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Говоря об инновационном развитии, важно, прежде всего, четко определить пред1
мет обсуждения. Нужно не только определить сущность инновационного развития, но
и понять необходимые и достаточные условия его реализации, а также оценить перс1
пективы, достигаемые благодаря инновационному развитию. Ведь инновации 1 не
самоцель, их следует рассматривать в качестве одного из средств (и, одновременно,
индикаторов) экономического развития.

Инновации определяются как нововведения в области техники, технологии, орга1
низации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и пере1
дового опыта, а также применение этих новшеств в самых разных областях и сферах
деятельности. Иначе говоря, инновации 1 это новые идеи, успешно реализованные на
практике. В качестве инноваций могут выступать как отдельные решения по улучше1
нию организации и технологии производства, так и новая продукция, или новый вид
услуг, отвечающие изменчивым требованиям рынка.

Следовательно, инновации 1 это не только НИОКР, но и различные формы эконо1
мической, технологической, организационной инициативы, реализуемые в процессе
любого производства, бизнеса. При этом, если с точки зрения долгосрочных перспек1
тив экономического развития страны, значимым является научный поиск и разработка
на его основе принципиально новых производств и технологий, то с позиции средне1
срочной перспективы на первое место по актуальности выходят вопросы более широ1
кого использования уже известных, но еще не общераспространенных научных и тех1
нологических достижений и наработок. Роль государства, формы его участия и значе1
ние государственного контроля в том и другом случае будет различной.

Исходя из такого системного понимания инноваций, следует заключить, что обес1
печение инновационного развития экономики может осуществляться в двух основных
направлениях:

I направление 1 растущее финансирование и поддержка науки в целях создания
условий для научных открытий и крупных изобретений с одновременным обеспечени1
ем и защитой прав на продукты интеллектуальной собственности. Важнейшими госу1
дарственными задачами в данном направлении являются:

1 определение и оценка принципиальных направлений инноваций, которые в со1
стоянии обеспечить экономика страны с учетом имеющегося научного и ресурсного
потенциала;

1 обоснованный выбор инновационной стратегии с последующим финансирова1
нием мероприятий в рамках данной стратегии за счет государственных средств.

Кроме того, так как инновации передового технологического уклада часто имеют
межотраслевой характер, связаны с крупными рисковыми инвестициями в формиро1
вание новых производств и направлений техники, то на первых фазах их освоения
необходимо государственное участие не только прямое (в виде бюджетных ассигнова1
ний с учетом инновационной стратегии), но и косвенное (налоговые льготы и префе1
ренции, поддержка инновационного бизнеса и т.п.).

В том случае, если государственная инновационная политика будет разработана
грамотно и осуществлена последовательно, все эти прямые и косвенные расходы не
выльются в растрату огромных финансовых и материальных государственных ресур1
сов и «проедание» резервов, а, наоборот, станут источником экономической прибыли
как для государства, так и для бизнеса;

II направление 1 формирование предпосылок для широкой экономической актив1
ности, поддержка инновационной политики больших и малых предприятий путем
создания условий наибольшего благоприятствования для внедрения новых форм про1
изводства; создание инновационной институциональной среды, развитие инфраструк1
туры экономики, обеспечивающей (покрывающей) растущий спрос со стороны новых
производств (транспорт, связь, энергоресурсы и др.). Государственная поддержка в
данной области может осуществляться в форме финансирования государственных
программ, создания венчурных гарантийных фондов, грантовой поддержки иннова1
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Задачи инновационного развития
экономики очевидны: экономический
рост, если в основе его находится эк0
спорт невозобновляемых энергоре0
сурсов, не может быть признан в
стратегическом плане выигрышным.
Можно сколько угодно говорить о ро0
сте ВВП, но если этот рост базирует0
ся на сырьевой структуре экономики,
вряд ли он может сегодня давать ос0
нование для оптимизма в будущем.
Структура национальной экономики
определяет характер экономическо0
го роста, характеристики его устой0
чивости, динамики, потенциала и, в
конечном счете, безопасности стра0
ны. Жесткая зависимость экономи0
ческого роста от внешних факторов в
связи с ориентацией его на экспорт
сырья ставит под удар перспективу
государства.
Экономика, ключевые показатели ко0
торой зависят от уровня мировых цен
на нефть, не выдерживает критики с
позиции стратегического роста. Что
проявилось в период введения эко0
номических санкций в отношении
России, связанных с Украинским кри0
зисом. Поэтому затягивание реше0
ния задачи инновационного разви0
тия экономики лишь усугубляет мас0
штабы неизбежной катастрофы и
приближает момент ее наступления.
В статье рассмотрены направления
инновационного развития экономи0
ки, определена роль государственно0
го финансового контроля.
Ключевые слова: инновационное раз0
витие экономики, аудит эффективно0
сти, государственный финансовый
контроль.
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ционных производств, государственно�
частного партнерства. В частности, со�
зданная еще в 2007 году Российская вен�
чурная компания (с объемом капитала
около 15 млрд. рублей) предусматрива�
ла на конкурсной основе осуществлять
отбор венчурных управляющих компаний
и формировать в перспективе несколько
государственно�частных венчурных фон�
дов общим объемом до 30 млрд. рублей,
предоставляя им дополнительные сред�
ства для инвестирования на льготных
условиях. Аналогичным задачам служат
Российский инвестиционный фонд ин�
формационно�коммуникационных техно�
логий, а также государственный Венчур�
ный Инновационный Фонд.

Необходимо государственное содей�
ствие системе оборота результатов ин�
теллектуальной деятельности. Это пред�
полагает стимулирование патентной ак�
тивности и обеспечение последователь�
ной защиты прав на продукты интеллек�
туальной собственности; инвентариза�
цию, оценку стоимости, оформление прав
и учет продуктов интеллектуальной дея�
тельности на государственных предприя�
тиях, анализ возможностей их использо�
вания и разработку механизма использо�
вания. Особенно актуальной данная зада�
ча становится сегодня, в условиях сокра�
щения списка стратегических предприя�
тий и подготовки их к приватизации.

Актуальным для инновационного раз�
вития становится также широкое внедре�
ние системы аутсорсинга, являющегося
основой для перераспределения эконо�
мической нагрузки с крупных предприя�
тий и организаций на сферу малого биз�
неса. Вместе с тем важнейшим условием
инновационного развития является уст�
ранение коррупции как основного тор�
моза инноваций. Коррупция подавляет,
прежде всего, малый бизнес как самое
слабое звено в экономике. Требуется со�
кращение контроля малого бизнеса как
средство борьбы с коррупцией и под�
держка малого бизнеса.

Одной из основных форм государ�
ственного финансового контроля в ус�
ловиях инновационного развития эконо�
мики становится аудит эффективности.
Аудит эффективности тесно связан с
бюджетированием, ориентированным на
результат. Поскольку аудит эффективно�
сти привнесен в российскую практику из�
за рубежа, является «переводным» мето�
дом, постольку его применение связано
с переосмыслением ряда привычных эко�
номических терминов.

Аудит эффективности включает в себя
проверку следующих аспектов:

� экономичность (economy) � дости�
жение заданных результатов с использо�
ванием наименьшего объема бюджетных
средств или наилучшего результата с ис�
пользованием заданного объема бюджет�
ных средств;

 � эффективность (efficiency) � соот�
ношение между выпуском продукции,
объемом оказанных услуг и другими ре�
зультатами деятельности и затраченны�
ми на получение этих результатов мате�
риальными, финансовыми, трудовыми и
другими ресурсами;

� результативность (effectiveness) �
степень соответствия фактических ре�
зультатов деятельности запланирован�
ным результатам.

Таким образом, аудит эффективнос�
ти (результативности) направлен на про�
верку того, насколько рачительно были
израсходованы средства с учетом достиг�
нутых при этом конкретных результатов.
В настоящее время в большинстве зару�
бежных стран аудит эффективности яв�
ляется преобладающим видом государ�
ственного контроля.

Внедрение аудита эффективности в
систему государственного контроля обус�
ловлено необходимостью в условиях ре�
формирования бюджетного процесса
контролировать не только целевой ха�
рактер государственных расходов, но и
оценивать их результативность.

В российской практике анализа и кон�
троля бюджетного процесса пока преоб�
ладает (и это зафиксировано во многих
методических рекомендациях и пособиях,
используемых контрольными органами
различного уровня) подход, связанный с
исполнением бюджетных назначений.
Имеются в виду объемные параметры по�
ступления средств, кассовое исполнение
бюджета по министерствам и ведомствам
при финансировании расходов в преде�
лах бюджетных назначений (главным здесь
является выяснение причин отклонений
объемов финансирования от бюджетных
назначений).

Аудит эффективности возник у нас в
стране совсем недавно. В Законе о Счет�
ной палате РФ указывается, что одной из
задач этого органа является «определе�
ние эффективности и целесообразности
расходов государственных средств и ис�
пользования федеральной собственнос�
ти». Вместе с тем, в данном законе нет
норм прямого действия в части проведе�
ния аудита эффективности: не содержат�
ся конкретные подходы к проверке эф�
фективности, не предполагается ответ�
ственность лиц, которые готовят и ис�
полняют неэффективный бюджет, и т.п.

В результате приведенная норма закона
неизбежно носит не столько правовой,
сколько эмоциональный и декларатив�
ный характер.

Важным технологическим моментом
аудита эффективности является разра�
ботка показателей и критериев оценки
эффективности, поскольку именно соот�
ветствие данным критериям и следует
проверять в ходе аудита. В зависимости
от целей проверки можно применять кри�
терии: характеризующие прямые резуль�
таты деятельности объектов проверки и
отражающие конечные социальные ре�
зультаты их деятельности.

Проверка эффективности использо�
вания бюджетных средств имеет множе�
ство различных целей, поэтому требует�
ся разработка соответствующего им мно�
жества критериев оценки эффективнос�
ти. Аудит эффективности каждого эко�
номического субъекта является единич�
ным заказом, поэтому критерии оценки
эффективности, установленные для од�
ного субъекта могут не подходить для
другого при проверке эффективности в
этой же сфере.

Критерии оценки эффективности ис�
пользования государственных средств
представляют собой единство качествен�
ных и количественных характеристик
организации деятельности контролиру�
емого объекта. На их основе осуществля�
ется проверка и анализ результатов дос�
тижения проверяемыми организациями
установленных ими целей и задач, вы�
полнения возложенных на них функций.
Поскольку контроль эффективности ис�
пользования бюджетных средств может
иметь множество различных целей, тре�
буется разработка соответствующего им
множества критериев.

В целом «технологическими» особен�
ностями аудита эффективности в отли�
чие от традиционного финансового кон�
троля являются следующие:

1) аудит эффективности проводится
лишь после проведения проверок пра�
вильности ведения финансового учета и
отчетности;

2) требуется предварительная разра�
ботка критериев и показателей эффек�
тивности с последующим их обсуждени�
ем с руководством аудируемого объекта;

3) имеется особый подготовительный
этап аудита эффективности предназна�
ченный для разработки критериев пока�
зателей эффективности;

4) проводится предварительное об�
суждение подготовленного заключения
аудиторов с руководством аудируемого
объекта.
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Инновационная деятельность, как и
любой другой вид хозяйственной дея�
тельности, сама по себе должна быть
объектом аудита. Особую актуальность
это приобретает в условиях применения
таких источников финансирования инно�
вационных мероприятий, как коммерчес�
кие кредиты и средства целевого финан�
сирования (бюджетные средства). В свя�
зи с этим возникает необходимость в
инновационном аудите.

Инновационный аудит должен вклю�
чать три основных аспекта проверки: орга�
низационный, технологический и эконо�
мический. Организационный аспект пред�
полагает особое внимания аудитором
таким вопросам, как:

� наличие организационно�управлен�
ческих основ осуществления инноваци�
онной деятельности;

� соответствие системы управления
инновационным процессом требовани�
ям, объективно обусловленным сложно�
стью того или иного мероприятия инно�
вационного характера;

� наличие финансово�экономических
и технических возможностей осуществ�
ления инновационной деятельности.

Технологический аспект аудиторской
проверки предполагает прежде всего вы�
явление надлежащего выполнения техно�
логических требований к производству
конкретного инновационного продукта,
соблюдения всех норм технической до�
кументации на каждой стадии его изго�
товления. Экономический аспект подра�
зумевает учетную сторону отражения
инновационного процесса. Здесь целе�
сообразно выделить два направления,
которым аудитор должен уделять перво�
степенное внимание:

� проверка затрат, относящихся к
инновационной деятельности;

� проверка источников финансиро�
вания инновационного процесса.

Таким образом, экономическая со�
ставляющая инновационного аудита свя�
зана с решением следующих задач:

1) Проверка обоснованности отнесе�
ния затрат на мероприятия инновацион�
ного характера.

2) Оценка эффективности инноваци�
онных мероприятий.

3) Оценка целесообразности исполь�
зования конкретного источника финан�
сирования инновационной деятельности
применительно к тому или иному объек�
ту.

4) Проверка правильности использо�
вания источников финансирования инно�
вационной деятельности в соответствии
с действующими нормативно�правовыми
положениями.

5) Оценка системы внутреннего кон�
троля учета затрат и источников их фи�
нансирования в части инновационной
деятельности.

6) Выявление соответствия порядка
учетного отражения хозяйственных опе�
раций по инновационной деятельности
требованиям учетной политики предпри�
ятия.

7) Формирование рекомендаций в
части внесения уточнений и дополнений
в учетную политику предприятия и по�
рядка учетного отражения хозяйственных
операций инновационного характера.

8) Оценка достоверности отчетнос�
ти о выполнении инновационных мероп�
риятий.

Инновационно�ориентированный
аудит должен проводиться на всех ста�
диях реализации инновационного про�
екта. Процедуры инновационного ауди�
та должны входить в программы ауди�
торских проверок любых организаций,
осуществляющих инновационную дея�
тельность.

Государство в лице федерального
органа исполнительной власти, коорди�
нирующего развитие научно�технологи�
ческой сферы, должно иметь возмож�
ность проведения обследований деятель�
ности научных организаций, заказа ис�
следований, выявляющих проблемы раз�
вития науки и технологий, создание кон�
сультационных органов для принятия
решений.

Основными рычагами государствен�
ного регулирования научно�технологи�
ческой сферы должны стать государ�
ственный бюджет и государственный за�
каз на НИОКР, наукоемкую продукцию и
услуги, реализуемые в рамках государ�
ственного контракта. При этом как в пер�
вом, так и во втором случае должен пре�
дусматриваться строгий государственный
контроль эффективности и целевого ха�
рактера расходования средств, а также
обязательное подключение структур ма�
лого бизнеса к обеспечению потребнос�
тей государства.
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Развитие современного народного хозяйства направлено на внедрение иннова�
ций, как при решении задач технологии и организации производства, так и задач
управления. Однако формирующаяся инновационная политика остается фрагментар�
ной, в ней отсутствует системность, обеспечивающая изменение самой структуры
экономики предприятия, придание ей инновационных качеств. С повышением роли
инновации в развитии предприятий на современном этапе становится неприемлемым
использование старых управленческих подходов.

Важнейшими стратегическими приоритетами развития сельского хозяйства в со�
временных условиях являются научно�технический прогресс и инновационные про�
цессы, и технологии позволяющие вести непрерывное технологическое и техническое
обновление всех отраслей сельскохозяйственного производства. При этом существенно
повысить объемы, качество и конкурентоспособность продукции растениеводства и
животноводства.

Инновация (нововведение) – это система вложение капитала, разработка ком�
плексной автоматизированной системы управления и связи производством на основе
нового технологического уклада (современных достижений генетики), на основе биз�
нес�планирования, системы оплаты труда и учета с конечным финансовым результа�
том и социальным развитием коллектива.

Эффективное управление инновационной деятельностью возможно на
основе разработки и реализации стратегии использующей знания и достижения науч�
но�технического прогресса как в области техники и технологий, так и в практике
организации и ведения финансово�хозяйственной деятельности предприятия.

В рамках общей стратегии организации можно выделить ее составляющие, одной
из которых является инновационная стратегия. Усложнение производственных про�
цессов, повышение наукоемкости выпускаемой продукции, изменение внешней среды
организации обуславливают повышение требований к содержанию ее политики, стра�
тегии и тактики, к качеству менеджмента. В этой ситуации основным условием эффек�
тивности деятельности любого хозяйствующего субъекта становится уровень его ре�
альной и потенциальной инновационности. Поэтому вполне логично определить ин�
новационную стратегию как ключевое звено в организационной стратегии, не умаляя
при этом роль и значение других ее элементов.

Инновационная стратегия как составная часть общей стратегии организации
представляет собой целенаправленную деятельность по определению приоритетов
перспективного развития организации и их достижению, в результате которой обес�
печивается новое качество производства и управления. Она реализуется посредством
прогрессивных нестандартных обоснованных управленческих решений, принимаемых
с учетом специфики работы организации.

Содержание инновационной стратегии обуславливается ее характером, особен�
ностями инновационной деятельности организации и взаимосвязями между основны�
ми элементами единой организационной стратегии. Оценивая инновационную стра�
тегию организации, следует учитывать высокую зависимость перспектив ее развития
от результатов деятельности предыдущих периодов, накопленного потенциала.

Большое влияние на содержание и результаты инновационной стратегии оказыва�
ют интенсивность и качество взаимодействия между специализированными и профес�
сиональными подразделениями.

Ответственность за инновационную стратегию, от которой зависит выживание
организации, лежит на управляющих, а задача высшего руководства – выявить управ�
ленческий потенциал для конкретных условий функционирования организации, сис�
тематически просматривать свои «внутренние» запасы управленческих талантов, уста�
навливать масштабы и цели необходимой управленческой подготовки и выделять
соответствующие ресурсы.

Но в любом случае приоритеты инновационной стратегии товаропроизводителя
ограничиваются ее инновационным потенциалом в сфере производственной (основ�
ной) деятельности.

В настоящее время основополагающими факторами роста любой хозяйственной
системы являются инновационные, в числе которых – новая техника, системные тех�

Ôîðìèðîâàíèå èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèèÔîðìèðîâàíèå èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèèÔîðìèðîâàíèå èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèèÔîðìèðîâàíèå èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèèÔîðìèðîâàíèå èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè
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аспирант ФГОУ ВПБОУ Российского
аграрного заочного университета
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нологии нового типа, новая организация
труда и производства, новая мотиваци�
онная система. В качестве характеристи�
ки, отражающей рост предприятия в ас�
пекте развития его инновационной дея�
тельности, в работе обосновано и рас�
крыто содержание определения иннова�
ционного роста предприятия. Инноваци�
онный рост предприятия – это долго�
временное увеличение стоимости пред�
приятия на основе реализации продук�
ции и услуг, производимых с использо�
ванием новых технологий, а также при�
менения новых организационно�техни�
ческих и социально�экономических ре�
шений производственного, финансово�
го, коммерческого или административ�
ного характера.

Именно инновационный рост ве�
дет к созданию и реализации конкурен�
тоспособной продукции и оздоровлению
экономического состояния производства.
Для успешного достижения поставлен�
ных инновационных целей необходим
способ управления изменениями инно�
вационного характера, т.е. стратегия ин�
новационного роста.

Для построения модели оценки ин�
новационной стратегии предприятия не�
обходим соответствующие методы оцен�
ки, в качестве которого могут выступать
различные методы, основными среди
которых являются следующие:

ѕ Математического анализа, которые
позволяют определить функциональные
зависимости и оптимальные значения
параметров деятельности предприятия.
Методы математического анализа рабо�
тают с известными детерминированны�
ми значениями переменных, между кото�
рыми существует математически вычис�
ляемая зависимость.

ѕ Линейного программирования —
используются для поиска комбинации
изменяемых параметров — переменных,
которые соответствует оптимальному
значению искомого параметра — целе�
вой функции. При этом она является ли�
нейной, значения коэффициентов извес�
тны и детерминированы, а на комбина�
ции переменных накладываются ограни�
чения, выражающие количество имею�
щихся в распоряжении ресурсов или ми�
нимальные требования по их использо�
ванию.

ѕ Динамического программирования
— применяется, когда процедура приня�
тия решения может быть представлена в
виде n�шагового процесса управления
инновационным развитием предприятия.

ѕ Теории игр, которые используются
для решения задач с конфликтными си�

туациями, в которых два или более
субъектов хозяйствования преследуют
различные цели, а результаты любого
действия каждого из них зависят от ме�
роприятий партнера (потребителей, по�
ставщиков и т.д.).

ѕ Теории массового обслуживания —
позволяют построить математические
модели, связывающие заданные условия
работы предприятия с показателями ее
эффективности, характеризующими его
способность справляться с потоком зая�
вок (потребностями потребителей и т.д.).

ѕ Стохастического программирова�
ния — представляют собой совокупность
методов решения оптимизационных за�
дач вероятностного (стохастического)
характера.

ѕ Параметрического программирова�
ния — рассматривает экстремальные за�
дачи с целевыми функциями и ограниче�
ниями, зависящими от параметров, раз�
рабатывает методы нахождения опти�
мальных решений для совокупностей зна�
чений параметров.

Применение данных методов пред�
полагает осуществление многовариант�
ных расчетов с целью количественной
оценки состояния, в которое перейдет
предприятие при использовании некото�
рого вектора управляющего воздействия
(инновационной стратегии).

Повышение (или хотя бы поддержа�
ние на необходимом уровне) конкурен�
тоспособности предприятия возможно
главным образом путем осуществления
им инновационной деятельности. Поэто�
му важнейшую роль среди функциональ�
ных стратегий предприятия играет его
инновационная стратегия, разработка
которой представляет собой целенаправ�
ленную деятельность по определению
важнейших задач и приоритетов перспек�
тивного инновационного развития пред�
приятия и выработке требующегося для
их достижения комплекса инновацион�
ных мероприятий. Она призвана конкре�
тизировать цели, методы и средства вне�
дрения различных новшеств, уточнить
область их применения, оценить целесо�
образность совершенствования произво�
димых продуктов (услуг) и используемых
технологических процессов, а также выя�
вить реальные инновационные возмож�
ности предприятия в данный момент и в
перспективе с учетом современного со�
стояния и прогнозируемой динамики раз�
вития экономики страны в целом.

Все инновационные стратегии пред�
приятия, по нашему мнению, можно раз�
делить на три основные группы:

ѕ стратегии проведения НИОКР; стра�
тегии внедрения нововведений; страте�
гии массового производства созданной
ранее инновационной продукции (услуг).
Первая группа стратегий связана с про�
ведением предприятием исследований и
разработок. Они определяют характер
заимствования научных достижений и
инвестирования в НИОКР.

ѕ Вторая группа стратегий направле�
на на обновление производства, вывод
новых продуктов на рынки, использова�
ние технологических преимуществ.

ѕ Стратегии, входящие в третью груп�
пу, ориентированы на обеспечение ус�
тойчивой и эффективной производствен�
ной деятельности предприятия. Они, как
правило, используются предприятиями,
которые находятся в тяжелом экономи�
ческом состоянии для своего финансо�
вого оздоровления, так как соответству�
ют базовой стратегии выживания и их
реализация требует сравнительно мень�
ших инвестиций.

Формирование инновационной стра�
тегии организации предусматривает вы�
бор и обоснование направлений иннова�
ционной деятельности, объема и струк�
туры инновационных проектов, сроков
их выполнения и условий передачи за�
казчику, оценку состояния организаци�
онных структур управления нововведе�
ниями. Любая стратегия должна ориен�
тироваться на выявление возможностей
диверсификации результатов деятельно�
сти организации.

К основным положениям разработки
и внедрения инновационной стратегии
на предприятии можно отнести следую�
щие.

ѕ Деятельность по выбору стратегии
инновационного роста должна быть на�
правлена на формирование такой стра�
тегической позиции, которая обеспечит
длительную жизнеспособность предпри�
ятия в изменяющихся условиях на основе
роста инновационного потенциала и ин�
новационной активности.

ѕ Правильный выбор стратегии по�
зволит использовать внутренние возмож�
ности инновационной деятельности, об�
наружить скрытые резервы развития
предприятия в целях повышения эффек�
тивности его коммерческой деятельнос�
ти.

ѕ В процессе разработки стратегии
обосновываются общие направления раз�
вития, продвижение по которым обеспе�
чит инновационный рост и укрепление
позиций предприятия.

ѕ В ходе формирования стратегии
нельзя предвидеть все возможности.
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 Только в процессе инновационного
роста открываются конкретные альтер�
нативы, появляется и более точная ин�
формация. Поэтому успешное использо�
вание стратегии невозможно без посто�
янного мониторинга и контроля иннова�
ционного роста.
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В современных экономических условиях внедрение инноваций является одним из
ключевых факторов повышения конкурентоспособности российских предприятий.
Статистические данные [1] показывают, что доля организаций, занимающихся инно�
вационной деятельностью, а также затраты на инновации растут в течение ряда после�
дних лет. С другой стороны, существующий инструментарий управления инновацион�
ными проектами в части их оценки, отбора и формирования портфелей проектов не
позволяет полностью учесть специфику самих инноваций, их влияние на стратегичес�
кие цели и бизнес�процессы предприятия. Следовательно, задача комплексной оцен�
ки, отбора и формирования портфеля инновационных проектов предприятия пред�
ставляется актуальной для современного российского менеджмента.

 Целями статьи являются, во�первых, описание разработанного автором экономи�
ческого инструментария, обеспечивающего формирования портфеля инновационных
проектов предприятия и, во�вторых, иллюстрация возможностей использования раз�
работок для совершенствования управления инновационными проектами на нефтедо�
бывающих предприятиях.

Формирование портфеля инновационных проектов предприятий предложено осу�
ществлять в строгой логической последовательности, путем анализа и интерпретации
исходных данных и проведения экономических расчетов. Методическую реализацию
такой подход получил в механизме формирования портфеля инновационных проек�
тов (рис. 1). Применение механизма позволяет решать вопросы планирования дохо�
дов от реализации портфеля инновационных проектов и расходов на реализацию
проектов. Заложенные в разработанный механизм инструменты трансформации по�
зволяют учесть специфику отраслей. Использование механизма на практике позволя�
ет повысить эффективность инновационной деятельности на основе достоверной
оценки экономической эффективности инновационных проектов. Формирования пор�
тфеля инновационных проектов осуществляется в результате комплексной оценки.

В качестве исходных данных для реализации механизма выступает информация об
инновационных проектах, о внешней и внутренней среде предприятия. Эта информа�
ция необходима для реализации блока 1 механизма – оценки инновационных проек�
тов, а также для реализации блока 2 – отбора инновационных проектов и формиро�
вания и балансировки на этой основе портфеля.

Блок 1 предполагает параллельное проведение качественной, количественной
оценки каждого инновационного проекта и оценки значимости инновационного про�
екта для улучшения бизнес�процессов предприятия.

1.1. В рамках качественной оценки производится оценка инновационного проекта
по десяти разработанным автором показателям [2] и определение интегрального
показателя качественной оценки проекта.

1.2. Количественная оценка [3] включает в себя оценку рисков каждого инноваци�
онного проекта, определение дифференцированных ставок дисконта для доходов,
инвестиционных расходов и эксплуатационных расходов каждого проекта, расчет по�
казателей экономической эффективности проекта, их нормировку ввиду различия
единиц измерения и разнонаправленности, отбор проектов по корпоративным стан�
дартам (например, с индексом доходности более 1,15 руб./руб., ВНД более 20% и
т.д.) и определение на этой основе интегрального показателя количественной оценки
инновационного проекта.

1.3 Оценка значимости инновационного проекта для улучшения бизнес�процес�
сов предприятия предполагает выделение бизнес�процессов, оценку их важности и
проблемности, соотнесение бизнес�процессов и каждого инновационного проекта и,
как результат, определение интегрального показателя оценки значимости инноваци�
онного проекта для улучшения бизнес�процессов.

В результате блока 1 определяется показатель комплексной оценки каждого ин�
новационного проекта.

Ìåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ ïîðòôåëÿÌåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ ïîðòôåëÿÌåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ ïîðòôåëÿÌåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ ïîðòôåëÿÌåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ ïîðòôåëÿ
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðåäïðèÿòèÿèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðåäïðèÿòèÿèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðåäïðèÿòèÿèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðåäïðèÿòèÿèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðåäïðèÿòèÿ

Ефимова Олеся Юрьевна, аспирант
кафедры «Экономика и управление на
предприятии нефтяной и газовой
промышленности» ФГБОУ ВПО
«Уфимский государственный нефтя#
ной технический университет»,
oyefim@mail.ru

В статье описан разработанный ав#
тором механизм формирования пор#
тфеля инновационных проектов. Ме#
ханизм отличается комплексностью
учета факторов, влияющих на резуль#
таты реализации проектов, и возмож#
ностью учета специфики отраслей.
Разработанный механизм включает
в себя блок оценки инновационных
проектов, интегрирующий количе#
ственную, качественную оценки ин#
новационного проекта и оценку зна#
чимости инновационного проекта для
улучшения бизнес#процессов пред#
приятия в результате его реализа#
ции и позволяющий на основе дос#
товерной оценки эффективности ин#
новационных проектов обосновывать
управленческие решения инноваци#
онно#инвестиционного характера, и
блок отбора инновационных проектов,
формирования и балансировки пор#
тфеля, позволяющий на основе вы#
бора одной из двух оптимизацион#
ных моделей сформировать порт#
фель инновационных проектов. В ста#
тье показана апробация механизма
на примере нефтедобывающих под#
разделений ОАО «Татнефть» и «Лу#
койл Оверсиз» Холдинг Лтд.
Ключевые слова: инновации, иннова#
ционный проект, портфель, форми#
рование портфеля, риск
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Определение интегральных показате�
лей оценки инновационного проекта (по�
казатели среднего уровня) и комплекс�
ного показателя (показатель высшего
уровня) осуществлено на основе адди�
тивного метода с применением весовых
коэффициентов. Разнородность показа�
телей оценки инновационных проектов
учтена посредством определения весо�
вых коэффициентов на основе выделе�
ния перечня требований к показателям
оценки инновационных проектов и про�
ведения оценки по пятибалльной диск�

ретной шкале всех показателей на соот�
ветствие требованиям:

1. Информативность – способность
отражения наиболее существенных фак�
торов, влияющих на эффективность и
успех реализации проекта.

2. Измеримость – возможность ко�
личественного выражения показателя.

3. Достоверность – обеспеченность
достоверной информацией.

4. Полнота – способность отражения
как желательных (целевых), так и нежела�
тельных (побочных) значений показателя.

5. Ясность – простота показателя как
в исчислении, так и в понимании эконо�
мического смысла.

6. Чувствительность – способность
отражения изменений значений характе�
ристик инновационного проекта.

В результате получены весовые ко�
эффициенты (табл. 1, 2).

В итоге, расчет показателя комплек�
сной оценки высшего уровня инноваци�
онного проекта i для предприятия n про�
изводится по формуле (1).

  (1)
Ki

n
 = Qai

n
 x 0,44 + Nai

n
 x 0,39 + BPi

n
 x 0,17

Полученные в результате блока 1
показатели комплексной оценки инно�
вационных проектов позволяют перейти
к блоку 2 механизма. На этапе 2.1 осуще�
ствляется предварительная балансиров�
ка портфеля инновационных проектов,
то есть проекты «расставляются» во вре�
мени, исходя из технологической взаи�
мосвязанности, предполагаемого финан�
сирования и т.д. Далее с применением
математической модели производится
формирование портфеля инновационных
проектов. Оптимизационная модель опи�
сывается формулами (2)–(4).

(2)
где – комплексный показатель

оценки портфеля инновационных про�
ектов предприятия n;

Kn
i – комплексный показатель оцен�

ки инновационного проекта i для пред�
приятия n;

fi = 0 если инновационный проект i
отклоняется, ,

 f
i
 = 1  если инновационный проект i

принимается.
Ограничения:
Зо

t
 > Зn

t
   (3)

,  (4)
где Зо

t
 – максимально возможная

сумма инвестиций в инновационную де�
ятельность в t�ый год, t = 1 … t;

 Зn
t
  – сумма инвестиций в портфель

инновационных проектов для предприя�
тия n в t�ый год;

Зi
t
 – инвестиции по инновационно�

му проекту i в t�ый год.
Этапы 2.1 и 2.2 образуют цикл, если

возникает необходимость в перебаланси�
ровке и повторном применении оптими�
зационной модели. Результатом блока 2
являет сбалансированный портфель ин�
новационных проектов. Далее осуществ�
ляется формализация решения и реализа�
ция портфеля инновационных проектов.

Отметим, что механизм имеет ряд
ограничений в применении:

Рис. 1. Механизм формирования портфеля инновационных проектов пред#
приятия
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1) возможности механизма могут
быть ограничены в связи с методически�
ми проблемами расчета ВНД по проек�
там с нерелевантными денежными пото�
ками;

2) ограничено применение разрабо�
танного механизма при реализации ин�
новационных проектов с государствен�
ным участием и при социальной неком�
мерческой направленности инновацион�
ных проектов;

3) при формировании портфеля ин�
новационных проектов, некоторые из
которых являются пионерными или уни�
кальными, и в случае, если количество
проектов составляет 3�4, применение
механизма нецелесообразно.

Апробация разработанного механиз�
ма формирования портфеля инноваци�
онных проектов предприятия проведена
на массивах данных об инновационной
деятельности нефтедобывающих пред�
приятий.

Нефтегазовый комплекс – основной
элемент российской экономики. В соста�
ве нефтегазового комплекса выделяют
нефтяную и газовую промышленность.
Ядром нефтяной промышленности явля�
ется нефтедобыча. Добычей нефти на
территории РФ занимаются преимуще�
ственно вертикально�интегрированные
нефтяные компании – ВИНК. Проведен�
ный анализ деятельности основных ВИНК
России [4] показал, что все компании
достаточно активно занимаются разра�
боткой и внедрением инноваций, однако
проблема формирования инновационных
проектов для российских нефтедобыва�
ющих предприятий представляется акту�
альной ввиду несовершенства инструмен�
тария учета отраслевой специфики пред�
приятий.

Применение механизма состояло из
трансформации блока количественной
оценки инновационных проектов с уче�
том особенностей нефтедобывающих
предприятий, включая адаптацию схемы
классификации инновационных проек�
тов, определения отраслевых дифферен�
цированных премий за риск и ставок дис�
конта [3], выбора объектов для апроба�
ции, включая нефтедобывающие пред�
приятия и актуальные для них инноваци�
онные проекты, и непосредственно ап�
робацию, т.е. формирование портфеля
инновационных проектов для предприя�
тий. На рис. 2 представлена адаптиро�
ванная к особенностям нефтедобываю�
щих предприятий схема классификации
инновационных проектов.

На основе отраслевой схемы с уче�
том взаимосвязи видов инноваций и биз�

нес�процессов, на усовершенствование
которых эти инновации направлены,
сформирован конечный перечень клас�
сов инновационных проектов, реализуе�
мых на предприятиях нефтедобычи.

Результаты проведенной оценки рис�
ков выделенных классов инновационных
проектов, воплощенные в виде диффе�
ренцированных премий за риск, демон�
стрируют существенность влияния осо�
бенностей отрасли на оценку экономи�
ческой эффективности инновационных
проектов. Для практических расчетов, с
опорой на результаты проведенных ис�

следований нормативных документов,
научных публикаций, отечественного и
зарубежного опыта, обосновано установ�
ление безрисковой ставки на уровне 5%
[5,6 и др.]. В качестве инфляционной
составляющей рекомендован и принят
средний темп инфляции на период реа�
лизации проекта, который определяется
путем прогнозирования. Прогноз с точ�
ностью, достаточной для практических
расчетов, предложено осуществлять с
применением экспоненциальной модели
линии тренда по совокупности данных
за несколько прошедших периодов (рас�

Таблица 1
Весовые коэффициенты показателей низшего уровня



11

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 11. 2014
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

Таблица 2
Весовые коэффициенты показателей среднего уровня

Рис. 2. Отраслевая схема классификации инновационных проектов нефтедо#
бывающих предприятий

четное значение инфляционной состав�
ляющей для инновационных проектов
2015–2024 гг. – 4,42%). Дифференци�
рованные премии за риск и ставки дис�
конта инновационных проектов нефте�
добывающих предприятий приведены в
таблице 3.

Разработанный механизм применен
для нефтедобывающих подразделений
ОАО «Татнефть» и «Лукойл Оверсиз» Хол�
динг Лтд. как одних из наиболее иннова�
ционно�активных нефтяных компаний
России. В качестве инновационных про�
ектов, реализация которых в нефтедо�
бывающих подразделениях ОАО «Тат�
нефть» и «Лукойл Оверсиз» позволит
повысить их производственную эффек�
тивность и эффективность управления,
отобраны [7,8 и др.] 18 проектов (таб�
лица 4).

В таблице 5 приведены результаты
применения разработанного механизма
формирования портфеля инновационных
проектов в нефтедобывающих подразде�
лениях ОАО «Татнефть», в таблице 6 – в
«Лукойл Оверсиз». Ограничение по инве�
стиционным расходам на инновации, вне�
дряемые на действующие скважины, в ОАО
«Татнефть» установлены в 2015�2020 гг.
на уровне 400 млн. руб., в «Лукойл Овер�
сиз» на тот же период времени – 200
млн. руб.

Рекомендуемый портфель проектов
для ОАО «Татнефть» состоит из 11 инно�
вационных проектов. Комплексный по�
казатель оценки портфеля составил
31,19. Инвестиционные расходы в 2015
году составят 382,97 млн. руб. (освое�
ние 96%), в 2016 году – 11 млн. руб., в
2017 году – 0,88 млн. руб. В 2016 году и
в последующие годы существует возмож�
ность включения в портфель новых ин�
новационных проектов, в т.ч. тех, кото�
рые не вошли в портфель 2015 года.

Портфель инновационных проектов
«Лукойл Оверсиз» (таблица 6) состоит
из 8 проектов. Комплексный показатель
оценки сформированного портфеля со�
ставил 24,11. Инвестиционные расходы
в 2015 году составят 199,28 млн. руб.
(освоение 100%), в 2016 году – 13,50
млн. руб. Начиная с 2016 года, также су�
ществует возможность включения в пор�
тфель новых инновационных проектов, в
т.ч. тех, которые не вошли в портфель
2015 года.

Апробация показала, что методичес�
кие разработки автора могут быть ис�
пользованы в практической деятельнос�
ти для формирования портфеля иннова�
ционных проектов промышленных пред�
приятий. Это позволит расширить суще�

Таблица 3
Отраслевые дифференцированные премии за риск и ставки дисконта, %
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ствующий инструментарий управления
инновационными проектами и повысить
эффективность инновационной деятель�
ности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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2. Ефимова, О.Ю. Оценка инноваци�
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Таблица 4
Характеристика инновационных проектов, отобранных в целях апробации раз#
работанного механизма
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Таблица 5
Рекомендации по формированию портфеля инновационных проектов для неф#
тедобывающих подразделений ОАО «Татнефть» на 2015 год

Таблица 6
Рекомендации по формированию портфеля инновационных проектов для неф#
тедобывающих подразделений «Лукойл Оверсиз» на 2015 год
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Экспортоориентированность российской нефтяной отрасли обусловливает опре�
деляющее влияние на эту отрасль мировых тенденций, что относится ко всем аспектам
ее деятельности.

Наблюдаемые тенденции развития мировой энергетики говорят о том, что в дол�
госрочной перспективе можно ожидать сжатия мирового спроса на нефть и, как след�
ствие, либо отсутствия роста, либо даже снижения цен на нее [9]. Такой прогноз
неблагоприятен для российской нефтяной промышленности, так как его реализация
повысит конкуренцию на мировом рынке нефти и приведет к снижению стоимостного
объема российского нефтяного экспорта.

Основными тенденциями развития мировой энергетики являются:
� снижение мирового энергопотребления;
� снижение доли нефти в структуре мирового энергопотребления;
� изменение географической структуры мирового рынка нефти.
Необходимо отметить долгосрочный характер перечисленных тенденций.
В апреле 2014 года Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило

прогноз роста мирового спроса на нефть в 2014 году на 100 тысяч баррелей в день —
до 1,3 миллиона баррелей в день на фоне роста рисков для нефтяного рынка, обус�
ловленных политической ситуацией.1

На фоне роста общего уровня мирового потребления энергии рост спроса на
нефть замедляется в результате снижение темпов роста экономик развитых стран
Европы и США, а в последнее время – и Китая, и развития энергосберегающих техно�
логий и повышения энергоэффективности экономик многих стран мира [7]. Падение
потребления нефти странами Европы началось в 2006 году и в настоящее время по�
требление находится на уровне 80�х годов прошлого века.

Снижение доли нефти в структуре мирового энергопотребления объясняется тре�
мя основными факторами:

� развитием энергоэффективных технологий и альтернативных источников энер�
гии, что особенно характерно для стран ЕС, являющихся основным импортером рос�
сийской нефти. Их абсолютные объемы потребления энергии снизились в период с
2008 г. по 2011 г. по всем источникам, кроме возобновляемых, показавших почти
двукратный рост.;

� изменением в мировой газодобыче дающие основания ожидать роста мирового
потребления газа;

� направленностью вектора технологического развития транспорта как основного
потребителя нефти, выраженного ростом энергоэффективности транспортных средств
и доли среди них автомобилей с небензиновыми двигателями.

За период с 2000 г. по 2011 г. доли нефти в структуре мирового энергопотребле�
ния снизилась с 38% до 33%. В 2000�2007 гг. среднегодовой прирост объема потреб�
ления нефти был равен 1,65%, а в 2008�2011 гг. – он составлял 0,4%, что является
самым низким показателем среди всех видов ископаемого топлива.

Смещение центра роста мировой экономики в Азиатско�Тихоокеанский регион
(АТР), стимулирует смещение экспортных потоков российской нефтяной промышлен�
ности в этот регион. Однако на более долгосрочном горизонте действие факторов,
которые в настоящее время наиболее ярко выражены в странах Европы и США, неиз�
бежно проявится и в АТР.

Следует отметить, что действие указанных факторов в долгосрочной перспективе
будет также способствовать снижению внутреннего спроса на нефть и продукты ее
переработки на российском рынке.

В Энергетической стратегии до 2020 г. стратегическими целями развития нефтя�
ного комплекса объявляются:

Ôàêòîðû àêòèâèçàöèè èííîâàöèîííîãîÔàêòîðû àêòèâèçàöèè èííîâàöèîííîãîÔàêòîðû àêòèâèçàöèè èííîâàöèîííîãîÔàêòîðû àêòèâèçàöèè èííîâàöèîííîãîÔàêòîðû àêòèâèçàöèè èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ íåôòÿíîé îòðàñëèðàçâèòèÿ íåôòÿíîé îòðàñëèðàçâèòèÿ íåôòÿíîé îòðàñëèðàçâèòèÿ íåôòÿíîé îòðàñëèðàçâèòèÿ íåôòÿíîé îòðàñëè
â óñëîâèÿõ íåáëàãîïðèÿòíûõ èçìåíåíèéâ óñëîâèÿõ íåáëàãîïðèÿòíûõ èçìåíåíèéâ óñëîâèÿõ íåáëàãîïðèÿòíûõ èçìåíåíèéâ óñëîâèÿõ íåáëàãîïðèÿòíûõ èçìåíåíèéâ óñëîâèÿõ íåáëàãîïðèÿòíûõ èçìåíåíèé
âíåøíåé ñðåäûâíåøíåé ñðåäûâíåøíåé ñðåäûâíåøíåé ñðåäûâíåøíåé ñðåäû
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стабильное, бесперебойное и эконо�
мически эффективное удовлетворение
внутреннего спроса на нефть и продукты
ее переработки;

активное, без ущерба для внутрен�
них потребностей и будущих поколений
граждан, участие в обеспечении мирово�
го спроса на нефть и нефтепродукты;

обеспечение стабильных поступле�
ний в доходную часть консолидирован�
ного бюджета страны в соответствии со
значением энергетического сектора в
формировании валового внутреннего
продукта и экспорта на заданном вре�
менном этапе государственной энерге�
тической политики;

инвестиционно�инновационное об�
новление комплекса, направленное на
повышение энергетической, экономичес�
кой и экологической эффективности его
функционирования.2

По нашему мнению, из четырех пере�
численных выше задач только первые три
обусловлены ролью нефтяной промыш�
ленности в экономике России и системе
межотраслевых связей, в социально�эко�
номическом развитии страны и ее поло�
жении на мировых рынках. Четвертая за�
дача фактически является условием, без
удовлетворения которого выполнение
первых трех задач в стратегической пер�
спективе становится невозможным.

Проанализируем характеристики по�
ставленных задач и возможности их вы�
полнения с позиций нефтяной отрасли.

В Энергетической стратегии выделе�
ны 3 этапа, для каждого из которых уста�
новлены определенные целевые индика�
торы.

На первом этапе реализации страте�
гии в период до 2015 года главной зада�
чей является скорейшее преодоление
кризисных явлений в экономике и энер�
гетике с целью достижения устойчивых
темпов экономического и энергетическо�
го развития. Эту задачу к настоящему
времени нефтяная промышленность ре�
шила достаточно успешно, о чем свиде�
тельствует объем добычи нефти в 2012�
2013 годы.

Однако, возможности качественного
обновления и модернизации отрасли,
открывшиеся в период кризиса, до на�
стоящего времени не использованы. В
этот период предполагалось осуществить
работы по развитию и обновлению ос�
новных производственных фондов и ин�
фраструктуры энергетического сектора,
завершить формирование базовых ры�
ночных институтов.

Нефтяная промышленность и другие
отрасли топливно�энергетического ком�

плекса на этом этапе должны были стать
источником заказов для других отраслей
промышленности.

Следует отметить, что процессы вос�
производства основных фондов нефте�
добывающей промышленности в боль�
шинстве случаев не ведут к приросту объе�
ма добычи нефти, а способствуют стаби�
лизации уровня добычи и замедлению
темпов ее падения. Определяющее зна�
чение для уровня добычи имеют природ�
ные факторы. Их влияние проявляется во
всех аспектах воспроизводства основных
фондов отрасли и обусловливает уско�
ренный рост стоимости основных про�
изводственных фондов в период освое�
ния месторождений, формирует их струк�
туру и определяет срок службы. Высо�
кий физический износ эксплуатируемо�
го оборудования влечет рост затрат на
ремонт и поддержание эксплуатацион�
ных характеристик оборудования, повы�
шение аварийности и угрозу техногенных
катастроф, так как производства нефтя�
ной промышленности несут в себе боль�
шую химическую, пожарную и экологи�
ческую опасность.

В целом по нефтедобывающей про�
мышленности степень износа основных
производственных фондов составляет
более 60%, а по отдельным нефтяным
компаниям достигла 70% и продолжает
расти [6].

Второй этап Энергетической страте�
гии (до 2020 года) предполагает пере�
ход к инновационному развитию и фор�
мированию инфраструктуры новой эко�
номики. Доминанта этого этапа � повы�
шение энергоэффективности экономики
как результат проведенных на первом
этапе мероприятий по модернизации
основных производственных, а также ре�
ализация инновационных и новых капи�
талоемких энергетических проектов.
Широкое инновационное обновление
отраслей топливно�энергетического ком�
плекса предполагается осуществлять за
счет оригинальных и стандартизирован�
ных отечественных технологий, матери�
алов и оборудования, полученных в ре�
зультате активного взаимодействия с
другими отраслями промышленности на
первом этапе, а также международного
сотрудничества [5].

На третьем этапе (до 2030 года) пред�
полагается обеспечение развития иннова�
ционной экономики. Планируется посте�
пенный переход к энергетике будущего с
принципиально иными технологическими
возможностями дальнейшего развития с
опорой на высокоэффективное сочетание
использования традиционных энергоре�

сурсов и новых неуглеводородных источ�
ников энергии и технологий ее получе�
ния. Инновационное развитие должно
быть обеспечено заложенным на преды�
дущих этапах инновационным фундамен�
том в виде новых технологий и оборудо�
вания. Внешним условием развития энер�
гетического сектора на этом этапе долж�
но стать значительное снижение доли энер�
гетического сектора в экономике России
за счет его вытеснения неэнергетически�
ми источниками инновационного эконо�
мического роста и активное развитие не�
углеводородной энергетики в мире. Роль
государства в развитии энергетического
сектора должна трансформироваться пре�
имущественно в поддержку инновацион�
ных направлений развития энергетичес�
кого сектора, а также в регулирование и
обеспечение устойчивой институциональ�
ной среды для его эффективного функци�
онирования.

Энергетическая стратегия устанавли�
вает количественные целевые индикато�
ры развития минерально�сырьевой базы
нефтяной отрасли, приведенные в табл.
1 и 2. Отметим, что целевые индикаторы
прироста нефтяных запасов и объема
добычи соответствует ранее выявленной
тенденции увеличения роли Восточной
Сибири в качестве нефтедобывающего
региона.

Сопоставляя целевые индикаторы
нефтяной промышленности в целом по
России (табл. 1) с результатами работы
отрасли в 2013 году можно сделать сле�
дующие выводы:

по объемам разведочного бурения
целевой индикатор является достижимым
к 2015 году;

объемы эксплуатационного бурения,
произведенные в 2013 году, почти в три
раза превышают запланированные на
2015 год;

при этом прирост запасов прибли�
зительно в три раза меньше запланиро�
ванного к 2015 году.

Согласно Энергетической стратегии,
к 2030 году нефтяная отрасль должна
выйти на стабильный уровень добычи 525
млн. т в год. Этот уровень фактически
достигнут, но его стабильное поддержа�
ние не обеспечивается в должной мере
приростом запасов.

Соотношение между достигнутыми и
плановыми показателями позволяет сде�
лать выводы о недостижимости ключе�
вого показателя по запасам нефти к 2015
году, и о слабой обоснованности целе�
вых показателей и низком качестве стра�
тегического планирования применитель�
но к нефтяной отрасли.
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Целевые ориентиры по экспорту не�
фти и нефтепродуктов, установленные в
Энергетической стратегии, заданы инди�
каторами прироста мощности магистраль�
ных трубопроводов как основного канала
поставок за рубеж и долей восточного
направления, что отражает переориенти�
рование на поставки в страны АТР.

Объем добычи нефти в России дос�
таточен для полной загрузки имеющихся
производственных мощностей по пере�
работке, однако, степень переработки и
качество нефтепродуктов не в полной
мере соответствуют современным требо�
ваниям мирового рынка. Однако, для внут�
реннего рынка такой уровень качества
является приемлемым.

В качестве механизма реализации
целевого индикатора потребления неф�
тепродуктов на душу населения, который
в настоящее время существенно ниже, чем
в европейских странах, и регулирования
поставок продуктов нефтепереработки на
внутренний рынок используются согла�
шения об объеме обязательных продаж
топлива на внутреннем рынке. В частно�
сти, в 2014 году предлагалось ввести
обязательство продавать на внутреннем
рынке не менее 52,5% от выработки ди�
зельного топлива и не менее 95% от объе�
мов производимого бензина.

Комплексный показатель – индекс
Нельсона, который дает представление
о сложности процессов переработки не�
фти, � в среднем в мире составляет око�
ло 7 пунктов, в Европе 8�9, в США 11�12,
а в России 4,3 пункта. Целевой индика�
тор предусматривает доведение индекса
Нельсона к 2020 г. до уровня 8,5, что
соответствует современному европейс�
кому уровню, в индикатор выхода свет�
лых нефтепродуктов до уровня, прибли�
зительно соответствующего современно�
му уровню в США.

Из 28 действующих в России круп�
ных нефтеперерабатывающих заводов 12
вообще не имеют вторичных процессов,
16 имеют не более двух. Отсутствие вто�
ричных процессов переработки обуслов�
ливает низкий выход светлых нефтепро�
дуктов � бензина, дизельного топлива,
керосина. В США он составляет 75�80%,
а в России около 50%, при этом в США
из одной тонны нефти получают 420 л
бензина, а в России только 140 [8].

Помимо описанных выше долгосроч�
ных мировых тенденций требования к
организационному и технологическому
уровню нефтяной промышленности на
настоящем этапе определяются:

 в нефтедобыче � усложнением гор�
но�геологических, климатических и гео�

графических условий открытия и освое�
ния нефтяных месторождений, характе�
ром залежей, повышением сложности
извлечения нефти, и повышением уров�
ня экологических требований к применя�
емым методам добычи. Традиционные
технологии не позволяют эффективно
вовлекать в разработку и осваивать зале�
жи нефти в сложных природно�геологи�

ческих, например, в низкопроницаемых
коллекторах, высоковязких нефтей, за�
лежи с высокая обводненностью [2];

в нефтепереработке – повышением
глубины и комплексности переработки,
высокими экологическими требованиями
как к технологическим процессам, так и к
конечным продуктам. Кроме того, неф�
тегазоносные районы и даже отдельные

Таблица 1.
Индикаторы стратегического развития минерально#сырьевой базы топлив#
но#энергетического комплекса на период до 2030 года
Источник: Министерство энергетики РФ minenergo.gov.ru

Таблица 2.
Индикаторы стратегического развития нефтяного комплекса на период до 2030
года
Источник: Министерство энергетики РФ minenergo.gov.ru
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месторождения отличаются по составу
нефти. Для максимально эффективной
переработки необходимо учитывать уни�
кальный состав нефти, что делает исполь�
зование «стандартных» технологий пе�
реработки нецелесообразным, Перера�
ботка нефти на низко приспособленных
заводах вызывает некачественную пере�
работку и большие потери продукта [1].

По нашему мнению, потенциал эк�
стенсивного роста нефтяной отрасли
России в настоящее время близок к ис�
черпанию, и соответствие требованиям
возможно обеспечить только за счет со�
четания высокоэффективной структуры
отрасли, обновления основных фондов,
широкого внедрения новых технологий
и оборудования в сферах нефтеразвед�
ки, нефтедобычи и нефтепереработки, то
есть за счет перевода отрасли на иннова�
ционный путь развития при существен�
ном повышении качества стратегическо�
го планирования.

Необходимо также учитывать, что
приватизация нефтяной отрасли в Рос�
сии сопровождалась массовым притоком
в отрасль иностранных технологий. К
концу 1990�х годов доля импортного
оборудования достигла 75–80% в общем
объеме его закупок нефтяными компа�
ниями. Таким образом, сформировалась
технологическая зависимость российской
нефтяной промышленности от зарубеж�
ных компаний [3]. Обострение конкурен�
ции на мировых рынках нефти и нефте�
продуктов диктуют необходимость пре�
одоления этой зависимости, что пред�
полагает приоритет и интенсификацию
отечественных научно�технических и тех�
нико�технологических разработок в не�
фтяной отрасли.

Подтверждение вывода о том, что
только инновационный путь развития
российских нефтяных компаний позво�

лит им сохранять конкурентоспособ�
ность и, как следствие, поддерживать
конкурентоспособность национальной
экономики, являются данные комплекс�
ного отчета фирмы PwC, озаглавленного
«Рост через инновации».[4].

 Согласно отчету, за последние три
года темпы роста 20% представленных в
нем компаний, лидирующих в области
инновационных разработок, оказались на
16% выше темпов роста наименее ори�
ентированных на инновации компаний.
По прогнозам руководства компаний,
лидирующих в сфере инновационного
развития, их темпы роста еще более ус�
корятся в ближайшие 5 лет и почти в два
раза превысят средний общемировой
показатель и более чем в три раза – по�
казатели отстающих компаний, не уде�
ляющих внимания вопросам внедрения
инноваций.
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Как указывают известные специалисты в области психолингвистики, восприятие
речи является сложным и многоэтапным процессом, тем более, формирование и фор�
мулирование мысли на иностранном языке1 . Как известно, посредством рецептивных
видов речевой деятельности, к которым относят слушание и говорение, происходит
прием и последующая переработка речевого сообщения. Посредством продуктивных
видов речевой деятельности (говорения, письма) коммуникант осуществляет выдачу
речевого сообщения.2  Восприятие иностранной речи включает в себя рецепцию слы�
шимых или зрительно воспринимаемых элементов языка, установление их взаимосвя�
зи и формирование представления об их значении. Таким образом, восприятие речи
осуществляется на двух ступенях – собственно восприятия и понимания речевого
высказывания.3  Казалось бы, теоретическая сторона вопроса всесторонне изучена и
никто не станет отрицать, что и с практической точки зрения знание иностранного
языка играет особую роль в жизни человека. Понимание того, что владение иностран�
ным языком � необходимая составляющая для осознания себя полноценным членом
современного общества и дополнительный образовательный механизм самосовер�
шенствования в профессиональной деятельности, ставит перед обучающимися задачу
научиться ориентироваться в многообразных системах, технологиях и методиках обу�
чения иностранному языку, существующих на данный момент. Основной моделью
овладения иностранным языком является классическое лингвистическое образование.
Вместе с тем, академическое языковое образование не подходит и не требуется ни
студентам неязыковых вузов, ни специалистам�профессионалам, занятым определен�
ным видом деятельности на своем рабочем месте. При этом иностранный язык нужен
всем, или, по крайней мере, многим, однако, если разобраться в сути этого феномена,
то выясняется, что в современном мире он необходим, прежде всего, для повышения
самооценки и повышения чувства собственной значимости, что, в свою очередь, ведет
к профессиональным успехам непосредственно на рабочем месте или в процессе
получения образовательных услуг. Однако, это происходит исключительно в случае
реального достижения поставленной цели � овладения иностранным языком. Более
часты случаи, когда человек может изучать язык всю жизнь, но чувствовать себя беспо�
мощным в момент необходимости использовать свои знания, вследствие чего пропа�
дает мотивация для дальнейшего изучения иностранного языка. Однако обучающийся
не должен разбираться в психологических мотивировках собственных достижений
или неудач � это задача преподавателя. Обучающийся должен получать удовлетворе�
ние от собственных успехов, достижение которых абсолютно реально. Как проверить
достоверность заявленного постулата логическим путем? Для этого следует всего
лишь задуматься, для чего мы используем любой язык. Ответ � для того чтобы выяс�
нить и получить интересующую нас информацию. Данный постулат подтверждают и
теоретические исследования. По предложенному определению Зимней И.А., речевая
деятельность есть активный, целенаправленный, мотивированный, предметный (со�
держательный) процесс выдачи и (или) приема сформированной и сформулирован�
ной посредством языка мысли (волеизъявления, чувств), направленный на удовлетво�
рение коммуникативно�познавательной потребности человека в процессе общения4 .
Таким образом, именно результат доставляет нам удовлетворение, хотя в случае ис�
пользования родного языка мы об этом не задумываемся. При использовании же
иностранного языка, мы страшно боимся не только быть непонятыми, но и выглядеть
глупо в случае допущения грамматической ошибки. Однако, если задуматься, мы вы�
полняем то же действие: обмениваемся информацией, только в иной системе коорди�
нат. Страх и неуверенность ставит непреодолимый барьер в нашем коммуникативном
процессе. Хотя современная точка зрения антропологов, основанная на опыте взаимо�
действия с другими культурами, утверждает когнитивное единство человечества, ко�
торое означает, что мыслительные процессы не различаются в разных культурах5 . Как
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В статье рассматривается целостная
концепция речевой деятельности на
иностранном языке в лингвопсихоло#
гической трактовке и феномен ее ин#
терпретации на практических заня#
тиях по иностранному языку, включа#
ющий рассмотрение способов и ме#
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диалога на иностранном языке. Ис#
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на получение результата, способству#
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щения. Рассматриваются закономер#
ности непроизвольного запоминания
иноязычной речи в зависимости от
видов речевой деятельности – ее
предметного содержания, направ#
ленности и структуры.
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отмечает автор, различаются лишь со�
держание этих процессов, ситуация или
условия среды, отбирающие тот или иной
тип мышления.

Таким образом, язык – это не пред�
мет для изучения, это навык, которым
необходимо овладеть и суметь правиль�
но использовать. И задача преподавате�
ля � этот навык привить. Соответствен�
но, в таком процессе необходимо исполь�
зовать не только языковые, но и психо�
лингвистические методики, проще гово�
ря, опираться на истинные мотивы чело�
веческого поведения, что является увле�
кательным и продуктивным процессом.
В основе данных методик лежит утверж�
дение, что язык � это система, средство
коммуникации, а не набор грамматичес�
ких правил. Данный подход не является
новым и является основой для обучения
речевой деятельности на иностранном
языке во многих лингвистических цент�
рах6 . Одной их характеристик речевой
деятельности являются ее механизмы.
Они представляют собой сложное мно�
гозначное образование, каждое из зве�
ньев которого тесно связано с другими.
При этом собственно речевые механиз�
мы, например, грамматическое структу�
рирование, основываются на действии
общефункциональных механизмов мыш�
ления, памяти, опережающего отраже�
ния7 . Необходимо упомянуть технологии
и инструменты, которые используются
при таком подходе: обучение английско�
му на английском языке (перевод не при�
емлем); опора на культурные реалии
страны, язык которой изучается; изуче�
ние грамматики не как дисциплины, а как
инструмента для понимания темы. Таким
образом, к языку нужно подходить не
как к предмету для изучения, а как к си�
стеме навыков общения и поведения и всего
лишь менять лингвистическую оболочку.

Представьте себе реальную ситуацию
первого знакомства с иностранным со�
беседником или бизнес � партнером. Ка�
кая задача стоит перед Вами в этот мо�
мент? Мы привыкли думать, что перво�
степенная задача – дать как можно боль�
ше информации о преимуществах Ваше�
го сотрудничества, и соответственно,
максимально проявить знания профес�
сиональной терминологии. Мы забыва�
ем, что они ее и так знают, будучи носи�
телями языка, и этим вы их вряд ли уди�
вите. Если бы это было так просто, то
люди, выучившие наизусть финансовый
словарь, были бы самыми успешными в
данном виде бизнеса. Но это не так. Ока�
зывается, самое важное в общении – это
произвести личное впечатление, есте�

ственно и легко войти в личный контакт.
Для этого у Вас есть все основания: каж�
дый из вас – человек состоявшийся и ус�
пешный, достойный самоуважения и ува�
жения окружающих, и в спокойной об�
становке этот факт не вызывает у Вас
сомнений. Когда Вы функционируете в
русскоязычной среде, Вы ведете себя лег�
ко и естественно, в соответствии с этим
знанием. Однако, как только языковая
среда меняется, Вы невольно зажимае�
тесь, чувствуете неуверенность, а значит,
перестаете быть искренним, перестаете
быть самим собой. А именно Вы и есть
главная ценность, которую только нуж�
но преподнести, а, теряя себя, Вы теряе�
те все козыри, и уже не можете ничем ни
поразить, ни убедить, ни очаровать со�
беседника, какими бы грамматическими
и лексическими правилами Вы ни владе�
ли. Защищаясь от собственной неуверен�
ности, Вы пытаетесь говорить, просто
чтобы говорить. Разговор ни о чем редко
бывает интересен, а если это неинтерес�
но Вам, значит, неинтересно и собесед�
нику. Ваш эмоциональный спад мгновен�
но передается партнеру. Одно из важней�
ших правил гласит: собеседника обма�
нуть нельзя. Что же делать? Нужно на�
учиться абстрагироваться от иностран�
ного языка � есть тема, а не язык. На ней
надо сосредоточиться, открыться и не
бояться сделать ошибку.

Темы подсказывает сама жизнь, и они,
как ни странно едины, независимо от
страны проживания. Вспомните свой не�
давний перелет на самолете, когда сосе�
ди заговаривали с Вами на тему глобаль�
ного потепления, просто, чтобы скоро�
тать время. Как же в России переносят
такую жару? � С трудом. � А как в России
с кондиционерами? – В крупных горо�
дах никаких проблем нет, в маленьких –
плохо. � Как же там живут? � Некоторые �
замечательно. Другие – хуже. Очень ско�
ро собеседник понимает, что Вы не рас�
положены вести долгие беседы. При этом
Вы не произнесли ни одного грубого сло�
ва и не использовали ни одной супер�
сложной конструкции. В зависимости от
того, хотите ли Вы продолжить разговор
или желаете его свернуть, можно научить�
ся использовать так называемые лингви�
стические «приемы», которые можно
применять в нужное время и в нужном
месте.

Давайте разберем другой пример,
при котором собеседник представляет
для Вас определенный интерес, и Вы
желаете продолжить общение. Тема за�
дана, но собеседника интересует Ваше
глубинное мнение по поводу, скажем,

глобального потепления как проблемы,
и для этого, прежде всего, нужна темати�
ческая база, которой необходимо вла�
деть. Надо признаться, что тема глобаль�
ного потепления не входит в число на�
шей повседневной лексики. Первое, что
приходит в голову после неудачного опы�
та общения – это учить слова на задан�
ную тему. Это неверный вывод, и мы ос�
тановимся на этом позже. Более продук�
тивным вариантом является разбор го�
тового текста на тему « Global Warming»,
что даст основное представление о про�
блеме в рамках заданного вокабуляра.
Основные параграфы данного текста сле�
дует выучить наизусть � не пересказать, а
именно выучить наизусть. Следующий
этап � дискуссия, во время которой фор�
мируется умение выражать свое мнение
по конкретному вопросу. Нет необходи�
мости заниматься мысленным переводом
с одного языка на другой: благодаря вы�
ученным параграфам в пассиве обучаю�
щегося уже есть готовые клише. Кстати,
если собеседник начинает общаться на
«невыигрышную» для Вас тему, по кото�
рой базы у Вас нет, нужно незаметно пе�
ревести его на другую, по которой у Вас
есть заготовки, и сделать ее интересной
для собеседника. Главное, освоить сис�
тему этого перехода.

 Нам представляется абсолютно бес�
смысленным заучивание отдельных слов
с их переводом. Дело в том, что наше
мышление ассоциативное, и в памяти
остается не слово, а процесс. Приведем
самый примитивный пример. Студент,
заучивший слово «книга», забудет его
после сдачи экзамена. В то же время,
если он выучил маленький диалог, в ко�
тором его друг признается, что не любит
читать, однако, данная книга была инте�
ресная, он вспомнит это слово в нужный
момент по ассоциации. Таким образом,
мы рекомендуем заучивать тексты наи�
зусть. Студенты должны заучивать не�
большие диалоги и тексты с начала пер�
вого этапа обучения. В данном случае
ключевым моментом является именно
заучивание, а не пересказ, так как при
пересказе студент невольно вспоминает
содержание по�русски и мысленно его
переводит, что тормозит речевоспроиз�
ведение. В случае с заучиванием, он вос�
производит готовые клише и в дальней�
шем использует их в нужной ситуации,
что также является элементом погруже�
ния. Наш опыт говорит о том, что данная
методика работает на любом образова�
тельном уровне.

Как указывает П.И.Зинченко8 , целе�
направленная деятельность занимает ос�
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новное место в жизни человека, поэтому
непроизвольное запоминание, являюще�
еся продуктом такой деятельности, яв�
ляется основной, наиболее жизненно
значимой его формой. Более того, про�
цессы повторения играют значительную
роль в повседневной памяти9 . При рабо�
те со словесным материалом любого типа
происходит заметное забывание вскоре
после того, как материал впервые выу�
чен. Таким образом, указывает английс�
кий психолог Ф.Бартлетт, заниматься
зубрежкой отдельных слов почти всегда
невыгодно: удачи здесь могут быть толь�
ко случайными10 . Под хорошей памятью
следует понимать запоминание того, что
является наиболее полезным для успеш�
ного приспособления к требованиям,
предъявляемым нам жизнью, то ее сек�
рет заключается в организации деятель�
ности под воздействием многосторон�
них интересов, тесно связанных между
собой11 .

На следующем этапе обучения сту�
дентам предлагаются оригинальные анг�
лийские тексты, как прозаические, так и
поэтические. Знакомясь с такими текста�
ми, студенты начинают понимать англий�
ский юмор. Это означает, что они пере�
ходят на новую ступень понимания. В то
же время делается акцент на принципи�
альных элементах понимания прочитан�
ного материала (reading comprehension):
поиск ключевых слов, ключевые фраз,
маркеров и т.д. Раздел «Reading
comprehension» крайне важен. С одной
стороны, это поможет студенту научить�
ся читать «по диагонали» (skimming and
scanning) любую литературу из научных
источников и сети Интернет. С другой
стороны, чтение с удовольствием, без
постоянного обращения к словарю воз�
буждает интерес. Таким образом, возни�
кает дополнительная мотивация для изу�
чения иностранного языка. Перечислим
основные требования, предъявляемые к
процессу обучения чтению: студенты не
должны читать текст пословно � они дол�
жны «перелистывать» его (skimming and
scanning), а при чтении литературы по
направлению подготовки студент должен
уметь выделить основную идею всего тек�
ста. Статья, как правило, делится на па�
раграфы или главы. Следующим шагом
является найти ключевое предложение
каждого параграфа. Иногда поиск клю�
чевого предложения представляет опре�
деленную сложность, и дополнительным
элементом является поиск ключевых слов.
После выполнения всех этих этапов сле�
дует вернуться к названию статьи и объяс�
нить его. Работа по изучению нового тек�

ста, как правило, выполняется в домаш�
них условиях. Преподаватель проверяет
понимание прочитанного, задавая опре�
деленные устные или письменные воп�
росы. Наиболее эффективными, с нашей
точки зрения, являются задания типа
multiple choice и true/false. Далее рекомен�
дуется переключиться на другой вид дея�
тельности, в частности, на устную дис�
куссию. Можно с уверенностью заявить,
что только после изучения техники чте�
ния и понимания профессионального
текста студенты будут успешно двигать�
ся в освоении материала по своему на�
правлению подготовки.

Нельзя не упомянуть такой этап обу�
чения, как освещение «нашей повседнев�
ной жизни». Что это значит? Студенты
читают дневники других людей и учатся
писать собственный дневник на английс�
ком языке. Другими словами, они начи�
нают «жить» своей жизнью на английс�
ком языке. Они смотрят популярные аме�
риканские сериалы. Предполагается, что
они должны прочитать или посмотреть
один эпизод в день и сделать соответ�
ствующие упражнения к данной главе.
Упражнения носят не грамматический, а
смысловой характер. Таким образом, они
вовлекаются в содержание и ждут следу�
ющего эпизода, как бы они это делали в
реальной жизни. Обучающиеся могут в
группах активно обсуждать коммуника�
тивные ситуации, максимально прибли�
женные к реальной или придуманной ими
жизни. Многочисленные эксперименты
свидетельствуют, что организация обра�
зовательной деятельности таким обра�
зом, что она оказывается распределен�
ной непосредственно между обучающи�
мися, и использование при этом схем и
моделей диалогической и полилогичес�
кой коммуникативной работы способ�
ствует повышению эффективной мысли�
тельной деятельности обучающихся на
иностранном языке12 .

Понятно, что групповая работа уче�
ников выступает в этих условиях решаю�
щей, становится определяющей для дос�
тижения требуемого результата. При этом
одной из центральных целей совместной
деятельности является построение ком�
муникативных возможностей, создание
таких условий, когда преподаватель име�
ет возможность организовывать «крити�
ческие ситуации», необходимые для уг�
лубления анализа и понимания темати�
ческого материала, его предметного со�
держания13 .

В процессе обучения активно исполь�
зуются мультимедийные ресурсы, кото�
рые становятся определенным психолин�

гвистическим инструментом в коммуни�
кативном аспекте. Мультимедийные тех�
нологии в настоящее время – это специ�
фический самодостаточный ресурс, пре�
доставляющий уникальную возможность
активации памяти обучаемого в процес�
се работы с ними. Р.Солсо в своей рабо�
те «Модели памяти» особо выделят мысль
о том, что, согласно информационному
подходу к памяти, длительность хране�
ния в памяти получаемой информации
зависит от глубины обработки, т.е. ин�
формация, которая не стала объектом
внимания и анализируется только на по�
верхностном уровне, вскоре будет забы�
та, а информация, глубоко обрабатывае�
мая – захватившая внимание, полностью
анализируемая и обогащаемая ассоциа�
циями или образами, � сохранится на�
долго14 . Именно с использованием муль�
тимедиа на практических занятиях обу�
чения иностранному языку мы можем го�
ворить о новых аспектах концепции уров�
невой обработки информации с целью
максимальной активизации коммуника�
тивного аспекта обучения иностранному
языку. Мы убеждены в том, что видеома�
териал является мощной системой коди�
рования, которая самым положительным
образом сказывается на семантической
памяти обучаемого (как известно, имен�
но семантическая, а не эпизодическая
память необходима для пользования язы�
ком, в частности, иностранным).

Постепенно процесс обучения из тя�
желой обязанности превращается в ожи�
дание удовольствия. Очень важным эле�
ментом данного этапа является крос�
скультурный тренинг, который был впер�
вые предложен Х.Трианди15 . Поскольку
его задачей является знакомство с меж�
культурными различиями в межличност�
ных отношениях, это требует проигры�
вания ситуаций, в которых что�либо про�
текает по�разному в двух культурах. В
результате тренинга становится возмож�
ным сделать перенос полученных знаний
на новые ситуации. Согласно классифи�
кации, предложенной У.Брислином, су�
ществует пять типов тренингов, которые
можно использовать в процессе обуче�
ния: тренинг самосознания, в котором
личность познает свои культурные осно�
вы; когнитивный тренинг, в котором лю�
дям дается информация о другой культу�
ре; тренинг атрибуции, который учит да�
вать объяснения ситуации с точки зре�
ния другой культуры; поведенческий тре�
нинг; обучение практическим навыкам16 .
Кросскультурный тренинг невозможен
без понимания на слух устной иностран�
ной речи.
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Понимание на слух (listening
comprehension) обычно вызывает особые
трудности у студента. Обучение навыкам
аудирования является одной из самых
сложных задач для любого учителя ESL,
так как для их успешного освоения сту�
дентами требуется серьезная и длитель�
ная практика. Одной из проблем аудиро�
вания являются мысленные блоки, кото�
рые часто ставят себе студенты. Какое�то
незнакомое слово внезапно тормозит
процесс и студент может увязнуть, пыта�
ясь вспомнить аналог незнакомого сло�
ва. Теряя нить повествования, студент
убеждает себя, что он неспособен пони�
мать устную речь, тем самым создавая
для себя серьезную психолингвистичес�
кую проблему. Исходя из выше изложен�
ного, мы рекомендуем устраивать груп�
повые беседы. Общаясь друг с другом,
студенты не боятся сделать ошибку, так
как чувствуют себя равноправными учас�
тниками процесса. Еще одним вспомога�
тельным элементом может быть прослу�
шивание музыкальных произведений (пе�
сен) в соответствии с собственными пред�
почтениями. Мы считаем это очень важ�
ным моментом, так как дает студентам
свободу выбора в этом виде работы.

Таким образом, реализация в психо�
лингвистике системного подхода к обу�
чению иностранному языку предполага�
ет превращение его в способ анализа не
только сложившейся психологической
организации личности, но и структуры
самого процесса развития личности –
основного способа ее существования. Как
указывает Л.И.Анцыферова, характерные
для каждого периода личностные ново�
образования продолжают развиваться и
преобразовываться на последующих уров�
нях личностного развития и складывать�
ся в многоуровневую организацию зре�
лой личности17 .

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Выготский Л.С. Психология. � М.:

Изд�во ЭКСМО�Пресс, 2002. – 1008 с.
(Серия «Мир Психологии»)

2. Глухов В., Ковшиков В. � Психо�
лингвистика. Теория речевой деятельно�
сти. М.: Изд�во: АСТ , 2007. – 318 с.

3. Зимняя И.А. Лингвопсихология ре�
чевой деятельности. – М.: Московский
психолого�социальный институт , Воро�

неж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с. (Се�
рия «Психологи Отечества»).

4. Зинченко В.П. Психологические
основы педагогики (Психолого�педагоги�
ческие основы построения системы раз�
вивающего обучения Д. Б. Эльконина �
В. В. Давыдова): Учеб. пособие. � М.: Гар�
дарики, 2002. � 431 с.

5. Коммуникативно�ориентирован�
ные образовательные среды. Психология
проектирования. – Сб.статей под ред.
В.В.Рубцова. – М.: Изд�во РАО, Психо�
логический институт, 1996 – 157 с.

6. Кочетков В.В. Психология межкуль�
турных различий. – М.: ПЕР СЭ, 2002. –
416 с.

7. Красных В. Основы психолингвис�
тики и теории коммуникации. – М.: Гно�
зис, 2001. С. 8–31.

8. Леонтьев А.А. Основы психолинг�
вистики.� 3�е изд. � М.:Изд�во Смысл;
СПб: Изд�во Лань, 2003 – 288 с.

9. Психология личности: Сборник
статей / Сост. А.Б.Орлов. М.: ООО «Воп�
росы психологии»; 2001. – 192 с. (Б�ка
журнала «Вопросы психологии»).

10. Психология памяти / Под ред.
Ю.Б.Гиппенрейтер и В.Я.Романова. – 3�
е изд. – М.: «ЧеРо», 2002. – 816 с.

11. G. Lozanov. Suggestology and
suggestopedia � Theory and Practice. �
Bulgaria, 1978

12. Triandis H.C. Cultural Training,
Cognitive Complexity and Interpersonal
Attitudes // Cross�cultural Perspectives on
Learning. N.Y., 1975. P.241�256.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Леонтьев А.А. Основы психолинг�

вистики.� 3�е изд. � М.:Изд�во Смысл;
СПб: Изд�во Лань, 2003 – 288 с.

 Выготский Л.С. Психология. � М.:
Изд�во ЭКСМО�Пресс, 2002. – 1008 с.
(Серия «Мир Психологии»)

 Зинченко В.П. Психологические ос�
новы педагогики (Психолого�педагогичес�
кие основы построения системы разви�
вающего обучения Д. Б. Эльконина � В. �
В. Давыдова): Учеб. пособие. � М.: Гарда�
рики, 2002. � 431 с.

 Зимняя И.А. Лингвопсихология ре�
чевой деятельности. – М.: Московский
психолого�социальный институт, Воро�
неж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с. (Се�
рия «Психологи Отечества»)

2 Зимняя И.А. Лингвопсихология ре�
чевой деятельности. – М.: Московский
психолого�социальный институт, Воро�
неж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с. (Се�
рия «Психологи Отечества») – С.71

3 Глухов В., Ковшиков В. � Психо�
лингвистика. Теория речевой деятельно�
сти. М.: Изд�во: АСТ , 2007. – 318 с.

4 Зимняя И.А. Лингвопсихология ре�
чевой деятельности. – М.: Московский
психолого�социальный институт, Воро�
неж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с. (Се�
рия «Психологи Отечества») – С.51

5 Кочетков В.В. Психология межкуль�
турных различий. – М.: ПЕР СЭ, 2002. –
416 с.

6 G. Lozanov. Suggestology and
suggestopedia � Theory and Practice. �
Bulgaria, 1978

 Красных В. Основы психолингвисти�
ки и теории коммуникации. � М.: Гнозис,
2001. С. 8–31.

7 Зимняя И.А. Лингвопсихология ре�
чевой деятельности. – М.: Московский
психолого�социальный институт, Воро�
неж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с. (Се�
рия «Психологи Отечества») – С.63.

8 Психология памяти / Под ред. Ю.Б�
.Гиппенрейтер и В.Я.Романова. – 3�е изд.
– М.: «ЧеРо», 2002. – С.465�474.

9 Там же , С.530.
10 Психология памяти / Под ред.

Ю.Б.Гиппенрейтер и В.Я.Романова. – 3�
е изд. – М.: «ЧеРо», 2002. – С.292.

11 Там же , С.302.
12 Коммуникативно�ориентирован�

ные образовательные среды. Психология
проектирования. – Сб.статей под ред.
В.В.Рубцова. – М.: Изд�во РАО, Психо�
логический институт, 1996 – 157 с.

13 Там же. С.134
14 Психология памяти / Под ред.

Ю.Б.Гиппенрейтер и В.Я.Романова. – 3�
е изд. – М.: «ЧеРо», 2002. – С.547�563.

15 Triandis H.C. Cultural Training,
Cognitive Complexity and Interpersonal
Attitudes // Cross�cultural Perspectives on
Learning. N.Y., 1975. P.241�256.

16 Кочетков В.В. Психология меж�
культурных различий. – М.: ПЕР СЭ, 2002.
– С.309.

17 Психология личности: Сборник
статей / Сост. А.Б.Орлов. М.: ООО «Воп�
росы психологии»; 2001. – 192 с. (Б�ка
журнала «Вопросы психологии») – С.51.



22

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
4

Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

Развитие инновационной системы в регионе является ключевым условием обеспе�
чения устойчивого социально�экономического развития территории в средне и долго�
срочной перспективе. Именно непрерывный и результативный инновационный про�
цесс от создания идеи до массового производства инновационных товаров и услуг
является основой для повышения производительности труда, что в свою очередь
создает предпосылки для повышения качества жизни населения в регионе.

Проблемам инновационного развития на основе эффективного использования
незадействованных отечественных нематериальных активов страны посвящено боль�
шое количество трудов ученых, в том числе: Анчишкина А.И., Глазьева С.Ю., Кондрать�
ева Н.Д., Кузык Б.Н., Львова Д.С., Макарова В.Л., Романовой О.А., Татаркина А.И. и др.
Проведено и проводится значительное количество научно�практических конферен�
ций, симпозиумов, круглых столов. Боле того, модернизация России – политический
лозунг дня [2]. Однако, к сожалению, на данный момент страна пока еще далека от
решения проблемы создания необходимых условий для обеспечения инновационного
прорыва по приоритетным направлениям развития. Данная проблема становится еще
более актуальной в связи с нестабильной геополитической ситуацией в мире, санкци�
ями стран Запада против России, ограничивающими доступ страны к высоким техно�
логиям.

В связи с этим целью статьи является выявить ключевые проблемы в развитии
инновационной системы Республики Башкортостан и разработать рекомендации по
ее совершенствованию.

Начало формирования современной инновационной системы в Республике Баш�
кортостан положено в 2005–2010 гг., в рамках реализации Программы социально�
экономического развития Республики Башкортостан до 2010 года [1]. Наиболее ак�
тивно отдельные элементы инновационной системы республики развивалась в 2010–
2014 гг., в соответствии с реализацией приоритетной задачи, определенной Страте�
гией социально�экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года,
утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 сен�
тября 2009 года № 370, долгосрочной целевой инновационной программой Респуб�
лики Башкортостан на 2011–2015 годы.

За последние годы в этом направлении достигнут ряд успехов. В том числе созда�
ны субъекты инновационной инфраструктуры: 7 технопарков, центры трансферта
технологий, 4 бизнес инкубатора, 2 центра коллективного пользования уникальным
оборудованием, центр кластерного развития, 7 промышленных и инновационных кла�
стеров, территориальный центр инноваций РБ, производственно�технологические
центры субъектов малого предпринимательства (14, в том числе в г. Уфе – 5). Функ�
ционирует единый информационно�консультационный сектор поддержки инноваци�
онной деятельности в Республике Башкортостан, торгово�промышленная палата Рес�
публики Башкортостан и др. Ежегодно в республике растет число инновационных
предприятий. Республика Башкортостан вошла в состав регионов�участников Ассоци�
ации инновационных регионов России, что увеличивает возможности по развитию
научной и инновационной сферы.

В настоящее время в республике сформированы отдельные элементы региональ�
ной инновационной системы, которые включают в себя:

� управленческий сектор (разработка и реализация инновационной политики в
регионе);

� финансовый сектор (финансовая поддержка инновационной деятельности и
инновационных проектов);

� информационно�консультативный сектор (информационная и консультацион�
ная поддержка);

� сектор разработки и использования инноваций (консультационная, информаци�
онная, научно�исследовательская, организаторская, производственная);

� научно�исследовательский сектор (функции: НИОКР, научно�техническая под�
держка и участие в реализации проектов).

Ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìûÐàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìûÐàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìûÐàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìûÐàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû
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Рис. 1. Концептуальная схема инновационной системы Республики Башкортостан
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 Однако имеется большой спектр не�
решенных проблем по развитию иннова�
ционной системы, основными из кото�
рых являются:

 � отсутствие системы мониторинга
и аудита субъектов инновационной сис�
темы;

� не развитый рынок интеллектуаль�
ной собственности;

 � не достаточные объемы привлече�
ния финансовых ресурсов Институтов
развития РФ, иностранных инвестиций
на модернизацию реального сектора эко�
номики;

� высокая дифференциация развития
инновационной системы по городам и
районам республики, с ее концентраци�
ей преимущественно в крупных городах
и, в особенности, в г. Уфе;

� ряд субъектов инновационной сис�
темы, в том числе инновационные клас�
теры, существуют формально, без реаль�
ного взаимодействия и сотрудничества
по выпуску инновационной продукции;

� низкий уровень развития иннова�
ционного предпринимательства и др.

Для решения этих проблем требует�
ся корректировка концептуальной моде�
ли развития инновационной системы Рес�
публики Башкортостан с учетом новых
вызовов, порожденных глобализацией и
изменением внутренней и внешней сре�
ды, в том числе геополитической неста�
бильности, оказывающей негативное вли�
яние на обеспечение национальной бе�
зопасности РФ.

 За основу целесообразно принять
комплексную модель инновационной
системы Республике Башкортостан, вклю�
чающая в себя элементы концепции, ори�
ентированной на рыночные отношения
при активном государственном вмеша�
тельстве и кластерной модели социаль�
но�экономического развития.

 Ее функционирование может осуще�
ствляться на следующих принципах:

1. Активизации региональных
органов управления в процессе коор�
динации научной и инновационной сфе�
ры Республики Башкортостан с форми�
рованием механизма расширения государ�
ственного заказа на научные исследова�
ния и разработки по приоритетным на�
правлениям, утверждаемых Главой Респуб�
лики Башкортостан. Механизмом государ�
ственного заказа является программно�
целевое финансирование приоритетных
научно�исследовательских программ, осу�
ществляемых на конкурсной основе.

2. Встроенности региональной ин�
новационной системы в национальную
инновационную систему, позволяющей

активно привлекать внешние ресурсы для
развития научной и инновационной сфе�
ры Башкортостана, обеспечивающих эф�
фективную реализацию стратегических
приоритетов социально�экономического
развития Российской Федерации и рес�
публики.

3. Открытости инновационной сис�
темы Республики Башкортостан, обеспе�
чивающей распространение инноваций,
как в территориальном, так и отрасле�
вом разрезах.

4. Стимулирования региональны�
ми органами управления развития рынка
интеллектуальной собственности, спо�
собствующего ускоренной реализации
результатов научной деятельности в ре�
альном секторе экономики, коммерциа�
лизации инновационных проектов.

5. Управления формированием
и развитием инновационной систе#
мы Башкортостана, являющейся одной
из ключевых для обеспечения конкурен�
тоспособности республики, с позиций ее
желаемого планируемого состояния в
будущем.

6. Кластеризации экономики,
способствующей интеграции региональ�
ных органов управления, науки, образо�
вания и реального сектора экономики, в
том числе развитию технологической
интеграции региональных компаний,
адаптирующей бизнес и существующие
системы к новым технологиям и реше�
нию ключевых задач социально�экономи�
ческого развития Республики Башкорто�
стан.

В структурном отношении инноваци�
онная система республики, представлен�
ная на рис. 1 должна включать в себя:

�  координационный сектор, со�
стоящий из органов регионального уп�
равления, в том числе: Правительство
Республики Башкортостан, Министерства
и ведомства Республики Башкортостан,
реализующие политику в научной и ин�
новационной сферах, Совет по научно�
технической и инновационной политике
в Республике Башкортостан, отдел по
научно�технической политике Аппарата
Правительства Республике Башкортостан;

� научно#технический сектор,
включающий научно�исследовательские
учреждения, институты и лаборатории
вузов, осуществляющих фундаменталь�
ные и прикладные научные исследования;

� образовательный сектор, обес�
печивающий воспроизводство кадрово�
го потенциала научной и инновационной
деятельности;

� сектор инновационной инфра#
структуры, способствующий эффектив�

ной реализации научных достижений в
реальном секторе экономики;

� сектор рынка интеллектуаль#
ной собственности, в том числе ры�
нок услуг инновационной инфраструк�
туры, рынок интеллектуальной собствен�
ности, рынок образовательных услуг –
центральное связующее звено региональ�
ного модуля инновационной системы;

� финансовый сектор, предусмат�
ривающих финансирование всех этапов
инновационного процесса и включающий
в себя как финансовые Институты разви�
тия Республики Башкортостан и Россий�
ской Федерации по мере их включения в
региональный инновационный модуль;

� предпринимательский сектор,
занимающийся масштабным производ�
ством инновационных товаров и услуг,
реализующий их на внутреннем и внеш�
нем рынках и включающий как крупный,
так и средней и мелкий бизнес независи�
мо от того являются ли хозяйствующие
субъекты участниками кластеров или нет.

В организационном плане необ�
ходимо обеспечить как количественное,
так и качественное приращение элемен�
тов инновационной системы Республики
Башкортостан, способствующих дина�
мичному инновационному развитию рес�
публики.

 Целесообразно продолжить работу
по содействию формированию и разви�
тию конкурентоспособных инновацион�
ных кластеров [3,4], сконцентрировав
ресурсы на тех, которые могут дать в
среднесрочной перспективе наибольший
социальный, экономический и бюджет�
ный эффекты, в числе которых: нефтехи�
мический территориальный кластер Рес�
публики Башкортостан; кластер мало�
тоннажной нефтехимии; научно�произ�
водственный кластер наноматериалов и
производства изделий из них; биотехно�
логический кластер; кластер фармацев�
тической и медицинской промышленно�
сти; кластер информационных техноло�
гий; кластер легкой и сверхлегкой авиа�
ции; энергомашиностроительный клас�
тер и др.

Ядром кластеров могут выступать как
предпринимательский сектор, формиру�
ющий и реализующий кластерную ини�
циативу (подход «снизу�вверх»), научно�
технический сектор, в лице учреждений
Академии наук РБ и Уфимского научного
центра РАН, так и Совет по научной и
научно технической политике, при Пра�
вительстве РБ (подход «сверху�вниз»).

Технологической платформой для
реализации кластерных инициатив мо�
гут выступать научно�технический сектор,
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центр кластерного развития, технопар�
ки, вузы и др. субъекты инновационной
инфраструктуры, отобранные на конкур�
сной основе, и имеющие необходимый
для этого потенциал.
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Здоровое питание – сочетание продуктов питания, в том числе на основе исполь�
зования специализированных продуктов (детского, диетического, лечебно�профилак�
тического питания и т.д.) и пищевых ингредиентов, обеспечивающих при постоянном
их употреблении рост, полноценное развитие и нормальное функционирование ин�
дивидуума и способствующее профилактике заболеваний, укреплению здоровья и
активному долголетию.

Основные принципы здорового питания заключаются в следующем:
1. Необходимо соблюдать соответствие калорийности суточного рациона пита�

ния энергозатратам человека (это мера питания, отражающая энергетическую сбалан�
сированность рациона).

2. Адекватность химического состава рациона физиологическим потребностям
организма в пищевых веществах и их сбалансированность между собой (качество пи�
тания).

3. Соответствие химических структур пищи ферментным системам организма,
которые обеспечивают превращение пищевых веществ в обменных процессах организ�
ма и эффективность и эффективность усвоения пищи.

4. Обязательная регламентация режима питания.
5. Соблюдение безопасности пищи в эпидемиологическом и токсикологическом

отношении.
6. Обеспечение высоких органолептических качеств пищи и эстетических требова�

ний к условиям ее приема.
В современных условиях существует необходимость во внедрении в систему пита�

ния Университета не только традиционно понимаемого здорового питания, но и так
называемого «Фитнес�питания» и «Здорового питания Ультра�Fresh».

Фитнес блюда и Ультра�Fresh блюда. Блюда, отличающиеся высокой полезнос�
тью, повышенным содержанием микроэлементов, которые подойдут как профессио�
нальному спортсмену, так и человеку, который хочет вести здоровый образ жизни.
Эти блюда готовятся без жарки, только методом пропарки и тушения при низких
температурах, что сохраняет все питательные элементы. Такие блюда готовятся из:
филе курицы, свежих овощей, филе рыбы, нежирных частей свинины и говядины. Так
же в эту группу входят салаты из свежих овощей без заправки.

В этом случае обязательно должны быть соблюдены требования к качеству гарни�
ров и нормируемые физико�химические показатели.

Гарниры, как и другие пищевые продукты должны удовлетворять физиологичес�
кие потребности человека в необходимых веществах и энергии, отвечать обычно
предъявляемым к пищевым продуктам требованиям в части органолептических и фи�
зико�химических показателей и соответствовать установленным нормативными доку�
ментами требованиям к допустимому содержанию химических, радиологических, био�
логически активных веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологичес�
ких организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих по�
колений.

Для продовольственного сырья растительного происхождения используемого для
производства гарниров обязательна информация о пестицидах, использованных при
возделывании сельскохозяйственных культур, фумигации помещений и тары для их
хранения, борьбы с вредителями продовольственных запасов, а также дата последней
обработки ими.

В пищевых продуктах контролируется содержание основных химических загряз�
нителей, представляющих опасность для здоровья человека.

Гигиенические требования к допустимому уровню содержания токсичных элемен�
тов предъявляются ко всем видам продовольственного сырья и пищевых продуктов.

В соответствии с ГОСТ Р 50763�95 кулинарная продукция должна соответствовать
требованиям государственных стандартов, стандартов отрасли, стандартов предпри�
ятий, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий, технических условий и выра�
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батываться по технологическим инструк�
циям и картам при соблюдении санитар�
ных правил для предприятий обществен�
ного питания.

Сырье, продукты и полуфабрикаты,
используемые для изготовления кули�
нарной продукции, должны соответство�
вать требованиям нормативных докумен�
тов, медико�биологическим требовани�
ям и санитарным нормам и иметь серти�
фикат соответствия и/или удостоверение
о качестве.

Пищевая ценность кулинарной про�
дукции характеризуется содержанием в
100 г съедобной части продукта белков,
жиров, углеводов, витаминов, минераль�
ных веществ и определяется при органи�
зации питания определенных континген�
тов потребителей.

Качество кулинарной продукции, ее
безопасность контролируют по органо�
лептическим, физико�химическим и мик�
робиологическим показателям.

Органолептическую оценку качества
полуфабрикатов проводят по внешнему
виду, цвету и запаху; кулинарных изде�
лий � по внешнему виду, цвету, запаху и
консистенции; блюд � по внешнему виду,
цвету и запаху.

Оценка качества кулинарной продук�
ции по физико�химическим показателям
включает определение массовой доли
жира, сахара, поваренной соли, влаги или
сухих веществ, общей (титруемой) кис�
лотности, щелочности, свежести и др.

Физико�химические показатели ха�
рактеризуют пищевую ценность кулинар�
ной продукции, ее компонентный состав,
соблюдение рецептур блюд. Перечень
нормируемых физико�химических пока�
зателей продукции, включаемых в нор�
мативные документы при их разработке,
установлен для каждой группы кулинар�
ной продукции

Благодаря современному программ�
ному обеспечению, связанному между
собой, контроль движения продукции и
сырья легко обеспечивается. При заказе
и покупке продукции, программа авто�
матически списывает нужное количество
сырья, заносит в базу информацию о дви�
жении товара и сумме чека. Менеджер
всегда может проконтролировать как дви�
жение сырья на кухне, так и узнать опла�
чен товар или нет, сумму чека, а так же
наличие его в автомате.

Натуральные ингредиенты и безопас�
ное сырье для изготовления упаковки –
важные моменты в современном питании.
Технологии производства пищевых про�
дуктов сегодня все чаще становятся «ща�
дящими», чтобы сберечь витамины и

полезные микроэлементы в сырье, ис�
пользуемом при изготовлении продукции.
Если продукт сам по себе не может счи�
таться полезным, его дополнительно обо�
гащают витаминами или иными полезны�
ми веществами, такой продукт будет по�
пулярнее необогащенного аналога.

Свежесть продуктов при такой ситу�
ации выходит на лидирующие позиции.
Если технология щадящая, значит, упа�
ковка должна быть особенной, сохраня�
ющей продукт долгое время без специ�
альных добавок и термической обработ�
ки. Популярностью пользуется пища, ко�
торая упакована сразу после производ�
ства, или продукты, которые нужно дос�
тать и сразу съесть – чем меньше сроки
хранения сегодня, тем лучше, так счита�
ют потребители.

Консерванты стали составным ком�
понентом, из�за которого покупатель
может отказаться от покупки того или
иного товара.

Отмечается, что покупателям стала
интересна продукция без лишнего коли�
чества жира, без ГМО, красителей и про�
чих искусственных ингредиентов.

Если на прилавках появляется пол�
ностью натуральный продукт с неболь�
шим сроком годности, пригодный для
быстрого приготовления и использова�
ния дома, ему гарантирован успех, пусть
даже стоить он будет больше своих сосе�
дей � «долгожителей».

В связи с этим раздел «Фитнес пита�
ние» станет неотъемлемой частью сайта
онлайн заказа питания РЭУ.

Система «Умное» питание (СУМ)
объединяет в себе инновации и все то
традиционное, но до сих пор актуальное
и полезное, что присуще современному
интеллектуальному бизнесу в техноло�
гиях общественного питания.

В результате на небольших площад�
ках возможно индивидуализировать пи�
тание за счет широкого ассортимента
блюд, которые трудно выставить и дер�
жать в небольшом помещении.

В основе работы СУМ лежит реше�
ние, основанное на принципе работы
«столов заказа». Их работа заключалась
в том, что клиент делает предваритель�
но заказ, забирая его через некоторое
время. А в это время внутренняя служба
доставляет заказ со склада или кухни на
место, которое по сути своей и является
точкой продажи.

Концепция инновационной органи�
зации общепита в вузе основана на прин�
ципах быстрого обслуживания � полуав�
томатизированные и полностью автома�
тизированные пункты питания, работа�

ющие на основе использования готовых
блюд или полуфабрикатов с высоким
коэффициентом готовности .

Промышленные методы приготовле�
ния пищи, высокая техническая оснащен�
ность указанных специальным секцион�
ным малогабаритным модулированным
оборудованием, механизация и автома�
тизация процессов комплектации и раз�
дачи блюд � все это позволяет по�ново�
му подойти к вопросам организация мас�
сового питания в вузе.

Можно выделить три следующих типа
предприятий, работающих по техноло�
гическим схемам:

� «доготовка � комплектация � от�
пуск»;

� «хранение � разогрев � комплекта�
ция � отпуск»;

� «хранение � разогрев � отпуск».
Организация общепита по первой

схеме � «приготовление (доготовка) �
комплектация � отпуск», требует наибо�
лее сложной структуры и набор помеще�
ний, т.к. здесь полуфабрикаты высокой
степени готовности проходят процесс
доготовки, тепловой обработки и комп�
лектации. В этом случает в состав обще�
пита входят: обеденный зал с линией
раздачи типа самообслуживания; кухня с
набором модулированного оборудова�
ния; охлаждаемые помещения для хране�
ния дневного запаса полуфабрикатов;
помещения для персонала и утилизации
отходов; венткамеры. Площади неторго�
вых помещений в структуре таких пред�
приятий составляют до 30 %.

Организация общепита по второй
схеме � «хранение � разогрев � комплек�
тация � отпуск», функционируют как раз�
даточные и не имеют никакого техноло�
гического оборудования, кроме холо�
дильных и тепловых шкафов, где произ�
водится хранение или разогрев блюд до
температуры потребления. Такая органи�
зация общепита не имеют кухонь, в их
структуру кроме обеденного зала с раз�
даточной линией входят: помещение с
зоной комплектации блюд; помещение
для охлаждаемых камер дневного запаса
замороженных  готовых блюд; помеще�
ние для персонала и утилизации отхо�
дов. Площади неторговых помещений
составляют в целом до 20 % общей пло�
щади предприятия.

Такая организация общепита пользу�
ются услугами фирм, быстрозаморожен�
ные и свежие блюда которых (первые,
вторые, закуски и пр.) упаковываются в
однопорционную посуду разового
пользования и развозятся авторефриже�
раторами в радиусе 70�80 км.
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Использование порционированных
готовых блюд позволяет организовать
общепит полностью автоматизирован�
ным или полуавтоматизированным.

Автоматизированная технология об�
щепита требует оборудования серийны�
ми торговыми автоматами. В этих, авто�
матах, снабженных холодильными уста�
новками, хранятся в требуемом ассорти�
менте готовые блюда, упакованные в лот�
ки разового пользования. Покупатель
набирает номер блюда и через 15�20 се�
кунд получает готовое к употреблению
разогретое в СВЧ�печи блюдо. В некото�
рых случаях емкость автоматов позволя�
ет работать предприятию целую смену
без обслуживающего персонала, что осо�
бенно удобно для круглосуточно функ�
ционирующих предприятий.

Общепит, работающий по схеме «хра�
нение�разогрев�отпуск», по планировоч�
ной структуре наиболее просты. В со�
став этих предприятий, как правило,
включает три основных помещения: обе�
денный зал с торговыми автоматами,
помещение персонала, помещение ути�
лизации посуды разового пользования.
Подсобные помещения занимают до 10
% площади предприятия.

Таким образом, функциональный со�
став быстрого обслуживания в вузе, его
планировочная структура, набор и соот�
ношение площадей помещений могут
изменяться в зависимости от следующих
факторов: ассортимента блюд, вида ис�
пользуемого исходного продукта, форм
и методов организации обслуживания и
раздачи блюд, режима функционирова�
ния предприятия питания, набора техно�
логического оборудования, использова�
ния посуды разового или многоразового
употребления и пр.

Применение специализированного
оборудования приводит к сокращению
времени на приготовление и отпуск блюд,
а также к сокращению площадей поме�
щений предприятия и основных штатов
персонала.

Точный расчет места расположения
и запросов потребителей позволяют пра�
вильно определить ассортимент блюд,
вместимость обеденных залов и режим
функционирования предприятия.

Общепит размещается в вузе в зоне с
постоянным потоком потребителей�сту�
дентов, должен по своей типологичес�
кой характеристике отвечать двум основ�
ным требованиям: обеспечение посети�
телей продукцией питания в кратчайшие
сроки (т.е. быстрота обслуживания);
обеспечение продукцией питания широ�
кого ассортимента.

Кроме того, необходимо учитывать,
что общепит должен рассчитываться с
учетом: продажи продукции навынос;
увеличения количества посадочных мест
за счет размещения дополнительных мест
(столиков), в том числе летом � на от�
крытом воздухе; организации новых ти�
пов быстрого обслуживания, таких как �
приближенного обслуживания (с изме�
няющимися функциями в течении суток),
полностью автоматизированные ОПБО с
расширенным ассортиментом блюд,
ОПБО круглосуточного функционирова�
ния (в общежитии).

Режим функционирования ОПБО ус�
танавливается с учетом обеспечения наи�
больших удобств для посетителей, при
этом, режим определяется в основном
месторасположением ОПБО. Так, напри�
мер, пункты питания, расположенные в
помещениях вуза, функционируют с 9 до
22 час; в общежитии � круглые сутки.

Общепит быстрого обслуживания в
вузе по своей функции предназначены для
удовлетворения потребностей студентов,
ППС и сотрудников дополнительном
(промежуточном) литании с минималь�
ными затратами времени: по месту рабо�
ты, учебы, в общежитии.

Качество обслуживания населения и
эффективность работы ОПБО во многом
зависит от правильности выбора разме�
щения этих типов предприятий в вузе.

Общепит быстрого обслуживания в
вузе располагается в местах, обеспечива�
ющих их высокую регулярную посещае�
мость, т.е. в местах интенсивного потока
посетителей.

Специфика технологической осна�
щенности общественного питания, форм
и методов обслуживания в вузе

Специфика технологической осна�
щенности ОПБО выражается в использо�
вании специализированного, в т.ч. мало�
габаритного теплового оборудования:
грилей, фритюрниц, кофеварок, шашлыч�
ных печей, СВЧ�аппаратов, машин для
приготовления оладий, автоматов для
приготовления и жарки пончиков, пирож�
ков и др.

Самообслуживание предполагает
свободный выбор блюд для посетителей
и заранее скомплектованный набор
блюд, в зависимости от запрограммиро�
ванной организации обслуживания, т.е.
методов обслуживания. Самообслужива�
ние может осуществляться как через раз�
даточные стойки и линии, так и через
автоматы по выдаче блюд.

Самообслуживание предполагает
возможность вариантной организации
оплаты: с предварительной оплатой сво�

бодного набора блюд или с последую�
щей оплатой.

Оснащенность раздаточным оборудо�
ванием определяется исходя из потока
посетителей за один час «пик» загрузки
зала и пропускной способности раздачи
при последующем или предварительном
расчете, а также исходя из принятой фор�
мы обслуживания.

Пропускная способность ОПБО оп�
ределяется количеством и характеристи�
ками раздаточного оборудования.

Принципы вариантного моделирова�
ния функционально�типологической
структуры предприятий питания быстро�
го обслуживания

Традиционные принципы технологи�
ческого расчета предприятий обществен�
ного питания, в строгом соответствии с
номенклатурой типов, включают следу�
ющие позиции: определение производ�
ственной программы проектируемого
предприятия, расчет исходного требуе�
мого продукта (сырья, п/ф и пр.), расчет
складских помещений, заготовочных и
доготовочных цехов, расчет площадей
помещений для посетителей (исходя из
абстрактного, усредненного посетителя
и нормы площади на количество мест),
расчет моечных и административно�бы�
товых помещений. Кроме того, для про�
ектирования ОПБО необходимо учиты�
вать целый ряд дополнительных факто�
ров.

Исходные принципы вариантного
моделирования ОПБО должны учитывать
следующие факторы, влияющие на фор�
мирование функционально�типологичес�
кой структуры:

� контингент посетителей и принцип
размещения пунктов питания;

� поток посетителей, т.е. пропускная
способность, оборачиваемость места в
зале;

� ассортимент предлагаемых блюд,
т.е. технологическая основа производства
(готовые блюда, полуфабрикаты и пр.);

� производственная мощность, т.е.
количество выпускаемых (отпускаемых)
блюд в день;

� частота завоза исходного продукта;
� продолжительность работы пред�

приятия, т.е. режим функционирования
в течение суток;

� организация производства, т.е. тех�
ническая оснащенность, вид используе�
мой посуды (одноразового или много�
разового пользования), исходный про�
дукт;

� формы и методы обслуживания и пр.
Перечисленные основные факторы, в

зависимости от исходных или заранее�
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запрограммированных условий, опреде�
ляют возможность формирования самых
разнообразных функционально�органи�
зационных (функционально�технологи�
ческих и типологических) структур ОПБО,
в т.ч. предприятий новых типов.

В этой связи необходимо подробно
рассмотреть влияние каждого фактора в
отдельности и всех вместе на формиро�
вание той или иной структуры ОПБО.

К основным принципам размещения
ОПБО следует отнести случаи «идеаль�
ных» ситуаций, т.е. наиболее оптималь�
ных с точки зрения эксплуатационного
режима функционирования и потоков
посетителей.

Четкая ориентация на контингенты
питающихся, их запросы по ассортимен�
ту блюд и стоимости является одним из
важных аспектов, определяющих органи�
зацию производства ПБО и исходный
продукт.

В основу дифференциации предпри�
ятий по ассортименту блюд должны быть
заложены традиционно принятые харак�
теристики отечественных типов пред�
приятий быстрого обслуживания. Вмес�
те с тем возможно использование зару�
бежного опыта, где одним из распрост�
раненных типов считается ОПБО с ассор�

тиментом первых блюд и комплексных
обедов.

Поток посетителей может быть пред�
ставлен в следующих вариантах:

� постоянно�равномерный, т.е. с рав�
номерной загрузкой зала в течение всего
периода функционирования предприя�
тия, со средней оборачиваемостью мест
� 2�3 раза в час;

� импульсивно�переменный, т.е. с
условно равномерными чередованиями
активного притока посетителей с перио�
дами перерывов;

� с выявлением часов «пик» посети�
телей (обеденное время, завтраки, ужин
и пр.);

� с интенсивной постоянной нагруз�
кой (загрузкой зала, с очень высокой про�
пускной способностью, которая достига�
ется не за счет сокращения пребывания
посетителя за обеденным местом, т.е. обо�
рачиваемости места, а за счет увеличения
количества посадочных мест в зале).

При расчете пропускной способнос�
ти ОПБО необходимым звеном является
определение площади обеденного зала,
который рассчитывается исходя из норм
площади на 1 место, а также из выбора
раздаточного оборудования и определе�
ния количества раздаточных мест и уз�

лов расчета. Важной задачей при этом
является выбор форм и методов обслу�
живания посетителей, обеспечивающих
четкое соотношение пропускной способ�
ности раздаточных и интенсивности по�
тока посетителей.

Частота завоза продуктов � наиваж�
нейший регулируемый фактор в форми�
ровании структуры ОПБО, который зара�
нее программируется, научно обосновы�
вается и влияет на состав и площади склад�
ских помещений, а также производствен�
ных помещений ОПБО, находясь в прямой
связи с технической оснащенностью пред�
приятия технологическим оборудовани�
ем, его производственной мощностью. В
свою очередь, эти два фактора оказывают
прямое влияние на характер обслужива�
ния и пропускную способность предпри�
ятия, а в конечном итоге � на состав и пло�
щади помещений здания в целом.

Экономический эффект при реали�
зации инновационной организации об�
щепита в вузе может быть получен за счет:

� высвобождения определенной час�
ти помещений для питания;

� рационального размещения в мес�
тах интенсивных потоков посетителей;

� сокращения потерь времени посе�
тителей.
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Для выполнения функций управления системой питания РЭУ необходимо созда�
ние соответствующей структуры системы управления, представляющей собой сово�
купность специализированных подразделений, взаимосвязанных процессом приня�
тия и реализации управленческих решений.

Структурное подразделение – звено системы управления в масштабе мезо� и
микроструктуры, например, функциональные отделы первичной хозяйственной орга�
низации общественного питания.

Главные требования, которые необходимо предъявить к создающейся структуре
управления:

1. Способность отражать содержание деятельности органа, основные элементы
управления, цели, методы, принципы, функции, этапы и стадии принятия и реализа�
ции решения.

2. Гибкость – способность реагировать на изменения социально�экономических и
организационно�технических условий.

3. Минимум ступеней иерархической лестницы.
4. Минимум времени прохождения решений, приказов, распоряжений от выше�

стоящего руководства до непосредственных исполнителей.
5. Организационная структура должна обеспечивать эффективное распределение

функций по подразделениям – звеньям управления, исключать дублирование функ�
ций на различных уровнях, предполагать необходимость и возможность ее постоян�
ного совершенствования.

6. Относительная равномерность нагрузок на каждое подразделение аппарата
управления, сопряженность отдельных звеньев и ступеней, которые должны быть
связаны между собой общими целями, решением определенных проблем, задач.

Инновационным проектом в работе СУМ является наличие системы обработки
заказов Клиентов. Эта система эффективно работает на всех стадиях пребывания
заказа и товара от предварительного заказа до выдачи в пункте питания. За счет этого
происходит экономия стоимости продуктов, а также выигрыш во времени для клиен�
тов.

Структура управления СУМ представляет собой функциональное подчинение КОП
в соответствии со структурой управления Университета и не противоречащей ей.

Предлагаемая структура управления будет организована по принципу проектного
подхода, в связи с этим необходим просчет дополнительного оборудования, ФОТ и
площадей под организацию системы питания.

Система приема и обработки заказов работает – 24 часа в сутки 7 дней в неделю�
. Таким образом, покупатель может оставить свой заказ в любое удобное ему время, а
в часы работы КОП забрать свой заказ. При этом, приходя на работу, менеджер, повар
и работники склада увидят все сделанные заказы и приступят к их приготовлению.

Организационная структура проекта будет построена следующим образом:
В общем виде схема заказов будет выглядеть так
Через интернет можно сделать заказ в любой удобный день и любое удобное для

вас время.
Перед первым заказом необходимо зарегистрироваться на сайте онлайн заказа.
Система состоит из следующих шагов.
· Шаг 1. Последовательно выбрать продукцию из интересующей группы (экотова�

ры, фитнес, традиционные блюда). Внимательно изучить предлагаемый ассортимент;
если выбор сделан, перейти к следующему шагу.

· Шаг 2. Нажать кнопку «Добавить в корзину». Выбранный товар автоматически
отправится в корзину. В системе есть возможность положить в корзину любое коли�
чество товаров.

· Шаг 3. Для оформления заказа необходимо перейти в корзину, нажав на кнопку
«Подробнее» (левый нижний угол экрана). Просмотреть ее содержимое. Возможно
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Рис. 1. Структура управления СУП

Рис. 2. Организационная структура

добавлять товары в корзину или удалять
их оттуда в любой момент. Изменив со�
держимое корзины, необходимо нажать
кнопку «Пересчитать». Сумма заказа
автоматически изменится.

· Шаг 4. Для завершения оформле�
ния заказа заполняются поля и нажима�
ется кнопка «Оформить».

· Шаг 5. Заказ будет обработан и бу�
дет выслано подтверждение. Затем не�
обходимо выбрать место дату и время
заказа и нажать кнопку «Подтвердить».

Основные принципы формирования
сети и типов специализированных пред�
приятий общественного питания быст�
рого обслуживания

Общепит быстрого обслуживания
размещаются в вузе в зоне с постоянным
потоком потребителей�студентов, дол�
жен по своей типологической характери�
стике отвечать двум основным требова�
ниям: обеспечение посетителей продук�

цией питания в кратчайшие сроки (т.е.
быстрота обслуживания); обеспечение
продукцией питания широкого ассорти�
мента.

Кроме того, необходимо учитывать,
что Общепит быстрого обслуживания
должен рассчитываться с учетом: прода�
жи продукции навынос; увеличения ко�
личества посадочных мест за счет разме�
щения дополнительных мест (столиков),
в том чиле летом � на открытом воздухе;
организации новых типов быстрого об�
служивания, таких как � приближенного
обслуживания (с изменяющимися функ�
циями в течении суток), полностью авто�
матизированные ОПБО с расширенным
ассортиментом блюд, ОПБО круглосуточ�
ного функционирования (в общежитии).

Режим функционирования ОПБО ус�
танавливается с учетом обеспечения наи�
больших удобств для посетителей, при
этом, режим определяется в основном

месторасположением ОПБО. Так, напри�
мер, пункты питания, расположенные в
помещениях вуза, функционируют с 9 до
22 час; в общежитии � круглые сутки.

Принципы размещения предприятий
общественного питания быстрого обслу�
живания в вузе

Общепит быстрого обслуживания в
вузе по своей функции предназначены
для удовлетворения потребностей сту�
дентов, ППС и сотрудниковв дополни�
тельном (промежуточном) литании с
минимальными затратами времени: по
месту работы, учебы, в общежитии.

Качество обслуживания населения и
эффективность работы ОПБО во многом
зависит от правильности выбора разме�
щения этих типов предприятий в вузе.

Общепит быстрого обслуживания в
вузе располагается в местах, обеспечива�
ющих их высокую регулярную посещае�
мость, т.е. в местах интенсивного потока
посетителей.

Специфика технологической осна�
щенности общественного питания, форм
и методов обслуживания в вузе

Специфика технологической осна�
щенности ОПБО выражается в использо�
вании специализированного, в т.ч. мало�
габаритного теплового оборудования:
грилей, фритюрниц, кофеварок, шашлыч�
ных печей, СВЧ�аппаратов, машин для
приготовления оладий, автоматов для
приготовления и жарки пончиков, пирож�
ков и др.

Основные формы и методы обслужи�
вания посетителей в ОПБО � самообслу�
живание.

Самообслуживание предполагает
свободный выбор блюд для посетителей
и заранее скомплектованный набор
блюд, в зависимости от запрограммиро�
ванной организации обслуживания, т.е.
методов обслуживания. Самообслужива�
ние может осуществляться как через раз�
даточные стойки и линии, так и через
автоматы по выдаче блюд.

Самообслуживание предполагает
возможность вариантной организации
оплаты: с предварительной оплатой сво�
бодного набора блюд или с последую�
щей оплатой.

Оснащенность раздаточным оборудо�
ванием определяется исходя из потока
посетителей за один час «пик» загрузки
зала и пропускной способности раздачи
при последующем или предварительном
расчете, а также исходя из принятой фор�
мы обслуживания.

8. Пропускная способность ОПБО
определяется количеством и характери�
стиками раздаточного оборудования.
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Принципы вариантного моделирова�
ния функционально�типологической
структуры предприятий питания быстро�
го обслуживания

Традиционные принципы технологи�
ческого расчета предприятий обществен�
ного питания, в строгом соответствии с
номенклатурой типов, включают следу�
ющие позиции: определение производ�
ственной программы проектируемого
предприятия, расчет исходного требуе�
мого продукта (сырья, п/ф и пр.), расчет
складских помещений, заготовочных и
доготовочных цехов, расчет площадей
помещений для посетителей (исходя из
абстрактного, усредненного посетителя
и нормы площади на количество мест),
расчет моечных и административно�бы�
товых помещений. Кроме того, для про�
ектирования ОПБО необходимо учиты�
вать целый ряд дополнительных факто�
ров.

Исходные принципы вариантного
моделирования ОПБО должны учитывать
следующие факторы, влияющие на фор�
мирование функционально�типологичес�
кой структуры:

� контингент посетителей и принцип
размещения пунктов питания;

� поток посетителей, т.е. пропускная
способность, оборачиваемость места в
зале;

� ассортимент предлагаемых блюд,
т.е. технологическая основа производства
(готовые блюда, полуфабрикаты и пр.);

� производственная мощность, т.е.
количество выпускаемых (отпускаемых)
блюд в день;

� частота завоза исходного продук�
та;

� продолжительность работы пред�
приятия, т.е. режим функционирования
в течение суток;

� организация производства, т.е. тех�
ническая оснащенность, вид используе�
мой посуды (одноразового или много�
разового пользования), исходный про�
дукт;

� формы и методы обслуживания и
пр.

Перечисленные основные факторы, в
зависимости от исходных или заранее�
запрограммированных условий, опреде�
ляют возможность формирования самых
разнообразных функционально�органи�
зационных (функционально�технологи�
ческих и типологических) структур ОПБО,
в т.ч. предприятий новых типов.

В этой связи необходимо подробно
рассмотреть влияние каждого фактора в
отдельности и всех вместе на формиро�
вание той или иной структуры ОПБО.

К основным принципам размещения
ОПБО следует отнести случаи «идеаль�
ных» ситуаций, т.е. наиболее оптималь�
ных с точки зрения эксплуатационного
режима функционирования и потоков
посетителей.

Четкая ориентация на контингенты
питающихся, их запросы по ассортимен�
ту блюд и стоимости является одним из
важных аспектов, определяющих органи�
зацию производства ПБО и исходный
продукт.

В основу дифференциации предпри�
ятий по ассортименту блюд должны быть
заложены традиционно принятые харак�
теристики отечественных типов пред�
приятий быстрого обслуживания. Вмес�
те с тем возможно использование зару�
бежного опыта, где одним из распрост�
раненных типов считается ОПБО с ассор�
тиментом первых блюд и комплексных
обедов.

Поток посетителей может быть пред�
ставлен в следующих вариантах:

� постоянно�равномерный, т.е. с рав�
номерной загрузкой зала в течение всего
периода функционирования предприя�
тия, со средней оборачиваемостью мест
� 2�3 раза в час;

� импульсивно�переменный, т.е. с
условно равномерными чередованиями
активного притока посетителей с перио�
дами перерывов;

� с выявлением часов «пик» посети�
телей (обеденное время, завтраки, ужин
и пр.);

� с интенсивной постоянной нагруз�
кой (загрузкой зала, с очень высокой про�
пускной способностью, которая дости�
гается не за счет сокращения пребывания
посетителя за обеденным местом, т.е.
оборачиваемости места, а за счет увели�
чения количества посадочных мест в
зале).

При расчете пропускной способнос�
ти ОПБО необходимым звеном является
определение площади обеденного зала,
который рассчитывается исходя из норм
площади на 1 место, а также из выбора
раздаточного оборудования и определе�
ния количества раздаточных мест и уз�
лов расчета. Важной задачей при этом
является выбор форм и методов обслу�
живания посетителей, обеспечивающих
четкое соотношение пропускной способ�
ности раздаточных и интенсивности по�
тока посетителей.

Частота завоза продуктов � наиваж�
нейший регулируемый фактор в форми�
ровании структуры ОПБО, который зара�
нее программируется, научно обосновы�
вается и влияет на состав и площади

складских помещений, а также производ�
ственных помещений ОПБО, находясь в
прямой связи с технической оснащенно�
стью предприятия технологическим обо�
рудованием, его производственной мощ�
ностью. В свою очередь, эти два фактора
оказывают прямое влияние на характер
обслуживания и пропускную способность
предприятия, а в конечном итоге � на со�
став и площади помещений здания в це�
лом.

В барах отделка интерьеров должна
отвечать требованиям повышенной ком�
фортности, рекомендуется устройство
только сидячих мест за столиками, учи�
тывая, что по вечерам эти предприятия
могут эксплуатироваться городским на�
селением в качестве досуговых.

Экономический эффект при реали�
зации инновационной организации об�
щепита в вузе может быть получен за счет:

� высвобождения определенной час�
ти помещений для питания;

� рационального размещения в мес�
тах интенсивных потоков посетителей;

� сокращения потерь времени посе�
тителей.

Состав инноваций в организации си�
стемы SMART питания

Таким образом, можно выделить сле�
дующие основные способы внедрения
инноваций в общественном питании в
вузе:

• создание принципиально новых
продуктов – инновационных, синтези�
рованных и обогащенных, с заданным
функциональным назначением;

• использование нетрадиционных
для данной кухни и территории продук�
тов;

• молекулярная гастрономия или
кулинарный конструктивизм;

• максимальное удовлетворение не�
стандартных и необычных потребностей
клиентов (крейзи�сервис);

• альтернативные формы рекламы и
PR�компаний;

• технологии, увеличивающие сроки
хранения (газомодифицированные сре�
ды, защитные нанопленки, Long Life Fresh
Food);

• технологии, снижающие потери
продукта при тепловой обработке (низ�
котемпературная варка вакуумированных
продуктов);

• технологии с использованием СВЧ,
ультразвуковой и микроволновой стери�
лизации;

• сублимационная сушка (вакуумная
и атмосферная).

Указанные способы внедрения новых
инструментов, ингредиентов и техноло�
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гий в общественном питании вуза с точ�
ки зрения оценки инновационнсти мож�
но разделить на 3 основные группы:

• образующие социальные явления,
связанные с кулинарной деятельностью
и обслуживанием потребителей;

• формирующие художественные
составляющие кулинарных действий и
сервиса;

• объединяющие технические и тех�
нологические инновации.

Инновационный подход, основанный
на внедрении новых технических и тех�
нологических инноваций, носит двоякий
характер. С одной стороны, использова�
ние, например, мяса птиц, выращенных с
применением препаратов, «раздуваю�
щих» мясную долю, удешевляет продукт,
а с другой – заставляет задуматься, на�
сколько небезопасны для потребителя
блюда из подобного сырья.

Повсеместное использование усили�
телей вкуса, красителей, консервантов,
разрыхлителей и пр., безусловно, удоб�
ный способ повысить органолептические
свойства пищи без особых затрат, а зна�
чит, и повысить экономическую эффек�
тивность предприятий питания, но на�
сколько нравственна и этична такая фор�
ма инноваций, особенно когда вопрос
стоит об использовании подобных про�
дуктов в явной или скрытой форме в си�
стемах питания, в вузе, где у потребите�
ля, зачастую нет ни выбора, ни права от�
каза?

Социальное питание все больше пе�
рестают соответствовать современным
требованиям и становится неконкурен�
тоспособными. В производственных це�
хах преобладает ручной труд, себестои�
мость продукции достаточно высокая, но
во многих вузах не уделяется внимания
их развитию.

Коммерческое питание требует со�
вершенствования торгово�технологичес�
ких процессов в общественном питании
вузов. Прежде всего это касается автома�
тизации системы заказов и внедрения
облачных технологий.

Ключевое направление инноваций в
организации общественного питания в
вузе � внедрение облачных технологий —
когда софт, управляющий бизнес�про�
цессами, находится на едином сервере.
Эти технологии дают множество преиму�
ществ, именно в них новый источник эф�
фективности, поскольку позволяют оп�
тимизировать процессы, которые рань�
ше невозможно было автоматизировать.

Пример: на кухне вешается малень�
кий планшетный компьютер; работник
сделал какое�то действие на кухне — на�

жал на экран; информация ушла на сер�
вер и мгновенно передалась на другой
участок кухни. Там в свою очередь заго�
релась другая кнопочка на экране и т.д.
Как результат организационных иннова�
ций � доставка за 60 минут или, если не
успеем, бесплатно.

Теперь в вузе можно формировать
индивидуальный поднос для каждого,
причем все необходимые манипуляции с
едой можно выполнять уже на кухне и не
проделывать их во время раздачи. Такой
принцип называется таблет�питание, со�
временные технические находки позво�
ляют сделать его быстрым и максималь�
но безопасным.

Все манипуляции с пищей ограничи�
ваются кухней, транспортируется она под
плотной крышкой и в таком виде выдает�
ся потребителю — это обеспечивает ее
максимальную гигиеничность.

Потребитель сам формирует предло�
жение, независимо от сегмента рынка.
Особенно заметно влияние потребитель�
ского спроса на пищевую промышлен�
ность. Что сегодня важно человеку? Удоб�
ство, экономия времени, забота о каче�
стве жизни и о собственном здоровье.
Именно эти моменты и оказали свое воз�
действие на продовольственную ситуа�
цию нынешнего дня. Как можно привлечь
покупателя? Только свежестью, пользой,
безопасностью продукта питания!

Специалисты говорят о глобальном
изменении направленности рынка пище�
вых продуктов. Теперь на первое место
выводится качество и экологическая чис�
тота товаров, а не их стоимость. Многие
потребители согласны платить больше, но
за натуральные, полезные продукты пи�
тания. Известные компании, занятые в
пищевой промышленности, стараются ак�
центировать внимание на моментах, важ�
ных для современного покупателя. Они с
уверенностью говорят о том, что можно
пожертвовать и низкими ценами, лишь бы
пищевая ценность продукта стала выше.

Для РЭУ им. Г.В. Плеханова, как для
вуза, считающегося по праву инноваци�
онным, внедрение инноваций в систему
питания является одним из необходимых
шагов к повышению качества жизни со�
трудников и студентов. Создание элект�
ронного ресурса, позволяющего создать
полноценную систему питания, повысить
трафик посетителей, дать возможность
питаться быстро, удобно, а главное здо�
ровой пищей станет не только качествен�
ной, но и имиджевой составляющей Уни�
верситета. В этой связи инновационны�
ми составляющими системы умного пи�
тания будут:

1. Электронное меню
2. Стеллажи в пунктах питания с ма�

кетами блюд, представляющие собой
маркетинговую составляющую проекта.

3. Меню здорового питания
4. Новая система управления
5. Новый сегмент рынка для данного

типа обслуживания
В процессе оценки эффективности

работы менеджеров, собственник бизне�
са сталкивается не только с вышеуказан�
ными трудностями, но и с рядом других
проблем.

Можно выделить следующие пробле�
мы, возникающие у собственника бизне�
са, например, при оценки труда менед�
жеров:

• управленческий труд является ум�
ственным, измерить его невозможно;

• качественное различие отдельных
рабочих операций не позволяет объек�
тивно сопоставить результаты труда;

• многие трудовые операции не под�
даются учету, поэтому все стороны дея�
тельности работников не могут быть уч�
тены.

Эти проблемы обозначают то, что
эффективность труда менеджеров очень
сложно выразить в количественной оцен�
ке, а именно посчитать. Эффективность
труда в управлении не выступает в виде
произведенной на рабочем месте про�
дукции. Результат деятельности работ�
ников управления включен в общую эф�
фективность работы предприятия.

Также, если не определен полный
набор критериев эффективности, менед�
жмент компании (а рядовые сотрудники
почти всегда берут пример с руковод�
ства) чаще склонен винить в низкой эф�
фективности компании или подразделе�
ния сложившуюся систему. При этом по�
чти все считают свою работу продуктив�
ной и брать личную ответственность за
«системные» проблемы отказываются,
хотя и поддерживают исторически сло�
жившийся низкоэффективный порядок.

Для обеспечения финансовых резуль�
татов менеджмент компании должен ис�
пользовать все возможные инструменты
управления: руководство подчиненными,
планирование и контроль как своей, так
и их работы и т.д. Качество выполнения
следующих функций: руководство под�
чиненными, планирование и контроль
работы, как управляющих, так и подчи�
ненных, сказывается на эффективности
работы сотрудников и компании в це�
лом. В ряде компаний качество выполне�
ния управленческих функций входит в
критерии эффективности работы менед�
жеров.
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Специфика управления состоит в
том, что выработка целей является функ�
цией самой системы управления, а их
реализация осуществляется как в рамках
системы управления, так и в рамках уп�
равляемого объекта. В оценке управле�
ния наибольшую сложность представля�
ет понимание его результата.

Можно оценить ресурсы, легко изме�
рить время, трудно выделить результат,
который может быть различным. Есть ко�
нечный результат, в котором управление
проявляется лишь опосредовано, и мож�
но назвать непосредственный результат,
который свойственен любому виду дея�
тельности человека. Таким образом, со�
временная теория управления приходит к
необходимости с одной стороны, увязки
показателей эффективности управления
с показателями эффективности совокуп�
ной производительности системы (управ�
ляемого объекта), а с другой – учета мно�
гостороннего характера воздействия уп�
равления на объект, использования набо�
ра дополнительных критериев.

Критериями и показателями оценки
эффективности управления является эф�
фективность функционирования всей
системы производства, так как нельзя
говорить о хорошем управлении, если
общие результаты работы низкие.

Прибыль не является показателем
эффективной деятельности предприятия.
Она является необходимым, но недоста�
точным условием успешного бизнеса. Как
уже говорилось ранее: цель бизнеса (для
собственников) – аккумулировать сво�
бодный денежный поток, который мож�
но выводить из бизнеса собственнику и
кредиторам. Если собственник не управ�
ленец, то его интересуют не внутренние
процессы, а только вход и выход денеж�
ных средств. Управляющий компании
должен отчитываться перед собственни�
ком не только за результат (выход), но и
за эффективность деятельности.

Правильно нанятый работник, снаб�
женный правильной инструкцией и пра�
вильным инструментом, при надлежащей
мотивации и должном контроле выпол�
няет свою работу хорошо. Доучить чело�
века легче, чем его заменить.

Теперь поговорим про ориентиры,
которые может выставить собственник
бизнеса для дальнейшей оценки деятель�
ности компании при отсутствии его не�
посредственного участия. Создавая пред�
приятие, собственник компании хочет по�
лучить большую отдачу на вложенные свои
деньги, чем просто открывая срочный
вклад в банке. Тем не менее, в последнее
время все чаще в стратегии компаний мож�

но встретить такие цели: максимальное
удовлетворение интересов потребителей,
завоевание доли рынка и пр. Такое пони�
мание цели не гарантирует конкурентос�
пособности компании. Удовлетворение
потребителей или рост доли рынка явля�
ется лишь одной из задач для достижения
основной цели бизнеса – эффективного
размещения капитала с целью получения
прибыли. Таким образом, цель компании
– ее эффективность, то есть соотноше�
ние между получаемым результатом и зат�
ратами. Все что мы делаем в бизнесе, дол�
жно принести денег больше, чем в это
мероприятие вложено. Деньги должны
работать эффективно. Как можно изме�
рить эффективность бизнеса. Для того
чтобы оценить, движется ли бизнес в нуж�
ном направлении или нуждается в кор�
ректировке, пользуются набором оценоч�
ных показателей. Обозначая данные пока�
затели, владелец сможет в дальнейшем
оценивать насколько его желания по ви�
дению бизнеса совпадают с реальным по�
ложением дел. Эти показатели должны
отражать все стороны деятельности фир�
мы – они должны стать критическими точ�
ками, по которым наемный управляющий
сможет ориентироваться при управлении
компанией. А значит, они будут носить
характер ориентиров бизнеса.
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Введение. Исследование производственной деятельности строительных предпри�
ятий, базирующих свою деятельность на различных формах собственности, и прове�
денные социологические исследования показывают, что текущие вложения инвести�
ций в обновление основных производственных фондов, новую технику и технологии
незначительны, а заложенные централизованной экономикой резервы и финансовые
вливания последних лет в производство и социальную сферу практически исчерпаны.

При этом необходимо учитывать, что за время реформ произошло накопление
морального и физического износа основных фондов, как в строительном комплексе
(СТРК), так и в других отраслях и сферах экономики. В некоторых отраслях износ
достиг значений считающихся критическими.

Очевидно, что дальнейший подъем экономики, повышение жизненного уровня
граждан России, возможны лишь на базе кардинального обновления строительного
производства. Но в условиях обеспечения экономического роста, устойчиво опережа�
ющего развитие развитых стран, приоритетное значение приобретает инвестицион�
ное обеспечение реального сектора экономики. Для проведения модернизации эконо�
мики страны и перевода ее на качественно новой технико�технологической базы необ�
ходимо обеспечить эффективное использование именно ограниченных инвестицион�
ных ресурсов. Значительную роль в этих условиях приобретают инвестиции для инно�
вационного характера деятельности, их прорывные потенциальные возможности на
стратегически значимых направлениях. Необходимо создать внутри страны устойчи�
вый, емкий экономический спрос. Например, по программе строительства жилья «Дом
каждой семье».

Следует заметить, что в настоящее время в отечественной экономике наблюдается
огромный разрыв между реальным и финансовым секторами, которые функциониру�
ют самостоятельно. Большую часть капиталовложений предприятия осуществляли за
счет собственных средств. Действительно, если доля банковских кредитов в объеме
реальных инвестиций не превышает 5%, а доля ресурсов, привлеченных за счет эмис�
сий акций, не дотягивает до 2%, то вполне очевидна значимость сложившейся ситуа�
ции.

Традиционные подходы к привлечению инвестиций не обеспечивают их рост и
рациональное использование. В связи с этим одной из первоочередных задач, дикту�
емых условиями сложившейся экономической ситуации в строительной сфере, явля�
ется необходимость качественных изменений в привлечении и использовании инвес�
тиционных ресурсов (табл.1).

Содержание принципов инвестиционного обеспечения инновационных процес�
сов. Для создания и использования системы инвестиционного обеспечения инноваци�
онных процессов строительной компании нужна специальная методология, учитыва�
ющая ее специфику, которая, с одной стороны, помогла бы сформировать определен�
ные принципы и задачи инвестиционного обеспечения, отвечающие стратегическим
целям предприятий, а с другой стороны, помогла бы спроектировать и разработать
систему, отвечающую этим принципам, с учетом их изменений в процессе разработки.

Рассматривая принцип как основное правило действия при осуществлении инно�
вационно�инвестиционной деятельности, в ходе которой формируется и использует�
ся система инвестиционного обеспечения инновационных процессов СТРК, в качестве
таковых могут быть использованы распространенные в современных исследованиях
принципы маркетингового управления, принципы системы стратегического управле�
ния.

Принципами маркетингового управления являются следующие:
� Принцип системности маркетингового инструментария: Каждый из системных

инструментов управления маркетингом обладает качествами, которые теряются, если
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В статье рассматривается методологические ос�
новы формирования и функционирования сис�
темы инвестиционного обеспечения инноваци�
онных процессов строительных корпораций,
которые в случае базирования ее на рассмот�
ренных принципах, позволяют решать задачи
повышения эффективности функционирования
этой системы за счет развития инновационных
процессов, формирующих конечное выражение
в новых технических и организационно�техно�
логических решениях, новых видах конкурен�
тоспособной продукции. В качестве принципов
маркетингового управления предложены сле�
дующие:
� Принцип системности маркетингового инст�
рументария: Каждый из системных инструмен�
тов управления маркетингом обладает качества�
ми, которые теряются, если его использовать
для воздействия на потребителя отдельно, вне
связи с другими системными инструментами.
Например, снижение цен на продукт вряд ли
окажется эффективным без соответствующих
изменений в связанной политике его продви�
жения и распределения.
� Принцип клиентоориентированности: продук�
ция компании должна полностью соответство�
вать запросам клиентов компании по качеству и
потребительской пользе, с тем, чтобы удержи�
вать доверие клиента;
� Принцип учета состояний внутреннего марке�
тинга: все сотрудники должны разделять успех
компании, в который они внесли свой вклад. Их
рабочее место обеспечивается на основе их вкла�
дов, оно им нравится. Их индивидуальные дос�
тижения должны признаваться, и это должно
помочь им получать от работы чувство собствен�
ной значимости и личное удовлетворение;
�Принцип неформального продвижения имид�
жа компании: общественная активность, фор�
мирование и выполнение социальных обяза�
тельств, применительно к той территории или
определенных кластеров региональной зоны,
где реализуются специализированные проекты
компании, представление ее экономической,
духовной и социальной ценностей.
Ключевые слова: инновационная и инвестици�
онная деятельность, принципы формирования
системы инвестиционного обеспечения, чистая
приведенная стоимость, эволюционное само�
развитие, маркетинговые принципы.
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Таблица 1
Сравнительная оценка источников финансирования инвестиционной деятельности СТРК

его использовать для воздействия на по�
требителя отдельно, вне связи с другими
системными инструментами. Например,
снижение цен на продукт вряд ли ока�
жется эффективным без соответствую�
щих изменений в связанной политике его
продвижения и распределения.

� Принцип клиентоориентированно�
сти: продукция компании должна пол�
ностью соответствовать запросам кли�
ентов компании по качеству и потреби�
тельской пользе, с тем, чтобы удержи�
вать доверие клиента;

� Принцип учета состояний внутрен�
него маркетинга: все сотрудники долж�

ны разделять успех компании, в который
они внесли свой вклад. Их рабочее место
обеспечивается на основе их вкладов, оно
им нравится. Их индивидуальные дости�
жения должны признаваться, и это дол�
жно помочь им получать от работы чув�
ство собственной значимости и личное
удовлетворение;

�Принцип неформального продвиже�
ния имиджа компании: общественная ак�
тивность, формирование и выполнение
социальных обязательств, применитель�
но к той территории или определенных
кластеров региональной зоны, где реа�
лизуются специализированные проекты

компании, представление ее экономичес�
кой, духовной и социальной ценностей.

К числу основных из принципов сис�
темного управления, согласующих дея�
тельность инвесторов, владельцев, топ�
менеджеров и архитекторов бизнес�про�
цессов обеспечивающих подготовку и
принятие стратегических решений в про�
цессе формирования и использования
системы инвестиционного обеспечения
инновационных процессов компании,
относятся:

� организация инновационно�инвес�
тиционной деятельности компании:
предполагает ее исходное проектирова�



37

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 11. 2014
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Рис.1. Структурная модель оценки эффективности организации инвестиционного обеспечения инновационных про#
цессов



38

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
4

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

ние на основе современных информаци�
онных технологий, с целью оптимизации
ее структуры и увязке возможностей и
перспектив с возможными ограничения�
ми вследствие рисков и угроз.

� реализация новых инновационно�
инвестиционных проектов: основывает�
ся на основе эффективного исполнения
инновационно�инвестиционных процес�
сов всеми участниками, что требует раз�
работки и внедрения процессно�проект�
ных организационных структур;

� мотивация и персональная ответ�
ственность основных участников инно�
вационно�инвестиционной системы (ин�
весторов, владельцев, менеджеров, от�
ветственных исполнителей работ) за ре�
ализацию процессов и проектов;

� постоянное развитие компетенций
сотрудников, а также формирование си�
стемы управления знаниями, направлен�
ной на эффективное использование зна�
ний в структурированной деятельности
компании;

� обеспечение централизованного до�
ступа всех участников реализации инно�
вационно�инвестиционных проектов к
распределенным ресурсам, включая мате�
риальные, финансовые, информацион�
ные, интеллектуальные и другие ресурсы;

� использование позитивных возмож�
ностей существующих методов к управ�
лению в компании, с целью формирова�
ния эволюционного пути совершенство�
вания инновационно�инвестиционных
процессов на основе принципов Э.Де�
минга.

� систематический мониторинг клю�
чевых показателей реализации иннова�
ционно�инвестиционных проектов, а так�
же действий, направленных на достиже�
ние непрерывных улучшений процессов
функционирования компании.

Основными задачами, на решение
которых ориентированы концептуальные
и методологические положения форми�
рования и использования системы сба�
лансированного инвестиционного обес�
печения инновационных процессов СТРК,
являются следующие:

� анализ возможностей законода�
тельного, организационного, инфра�
структурного и информационного обес�
печения для реализации сбалансирован�
ного обеспечения инновационно�инвес�
тиционной деятельности;

� разработка стратегий развития ин�
новационно�инвестиционной деятельно�
сти с учетом выявленных ограничений на
эту деятельность;

� проектирование сбалансированных
инновационно�инвестиционных проектов;

� построение системы управления
инновационно�инвестиционными проек�
тами.

� определение потребности основных
бизнес�систем в инновационной ИТ под�
держке.

Предлагаемая методология формиро�
вания и использования системы инвес�
тиционного обеспечения инновационных
процессов в корпоративной структуре
строится на основе разработанной мо�
дели оценки эффективности организации
инвестиционного обеспечения инноваци�
онных процессов (Рис.1).

Стратегический уровень включает
основные проблемные процессы форми�
рования и реализации стратегии. Опера�
тивный уровень состоит из цепочки со�
здания инновационного продукта, управ�
ленческих и вспомогательных процессов
и процедур. Контроль качества иннова�
ционно�инвестиционных процессов дол�
жен осуществляться на каждой стадии
создания и функционирования органи�
зации разработок в корпорации, вклю�
чая контроль качества потенциальных
ресурсов, разработок, производства, ра�
боты оборудования, а также всей гаммы
управленческих процессов.

Процессно�проектные модели, при�
меняемые в корпоративных структурах,
позволяют последовательно интегриро�
вать жизненный цикл создания иннова�
ционного продукта с циклом организа�
ции его управления, и при этом подразу�
мевает постоянное совершенствование
иннновационно�инвестиционной дея�
тельности, что является стратегической
особенностью современного этапа раз�
вития методологии управления с точки
зрения организации, разработки и по�
этапного внедрения процессно�проект�
ного управления.

Следует также заметить, что для орга�
низации эффективного управления необ�
ходимо описать составные элементы си�
стемы инновационно�инвестиционной
деятельности и принципы их взаимодей�
ствия, т.е. определить структуру, связи и
отношения, что позволит проектировать
и совершенствовать системы управления
инновационно�инвестиционной деятель�
ностью с учетом современного рынка
инновационных разработок.

Рассматривая инвестиционное обес�
печение как способ использования
средств и ресурсов корпоративной струк�
туры, направленный на достижение его
долгосрочных масштабных целей, при
формировании модели эффективности
инвестиционного обеспечения инноваци�
онных процессов компании должны учи�

тываться предложенные ранее принци�
пы.

В основу формирования структурной
модели оценки эффективности системы
инвестиционного обеспечения инноваци�
онных процессов корпоративной струк�
туры положены концептуальные положе�
ния, предусматривающие оценку эффек�
тивности инвестирования: в создание
новой продукции и расширение ассор�
тимента, в технологическое переоснаще�
ние и освоение высоких технологий, в
совершенствование организационных
структур компании, в создание и разви�
тие инновационной инфраструктуры, а
также в освоение новых рынков.

В системе сбалансированного инве�
стиционного обеспечения инновацион�
ных процессов на предприятии кроме
принципов формирования систем при�
оритетное место отводится элементам
управления эволюционным саморазвити�
ем СТРК (ЭС СТРК), среди которых фи�
нансовый механизм, связанный с выбо�
ром методов эффективного инвестиро�
вания обновления основного капитала и
поиском рациональных форм привлече�
ния инвестиционных ресурсов, является
инструментом стимулирования инвести�
ционных процессов. Кроме того важную
позицию в рамках ЭС СТРК занимает про�
блема формирования адекватных интег�
рированных бизнес структур в корпора�
тивной среде для обеспечения реализа�
ции системобразующих инновационно�
инвестиционных проектов развития са�
мой корпорации для перехода ее на но�
вый качественный уровень развития, не�
обходимость которой может быть выяв�
лена в результате проведения внутрен�
него маркетинга корпоративной струк�
туры. Однако следует учитывать, что для
реализации этой концепции требуется
создание и достаточных ресурсных ус�
ловий самоорганизации интегрирован�
ных бизнес�структур.

В системе управления взаимоотно�
шением с инвесторами (рис.1) осторож�
ное и взвешенное решение инвесторов
вкладывать средства в долгосрочные ин�
новационные проекты зачастую объяс�
няются высокой рисковой составляющей
инновационно�инвестиционных проек�
тов. Поэтому специальная программа
разработки стратегии и тактики управ�
ления риском является важной компонен�
той риск�менеджмента в строительной
практике и имеет свои особенности.

Рассмотрим некоторые нетипичные
подходы к решению задач управления
риском. Например, задача определения
вероятности неблагоприятного резуль�
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тата инвестиций в обеспечение иннова�
ционного проекта может быть решена как
статистическая задача моделирования
сложных динамических систем [1]. В этом
случае сущность метода статистического
моделирования рассмотрим на упрощен�
ном фрагменте модели оценки инвести�
ционной привлекательности проекта.

Предположим, что в рассматриваемом
инновационно�инвестиционном проекте
предусматривается выпуск одного изде�
лия, не облагаемого НДС, валовая при�
быль от продаж которого может быть опи�
сана следующей системой уравнений для
i�го шага периода эксплуатации:

Pva(i) = Pro(i) – Ss(i);
Pro (i) = V(i) • S(i);
Ss(i) = (1 + Kpr) • {(1 + Kft) • Fot(i) +

Mz(i) + Am(i)};
Mz[i] = Zr[i] + Zc[i],
где: Pva — валовая прибыль;
Pro — стоимость продаж;
Ss — себестоимость производства;
Kpr — коэффициент прочих расходов

в себестоимости;
Kft — коэффициент отчислений от

фонда оплаты труда;
Mr — стоимость материальных зат�

рат;
Ат — амортизационные отчисления.
Примем для обозначения величин:
�стоимости единицы готовых изде�

лий (S);
�фонда оплаты труда (Fot);
�стоимости ресурсов (Zr);
�стоимости сырья (Zs),
используемых в приведенном фраг�

менте системы уравнений, предваритель�
но, при подготовке исходных данных,
определены функции g(k,i), позволяющие
вычислить значения этих параметров по
шагам расчетного периода и соответству�
ющие им средние квадратичные откло�
нения — CKO(k,i), а для объема выпуска —
предполагаемые значения (Vt) по шагам
расчетного периода и СКО, тогда можно
записать систему уравнений для расчета
текущих значений:

V(i) = Vt(i) + CKO(k,i) • Kn(k);
S(i) = So• g(k +1,i) + CKO(k +1,i) •

Kn(k +1);
Fot(i) = Foto • g(k + 2,i) + CKO(k +

2,i) • Kn(k + 2); (Ф.1)
Zr(i) = Zro • g(k + 3,i) + CKO(k + 3,i)

• Kn(k + 3);
Zs(i) = Zso • g(k + 4,i) + CKO(k + 4,i)

• Kn(k + 4);
где: So,Foto, Zro, Zso — значения рас�

сматриваемых параметров в начале рас�
четного периода;

Кп — случайная величина, имеющая
нормальный закон распределения; вели�

чина к изменяется в пределах от 1 до Тр,
а Тр — количество изменяемых парамет�
ров.

Заметим, что недопустимо последо�
вательное обращение к датчику случай�
ных чисел для всех исследуемых пара�
метров, так как в этом случае могут быть
использованы выборки случайных чисел,
не подчиняющиеся нормальному закону.

Сама схема проведения расчета от�
личается от традиционной только тем,
что расчет проводится несколько десят�
ков раз (реализаций). Для каждой реали�
зации значения объема выпуска, стоимос�
ти единицы готовых изделий, фонда оп�
латы труда, стоимости ресурсов и сырья
на каждом шаге расчетного периода бу�
дут изменяться на случайную величину,
находящуюся в интервале от +3•СКО до
�3•СКО, соответствующему каждому из
них.

Таким образом, значения каждой ве�
личины в каждой реализации будут от�
личаться от прогнозных примерно так же,
как заданные значения от аппроксими�
рующей кривой.

Как правило, при проведении расче�
тов предполагается, что все исследуемые
величины подчиняются нормальному за�
кону распределения. Принципиально не
возникает трудностей при использовании
любого из законов распределения слу�
чайных величин, используемых в теории
исследования операций. Для каждого
конкретного случая тип закона распре�
деления может быть установлен с помо�
щью существующих методов математи�
ческой статистики.

Например, при равновероятном за�
коне распределения предполагаемого
объема выпуска годовой продукции в
интервале Kr(i)� Vt(i) первое уравнение
системы (Ф.1) будет иметь вид:

V(i) = Vt(i)•(1+Kr(i)•Kt(k)),
где : Kr(i) — коэффициент, определя�

ющий величину интервала объема выпус�
ка на i�ом шаге;

Kt(k) — случайная величина, имеющая
равновероятный закон распределения в
интервале от +1 до �1 .

Используя модель оценки инвести�
ционной привлекательности проекта с
учетом системы уравнений (Ф.1) для каж�
дой реализации определяют новые зна�
чения каждого критерия эффективности
и прибыльности капитальных вложений
и оценки эффективности использования
акционерного капитала.

После выполнения очередной реали�
зации эти значения регистрируются и
накапливаются. По окончании заданного
количества реализаций производится

статистическая обработка полученных
результатов, которая позволяет получить
номинальные значения необходимых
критериев и их СКО.

Необходимое количество реализаций
уточняется по двум признакам:

�соответствию средней величине кри�
терия, определенной по статистической
модели, с его величиной, вычисленной
по номинальным значениям исходных
данных;

�устойчивости значений СКО, полу�
чаемых для нескольких значений реали�
заций.

Допустим, что в результате расчетов
получено: срок окупаемости рассматри�
ваемого проекта составляет 3,1 года, СКО
— 0,4 года и задан срок погашения кре�
дита — 4 года. Тогда вероятность того,
что срок окупаемости проекта превысит
срок погашения кредита определяется
следующим образом:

1.Вычисляется доверительный интер�
вал (Л), который равен разности между
сроком погашения кредита (tr) и сроком
окупаемости (РВ): di = tr � РВ = 4 � 3,1 =
0,9.

2.Определяется относительный коэф�
фициент СКО (х) для этого интервала: х
= di / СКО = 0,9 / 0,4 = 2,25.

3.По таблицам, которые обычно при�
водятся в справочниках по высшей мате�
матике, теории вероятности или обра�
ботке результатов наблюдений, опреде�
ляется величина интеграла вероятности
Ф(х).

В данном случае: Ф(х) = 0,976. Это
означает, что только в 24 случаях из 1000
срок окупаемости может оказаться за
интервалом плюс—минус 2,25•СКО. Если
учесть, что выход за пределы интервала
при нормальном законе распределения
в меньшую и большую сторону равнове�
роятен, то в приведенном примере веро�
ятность получения неблагоприятного
результата составит: 24/2 = 12 случаев
из 1000 или 0,012.

Аналогичным образом может быть
определена вероятность получения не�
благоприятного результата по любому
критерию, используемому для оценки
инвестиционной привлекательности про�
екта.

Оригинальный метод оценки уровня
риска инвестиционного проекта, по ко�
торому можно судить об эффективности
инновационного проекта предложенно�
го в [2] на основе нечетких методов со�
стоит в следующем. Пусть в ходе много�
вариантной оценки инновационно�инве�
стиционного проекта получены три зна�
чения показателя чистой приведенной
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стоимости (ЧПС): ЧПС – минимальное
значение показателя, ЧПС – максималь�
ное значение показателя, ЧПС – среднее
значение показателя. При этом эффек�
тивными, как это принято считать явля�
ются инвестиционные проекты, ЧПС у
которых больше нуля.

В таком случае степень риска, пред�
ставленного в виде показателя V&M, ха�
рактеризующего неэффективность при�
влекаемых инвестиций, оценивать с по�
мощью формулы:

где

Показатель степени риска V&M изме�
няется в пределах от 0 до 1.

В ходе принятия решения в зависи�
мости от складывающейся ситуации не�
обходимо выделить отрезок приемлемых
для ситуации значений уровня риска. К
примеру, можно выбрать допустимые
значения уровня риска, которые находят�
ся в пределах до 0,15, что соответствует
15%. Допускается и более дифференци�
рованная градация уровней риска. В ка�
честве варианта рассмотрим лингвисти�
ческую переменную «Уровень риска» с
некоторыми значениями, принадлежащи�
ми к категориям:

�незначительный;
�низкий;
�средний;
�относительно высокий;
�неприемлемый.
Расчетный пример. Известна следу�

ющая исходная информация. Желатель�
ное значение V&M=15%. Срок жизни рас�
сматриваемого инновационно�инвести�
ционного проекта составляет два года.
Размер капитальных вложений (К), осу�
ществляемых в нулевом году, равен 1 млн
руб. Ставка дисконтирования по прогноз�

ным данным может колебаться в течение
планового периода от r

min 
=10 до r

max
=30% годовых. Чистый денежный поток
планируется в диапазоне от Д

min
=0 до

Д
max

=2млн руб. Остаточная стоимость
инновационно�инвестиционного проек�
та равна нулю.

Тогда ЧПС проекта может быть рас�
считана по формулам:

где

Решение примера:

или 11,4%
В связи с тем, что расчетное значе�

ние V&M=11,4% меньше допустимого
V&M=15%, инвестиционный проект счи�
тается эффективным и может быть реко�
мендован к практическому внедрению.

Данный метод по сравнению с преды�
дущим основан на использовании теории
нечетких множеств, позволяет преодолеть
недостатки вероятностного и минимакс�
ного подходов связанных с учетом нео�
пределенности. Основные достоинства
метода основанного на теории нечетких
множеств, заключается в следующем:

Во�первых, становится возможным
сформировать достаточно полный набор

сценариев протекания инвестиционного
процесса обеспечивающего инновацион�
ный проект.

Во�вторых, окончательное инвести�
ционное решение принимается не на ос�
нове двух оценок эффективности проек�
та (максимальной и минимальной, а по
всей совокупности возможных оценок.

В�третьих, ожидаемая эффективность
инвестиционного проекта не является
однозначным показателем, а представ�
ляет собой некий интервал значений со
своим распределением ожиданий, т.е.
является функцией принадлежности со�
ответствующего нечеткого числа.

Таким образом, взвешенная совокуп�
ность ожиданий позволяет получить ин�
тегральную меру ожиданий отрицатель�
ных результатов в ходе реализации ин�
новационно�инвестиционного проекта,
т.е. оценить уровень риска. Заметим, что
субъектом управления в системе оценки
риска является группа ЛПР (Рис.1) кото�
рые посредством различных вариантов
своего воздействия осуществляют целе�
направленное функционирование объек�
та управления.

Выводы. Таким образом, методоло�
гия формирования и функционирования
системы инвестиционного обеспечения
инновационных процессов СТРК в случае
базирования ее на рассмотренных прин�
ципах, позволяет решать задачи повы�
шения эффективности функционирова�
ния этой системы за счет развития инно�
вационных процессов, формирующих ко�
нечное выражение в новых технических и
организационно�технологических реше�
ниях, новых видах конкурентоспособной
продукции.

Ëèòåðàòóðà:Ëèòåðàòóðà:Ëèòåðàòóðà:Ëèòåðàòóðà:Ëèòåðàòóðà:
1. Гриффит, А. Системы управления

в строительстве / А. Гриффит, П. Стивен�
сон, П. Уотсон; пер. с англ. � М.: Олимп�
бизнес,�464 с.

2. Царев В.В. Оценка экономической
эффективности инвестиций. –СПб.:Пи�
тер,2004. �464 с.
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Стратегия социально�экономического развития России до 2030 года требует су�
щественных позитивных изменений в сфере социальной ответственности бизнеса.
Без таких преобразований вряд ли можно обеспечить получение высоких результатов.
В ходе намечаемых изменений предприниматели должны изменить свое отношение к
социальным инвестициям. Необходим переход от представления социальной ответ�
ственности бизнеса как «глухой идеи» к рассмотрению ее как « социальной иннова�
ции» в сфере предпринимательской деятельности. «Сегодня, как правильно пишет
С.С.Носова, стало возможным мыслить об инновациях как синониме экономического
прогресса». [1] В этом аспекте необходимо создание среды, побуждающей частные
компании к инвестированию средств в социальную деятельность. В инновационной
экономике основная роль по коммерциализации технологий, получению высокого
экономического эффекта и формированию на этой основе условий для качественного
развития национальной экономики принадлежит именно социально�ориентирован�
ному бизнесу.

  Теоретико � методологический фундамент обоснования содержания и формы
воспроизводства производительных сил человека был заложен в работах А. Смита, Д.
Рикардо, К. Маркса, Дж. Ст. Милля, Л. Вальраса, Дж.М. Кларка. К классикам примыка�
ют современные иностранные исследователи: Дж.Уолш, Б. Ф. Кикер, С. X. Форсит, Ф.
Крам, Ю. Л. Фиш, Л. Дублин, И. Фишер и др. Особенный интерес представляют рабо�
ты, посвященные теории человеческого капитала, нашедшей отражение в исследова�
ниях Л. Туроу, Т. Шульца, У. Боуэна, М. Фишера, Д. Белла, Г. Беккера, Й. Бен�Порэта,
М. Блауга, Э. Лэзера, Р. Лэйарда, Дж. Минцера, Дж. Псахаропулоса, Ф. Уэлча, Б.
Чизуика и др.

 В отечественной экономической литературе по проблемам социального инвести�
рования известны имена таких ученых, как В. Гойло, Р. Капелюшников, В. Марцинке�
вич, Е. Галаева, С. Курганский, М. Критский, И. Соболева, а также А. Добрынина, С.
Дятлова, А. Дьяченко, Г. Слезингера, В. Щетинина, Д. Львова, Л. Абалкина, Г. Клейнера,
С. Галазовой, Р. Черняевой и многих других.

 Несмотря на большое число научных работ в этой области социального инвести�
рования требуются дальнейшие исследования, что и определило выбор темы настоя�
щей статьи.

 На наш взгляд, необходимо новое понимание роли социального инвестирования
в деятельности бизнеса. Основным интересом развития бизнеса становится не столько
рост собственнического дохода, сколько качественные изменения в социально�эконо�
мической сфере, которые возможны только за счет комплексных мер, направленных
на развитие основных составляющих жизни общества: образования, здравоохране�
ния, культуры и спорта, а также создание комфортных условий жизни и труда, для
которых необходима развитая сеть социальных проектов, дополняющих друг друга и
логично встраиваясь в общую систему социального инвестирования, обеспечивая мак�
симальный консолидированный эффект. Хотя с точки зрения М.Фридмана никакой
социальной ответственности корпорации не должны иметь. По его мнению, вся их
ответственность заключается в росте нормы прибыли и своевременном и достовер�
ном отчислении налогов в бюджеты разных уровней. М.Фридман является сторонни�
ком корпоративного эгоизма. [2] Однако мировая практика показывает, что бизнес не
может быть в обществе изгоем. Он должен быть ответственен перед заинтересованны�
ми лицами. В этой связи в системе современных рыночных отношений признана кон�
цепция «разумного эгоизма». Отсюда «социальная ответственность бизнеса означает
то, что деятельность корпорации сказывается на сообществе на разных уровнях — на
уровне города, региона или государства в целом. Так называемые социальные эффек�
ты ... включают в себя экологические программы, программы поддержки сотрудников,
производство качественного, безопасного продукта, прозрачность процессов в ком�
пании, уважение к правам человека. Корпоративная социальная ответственность вклю�
чает в себя все, что делает компания и главное � это то, как это сказывается на мире и
за ее пределами». [3] Западные экономисты�ученые считают социальную ответствен�
ность как «корпоративную социальную возможность». Корпорация рассматривается
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В статье автор предлагает решение
проблемы социальных инвестиций в
аспекте социально#экономического
развития. Обоснован переход от
представления социальной ответ#
ственности бизнеса как «глухой идеи»
к рассмотрению ее как «бизнес#па#
радигмы» развития предпринима#
тельской деятельности. Установлено,
что процесс взаимодействия корпо#
рации со стейкхолдерами будет эф#
фективен лишь в том случае, если он
мотивирует корпоративный менедж#
мент к согласованию собственных
целей с ожиданиями и требования#
ми заинтересованных сторон. Пред#
ложена постановка вопроса, позволя#
ющая по#новому понимать соотноше#
ние собственнических и обществен#
ных интересов, существенную значи#
мость последних в формирующейся
деловой репутации компаний с уче#
том осознания того, что происходит с
ними и вокруг них в условиях совре#
менной жизни любой деловой ком#
пании, что неизбежно требует, в пер#
вую очередь, формировать свое от#
ношение к обществу через реализа#
цию определенных социальных ин#
вестиций. Доказано, что в современ#
ном экономическом развитии соци#
альное инвестирование # это одна из
важнейших проблем и каждая стра#
на решает ее по#своему, хотя сущ#
ность социального инвестирования
едина для всех: это решение пробле#
мы взаимодействия между бизнесом
и человеком с позиции производства
и предоставления общественного
блага. Аргументирована взаимосвязь
между основным производством и со#
циальным инвестированием. В этом
аспекте, если установленные соци#
альные гарантии государства мини#
мальны и насущные социальные про#
блемы не решаются, то все большее
значение приобретает социальная
деятельность бизнеса, которая обя#
зана не только решать внутренние
социальные интересы, но и соци#
альные интересы общества в целом.
Сегодня Россия активно интегриру#
ется в мировое сообщество, отсюда
понимание социального инвестиро#
вания в социально#экономическом
развитии должно сближаться с ми#
ровыми стандартами.
Ключевые слова: стратегии социаль#
но#экономического развития, соци#
альное инвестирование, социальные
инвестиции, корпоративная соци#
альная ответственность, внешние
эффекты, корпоративное управление.
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как «лидер не только делового, но и со�
циального успеха». Причем достижение
социального успеха за счет поиска новых
преимуществ в социальной сфере спо�
собствует росту конкурентоспособнос�
ти корпораций.  Социальная ответствен�
ность бизнеса (СОБ) неотъемлемая часть
корпоративного управления. Она вклю�
чает в себя такие составные элементы как:

 — своевременная оплата налогов,
выплата заработной платы, по возмож�
ности предоставление новых рабочих
мест (расширение рабочего штата);

 — обеспечение работников адекват�
ными условиями не только работы, но и
жизни: повышение уровня квалификации
работников, профилактическое лечение,
строительство жилья, развитие социаль�
ной сферы,

 — охрана окружающей среды и бла�
готворительная деятельность.

 В современной парадигме социаль�
но�экономического развития процесс
социального инвестирования рассматри�
вается как условие расширенного воспро�
изводство человеческого капитала, что
неизбежно приводит к отношению к че�
ловеку как ресурсу развития социально�
экономической системы. Это вызывает
смещение направленности социальной
сферы в сторону повышения уровня ква�
лификации работников, профилактичес�
кого лечения, строительства жилья, раз�
вития социальной сферы, охраны окру�
жающей среды и благотворительной де�
ятельности. Это, на наш взгляд, соответ�
ствует взгляду на формирование челове�
ка постиндустриального общества. В ре�
зультате реализации подобного сцена�
рия Россия может превратиться в состав�
ную часть глобализирующегося по запад�
ным моделям мира.

 Формирование социальной ответ�
ственности бизнеса предполагает не толь�
ко высокое качество выпускаемой продук�
ции, умеренные цены, гарантийные обя�
зательства, своевременную доставку то�
варов, но и правильное ведение финансо�
вой отчетности, предоставление акционе�
рам требуемой информации о финансо�
вых результатах деятельности фирмы, а
также управление компанией с учетом за�
щиты прав акционеров, а также бизнес
должен обращаться со своими работни�
ками справедливо, способствовать фор�
мированию здоровых отношений в кол�
лективе, а также уважать достоинство ра�
ботников, удовлетворять их основные по�
требности, прилагать максимум усилий к
росту квалификации работников.

 Процесс взаимодействия корпора�
ции со стейкхолдерами будет эффекти�

вен лишь в том случае, если он мотиви�
рует корпоративный менеджмент к со�
гласованию собственных целей с ожида�
ниями и требованиями заинтересованных
сторон. Чтобы социальный контракт был
действенным, корпоративный менедж�
мент должен обеспечить возможность
извлечения взаимных выгод и преиму�
ществ, обеспечивающих стимулы для всех
участников бизнеса. Стремление мини�
мизировать риски потерь человеческих
ресурсов, деловой репутации, инвести�
ционной привлекательности и других
потерь, связанных с непредсказуемостью
действий заинтересованных сторон, яв�
ляется главным мотивом в принятии со�
циальных гарантий в условиях растущей
неопределенности внешней среды хозяй�
ствования. Эти растущие корпоративные
риски, обусловливают необходимость
управления корпоративной социальной
ответственностью как элемента системы
корпоративного управления. Это позво�
ляет осуществлять целенаправленное
воздействие управляющей подсистемы на
риски, связанные с действиями заинте�
ресованных сторон.  Поэтому неслучай�
но, что большинство субъектов, форми�
рующих современное гражданское обще�
ство, заинтересованы в получении дос�
товерной и своевременной информации
о социальных инициативах корпораций,
которые выходят за рамки их коммерчес�
кой деятельности.  Исходя из теории бла�
госостояния А. Пигу, речь идет, прежде
всего, о внешних эффектах деятельности
корпораций, которые необходимо учи�
тывать в процессе принятия хозяйствен�
ных решений на различных уровнях эко�
номики. В состав этих эффектов должны
включаться не только сугубо экономичес�
кие экстерналии, но и социальные. Пос�
ледние связаны с разнообразным воздей�
ствием бизнеса на качество жизни насе�
ления.

 Такая постановка вопроса позволя�
ет по�новому понимать соотношение
собственнических и общественных инте�
ресов, существенную значимость после�
дних в формирующейся деловой репута�
ции компаний. Осознавая, что происхо�
дит с ними и вокруг них, и рассчитывая
на долгую предпринимательскую жизнь,
в современной жизни любой деловой
компании необходимо, в первую очередь,
формировать свое отношение к обществу
через реализацию ответственности, ко�
торая требует определенных социальных
инвестиций.

 В современном экономическом раз�
витии это одна из важнейших проблем и
каждая страна решает ее по�своему. Од�

нако сущность социального инвестиро�
вания едина для всех: это решение про�
блемы взаимодействия между бизнесом
и человеком с позиции производства и
предоставления общественного блага.
Подобное взаимодействие, можно уси�
лить такую постановку вопроса и сказать,
что формирующееся доверие к бизнесу
со стороны населения – важный фактор,
способствующий рождению новых соци�
ально�экономических отношений. «Люди
у власти должны быть архитекторами
социальных процессов, изучая и форми�
руя то, что называется «культурой про�
изводства», анализируя ценности и нор�
мы организации и те пути, с помощью
которых эти ценности могут быть приви�
ты и переданы людям, или в случае необ�
ходимости противостоять отжившим
нормам организационной культуры».[4]

 Социальное инвестирование следу�
ет признать объективно обусловленным
современным экономическим развитием.
Оно считается целесообразными в биз�
несе, однако на практике далеко не все
руководители российских компаний в
полной мере этому следуют. Это во мно�
гом связано с непониманием роли биз�
неса в рыночной экономике. Многие ру�
ководители являются последователями
концепции «корпоративного эгоизма»,
формирующегося на обожествление идеи
получения собственной выгоды, точнее
максимизации прибыли. Все остальное
их не касается. Они добросовестные на�
логоплательщики. И, исходя из этого,
они считают, что пусть государство ре�
шает социальные проблемы. Однако по�
добный подход сужает функциональную
роль бизнеса. Если речь идет о его соци�
альной ответственности, то, прежде все�
го, (и это надо понимать руководителям)
бизнес ответствен перед своими заинте�
ресованными лицами, так называемыми
стейкхолдерами, к которым относятся
акционеры, наемные работники, потре�
бители, поставщики ресурсов, население
того муниципалитета, где «работает» дан�
ный бизнес и т.д. Следовательно, те на�
логи, которые поглощаются бюджетами
разного уровня, не решают чисто соб�
ственнические проблемы того или иного
бизнеса, они решают внутри страновые
и региональные проблемы. Отсюда в со�
временной российской экономике мер�
кантильный успех корпораций во мно�
гом зависит от осознанного принятия
новой стратегии экономического разви�
тия � стратегии на социальное инвести�
рование, требующей перераспределения
ресурсов в пользу развития высокопро�
фессионального, квалифицированного,
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творческого и заинтересованного, т.е.
социально ответственного труда. Иначе
говоря, «общим для всех... является ори�
ентация на экономический рост, готов�
ность много трудиться, … дисциплини�
рованная и достаточно квалифицирован�
ная рабочая сила, высокий уровень обра�
зования». [5]

 Компании, обладающие значитель�
ным социальным капиталом, демонстри�
руют заботу о сохранении персонала: они
стараются не допустить текучести кад�
ров и сохранять в штате ценных сотруд�
ников всеми мерами. Именно в случае
прочного их взаимодействия возникают
устойчивые отношения и связи. В таких
компаниях люди работают долго не
столько потому, что им платят огромные
деньги, сколько из�за нежелания терять
уникальную атмосферу коллектива, ко�
торая становится важной, ценной, почти
неотъемлемой частью их жизни. Подоб�
ные компании могут, например, предос�
тавлять своим сотрудникам медицинское
обслуживание, условия для занятий
спортом, централизованное питание,
организовывать детские сады для детей
сотрудников, организовывать меропри�
ятия и клубы согласно интересам работ�
ников. Все это – действенные инвести�
ции в человеческий капитал не носят ха�
рактер принуждения, а удерживают со�
трудников позитивными факторами. Та�
кая практика может дополняться и под�
крепляться особой политикой продви�
жения сотрудников, которая подразуме�
вает карьерный рост сотрудников от са�
мых рядовых должностей до руководя�
щих. Это обычно оправдано, так как та�
кие сотрудники имеют большой опыт и
понимают рабочий процесс с самых низ�
ких уровней. В последнее десятилетие
социальные инвестиции предоставляют
сотрудникам возможность время от вре�
мени встречаться лично. Это не только
укрепляет общность, но и стимулирует
обмен знаниями, неформальное обуче�
ние. В некоторых офисах специально
создается теплая, дружелюбная атмос�
фера – сотрудникам не препятствуют в
оформлении рабочих мест и офисных
помещений на свой вкус, украшая их су�
венирами, личными вещами, фотографи�
ями.

 Качество социального управления
«человеческим капиталом» как основным
национальным ресурсом может стать
важнейшим фактором обеспечения рос�
та эффективности (конкурентоспособно�
сти) современного российского произ�
водства. Потребность в росте социальных
инвестиций особенно остра в российс�

ком производстве, где происходят зас�
тойные и деградационные процессы из�
менения социальной организации: сни�
жаются статусы кадровых профессио�
нальных групп внутри трудового коллек�
тива, рабочая сила перераспределяется
из основного производства в непроиз�
водственную сферу, уменьшается доля
квалифицированного труда, развивается
скрытая безработица. Это может быть
преодолено только посредством реали�
зации социальных стратегий. Любые из�
менения в российской системе социаль�
ного инвестирования должны опираться
на совершенствование, а не на отрица�
ние принципов и организационных форм,
обеспечивавших некогда советской соци�
альной системе ведущие позиции в мире.
К сожалению, пока преобразования в этой
сфере носят формально�административ�
ный характер, сводятся к некритическо�
му внешнему заимствованию зарубежных
организационных механизмов и терми�
нологии.

 Практическое применение концеп�
ции управления корпоративной социаль�
ной ответственности (КСО) видится в
построении системы ее управления. В
системной модели управления КСО, по�
строенной в соответствии с принципами
построения организационной системы,
объектом управленческого воздействия
выступают социально�экономические
отношения с заинтересованными сторо�
нами. Для достижения цели управления
КСО � обеспечения непрерывного процес�
са взаимодействия с заинтересованными
сторонами � необходим системный под�
ход к ее управлению. Планирование в
системе управления КСО является важ�
нейшей управленческой деятельностью
по разработке целевых показателей, про�
грамм и заданий, направленных на дос�
тижение цели управления КСО. Система
управления КСО представляет собой со�
вокупность взаимосвязанных функций
анализа, планирования, организации и
контроля, обеспечивающих непрерывный
процесс взаимодействия корпоративно�
го менеджмента с заинтересованными
сторонами. Многоаспектность взаимо�
действия с заинтересованными сторона�
ми обусловливают необходимость орга�
низации в системе управления КСО, ко�
торые должна осуществляться по трем
направлениям: социальному, экологичес�
кому и экономическому. Неоднородность
элементов системы управления КСО тре�
бует такого организационного обеспече�
ния, которое способно обеспечить чет�
кую координацию действий между струк�
турными подразделениями, отвечающи�

ми за реализацию целей и задач управ�
ления КСО. Сам процесс представляет
собой последовательность ряда необхо�
димых процедур: идентификация и ана�
лиз рисков, выявление групп наиболее
значимых заинтересованных сторон,
формирование целевых критериев и по�
казателей КСО, а также разработка про�
грамм КСО, систем менеджмента, удов�
летворяющих требования заинтересован�
ных сторон.

 Что касается социальной ответствен�
ности предприятия, то данная пробле�
ма, имея сложное содержание, изучается
представителями различных научных
школ в экономической теории. К их чис�
лу, наряду с неоклассической экономи�
кой и экономикой благосостояния, так�
же относятся различные направления
современного институционального ана�
лиза, включая теорию имущественных
прав, теорию неполных контрактов и эко�
номико�правовую школу. Достижению
согласованности интересов всех участ�
ников современных экономических взаи�
модействий, включая бизнес и государ�
ство, наилучшим образом способствует
концепция разделенной ответственнос�
ти, включая ответственность и предпри�
ятий, и государства. Следовательно, вза�
имовыгодный бизнесу и обществу про�
цесс сотрудничества в сфере управления
внешними социально�экологическими
эффектами будет зависеть от качества ин�
ституциональной среды, что обусловли�
вает актуальность ее изучения и анализа.
Следует отметить, что любые взаимоот�
ношения выстраиваются в соответствии
с существующей системой институтов.

 Новое веяние в сфере бизнеса –
формирование новой системы отноше�
ний, когда корпорация осуществляет под�
держку социальной сферы, положитель�
но влияет на экономическую ситуацию
или окружающую среду. Начало ему было
положено с легкой руки ООН в 2000 году,
однако это направление развивается не
так стремительно, как хотелось бы.

 Становление института социальной
ответственности в российском производ�
стве связано с формированием новой
культуры управленческого мышления, с
повышением профессионализма менед�
жеров, вследствие чего возрастает зна�
чимость системы образования и перепод�
готовки отечественных управленцев на
основе изучения и внедрения передово�
го мирового опыта.

 На всех уровнях государственной
структуры ощущается острый дефицит
руководителей, способных видеть в сво�
их подчиненных союзников, заинтересо�
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вывать их в успехе общего дела – восста�
новлении производства, реформирова�
нии организаций и социальных институ�
тов. Социальное управление, по сути,
является той точкой опоры, которая оп�
ределяет успех или провал новых начи�
наний. [6] Российское общество, кото�
рое сравнительно недавно стало на путь
социально�экономических реформ, се�
годня столкнулось с осознанием такой
проблемы, как качество социального от�
ветственности корпораций.

 Все рассмотренные стороны инвес�
тиций в социальный капитал являются
взаимодополняющими. Однако же, если
руководство не имеет искренней веры в
то, что делает и в то, что это важно и
необходимо, все усилия будут напрасны.
Если в компании социальный капитал
считают абстракцией и химерой, или про�
сто не считают его важным и стоящим
инвестиций, то такие инвестиции не име�
ют особого смысла, и могут даже прине�
сти большой вред, являясь яркой фор�
мой лицемерия.

 В рыночных условиях хозяйствова�
ния условием устойчивого развития кор�
порации должна стать множественная
подчиненность прибыли как цели дея�
тельности корпорации, которая требует
определения приоритетов целеполагания
и обеспечения баланса интересов. Одна�
ко, отраслевые особенности деятельно�
сти российских промышленных предпри�
ятий в области корпоративной социаль�
ной ответственности, обусловленные
спецификой производственных техноло�
гий отраслей, оказывают значительное
влияние на процесс взаимодействия с
заинтересованными сторонами. Освоение
новых месторождений, строительство
объектов инфраструктуры, расширение
и модернизация производства, требую�
щие масштабного финансирования, обус�
ловили необходимость тесного сотруд�
ничества с финансовым сектором, при�
влечение заемных средств и выпуск дол�
говых инструментов. Но в условиях рис�
ка, особенно в период реформирования
экономики, в процессе взаимодействия
корпорации, заинтересованной в росте
инвестиционной привлекательности и
снижении репутационных рисков, с ак�
ционерами, инвесторами и кредиторами
должен действовать принцип конструк�
тивного диалога, основанного на предо�
ставлении полной и объективной инфор�
мации о дивидендной политике, об эко�
номических, социальных и экологичес�
ких показателях деятельности компании.
В российских условиях хозяйствования
взаимодействие промышленных корпо�

раций с потребителями, поставщиками
продукции и деловыми партнерами но�
сит долгосрочный характер. Такая спе�
цифика промышленного производства
обусловливает необходимость в эффек�
тивном взаимодействии с потребителя�
ми, проводя открытую политику в обла�
сти качества продукции и политику заку�
пок в отношениях с поставщиками и парт�
нерами на принципах справедливости и
ответственности организации бизнеса,
прозрачности информации о качестве
продукции, ее влиянии на окружающую
среду. Не менее важным принципом вза�
имодействия с деловыми партнерами яв�
ляется противостояние коррупции по�
средством активного участия в тендерах
и открытых конкурсах. Высокие экологи�
ческие, социальные и кадровые риски,
влияющие на уровень производственно�
го травматизма и аварийности производ�
ства, заболеваемости работников и каче�
ства жизни населения региона, мотиви�
рует корпоративный менеджмент к при�
нятию обязательств, превышающих уста�
новленные законодательством, в облас�
ти охраны труда и промышленной безо�
пасности, оплаты труда и социальной
адаптации высвобождаемых работников,
оздоровления работников в период рес�
труктуризации. В связи с ростом требо�
ваний к гибкости, адаптивности и квали�
фикации рабочей силы на промышлен�
ном производстве необходимым услови�
ем обеспеченности рабочей силой явля�
ется самофинансирование различных
форм обучения, учитывающих отрасле�
вую специфику предприятия. Не менее
актуальными для промышленных пред�
приятий являются риски, связанные с
изменениями в государственном регули�
ровании, так как многие из них выполня�
ют градообразующую функцию и явля�
ются основными налогоплательщиками
и работодателями в регионе присутствия.
Поэтому качество жизни населения зави�
сит от прямого финансирования разви�
тия инфраструктуры городов, материаль�
но�технической помощи образователь�
ным и медицинским учреждениям, раз�
вития спорта и т. д. Рост объемов произ�
водства корпорации в обмен на право
пользования природными и трудовыми
ресурсами стимулирует развитие других
отраслей экономики, внедрение иннова�
ций, создание рабочих мест, наполнение
бюджетов всех уровней. В связи с высо�
кой техногенной нагрузкой на окружаю�
щую среду, высокой ресурсо � и энерго�
ёмкостью технологических процессов
промышленного производства одним из
приоритетных направлений процесса вза�

имодействия с заинтересованными сто�
ронами с целью снижения экологических
рисков хозяйствования должны стать це�
левые программы по сохранению и под�
держанию экологического равновесия
регионах присутствия предприятий.

 Устойчивое развитие не может осу�
ществляться от случая к случаю и рас�
сматриваться как нечто имеющее второ�
степенное значение. Оно должно быть
комплексным, включать в себя все эле�
менты, присущие КСО, и стать одним из
ключевых компонентов стратегии и биз�
нес�процессов компании. Управление
системным подходом к устойчивому раз�
витию — сложная задача, но она является
важным элементом успеха компании.
Несмотря на множество существующих
барьеров, российские компании хотят
улучшить свои социальные и экологичес�
кие показатели и КСО прочно обоснова�
лась в списке приоритетов российского
бизнеса, резюмируют исследователи.
Хотя размах и глубина социальной ак�
тивности значительно варьируются, рос�
сийские компании активно включают КСО
в свою деятельность. Как и на Западе,
российские компании используют раз�
личные определения КСО и устойчивого
развития в своих попытках скоордини�
ровать финансовые, социальные и эко�
логические цели. Однако некоторым ком�
паниям не хватает понимания того, что
включает в себя корпоративная соци�
альная ответственность, и они ограничи�
вают свою деятельность только програм�
мами для местных сообществ и различ�
ными формами корпоративной филант�
ропии. В то же время, большинство ру�
ководителей понимают необходимость
наращивания темпов устойчивого разви�
тия, особенно в компаниях, инвестирую�
щих на внешних рынках.

Исходя из этих особенностей процес�
са взаимодействия с заинтересованными
сторонами актуальных для промышлен�
ных корпораций рисков, возникающих в
процессе такого взаимодействия, необ�
ходимо осуществлять выбор приоритет�
ных направлений взаимодействия с за�
интересованными сторонами. Трудоем�
кость производственных процессов по�
казывает, что планирование, организа�
ция и контроль КСО по социальному на�
правлению является приоритетным на�
правлением в процессе взаимодействия
с заинтересованными сторонами на пред�
приятиях легкой промышленности. Це�
левыми критериями управления КСО при
взаимодействии с работниками, государ�
ственными органами власти и профсо�
юзными организациями являются: 1)пол�
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ная занятость на производстве; 2) высо�
кий уровень качества жизни работников
предприятия и полное воспроизводство
рабочей силы; 3) условия труда, безо�
пасные для жизни и здоровья работни�
ков предприятия; 4) оздоровление ра�
ботников, вовлеченных в основное про�
изводство предприятия.

 Система контроля должна быть ос�
нована на сопоставлении фактического
состояния с целевым состоянием, поэто�
му обоснованность показателей КСО яв�
ляется важнейшим условием эффектив�
ного процесса ее управления. Показате�
ли КСО являются одним из основных ин�
струментов управления КСО, повышаю�
щих мотивацию корпорации на выпол�
нение обязательств перед заинтересован�
ными сторонами и позволяющих выяв�
лять причины отклонений и своевремен�
но устранять недостатки в организации
КСО.

 Нужно понять, что в корпорации ре�
зерв для экономического роста заключа�
ется в невостребованном социальном
потенциале, предполагающем трансфор�
мацию персоналом своих знаний, навы�
ков, физических и психических сил в ре�
альный фактор эффективной деятельно�
сти в соответствии с целями организа�
ции.

 Существуют объективные действую�
щие одновременно и взаимно обуслов�
ленные предпосылки, которые предоп�
ределяют потенциальный уровень эффек�
тивности использования той или иной
модели социальной ответственности кор�
порации: уровень развития корпоратив�
ной культуры, культурно�образователь�
ный уровень наемной рабочей силы и
уровень развития социальной базы про�
изводства.

 Социальная напряженность, будучи
особым состоянием социальных отноше�
ний, сопровождающимся отклонением от
нормального сотрудничества, отражая
социально�психологическую обстановку
в организации и являясь индикатором
управленческих инициатив, позволяет
судить о степени устойчивости социаль�
ной ответственности корпорации, рав�
новесия и социального согласия в ее рам�
ках. На индивидуальном уровне структу�
ра социальной напряженности склады�
вается из высокого уровня неудовлетво�
ренности индивида своим социальным

положением. При поступательной дина�
мике развития социальной напряженно�
сти ее центр перемещается с межличнос�
тных отношений на уровень организации.
Императив устойчивого развития корпо�
рации требует своевременного выявле�
ния и эффективно решения социальных
проблем. Условиями эффективного уп�
равления социальной напряжённостью
персонала организации являются: разви�
тие гибкого и адекватного стиля управ�
ления организацией, наличие постоянно
действующей программы по мониторин�
гу и контролю над состоянием социаль�
ной напряжённости, наличие професси�
онально подготовленных и активных кад�
ров, внедрение комплекса мероприятий
по научной организации социального
управления, разработка и внедрение по�
стоянно действующих механизмов по
развитию профессиональных и поведен�
ческих навыков сотрудников, рациональ�
ное использование материальных и не�
материальных методов мотивации и сти�
мулирования персонала.

 Для повышения эффективности пре�
творения в жизнь российских программ
социального инвестирования необходи�
мо создание возможностей для большей
действенности различных рыночных ме�
ханизмов для решения задач КСО с уче�
том принципов обеспечения доброволь�
ности в рамках идеологии динамичного
развития российского общества.
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Для того, чтобы разработать действенный механизм управления инвестиционно�
строительным комплексом (ИСК), необходимо учитывать основные аспекты градост�
роительной политики Москвы и другие важнейшие градостроительные нормативно�
правовые акты.

С помощью механизма управления ИСК в масштабах города можно будет сделать
город комфортным и удобным для гостей и жителей столицы. Ведь сегодня плотность
застройки Москвы достигает 40 тысяч километров на 1 гектар, что выше оптимальной
застройки в 1,6 раз. По этой причине город находится в высокой транспортной на�
грузке и решить эту проблему пока не представляется возможным. В рамках Генераль�
ного плана Москвы, эту проблему предстоит решить до 2025 года. Согласно Генплану
Москвы, прогнозное количество населения в 2025 году будет составлять до 12 милли�
онов человек, количество занятого населения составит до 7,5 миллионов человек, а
среднегодовые темпы роста валового регионального продукта (ВРП) достигнут 107%.
Фонд застройки столицы увеличится до 600 миллионов квадратных метров, в том
числе жилой фонд может составить 290 млн. кв.м., средняя обеспеченность составит
25 кв.м. на человека.

Как свидетельствуют эксперты, прогнозные показатели Генплана Москвы заниже�
ны и по факту составят число на порядок большее. Ведь с каждым годом население все
более урбанизируется и стремительно развивается деловое и жилое строительство.

Поэтому необходимо создать механизм управления ИСК, который будет способен
обеспечить такие мероприятия градостроительного проектирования:

1. Разработка проектов размещения всех видов строительства в долгосрочной
перспективе.

2. Мониторинг реализации Генплана с ежегодным согласованием в Правительстве
и информированием населения.

3. Учитывать меры по улучшению всех видов транспортного движения в городе.
4. Подготовить концепцию реставрации объектов культурного наследия для ис�

пользования населения.
5. Развивать сеть экологических мероприятий для снижения негативного воздей�

ствия на жилой фонд и транспортную инфраструктуру.
6. Разработать проекты градостроительного регулирования с учетом государствен�

ных и частных интересов.
Согласно данным государственной службы статистики, в последние пять лет в

Москве стоимость жилья на первичном и вторичном рынке не имеет скачков и растет
умеренными темпами, в среднем поднимаясь на 1�2 % в год. Наибольший рост имеет
сегмент элитного жилья, как на первичном, так и на вторичном рынках, о чем свиде�
тельствует рис. 1.

Если каждый год в эксплуатацию будет вводиться меньше чем 2 млн. кв.м. жилья,
то темпы роста цен постепенно снизятся, а жилье станет более доступным. Ведь на
приобретение жилья влияют такие факторы, как доходы населения и стоимость квад�
ратных метров. Доступность жилья для населения Москвы представлена на рис. 2.

Стоимость жилья в столице напрямую зависит от спроса, таким образом, москви�
чи теряют возможность самостоятельно улучшить собственные жилищные условия.
Поэтому просто необходимо построить механизм регулирования рынка жилья в сто�
лице. Это касается не только покупки, но и предоставления социального жилья в
собственность или аренду. Что касается доходных домов, таких как гостиницы, то для
Москвы они являются стратегически важными объектами, способными решать про�
блемы кратковременного и длительного проживания гостей столицы.

Сегодня в Москве функционирует 290 гостиниц, суммарный номерной фонд кото�
рых составляет 92 тысячи номеров. Однако это количество номеров обеспечивает
всего лишь 30% потребности. А гостиницы старой постройки (до 1800 года) требуют
незамедлительной реконструкции.

Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ìåõàíèçìàÏðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ìåõàíèçìàÏðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ìåõàíèçìàÏðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ìåõàíèçìàÏðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ìåõàíèçìà
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С целью улучшения социальных стан#
дартов и увеличения возможностей
улучшения жилищных условий всех
категорий граждан, был разработан
экономический механизм управления
инвестиционно#строительным комп#
лексом. Это поможет столице России
улучшить инфраструктуру и сделать
Москву более комфортной и удобной
для жителей и гостей. Для разработ#
ки эффективного механизма управ#
ления ИСК необходимо понимать ос#
новы градостроительной политики
столицы и ее особенности, а также
принять во внимание различные нор#
мативно#правовые акты и требова#
ния. Механизм управления ИСК по#
может обеспечить устойчивое и по#
стоянное развитие градостроитель#
ства Москвы. Также механизм ИСК
обеспечит развитие равномерного
спроса на объекты жилищной инф#
раструктуры и замедлит темпы стре#
мительного роста стоимости столич#
ных квадратных метров. Таким обра#
зом будет достигнут социальный эф#
фект обеспечения жильем работаю#
щего населения столицы. Внедрение
механизма поможет устранить суще#
ствующие проблемы и вывести Мос#
кву на высокий социально#экономи#
ческий уровень до 2025 года. Также
это поспособствует решению транс#
портной проблемы столицы и помо#
жет снять основную нагрузку с глав#
ных магистралей города.
Ключевые слова: инвестиционно#
строительный комплекс, механизм
управления, фонд застройки, плот#
ность застройки, Генплан Москвы,
культурное наследие, коэффициент
доступности жилья.
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В реставрации нуждаются столичные
общежития, которые предоставляют жи�
лье приезжим студентам, иммигрантам,
временным рабочим. Таким образом, до�
ходные дома также находятся в неудов�
летворительном состоянии и нуждаются
в реконструкции и расширении, что мож�
но увидеть на рис. 3.

Для решения этих проблем необ�
ходимо привлекать учреждения про�
фессионального образования всех уров�
ней, которые в состоянии обеспечить
столицу высококвалифицированными
кадрами, провести переподготовку или
повысить квалификацию работающих
кадров.

В процессе инвестиционно�строи�
тельной деятельности решающую роль
играют непосредственно строительные
предприятия, которые производят конеч�
ный продукт. Московские строительные
компании имеют очень высокий эконо�
мический потенциал. Однако без грамот�
ного механизма регулирования сотруд�
ничества между всеми участниками ИСК,
развитие является задачей практически
неразрешимой.

В процессе своей деятельности на
ИСК влияет множество экзогенных и эн�
догенных факторов, основные из кото�
рых инвестиционные, отраслевые и тер�
риториальные, что представлено на ри�
сунке 4.

С точки зрения менеджмента, ИСК �
это система, которая состоит связанных
между собой технических, экономичес�
ких и социальных элементов и подразде�
ляется на две крупные подсистемы — уп�
равляемую (объект управления) и управ�
ляющую (субъект управления), которые
связаны информационными каналами.
Управляемая подсистема — это внутрен�
няя структура строительного производ�
ства, которая, в свою очередь, представ�
ляет собой единство технических, техно�
логических, организационных, экономи�
ческих элементов и связей между ними.
Управляющей подсистемой в данном слу�
чае является организационная структура
управления инвестиционно�строитель�
ной деятельностью. Управляемой подси�
стемой является предприятие или груп�
па предприятий ИСК, объединенных по
какому�либо признаку.

Совет министров РФ предложил вне�
дрение социальной программы «Жили�
ще», для которой были осуществлены
такие шаги:

1. Определено приоритетное направ�
ление программы.

2. Разработаны правовые и государ�
ственные основы жилищной политики.

3. Разработан механизм реализации
программы.

Таким образом, была изменена зако�
нодательная база по вопросам жилищ�
ного строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства, была изменена сама
структура жилищного фонда. По сути,
была проведена огромная работа по про�
ведению социальной жилищной рефор�
мы для улучшения жилищных условий
малоимущих граждан и других категорий
населения. Таким образом, после внедре�
ния программы «Жилье», часть частного
жилищного фонда увеличилась на 30% с
33 до 63%, а часть государственного и
муниципального жилищного фонда

Рис. 1. Динамика средней стоимости 1 кв. метра жилья в Москве на первичном
и вторичном рынках, рублей.

Рис. 2. Доступность жилья для жителей города Москвы

Рис. 3. Возможная система саморегулирования отраслей жилищно#строи#
тельного комплекса
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Рис. 4. Структура ИСК с учетом смежных отраслей [4]

уменьшилась на 32%, с 67 до 35 %. Часть
вводимого в эксплуатацию жилья част�
ными застройщиками увеличилась более
чем в 4 раза и составила 43%. А количе�
ство семей, получивших социальное жи�
лье по данной программе, составило 3,6
миллионов семей.

Поэтому необходимо поддерживать
сложившуюся положительную динамику
функционирования жилищного сектора.
Однако роль государства в таком случае
должна быть ограничена внешним регу�
лированием и законодательно�норматив�
ным контролем.

Также нерешенными остались вопро�
сы изношенной коммунальной инфра�
структуры и обеспечение жильем граж�
дан с разным уровнем дохода. Ведь, не
смотря на внедрение программы «Жи�
лье», государственный и муниципальный
фонд составили всего 34% и в реально
практике не сформированы принципы
предоставления социального доступно�
го жилья. Следовательно, семьи с более�
менее стабильным средним доходом не
решаются на покупку жилья по таким
программам. Поэтому возможность ра�
ционального перераспределения жилищ�
ного фонда не соответствуют платежес�
пособному спросу.

Таким образом, для достижения по�
ставленной цели поставленные задачи
должны решаться по всем направлени�
ям. Также необходимо разработать эф�
фективный финансово�экономический
механизм, что поможет столичному рын�
ку жилья эффективно развиваться и сде�
лать жилье доступным для граждан с до�
статочными финансовыми возможностя�
ми и поддержать малоимущих граждан в
улучшении жилищных условий в преде�
лах общепринятых социальных стандар�
тов.
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Введение
1. О сети центров коллективного пользования
 Научная инфраструктура представляет собой совокупность материальных объек�

тов (здания, инженерные, транспортные, информационные и коммуникационные си�
стемы, оборудование, банки данных, библиотеки, коллекции, биоресурсные центры,
ботанические сады и другие) и служб (инженерная, материально�техническая, инфор�
мационная, маркетинговая, юридическая, бухгалтерская, социально�бытовая и дру�
гие), обеспечивающих научную и научно�техническую деятельность. Объекты научной
инфраструктуры принято подразделять на уникальные стенды и установки, научно�
исследовательский флот, центры коллективного пользования, объекты MegaScience,
суперкомпьютеры, музеи, библиотеки, электронные библиотеки, ботанические сады,
базы данных, журналы, уникальные биологические коллекции.

В данной работе методика оценки объектов научной инфраструктуры и их научно�
технического потенциала апробируется на примере центров коллективного пользова�
ния научным оборудованием (ЦКП) которые, являясь объектом научной инфраструкту�
ры Российской Федерации, представляют собой организационные структуры, создан�
ные в научно�исследовательских и образовательных организациях высшего образования
(далее – в базовых организациях), располагают дорогостоящим исследовательским обо�
рудованием, квалифицированным персоналом и специализируются на оказании услуг
по предоставлению исследовательского оборудования для проведения научных иссле�
дований и экспериментальных разработок в интересах базовой организации и внешних
пользователей. Ряд представителей сети ЦКП функционируют уже более десяти лет.
Появление ЦКП и дальнейшее их развитие тесно связано с государственной поддержкой
науки и инноваций. Многие ЦКП отличаются достаточно продолжительной историей
своей деятельности, у них имеется ряд научных достижений и открытий.

Принимая во внимание значительные государственные инвестиции, произведен�
ные в материально�техническое оснащение ЦКП, в условиях расширения сети (а также
роста отдельных центров), необходимой мерой является оценка их деятельности. В
настоящее время Министерством образования и науки Российской Федерации реали�
зуется поручение Правительства Российской Федерации по выполнению перечня по�
ручений Президента Российской Федерации, касающихся формирования сети феде�
ральных центров коллективного пользования научным оборудованием, обеспечиваю�
щих инфраструктурную поддержку в сфере приоритетных национальных фундамен�
тальных и поисковых научных исследований (от 18 октября 2013 г. № Пр�2426).
Согласно поручению, на первом этапе Правительству Российской Федерации совмес�
тно с президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образо�
ванию и Российской академией наук необходимо было обеспечить формирование
перечня приоритетных научных задач, решение которых требует использования воз�
можностей федеральных центров коллективного пользования научным оборудовани�
ем. Важным шагом является отбор центров коллективного пользования научным обо�
рудованием, использование возможностей которых необходимо для решения при�
оритетных научных задач, что еще больше актуализирует вопрос оценки результатив�
ности их деятельности. Такие центры в последующем будут включаться в сеть феде�
ральных центров коллективного пользования научным оборудованием.

Основная часть
1. Анализ существующей практики оценки
Неоднократно предпринимались попытки анализа эффективности деятельности

центров. Анализ представляет собой совокупность методов обработки данных об
интересующих объектах, позволяющих обеспечить достоверную оценку результатов
их работы. Независимо от подхода, необходимым условием является формирование
ряда показателей (критериев), учитывающих все разнообразие центров, их принципи�
альные отличия и позволяющие определить статус каждого ЦКП.

Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
îáúåêòîâ íàó÷íîé èíôðàñòðóêòóðûîáúåêòîâ íàó÷íîé èíôðàñòðóêòóðûîáúåêòîâ íàó÷íîé èíôðàñòðóêòóðûîáúåêòîâ íàó÷íîé èíôðàñòðóêòóðûîáúåêòîâ íàó÷íîé èíôðàñòðóêòóðû
íà ïðèìåðå öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãîíà ïðèìåðå öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãîíà ïðèìåðå öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãîíà ïðèìåðå öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãîíà ïðèìåðå öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãî
ïîëüçîâàíèÿïîëüçîâàíèÿïîëüçîâàíèÿïîëüçîâàíèÿïîëüçîâàíèÿ

Работа выполнена при финансовой
поддержке Министерства образова#
ния и науки Российской Федерации
в рамках выполнения научно#иссле#
довательской работы по теме «Раз#
работка методического и информа#
ционно#аналитического обеспечения
для анализа приборной базы инф#
раструктуры научных исследований
Российской Федерации» в рамках
государственного задания №
10.9090.2014.

Васин Александр Александрович,
Рыбальченко Виктор Викторович,
Сальникова Надежда Валерьевна,
Баранов Станислав Игоревич
Московский государственный инду#
стриальный университет

На основании результатов анализа
существующей методологии оценки
деятельности центров коллективного
пользования научным оборудовани#
ем, являющихся объектом научной
инфраструктуры Российской Феде#
рации, доработаны принятые ранее,
а также предложены новые абсолют#
ные и относительные показатели ре#
сурсного потенциала и результатив#
ности деятельности, позволяющие
более комплексно оценить центры
коллективного пользования оборудо#
ванием. Разработаны предложения
по усовершенствованию рейтингово#
го подхода к оценке эффективности
деятельности центров коллективного
пользования оборудованием, учиты#
вающие все разнообразие центров,
принципиальные отличия характери#
зующих их критериев и позволяющие
определить статус каждого центра
коллективного пользования оборудо#
ванием. После проведенного анали#
за сделаны предположения о состоя#
тельности подхода к оценке эффек#
тивности деятельности и потенциала
центров коллективного пользования
и возможности его применения как
оригинальный метода для оценки
других объектов научной инфраструк#
туры Российской Федерации.
Ключевые слова: Объект научной ин#
фраструктуры, центр коллективного
пользования научным оборудовани#
ем, оценка деятельности, результа#
тивность, ресурсный потенциал, си#
стема критериев, рейтинг
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Одним из предложенных подходов
была рейтинговая оценка деятельности.
Рейтинговая оценка имеет ряд преиму�
ществ:

� легкость проведения оценок объек�
та по разнородным критериям;

� возможность свертывания в единую
оценку субъективных и объективных дан�
ных;

� возможность учета специфики центра.
� введение соревновательного момен�

та за позиции в рейтинге, при условии
понятности критериев и их зависимости
от результативности работы.

В работе [1] за основу методики рей�
тингования берется утверждение, что цен�
тры, обладая ресурсным потенциалом,
должны использовать его результатив�
но. Были определены следующие груп�
пы критериев.

Критерии ресурсного потенциала
ЦКП:

1) численность сотрудников;
2) уровень квалификации сотрудни�

ков;
3) общая стоимость оборудования;
4) техновооруженность.
Критерии результативности ЦКП:
1) стоимость выполненных НИР и

услуг;
2) использование приборной базы;
3) производительность;
4) степень ориентированности на

внешних пользователей.
Рейтинг ЦКП составлялся на базе этих

критериев и в итоге был представлен че�
тырьмя группами: А – большие и высо�
ко�результативные, В – большие и низ�
ко�результативные, С – малые и высоко�
результативные, D – малые и низкоре�
зультативные. Независимо от размера
ресурсного потенциала все центры, уча�
ствующие в рейтинге должны стремить�
ся к попаданию в группы А и С. Центры
распределялись по группам в два этапа.
На первом этапе из всей выборки опре�
делялся один центр, имеющий средние
показатели ресурсного потенциала и ре�
зультативности. На втором этапе каждый
центр сети ранжировался по группам в
зависимости от того, насколько его по�
казатели оказываются меньше или пре�
восходят соответствующие показатели
«среднего» центра.

На основании этой методики бы со�
ставлен рейтинг, в котором рассматри�
валась группа центров, концентрирую�
щая свыше 90% приборного потенциала
сети. После анализа результатов рейтинга
были сделаны выводы о целесообразно�
сти данного подхода к оценке деятель�
ности ЦКП. Но, в ходе проведенных ис�
следований, был выявлен ряд недостат�

ков, которые предстояло существенно
доработать.

2. Причины внесения изменений
В ходе анализа центров, распределен�

ных по рейтинговым группам, выяснилось,
что ряд малых ЦКП по значениям крите�
риев результативности значительно опе�
режают крупные. В условиях ранжирова�
ния только по критериям результативно�
сти, это обстоятельство оставляет далеко
позади передовые крупные центры. Отча�
сти, это связано с использованием крите�
риев «Производительность ЦКП», «Степень
ориентированности ЦКП на внешних
пользователей», а также со смешением
абсолютных и относительных показателей
(в условиях расчета средних значений).

Сразу следует заметить, что адекват�
ность таких рейтингов всецело зависит
от достоверности данных, составляющих
показатели. По каждому из показателей
в предложенной методике находятся без�
размерные баллы. Величина балла опре�
деляется делением каждого показателя
на средний по совокупности. На после�
днем этапе каждый центр рассматрива�
ется по совокупности отклонений от сред�
него. Однако, среднее арифметическое
подвержено сильному влиянию «больших
отклонений». Примечательно, что для
распределений с большим коэффициен�
том асимметрии среднее арифметичес�
кое может не соответствовать понятию
«среднего», а значения среднего из ро�
бастной статистики (например, медиана)
может лучше описывать центральную
тенденцию [2]. Приведем пример. Пока�
затель «Численность сотрудников ЦКП»
у 75% центров (215 единиц) находится в
интервале 3…30 человек. У небольшой
части центров этот показатель превыша�
ет 200 человек (есть центры со значени�
ем 400 и 500 человек). Среднее арифме�
тическое такой совокупности будет рав�
но 34, что слабо соответствуют действи�
тельности, в то время, как медиана пока�
жет более реальное значение равное 18
сотрудникам. Использование медианы
позволяет убирать из совокупности ано�
мально высокие и низкие значения пока�
зателя, так как ее значение при этом по�
чти не изменяется.

При расчете рейтинга была упущена
из вида существенная деталь, которую
важно учитывать в дальнейшей работе.
Все центры распределялись по рейтин�
говым группам вне зависимости от их
приоритетного направления исследова�
ний, сложности и специализации обору�
дования, что является недопустимым.

3. Предложения по усовершенство�
ванию рейтингового подхода к оценке
эффективности деятельности ЦКП

Несмотря на то, что важнейшим по�
казателем ЦКП является его многопро�
фильность, определяющаяся наличием
различных видов объектов приборной
базы [3], некоторые центры являются
узкоспециализированными и показыва�
ют хорошие значения результативности
и востребованности на рынке научных
исследований в части уникальности обо�
рудования.

Объектом рейтинга служат центры
различного масштаба, уровня, и направ�
ления исследований. Их деятельность
может осуществляться как в рамках не�
скольких приоритетных направлений, так
и одного, двух. Серьезные различия меж�
ду центрами, относящимися к различным
областям знаний и работающих в рамках
разных приоритетных направлений, ка�
саются сложности научных исследований,
стоимости услуг и НИР, стоимости спе�
циализированного оборудования, затрат
на повышение квалификации кадров и
других составляющих. К примеру, при
проведении исследования объектов и
процессов в экономике, необходимо все�
гда учитывать отраслевые особенности.
Поэтому перед проведением рейтинго�
вой оценки необходимо было решить
задачу распределения всех ЦКП сети по
областям знаний. Всего было выделено
семь взаимоисключающих областей зна�
ний (что исключило попадание одного
центра в различные группы):

1) биотехнологии;
2) медицина и здравоохранение;
3) новые материалы и нанотехнологии;
4) рациональное природопользование;
5) энергетика, энергоэффективность

и энергосбережение;
6) информационные технологии;
7) разные.
В группу «Разные» попали те цент�

ры, область знаний которых невозмож�
но было определить однозначно из�за
специфичности их деятельности.

Одним из важнейших шагов на пути к
совершенствованию рейтинговой оцен�
ки сети центров коллективного пользо�
вания научным оборудованием являлась
корректировка имеющихся критериев
ресурсного потенциала и результативно�
сти, а также выработка новых.

С целью определения основных за�
висимостей между показателями и со�
ставляющими их данными о центрах был
проведен факторный анализ. Это много�
мерный метод, применяемый для изуче�
ния взаимосвязей между значениями пе�
ременных [4]. В его основании лежит ут�
верждение, что известные переменные
зависят от меньшего количества неизве�
стных переменных и случайной ошибки
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[5]. Факторный анализ позволяет уста�
новить для большого числа исходных
признаков сравнительно узкий набор
критериев, характеризующих связь меж�
ду группами этих признаков и называе�
мых факторами. Он включал в себя сле�
дующие этапы:

1) вычисление корреляционной мат�
рицы для всех данных, участвующих в
анализе;

2) извлечение факторов (в нашем
случае � критериев эффективности);

3) создания упрощенной структуры
критериев.

Корреляционный анализ численнос�
ти сотрудников показал, что их количе�
ство наиболее сильно влияет на: количе�
ство публикаций, диссертаций, прове�
денных НИР и на загруженность обору�
дования. Поэтому одними из важнейших
показателей ресурсного потенциала ста�
ли абсолютные показатели численности
сотрудников и ее состава (количество
докторов и кандидатов наук). Корреля�
ционный анализ оборудования показал
прямую зависимость количества прове�
денных НИР и публикаций от его загру�
женности. Взаимосвязи загруженности
оборудования от количества диссерта�
ций не наблюдается.

Корреляционный анализ научных ре�
зультатов показал:

1) прямую зависимость количества пуб�
ликаций от объемов НИР, числа сотрудни�
ков и времени работы оборудования;

2) прямую зависимость количества
защит диссертаций и полученных патен�
тов от численности штатных сотрудников;

3) количество защит диссертаций
определяет количество публикаций и
патентов (но не заявок на патент).

По остальным показателям деятель�
ности ЦКП корреляционная связь оказа�
лась незначительной, либо вовсе отсут�
ствовала. После извлечения критериев
эффективности была проведена работа
по упрощению их структуры. Целью было
уменьшение количества критериев, уве�
личение их прозрачности, понятности и
простоты апробации.

Дальнейшая методика подсчета, а
также выполнение условий факторного
отбора критериев обязывают подбирать
группы критериев только в абсолютных
или относительных единицах, не допус�
кая их смешения. Как было показано в
работе [3], традиционный сравнитель�
ный анализ значений индикаторов ре�
зультативности ЦКП является необходи�
мой, но не достаточной процедурой для
исследования деятельности центров.
Дело в том, что одних и тех же результа�
тов может достигать центр с разным на�

учно�техническим потенциалом, включа�
ющим кадровую и приборную составля�
ющие. В этих условиях прямое сравне�
ние ЦКП друг с другом может показать
довольно обманчивые результаты, когда
центры�гиганты будут заведомо лидиро�
вать на фоне остальных, но это первен�
ство будет обеспечено скорее масштабом
деятельности, а не высокой степенью ис�
пользования ресурсного потенциала.

Критерии ресурсного потенциала
ЦКП были подобраны на базе абсолют�
ных значений показателей ресурсного
потенциала:

1) численность сотрудников ЦКП;
2) количество докторов наук;
3) количество кандидатов наук;
4) общая стоимость оборудования

ЦКП;
5) общая стоимость оборудования

младше 5 лет;
6) общая стоимость дорогостоящего

оборудования ЦКП.
Первые три показателя были выбра�

ны, исходя из их сильной корреляции с
показателями результативности.

Уровень сложности проводимых цен�
трами коллективного пользования иссле�
дований, а следовательно и их стоимость,
определяется сложностью решаемых на�
учно�исследовательских технологических
задач, подчас доступных только высоко�
квалифицированным специалистам, ра�
ботающим на новом, усовершенствован�
ном и дорогостоящем оборудовании. В
большинстве случаев, общая сумма НИР
и услуг тесно коррелирует со значения�
ми общей стоимости «молодого» доро�
гостоящего оборудования, способного
решать сложные передовые научно�тех�
нические задачи. Поэтому эти абсолют�
ные показатели были взяты в качестве
критериев ресурсного потенциала цент�
ров, показывающих их вооруженность
перед современными научными вопроса�
ми. Общая стоимость оборудования ЦКП
характеризует размер всей приборной
базы центра Критерий «Общая стоимость
оборудования младше 5 лет» в сравне�
нии с общей стоимостью оборудования
ЦКП показывает степень обновления при�
борной базы.

Критерии результативности деятель�
ности ЦКП подобраны в относительных
величинах:

1) использование приборной базы;
2) фондоотдача дорогостоящего

оборудования;
3) степень ориентированности ЦКП

на внешних пользователей;
4) производительность ЦКП;
5) удельный вес времени работы до�

рогостоящего оборудования в интересах

внешних и внутренних пользователей в
общем объеме фонда рабочего времени;

6) удельный вес времени работы до�
рогостоящего оборудования центра в
интересах внешних пользователей;

Изначально в качестве основного рей�
тингового критерия результативности
был принят показатель, характеризую�
щий объем реализации услуг совместно
с объемом проведенных научно�иссле�
довательских работ. Однако количествен�
ное выражение оказанных услуг и НИР
является малоинформативным показате�
лем с точки зрения сравнительного ана�
лиза. Поэтому был сделан вывод о целе�
сообразности использования относи�
тельных показателей, в структуре кото�
рых НИР и услуги объединены общим
знаменателем (рассматривается их об�
щий финансовый результат). Решение об
их суммировании связано еще и с тем,
что оказываемые центрами услуги зачас�
тую представляют собой полноценные
научно�исследовательские работы. Это
обстоятельство, а также более выгодные
условия проведения НИР, в целом объяс�
няют отсутствие у некоторых центров сети
данных по оказанным услугам. Как след�
ствие, выделение общей стоимости ус�
луг в качестве отдельного самостоятель�
ного критерия приводило к «просадке»
ряда центров в рейтинге.

Первые два критерия характеризуют
уровень эффективности использования
оборудования (основных фондов). По�
этому к ним применим экономический
термин «фондоотдача». Показатель фон�
доотдачи определяется делением годо�
вого объёма реализованных услуг и об�
щего объема НИР в стоимостном выра�
жении на среднегодовую полную балан�
совую стоимость оборудования. Опреде�
ляет количество услуг, производимых на
один рубль основных фондов. Стоимос�
тное выражение общего объема НИР и
услуг предпочтительнее натурального в
связи с их диверсификацией по различ�
ным характеристикам (сложность, про�
должительность, комплексность и др.).
Поэтому правильнее судить об эффек�
тивности использования оборудования
по всей сети центров по отношению сто�
имости услуг к стоимости оборудования
благодаря сильной корреляции между
ними (дорогостоящие услуги � дорогос�
тоящее оборудование и наоборот).

К сожалению, превышение значения
критерия «Фондоотдача дорогостояще�
го оборудования» над критерием «Ис�
пользование приборной базы» не гово�
рит об определенном уровне сложности
оказываемых центром услуг и о диверси�
фикации ЦКП, которая скорее привязана
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к ценовой линейке услуг [3], а также к их
количеству (широте ассортимента), и, не
относясь к экономическим показателям
эффективности, в дальнейшем должна
фигурировать в структуре критериев для
более комплексной оценки.

Критерием, показывающим уровень
внешнего спроса на услуги ЦКП, является
«Степень ориентированности ЦКП на вне�
шних пользователей». Критерий отвеча�
ет на вопрос: какова доля услуг, оказан�
ных внешним пользователям, в общем
объеме услуг, оказанных ЦКП имеет два
отрицательных момента. Центры не все�
гда занимаются работой по продвиже�
нию своих услуг, что приводит к недо�
статочной загруженности оборудования.
Несмотря на требования к многопрофиль�
ности, существует ряд результативных
узконаправленных и специализирован�
ных в своей деятельности центров, име�
ющих на фоне остальных низкие значе�
ния по данному критерию.

Производительность всегда характе�
ризует эффективность работы. С эконо�
мической точки зрения для ее измерения
определяется объем продукции и услуг,
создаваемых на каждую единицу затрат.
Единицей затрат может выступать лю�
бой ресурс. Не случайно для расчета кри�
терия производительности центра кол�
лективного пользования был выбран тру�
довой. Ведь результативность работы в
большинстве случаев зависит от размера
ресурсного потенциала центра. Наиболь�
шей величиной производительности об�
ладают те центры, которые оказывают
сложные дорогостоящие услуги с мини�
мальными трудозатратами.

Как упоминалось ранее, неотъемле�
мым требованиями к ЦКП являются на�
личие у него дорогостоящего исследова�
тельского оборудования, а также оказа�
ние им услуг по предоставлению иссле�
довательского оборудования для прове�
дения научных исследований в интере�
сах базовой организации и внешних
пользователей. Поэтому для оценки ре�
зультативности целесообразно исполь�
зовать следующие критерии: удельный
вес времени работы дорогостоящего обо�
рудования в интересах внешних и внут�
ренних пользователей в общем объеме
фонда рабочего времени; удельный вес
времени работы дорогостоящего обору�
дования центра в интересах внешних
пользователей. Эти относительные по�
казатели позволяют понять насколько
востребованным является оборудование
как для внешних, так и для внутренних
пользователей. Достоинством также яв�
ляется то, что их относительные значе�
ния имею сильную степень корреляции с

остальными критериями результативно�
сти и составляющими их показателями,
то есть, в некоторой мере, выступают в
роли проверочных.

Говоря о методике рейтингования,
стоит упомянуть о том, что все попытки
применения предложенных ранее расче�
тов, основанных на использовании сред�
них арифметических значения показате�
лей, дали неприемлемо большие значе�
ния среднеквадратических ошибок. При�
чиной является вид статистического рас�
пределения значений показателей, вклю�
чающих в себя тяжелую хвостовую часть
в области больших значений. Множества
значений показателей не соответствует
нормальному Гауссовскому распределе�
нию, значения не группируются вокруг
среднего. Распределение обладает боль�
шим коэффициентом асимметрии (не
обладает достаточной робастностью). В
подтверждение сказанному, было прове�
дено дополнительное исследование, зак�
лючающееся в построении множества
графиков (рис. 1) по различным показа�
телям деятельности и ресурсного потен�
циала центров и применении статисти�
ческих методов контроля.

В частности, рассчитаны среднеквад�
ратические ошибки, использующиеся для
расчета стандартной ошибки среднего
арифметического, а также построены
доверительные интервалы. Результатом
исследования стали следующие выводы.
Величина среднеквадратичного отклоне�
ния оказалось достаточно большой, что
подтверждает большой разброс значений
в представленном множестве. Все мно�
жество показателей центров не сгруппи�
ровано вокруг среднего значения и, со�
ответственно, не являются нормально
распределенным. Нижний доверитель�
ный интервал у� для многих показателей,
в частности для численности персонала,
лежит в отрицательной области, что сви�

детельствует о «сильных выбросах
сверху», то есть аномально завышенных
показателях отдельных центров. Прове�
денные исследования показали, что рас�
пределения значений остальных показа�
телей носят аналогичный характер.

Среднее арифметическое не облада�
ет достаточной робастностью при ана�
лизе подобных распределений. Его зна�
чение существенно искажается единич�
ными экстремальными отклонениями.
Одним из традиционных способов полу�
чения более достоверного среднего зна�
чения показателей при таком виде рас�
пределений является подход, основан�
ный на вычислении среднего значения по
медиане статистического распределения.
Переход к вычислению средних значений
по медиане позволит не исключать из
общего рассмотрения центров с аномаль�
но высокими и низкими значениями по�
казателей и не потребует их дальнейшей
детальной экспертной оценки.

Вызывает сильное сомнение деление
ЦКП всего лишь на две группы, что на
практике означает попадание в группу
малых или низко результативных цент�
ров тех, чьи показатели находятся в уз�
ком коридоре значений вокруг среднего
(центры со значением 0,99 относятся не
к группе средних, а являются низкоре�
зультативными). Для решения этой про�
блемы в дальнейшем предлагается доба�
вить группы ресурсного потенциала и
результативности для центров, относя�
щихся к категории средних (рис. 2).

Центры с аномально высокими и низ�
кими показателями как ресурсного потен�
циала, так и результативности деятельно�
сти должны исключаться при расчете рей�
тинга из общей выборки и рассматривать�
ся отдельно, что позволит снизить веро�
ятность ошибки. Позже, путем детальной
экспертной оценки они могут быть отне�
сены к той или иной группе.

Рис. 1. Характерный вид распределения показателей ЦКП на примере чис#
ленности (медицина и здравоохранение)
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Выводы и дальнейшие перспективы
исследований

1. Выводы
В работе для апробации разрабаты�

ваемой методики оценки эффективности
объектов научной инфраструктуры Рос�
сийской Федерации и их научно�техничес�
кого потенциала в качестве объекта науч�
ной инфраструктуры были выбраны цент�
ры коллективного пользования научным
оборудованием. Был проведен анализ су�
ществующего подхода оценки деятельно�
сти центров коллективного пользования
научным оборудованием. Доработаны, а
также предложены новые показатели ре�
сурсного потенциала и результативности
деятельности, позволяющие более комп�
лексно оценить ЦКП. Разработаны пред�
ложения по усовершенствованию рейтин�
гового подхода к оценке эффективности
деятельности ЦКП. В том числе, при ис�
пользовании статистического анализа
данных были показаны недостатки и про�
ведена коррекция предложенной ранее
методики расчета рейтинга. Проведенный
анализ показал состоятельность подхода
к оценке эффективности деятельности и
потенциала центров коллективного
пользования и может быть применен как
оригинальный метод оценки других объек�
тов научной инфраструктуры Российской
Федерации.

2. Апробация на примере ЦКП в об�
ласти биотехнологий

О результатах совершенствования
рейтингового подхода можно судить на
основании проведенного анализа груп�
пы центров, относящихся к области зна�
ний «Биотехнологии». Эта группа вклю�
чает в себя 49 центров. Характерной осо�
бенностью стало то, что, уже в начале
работы, отпала необходимость в допол�
нительных средних подгруппах, что по�
зволило однозначно определить поло�
жение того или иного центра (табл. 1).

Как видно из таблицы, в группы ре�
зультативных попали двадцать четыре
центра, за которыми закреплено 60% обо�
рудования. В этих группах сконцентриро�
вана большая часть дорогостоящего обо�
рудования, потребности в котором испы�
тывали 383 сторонние организации. Низ�
корезультативные центры составляют по�
ловину всей совокупности и обладают
крупной базой дешевого оборудования,
пользующегося небольшим спросом.

Подводя итоги рейтинговой оценки,
следует сказать следующее. Распределе�
ние центров по величине ресурсного по�
тенциала хоть и позволило распределить
центры на большие и малые, но, все же,
благодаря простоте критериев, не явля�
лось особо сложной и первостепенной
задачей. Применение усовершенствован�
ного подхода позволило исключить ве�

Рис. 2. Рейтинговые группы центров

Таблица 1
Результаты рейтинга (область знаний # биотехнологии)

роятность попадания центров, достой�
ных статуса результативных, в другие
группы. Подобный результат достигался
раньше только в условиях исключения
большого количества центров, имеющих
аномальные или нулевые показатели.

3. Перспективы и направления иссле�
дования

Не смотря на кажущуюся полноцен�
ность и достаточность критериев ресурс�
ного потенциала и результативности, а
также усовершенствованного расчета рей�
тинга, комплексность оценки деятельность
ЦКП остается под вопросом. Незатрону�
той остается научная составляющая дея�
тельности центров (публикационная и
патентная активность, число защит док�
торских и кандидатских диссертаций, дип�
ломов и др.). Вне зависимости от главной
цели � оказания услуг, центры, в деятель�
ности которых превалирует научная со�
ставляющая, в ходе расчета рейтинга ап�
риори будут менее результативны цент�
ров, занимающихся коммерцией в чистом
виде. Однако сложность оценки этих по�
казателей заключается в их не стоимост�
ном характере. В перспективе, необходи�
мо дать оценку технического потенциала
центров. Ведь главной чертой ЦКП, отли�
чающей его от лаборатории, является на�
личие приборов, обеспечивающих прове�
дение многопрофильных, многометодо�
вых и междисциплинарных исследований
[6]. Открытым также остается вопрос со�
поставимости сложности услуг, оказыва�
емых центрами, и их диверсификации.
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Понятие инвестиционного потенциала является краеугольным камнем успешного
девелопмента в городских условиях. Сегодня инвестиционную привлекательность ха�
рактеризуют c помощью следующей системы понятий: инвестиционный климат, инве�
стиционный потенциал, инвестиционная активность, инвестиционный риск.  Вопрос
об оценке инвестиционного климата и инвестиционного потенциала территории до
сих пор не является в достаточной степени решенным и дискуссии продолжаются,
например [1]. В отношении инвестиционного потенциала территории теоретическое
определение выработано. Считается, что инвестиционный потенциал есть «совокуп�
ность имеющихся в регионе факторов и ресурсов производства и сфер приложения
капитала» [2]. Специфика смыслового наполнения данного определения касается,
прежде всего, масштабов территории. Данное определение используется обычно для
масштаба уровня региона. Для пространственного масштаба уровня отдельной инве�
стиционной площадки используются конкретные методики [3]. Таким образом, наи�
менее изученным являются способы оценки инвестиционного потенциала для проме�
жуточного уровня, для уровня территории, которая по масштабу меньше, чем регион,
но больше, чем отдельная инвестиционная площадка.

 На взгляд авторов для оценки инвестиционного потенциала необходимо исполь�
зовать градостроительную документацию, в частности Правила землепользования и
застройки. Согласно ст. 30, п.1 Градостроительного кодекса РФ Правила землеполь�
зования и застройки разрабатываются с целью «… 3) обеспечения прав и законных
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства; 4) создания условий для привлече�
ния инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка�
питального строительства». Следовательно, именно Правила землепользования и за�
стройки являются документом первостепенной важности для инвестора, т. к. опреде�
ляют и пространственные размеры, и конфигурацию будущего земельного участка и
действующий в его пределах градостроительный регламент. Точнее, градостроитель�
ные регламенты устанавливаются для градостроительных зон, в состав которых вхо�
дит несколько участков (инвестиционных площадок). Важность Правил землепользо�
вания и застройки заключается в том, что градостроительные регламенты, входящие в
состав Правил, являются нормативным документом местного значения. Более того,
градостроительные регламенты – единственный нормативный документ из всего кор�
пуса градостроительной документации. Градостроительные регламенты, которые яв�
ляются неотъемлемой составной частью Правил землепользования и застройки, со�
держат три вида списков объектов. В список объектов основных видов разрешенного
использования попадают объекты, выбор и строительство которых не требует допол�
нительных согласований, при условии соответствия предельным параметрам строи�
тельства. В список условно�разрешенных видов строительства попадают объекты капи�
тального строительства, требующие определённой дополнительной процедуры со�
гласования. В список объектов вспомогательных видов разрешённого использования
попадают объекты, которые обеспечивают возможность использования объектов ос�
новных и условно разрешённых видов использования. Таким образом, само наличие
подобных списков создает именно тот «веер возможностей» для инвесторов, о кото�
ром говорилось выше. С другой стороны, конечное количество возможных типов
объектов в списке и наличие в градостроительных регламентах предельных парамет�
ров, являются факторами, огранивающими возможности инвестора.

Следуя определению инвестиционного потенциала в части «сфер приложения
капитала» заключаем, что для рассматриваемого пространственного масштаба имен�
но градостроительные регламенты ограничивают «сферы приложения капитала», т.к
запрещают или разрешают строить инвестору объекты того или иного назначения. В
результате приходим к выводу, что количество сфер приложения капитала определя�
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Важность содержательного раскры#
тия понятия инвестиционного потен#
циала для управления инвестирова#
нием несомненна. На сегодняшний
день разработаны методы оценки
инвестиционного потенциала терри#
тории масштаба региона, или масш#
таба отдельной инвестиционной пло#
щадки. В работе сделана попытка оп#
ределить инвестиционный потенци#
ал на территориях промежуточного
масштаба – на территории города.
Подход к определению инвестицион#
ного потенциала должен быть осно#
ван на характеристиках территории,
заложенных в документах территори#
ального планирования и градостро#
ительного зонирования. Для харак#
теристики инвестиционного потен#
циала авторами предложен количе#
ственный показатель # индекс инвес#
тиционного потенциала. Для его рас#
чета используется графоаналитичес#
кий метод, основанный на том, что
инвестиционный потенциал пред#
ставляет совокупность имеющихся
ресурсов и сфер приложения капи#
тала. Для расчета индекса инвести#
ционного потенциала строится час#
тотная гистограмма в узлах равно#
мерной прямоугольной сетки, кото#
рая преобразуется в карту изолиний.
На полученных картах отмечается по#
ложение реальных инвестиционных
площадок. Анализ выполнен для 5 го#
родов. Показано наличие эмпиричес#
кой закономерности, согласно кото#
рой все инвестиционные площадки
расположены в местах, где индекс
инвестиционного потенциала имеет
максимальное или высокое значение.
Полученная эмпирическая законо#
мерность может быть использована
для подготовки документов террито#
риального планирования и градост#
роительного зонирования.
Ключевые слова: инвестиции, инве#
стиционный потенциал, инвестици#
онная площадка, индекс инвестици#
онного потенциала, городская среда,
градостроительное зонирование,
Правила землепользования и заст#
ройки, графоаналитический метод.
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ется градостроительными регламентами
и прямо пропорционально количеству
видов использования градостроительно�
го участка. Из всех видов ресурсов важ�
нейшим ресурсом для инвестирования
является сама территория, точнее тот ее
участок, на котором будет располагаться
строящийся объект. Таким образом, ос�
таваясь в рамках градостроительной па�
радигмы, можно заключить, что, как од�
ного участка, так и для градостроитель�
ной зоны инвестиционный потенциал
территории прямо пропорционален ко�
личеству видов разрешенного использо�
вания, перечисленных в градостроитель�
ном регламенте данной градостроитель�
ной зоны. Разумеется, что для отдель�
ной инвестиционной площадки ее инве�
стиционная привлекательность зависит
от множества инфраструктурных факто�
ров: транспортная доступность, эколо�
гия и пр. В этом план вышеприведенные
рассуждения могут показаться слишком
грубым приближением. На это можно
возразить, что все перечисленные фак�
торы в неявном виде учитываются при
градостроительном зонировании и раз�
работке градостроительных регламентов.
Следует учесть, что понятие инвестици�

онного понятие сравнительное, по сути,
для него нет и не может быть абсолют�
ной шкалы значений. В таком понима�
нии количество видов разрешенного ис�
пользования для его характеристики
вполне оправдано.

Для того, чтобы использовать выше�
приведенные рассуждения на выбранном
масштабе территории, будем считать, что
территория (город) покрыт равномерной
прямоугольной сеткой, в ячейках кото�
рой подсчитывается количество видов
использования объектов как сумма ви�
дов использования от всех попавших в
выбранную клетку градостроительных
зон. Простая сумма выбирается потому,
что инвестор обладает равными возмож�
ностями строительства, как в отношении
целой зоны, так и в отношении ее части.
Для индекса инвестиционного потенци�
ала получим формулу

     
 
(1)

где ind
j
 – индекс инвестиционного

потенциала для ячейки с номером j, сум�
мирование ведется по всем градострои�
тельным зонам, попавшим в ячейку с но�
мером j. Сумма в числителе есть количе�
ство видов разрешенного использования

в градостроительных регламентах, сум�
ма в знаменателе – количество градост�
роительных зон, находящихся в ячейке
сетки. (Чем больще зон в ячейку попада�
ет, тем меньше пространственный раз�
мер каждой из градостроительных зон).
Подробности, касающиеся методики рас�
чета можно найти в работе [4]. Получен�
ные результаты можно представить дву�
мя способами: в виде частотной гистог�
раммы, либо в виде карты линии уров�
ней. Мы используем последнее представ�
ление, т.к. более удобно для анализа.

На рисунке 1 показан построенный
нами индекс инвестиционного потенци�
ала для г.Екатеринбурга а также показа�
ны 10 самых крупных инвестиционных
проектов администрации города по со�
стоянию на 2012 год. В целом простран�
ственное структура имеет протяженный
характер пространственно�протяженной
области с несколькими центрами («ост�
ровами») вокруг. Области с наибольши�
ми значениями индекса локализованы,
одна из них локализована вблизи исто�
рического центра города. Расположение
известных из открытых источников ин�
вестиционных проектов нанесено на карту
изолиний. На рисунке 1 видно, что инве�
стиционные проекты концентрируются в
местах, где наблюдается самое высокое
значение индекса инвестиционного по�
тенциала.

Помимо Екатеринбурга авторами
были построены карты индекса инвести�
ционного потенциала для ряда городов.
Выбор городов определялся исключи�
тельно доступностью данных, которые
брались сайтов департаментов градост�
роительства и архитектуры. Проблема
сравнения предложенного подхода с ре�
альным строительством заключается в
том, что имеющиеся в открытом доступе
данные по инвестиционным проектам
относятся к региону в целом, и отделить
те их них, которые относятся непосред�
ственно к городу может оказаться доста�
точно сложным.

На рисунке 2 представлена простран�
ственная структура индекса инвестици�
онного потенциала для г. Калиниграда.
Пространственная структура индекса
имеет полиядерную структуру и состоит
из нескольких отдельных ярко выражен�
ных ядер. Инвестицонный портал Кали�
ниградской области [5] дает информа�
цию о существовании трех промышлен�
ных зон. Все они нанесены показаны схе�
матически на рисунке 2. Причем положе�
ние транспортной зоны «DSV�транспорт»
на окраине города не совпадает ни каким
локальным экстремумом инвестиционно�

Рис. 1. Индекс инвестиционного потенциала и расположение 10 крупнейших
инвестиционных проектов для г.Екатеринбурга.
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го индекса. Возможная причина – иска�
жения, возникающие на граничных ячей�
ках сетки при расчетах по формуле (1).

 На рис. 3 представлена карта индек�
са инвестиционного потенциала для г.Ом�
ска и схематически нанесенным данным
по инвестиционным площадкам. Данные
по инвестиционным площадкам взяты из
инвестиционного паспорта Омской об�
расти [6]. Индекс инвестиционного по�
тенциала больше в северной части горо�
да, что объясняется наличием мощных
промышленных зон. В то же время инве�
стиционные площадки расположены в
метах с высоким значением индекса ин�
вестиционного потенциала.

 На рис. 4 представлены данные по
индексу инвестиционного потенциала
для г.Рязани. Максимальные значения
инвестиционного индекса представляют
изолированные «острова», локализован�
ные в областях, где сосредоточены про�
мышленные предприятия.

На инвестиционном портале города
[7] приводятся сведения о 237 (!) инвес�
тиционных площадках, расположенных
в пределах города. Прежде всего, это го�
ворит о том, что неопределенности со�
держания термина «инвестиционная пло�
щадка» и отсутствии единых критериев
отнесения к ним тех или иных террито�
риальных участков. На рисунке 4 схема�
тически показано расположение инвес�
тиционных площадок, цифры обознача�
ют количество инвестиционных площа�
док в данной пространственной зоне.
Видно, что прямой корреляции между
значением индекса инвестиционного по�
тенциала не наблюдается. Авторы объяс�
няют этот факт особенностью методики
подсчета количества видов разрешенно�
го использования: в качестве видов ис�
пользования берутся виды разрешенно�
го использования, перечисленные в рег�
ламенте, но если подсчет связан с про�
мышленной зоной, для которой градос�
троительный регламент часто формули�
руется как «зона, предназначенная для
размещения промышленных объектов N
класса опасности», то количество видов
разрешенного использования бралось из
СанПиН, определяющего возможные
виды использования соответствующего
класса опасности [8], в котором виды
объектов перечисляются очень подроб�
но. В результате несогласованности нор�
мативных документов между собой, виды
использования для размещения промыш�
ленных и коммунально�складских зон
могут иметь непропорционально боль�
шой вес в общем количестве разрешен�
ных видов использования. Данный эф�

Рис. 2. Индекс инвестиционного потенциала и расположение инвестиционных
площадок для г. Калиниграда.

Рис. 3. Индекс инвестиционного потенциала и расположение инвестиционных
площадок для г.Омска.
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Рис. 4. Индекс инвестиционного потенциала и расположение инвестиционных
площадок для г.Рязани.

фект не сказывается на расчетах для го�
родов с диверсифицированной про�
странственной структурой, когда про�
мышленные зоны равномерно распреде�
ляются среди градостроительных зон
остальных типов.

 Пространственная структура индек�
са инвестиционного потенциала имеет
несколько локальных экстремумов – «ос�
тровов» и равномерно распределена по
территории. В этом случае наблюдается
устойчивая корреляция между располо�
жением инвестиционных площадок и ло�
кальными экстремумами индекса инвес�
тиционного потернциала.

 Таким образом, на качественном
уровне можно заключить наличие корре�
ляции между расположением инвестици�
онных площадок и значениями введен�
ного выше индекса инвестиционного по�
тенциала.

Данные по городу Рязани в представ�
ленной таблице не учитываются в связи в
связи различиями в методике определе�
ния самого понятия «инвестиционная
площадка».

Рисунок 6 наглядно демонстрирует
справедливость утверждения о наличии
корреляции между пространственным
расположением инвестиционных площа�
док и значениями индекса инвестицион�
ного потенциала, показывая, что инвес�
тиционные площадки для рассмотренных
городов располагаются в местах с макси�
мальным или высоким значением индек�
са инвестиционного потенциала. Можно
утверждать наличие эмпирической зако�
номерности между указанными перемен�
ными. Наличие найденной эмпирической
закономерности необходимо учитывать
как при разработке градостроительной
документации, так и при выборе распо�
ложения инвестиционных площадок.
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На рис. 5 представлен индекс инвес�
тиционного потенциала для г. Саратова.
Данные об инвестиционных площадках
взяты с инвестиционного портала горо�
да [9].

Рис. 5. Индекс инвестиционного потенциала и расположение инвестиционных
площадок для г.Саратова.
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Таблица 1.
Сводные данные о количестве инвестиционных площадок и значениях индекса
инвестиционного потенциала

Рис. 6. Сводные данные по распределению инвестиционных площадок
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Ограничения, наложенные политиками на инвестиции в Россию в ряде развитых
стран, заставляют отечественных банкиров искать новых инвесторов, среди партне�
ров России по блоку БРИКС – Бразилия, Китай, Индия, Сингапур и другие. Успех
процесса привлечения новых инвестиций во многом связан с научно обоснованной и
заслуживающей доверия оценкой акций отечественных банков, учитывающей не толь�
ко специфику текущего момента, но и перспективы роста и дальнейшего развития
российских финансовых институтов, возможности выхода национальной экономики
на траекторию устойчивого роста и развития.

 Анализ опыта развивающихся стран, в том числе, таких как Китай, Сингапур или
Малазия, по обеспечению роста капитализации национальной банковской системы
позволяет выделить два основных подхода к решению данной задачи:

· Государство стимулирует активное привлечение зарубежных инвесторов в капи�
тал банковской системы через механизмы IPO, либо продажу акций банков стратегиче�
ским международным инвесторам (подход характерный для развивающихся экономик
Европы и ряда Африканских стран);

· Государство реализует политику по повышению капитализации национальных
банков, через механизмы предоставления государственного инвестиционного финан�
сирования и таргетирование высокой доли реинвестированной прибыли (что харак�
терно для целого ряда Латиноамериканских стран и стран СНГ).

И тот, и другой подходы однозначно обусловливают необходимость выработки
заслуживающей доверие методологии оценки стоимости акционерного капитала бан�
ка, в качестве основы для принятия инвестиционных решений.

Комплексный стоимостной анализ акционерного капитала современного банка,
является методологически сложным и трудоемким процессом, требующим учета клю�
чевых особенностей финансовых институтов, как объектов оценки. В первую очередь
необходимо отметить неопределенность понятия долга и оборотного капитала, в
связи с характером операций банка как финансового посредника, что приводит к
невозможности применения классической формулы чистого денежного потока на ак�
ционерный капитал1 . Типичная компания нефинансового сектора мобилизует капи�
тал, как за счет лиц, вкладывающих средства в ее собственный капитал (доли или
акции), так и за счет держателей ее долга и использует этот капитал для осуществле�
ния своих инвестиций. Соответственно, оценка такой компании включает в себя оцен�
ку ее активов, а не просто ценность ее собственного капитала. В случае с банком, долг
приобретает другой смысл. Вместо трактовки долга в качестве источника капитала,
банки рассматривают его как сырье. Иными словами, долг для Сбербанка – отчасти то
же самое, что например руда для компании ГМК Норильский Никель, т. е. сырье или
материал, затем преобразуемый в другой продукт (в случае с банком в финансовый
продукт), который потом можно продать по более высокой цене и получить прибыль.
Поэтому в банках, капитал определяется более узко и включает только собственный
капитал акционеров или владельцев долей в бизнесе. Эта трактовка капитала под�
крепляется регулирующими органами, а определение долга банков, с точки зрения
оценщика, в этой связи становится нечетким и размытым2 . Например, следует ли
вклады, помещенные клиентами в банк на ”карточные” счета, трактовать как долг этого
банка? Особенно это касается вкладов, приносящих проценты � существует мало раз�
личий между таким вкладом и например облигацией выпущенной банком. Если мы
относим подобный вклад к категории долга, то операционный доход банка должен
измеряться до учета процентов, выплачиваемых вкладчикам, а это крайне проблема�
тично, поскольку процентные расходы обычно являются для банка крупнейшей стать�
ей расходов, как видно из таблицы представленной ниже.

Важнейшей и основной отличительной чертой отечественного банковского рынка
является развивающийся характер банковской системы, характеризующийся высоки�
ми темпами роста активов и высокой волатильностью прибыли.

Российский банковский сектор стремительно развивался вплоть до второго полу�
годия 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис. Цены на нефть обруши�
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роны западных стран, неразрывно
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ния активов и капитала националь#
ной банковской системы # одного из
ключевых институтов обеспечиваю#
щих инвестиционную активность в
экономике. В связи с этим проблема
адаптации зарубежных методов
оценки акций к типичным условиям,
в которых на сегодняшний день ра#
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секторе и необходимости поиска но#
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ственной практике стоимостного ана#
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внешнеэкономических санкций на
особенности функционирования оте#
чественных кредитных организаций
всех форм собственности и масшта#
бов деятельности.
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лись до 40�45 долл. США за баррель, что
отрицательно сказалось на основных эко�
номических показателях.

Ослабление национальной валюты
привело к оттоку рублевых депозитов,
что не могло не сказаться на стабильно�
сти банковского сектора.

На фоне значительного увеличения
числа проблемных кредитов (ПК) рост
объемов кредитования практически пре�
кратился, при этом в 2000�2008 годах
среднегодовые темпы роста кредитова�
ния достигали 40%.

Объемы кредитования сокращались
по мере сокращения корпоративных ин�
вестиций. Ожидаемым последствием это�
го стали повышение ставок по кредитам
(на 3�5%) и нарастающая озабоченность
банков по поводу качества активов в их
кредитных портфелях.

Проблема неплатежей, с которой
столкнулись российские компании, и, как
следствие, ухудшение качества активов
дали повод для беспокойства о том, смо�
жет ли вообще выстоять российская бан�
ковская система. Но во втором полуго�
дии 2009 года ситуация стабилизирова�
лась. Причинами для этого послужили:

• значительные вливания ликвидно�
сти в российскую банковскую систему со
стороны государства;

• финансовая устойчивость российс�
ких банков: высокие коэффициенты дос�
таточности капитала, относительно не�
большая доля заемных средств в структу�
ре капитала и высокие нормы прибыли;

• низкий уровень развития кредито�
вания частных лиц и ипотечного креди�
тования;

• относительно небольшой объем
кредитов в иностранной валюте, привле�
ченных российскими компаниями;

• большие валютные резервы госу�
дарства.

• С середины 2009 года с началом
восстановления экономической активно�
сти в стране прогнозы для российского
банковского сектора начали меняться в
лучшую сторону. В среднесрочной перс�
пективе (со второго полугодия 2010 года
по 2011 год) основные направления ра�
боты и приоритеты для российской бан�
ковской системы следующие:

• Постепенное снижение ставок по де�
позитам, уже миновавших пиковый уровень

• Рост предложения денежных
средств, вследствие укрепления доверия
со стороны вкладчиков и за счет эффек�
та низкой базы

• Рост объемов кредитования на
фоне подъема в экономике и повышение
доступности кредитных средств, в резуль�
тате снижения ставок, но при этом высо�

кий уровень проблемных кредитов явля�
ется сдерживающим фактором

• Сокращение чистого процентного
дохода

• Замедление процесса ухудшения
качества активов при сохранении высо�
кого уровня проблемных кредитов

• Консолидация сектора (преимуще�
ственно в сегменте малых и средних банков)

Период 2010�2013 гг. в целом харак�
теризовался постепенным восстановлени�
ем темпов роста банковской системы, вме�
сте с тем, докризисные темпы роста так и
не были достигнуты. По мнению предста�
вителей большинства инвестиционных
банков и консалтинговых компаний
(Deutsche Bank, Сбербанк CIB,
Ernst&Young, Газпромбанк, BCG и д.р.),
высокий уровень проблемной задолжен�
ности, на фоне снижения темпов эконо�
мического роста, останется основным
фактором, сдерживающим рост активов
банковского сектора России в 2015�2017
гг., особенно в условиях ограничений ряда
западных стран, оказывающих негативное
влияние на внешнеэкономическую деятель�
ность ряда крупных российских компаний.

Рассматривая операционные аспекты
российского банковского бизнеса, непос�
редственно связанные с оценкой стоимо�
сти акций, необходимо отметить:

· Большое количество нематериаль�
ных активов, не отражаемых в финансо�
вой отчетности банков в качестве необо�
ротных активов3 . К подобных активам
можно отнести уровень поддержки госу�
дарством, взаимоотношения с клиента�
ми, сила бренда, качество бизнес�про�
цессов, квалификация персонала, систе�
ма управления;

· Незначительную долю основных
средств в активах банка. В России основ�
ные средства обычно не превышают 5% от
совокупных активов банка4 . Банковские
внеоборотные активы низколиквидны, так
как банковское оборудование, и транспорт
специфичны, а рынок для них узок;

· Специфику активов кредитных орга�
низаций, которые отражают незавершен�
ные и условно�незавершенные сделки,
результат которых становится известен
только в будущем. Например, выданный
кредит – это незавершенная сделка, она
завершится только после возврата основ�
ной суммы и процентов, следовательно,
большая часть баланса несет в себе кре�
дитный риск, эволюцию которого необ�
ходимо учесть в оценке;

· Бизнес банков в России, в целом,
характеризуется догоняющим развитием
операционной эффективности, менедж�
мента и продуктовой линейки5 . Это по�
вышает влияние на результаты оценки
объемов и структуры капитальных затрат;

· Бизнес большинства банков в Рос�
сии может быть охарактеризован как до�
статочно непрозрачный, с нетранспарен�
тной финансовой отчетностью, что на�
глядно подтверждается многочисленны�
ми фактами отзыва банковских лицен�
зий регулятором за недостоверную фи�
нансовую отчетность в 2012�2013 гг.

· Регулирование объема собственных
средств через норматив достаточности
капитала банка (в России, в соответствии
с Инструкцией Банка России от
03.12.2012 N 139�И (ред. от 25.10.2013)
«Об обязательных нормативах банков» –
нормативы Н1.0, H1.1 и Н1.2) и опосре�
дованно через целый ряд других норма�
тивов требует учета регулятивной состав�
ляющей в активных и пассивных опера�
циях банка в оценке.

Исследование инвестиционной компа�
нии Unicredit Securities6  основным драйве�
ром рыночной стоимости не публичных
коммерческих банков в России является:

· Объем и качество чистых активов
банка,

· Нормализованная рентабельность
операций банка,

· Маржинальность и размер устойчи�
вой клиентской базы и перспективы ее
роста.

Таблица 1
Структура прибылей и убытков типичного отечественного коммерческого банка.
Источник: исследование Департамента рыночной конъюнктуры Unicredit
Securities
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Очевидным косвенным фактором
оказывающем большое влияние на ука�
занные факторы является наличие опре�
деленной инфраструктуры для активных
и пассивных операций, а именно член�
ство банка в системах обмена банковс�
кой информацией (S.W.I.F.T. и проч.), IT
инфраструктура банка, качество и уро�
вень автоматизации системы управления
рисками и прочее. В идеале все факторы
стоимости банка, в сочетании с перспек�
тивами их развития отражаются на уров�
не прогноза денежных потоков.

В 2011�2013 гг. средние ценовые ко�
эффициенты по сделкам с акциями рос�
сийских банков по данным аналитичес�
кого агентства Mergerstat составили 1,1
капитала банка.

Оценку рыночной стоимости банков
можно условно разделить на аутсайдер�
скую и инсайдерскую (или buy и sell side
в соответствии с общепринятой запад�
ной терминологией). Основное отличие
этих двух оценок заключается в величине
эффекта асимметрии информации. При
проведении инсайдерской оценки оцен�
щик располагает упрощенным доступом
к финансовым и операционным данным
банка (в том числе и конфиденциальным),
следовательно, подобная оценка отли�
чается большей компетентностью и тео�
ретически имеет большую точностью.

В данной статье автор исходит из пред�
положения, что оценщик действует как аут�
сайдер и не имеет широкого доступа к дан�
ным банка, но вместе с тем, может исполь�
зовать целый ряд платной информации
касающейся прогнозов развития экономи�
ки, сектора и анализируемого банка из спе�
циализированных источников (в т.ч.
Bloomberg, Mergerstat, Ibbotson, СКРИН,
Factiva, Global Insight, BMI, EIU, Thomson�
Reuters и т.д.)7 . Исходя из практики, это
отражает типичную ситуацию при оценке
бизнеса в рамках проведения сделок с ком�
мерческими банками в России.

Методы оценки акций российских
банков

Определение рыночной стоимости
российского банка, может производится
с помощью трех основных подходов: зат�
ратного, сравнительного и различных ме�
тодов учета будущих выгод от владения
бизнесом в рамках доходного подхода.

Все эти три подхода не только не
исключают друг друга, но взаимосвяза�
ны между собой.

Затратный подход
Затратный подход к оценке российс�

ких банков, как правило, применяется в
форме оценки чистых активов8 . В этом слу�
чае рыночная стоимость банка рассчитыва�
ется как рыночная стоимость его активов за

вычетом величины его обязательств. Чис�
тые активы � это активы, свободные от обя�
зательств, что соответствует понятию соб�
ственных средств (капитала) применитель�
но к кредитной организации. В связи с этим,
в отношении кредитной организации вме�
сто показателя чистых активов рассчиты�
вается показатель собственных средств (ка�
питала). Расчет стоимости собственных
средств (капитала) банка для финансовой
отчетности по РСБУ производится на ос�
новании Положения Центрального Банка
РФ № 215�П «О методике определения соб�
ственных средств (капитала) кредитных
организаций».

Далее определяется рыночная сто�
имость активов и обязательств банка, а
рыночная стоимость капитала банка бу�
дет равна разнице между рыночной
стоимостью его активов и рыночной сто�
имостью его пассивов.

Для оценки рыночной стоимости ак�
тивов банка вероятность получения эко�
номических выгод по которым вызывает
сомнения, рекомендуется использовать
методические рекомендации, утвержден�
ные Указом ЦБ РФ № 18�У «О введение в
действие новой редакции методических
рекомендаций о порядке оценки мероп�
риятий по финансовому оздоровлению
(планов санации)». Следует отметить,
что, несмотря на жесткую регламентацию
деятельности банков, оценка рыночной
стоимости их активов, как и собственно�
го капитала, процесс очень трудоемкий,
т.к. требуется детальный анализ внутрен�
ней информации по каждой статье бан�
ковского баланса.

Таким образом, очевидно, что ис�
пользование метода чистых активов не
позволяет учесть в процессе оценки биз�
неса, специфические особенности рос�
сийских коммерческих банков, связанные
с отразить в перспективами будущего
роста бизнеса, доходностью и риском
будущих активов, что является критичес�
ким при работе с продолжающим разви�
ваться отечественным рынком.

Сравнительный подход
В рамках сравнительного подхода

проводится сравнение объекта оценки с
сопоставимыми объектами. Возможность
применения данного подхода зависит, во�
первых, от наличия активного финансо�
вого рынка, поскольку подход предпола�
гает использование данных о фактически
совершенных сделках. Во�вторых, от от�
крытости рынка и наличия финансовой
информации. В зависимости от целей
оценки обычно применяют два метода:

(1) метод сделок, или метод продаж
(на основе фактических сделок или ко�
тировок акций);

(2) метод компании�аналога, или
метод рынка капитала (с использовани�
ем ценовых мультипликаторов).

В соответствии с практикой работы
на развивающихся рынках целого ряда
международных консультантов и инвес�
тиционных банков (Ernst & Young,
Deutsche Bank, Unicredit Securities) наибо�
лее применимым стоимостным мульти�
пликатором, используемым в оценке рос�
сийских банков является мультипликатор
P / Net assets value (Цена / Чистые активы).

Реализация данного подхода к оцен�
ке на практике сильно зависит от нали�
чия информации о ценах на сопостави�
мые активы, что в российской практике,
как правило, сильно затрудняет процесс
стоимостного анализа9  и делает его край�
не субъективным, так как:

1. Как уже отмечалось выше, важным
фактором изменения стоимости банка,
является объем его нематериальных ак�
тивов, в частности деловой репутации10

и степени государственной поддержки.
При этом, указанные нематериальные
активы не находят отражения в бухгал�
терской отчетности ни по стандартам
РСБУ ни по МСФО, и являются фактором
субъективной оценки аналитиков (осо�
бенно действующих с позиции инфор�
мационного аутсайдера). Достоверную
информацию об объеме указанных не�
материальных активов невозможно по�
лучить из доступных информационно�
аналитических систем11 , соответственно
степень сопоставимости объекта оценки
и выбранных аналогов является крайне
субъективной и оспоримой.

2. Указанная выше относительно низ�
кая траспарентность финансовой отчет�
ности российских банков вызывает не�
обходимость учитывать следующие об�
стоятельства, при анализе информации
о сделках с сопоставимыми активам:

� сделки между родственными струк�
турами способствуют, как правило, за�
нижению цены приобретаемых акций (это
относится к приобретению акций мате�
ринской банковской структуры дочерни�
ми структурами)12 ;

� реальное качество активов банка,
известное инсайдерам в сделке (а зачас�
тую и неизвестное до момента получе�
ния покупателем операционного контро�
ля, как показывает анализ публикаций по
покупке ВТБ пакета акций Банка Моск�
вы13 ), находит прямое отражение в цене
транзакции. При это ограниченность пуб�
личных данных, не позволяет сторонне�
му аналитику выработать обоснованные
корректировки отражающие различия в
качестве активов оцениваемого банка и
применяемых аналогов.
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3. Мультипликаторы в сделках могут
быть искусственно занижены, отражая
возможный спекулятивный интерес в
приобретении пакета акций того или ино�
го банка в расчете на предстоящее IPO
или продаже третьему инвестору. При
этом информация о вероятности после�
дующих сделок с активов, как правило,
недоступна публично. Завышенные муль�
типликаторы, в свою очередь, могут
характеризовать условия предоставления
возможных выгод в будущем (например,
опцион на приобретение дополнитель�
ных акций данного банка).14

4. При отсутствии подходящих по
ключевым параметрам (таким как размер,
рентабельность, структура активов и т.д.)
аналогов в России, многие отечествен�
ные и зарубежные авторы15  рекоменду�
ют использовать аналоги других разви�
вающихся стран. При этом степень сопо�
ставимости цен российских банковских
активов и, например китайских, в усло�
виях существенных различий в темпах
экономического роста и введенных эко�
номических санкций, является крайне
дискуссионной.

5. В российской и мировой практи�
ке, сделки с банковскими активами часто
несут в себе отлагательные условия и ус�
ловные обязательства покупателя или
продавца, зависящие от динамики биз�
неса банка в будущем16 . Зачастую подоб�
ные условные обязательства и догово�
ренности действуют на протяжении це�
лого ряда лет, а информация об их суще�
ствовании является коммерческой тай�
ной. Как следствие, полная информация
об условиях сделки, появляется в СМИ и
специализированных информационных
системах, только спустя длительное вре�
мя после официального закрытия тран�
закции, что приводит к невозможности
корректного использования мультипли�
каторов для проведения сравнительного
анализа.

6. Российский фондовый рынок был
и продолжает оставаться крайне вола�
тильным, особенно в связи с давлением
на Россию ряда западных стран. Это зат�
рудняет определение конкретной спра�
ведливой стоимости торгуемых банков
на какую�либо конкретную дату, чего тре�
буют, например федеральные стандарты
оценки в России.

7. По мнению подавляющего боль�
шинства биржевых аналитиков17  объемы
свободного обращения, капитализации,
ликвидности и степень информационной
открытости, позволяют говорить, что
среди всех торгуемых российских бан�
ков, только акции Сбербанка и ВТБ мо�
гут рассматриваться как реальный инди�

катор мультипликаторов стоимости. При
этом очевидно, что более 95% российс�
ких банков не могут являться аналогами
Сбербанка и ВТБ, по всем финансовым и
нефинансовым показателям.

Исходя из всего выше сказанного,
очевидно, что применение сравнитель�
ного подхода к оценке российских бан�
ков, во многих случаях может вести к не�
корректным и крайне субъективирован�
ным оценкам, особенно когда речь идет,
об оценке производимой аналитиком
аутсайдером.

Классические методы доходного под�
хода

Теоретически существует два основ�
ных метода оценки в рамках доходного
подхода:

(1) метод капитализации доходов;
(2) метод дисконтирования денеж�

ных потоков.
Метод капитализации базируется на

приведении потока будущих доходов в
единую сумму текущей стоимости. При�
меняется данный метод, когда ожидает�
ся что будущие доходы банка (денежные
потоки) будут оставаться на едином ста�
бильном уровне, либо будут стабильно
расти. Общая формула расчета в рамках
данного метода:

Рыночная стоимость объекта на дату
оценки =

= Чистый доход / Коэффициент ка�
питализации.

Данный метод, как правило, не при�
меним на рынках развивающихся стран
(России в частности), в связи с тем, что
данные страны, их банковские системы и
отдельные финансовые институты по
большинству экономических прогнозов
ожидает длительный период ускоренно�
го, но нестабильного роста (по сравне�
нию с рынками развитых стран).

Метод дисконтирования денежных
потоков (ДДП), т.е. прогноз отдельных
денежных потоков с заданной периодич�
ностью, основан на прогнозирование
будущих денежных потоков и их дискон�
тировании. Общая формула расчета в
рамках данного метода:

Рыночная стоимость объекта на дату
оценки =

= Сумма доходов за прогнозный (1)
и постпрогнозный периоды (2),

(1) Денежный поток за n�период / (1
+ ставка дисконтирования) n, где n � по�
рядковый номер прогнозного периода
(например года)

(2) Стоимость объекта в постпрог�
нозный период / (1 + ставка
дисконтирования)j, где j – последний
порядковый прогнозный период.

Для применения данного метода не�

обходим подробный прогноз развития
бизнеса банка в течение всего прогноз�
ного периода. В связи с рассмотренным
ранее особенностями оценки бизнеса
отечественных банков (в частности, в ча�
сти определения оборотного капитала и
регулятивных нормативов деятельности,
невозможностью рассчитать классичес�
кий денежный поток на акционерный ка�
питал), основным методом, применяе�
мым в рамках доходного подхода к их
оценке в России18  является дисконтиро�
вание прогнозных дивидендных потоков.
Данный метод на практике требует не
только подробного прогноз развития
бизнеса банка в течение всего прогноз�
ного периода, но и определения объема
дивидендных выплат за этот период. При
этом, анализ автора, выполненный на
материалах информационной системы
Bloomberg показывает, что для поддер�
жания существенного объема дисконти�
рованной стоимости в рамках прогноз�
ного периода, сроки прогнозирования
должны составлять более 10 лет (анализ
проводился по акциям Сбербанка, ВТБ,
Возрождения и Банка Санкт�Петербург).
Указанные горизонты прогнозирования,
в условиях введенных против Российс�
кой экономики и банковского сектора
санкций, представляются объективно
плохо поддающимися анализу. Кроме
того, практическая реализация данного
подхода к оценке требует от наличия у
банка публичной и предсказуемой (ста�
бильной) дивидендной политики. Вмес�
те с тем:

1. Анализ динамики дивидендных
выплат по 10 крупнейшим российским
банкам в 2005�2013 гг., показывает очень
высокую волатильность дивидендных
выплат сравнении с развитыми рынка�
ми19 . Это связано как с высокой вола�
тильностью прибыли отечественных бан�
ков, так и с объективными процессами
изменения регуляторной среды банков в
России (например в 2011�2013 гг., Банк
России ежегодно изменял требования к
расчетам нормативов достаточности ка�
питала банков).

2. Применение в процессе оценки
допущения о распределении в дивиден�
ды всего неиспользуемого капитала, сверх
установленных Банком России нормати�
вов достаточности, может являться не�
корректным, так часто не отражает аппе�
тит к риску акционеров банка, требова�
ния рейтинговых агентств к целевому
уровню достаточности капитала, а также
реальную возможность банка по выпла�
те дивидендов в указанном объеме с точ�
ки зрения располагаемых высоко ликвид�
ных активов.
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3. Проведение оценки с позиции ми�
норитарного акционера не подразумева�
ет возможности влиять на дивидендную
политику банка, в то время, как акцио�
нер, владеющий контрольным пакетом,
может принять решение о выводе дохо�
дов из банка не дивидендными метода�
ми (например через кредитование по
фактически нерыночным ставкам или
покупку долговых и долевых ценных бу�
маг, являющейся нерациональной с точ�
ки зрения профиля риск�доходность).
Причинами могут выступать оптимиза�
ция налогообложения или создание по�
ложительного денежного потока в дру�
гих связанных с владельцами банка биз�
несах (что характерно для финансово�про�
мышленных групп, включающих в себя
банк), кроме того в сегодняшних, санкци�
онных условиях большинство банков в
принципе отказывается от дивидендных
выплат, в целях наращивания нормативов
достаточности капитала в рамках измене�
ния политик риск�менеджмента, вызван�
ного кризисными явлениями на финансо�
вых рынках и в экономике в целом.

Таким образом, использование клас�
сических методов доходного подхода к
оценке российских банков, в современ�
ных условиях, во многих случаях не по�
зволяет учесть специфические особенно�
сти российского коммерческого банка и
не может рассматриваться как по�насто�
ящему универсальный метод оценки для
российских банковских акций.
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Введение
 В наше время мы часто узнаем из СМИ информацию о биржевых сводках со всех

частей света, и до конца мы не понимаем полученную информацию об этом, потому
что просто не понимаем, как эти таинственные «пункты» могут повлиять на развитие
экономики в стране на жизнь обычных людей.

 Фондовая биржа является неким регулятором финансового рынка. Фондовая биржа
играет огромную роль в мобилизации, распределении и перераспределении капита�
ла. Именно она позволяет обеспечить спрос и предложение ценных бумаг, сбаланси�
ровать спрос с помощью биржевого ценообразования, которое отражает уровень эф�
фективности функционирования акционерного капитала. Деятельность фондовой
биржи предопределяет в значительной мере эффективность фондового рынка и сте�
пень воздействия на экономические процессы в стране.

 Целью данной работы является изучение понятия фондовой биржи, ее структура,
организация, а также детальный анализ деятельности одной из российских фондовых
бирж в условиях нестабильной экономической ситуации в стране.

 Главными задачами исследования является анализ основных принципов органи�
зации биржи и выявление ключевых преимуществ ценных бумаг на фондовой бирже на
примере Санкт�Петербургской биржи.

 Основными методами исследования, применяемыми в данной работе, является
аналитика статистического материала, который был опубликован ведущими аналити�
ческими агентствами, а так же прогнозирование экономических событий на основе
имеющихся данных.

Понятие фондовых бирж, их структура и особенности
 Фондовая биржа – это особый, институционально организованный рынок, в ко�

тором присутствуют ценные бумаги высокого инвестиционного качества и операции,
где существуют профессиональные участники рынка ценных бумаг.  Фондовая биржа
– это лучший рынок, который создается для лучших ценных бумаг, самыми крупней�
шими и лучшими, пользующимися доверием и финансово устойчивыми посредника�
ми, работающими на финансовом рынке.

 Были разработаны особые требования к фондовым биржам с помощью Междуна�
родной федерации фондовых бирж. В этих требованиях подробно описывается бир�
жевой рынок, который должен быть направлен на развитие акционерного капитала и
являться важным фактором в развитии экономики, привлекать долгосрочный капитал,
и стремиться к тому, чтобы соответствовать общественным интересам (например,
доступность и защита публики, участвующей в рынке), а также поддерживать взаимо�
действие между участниками рынка.

 Ценные бумаги по форме выпуска бывают документарные и бездокументарные.
 Документарная (бумажная) ценная бумага � обычно напечатана на сертификате

(бланке), выполненном в соответствии с определенными техническими требования�
ми, содержащимися в нормативных документах.

 Бездокументарная (безбумажная) ценная бумага означает отсутствие ценной бу�
маги как физического предмета. Такая ценная бумага, определяет, что права ее вла�
дельца, фиксируются в регистрационном документе.

 В современной мире ценные бумаги делятся на первичные и вторичные. (Рис.1)
Первичные ценные бумаги основаны на активах, в них не входят сами ценные бумаги
(акции, облигации, векселя и др.). Для обращения на фондовой бирже, ценные бумаги
должны удовлетворять необходимым требованиям,

устанавливаемыми самой биржей.
 Основными требованиями являются:
� финансовая устойчивость и крупные размеры эмитента;
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В данной работе мною были рассмот#
рены и изучены понятие фондовой
биржи, ее структура, особенности и
организация. Также была детально
проанализирована деятельность од#
ной из Российских фондовых бирж в
условиях нестабильной экономичес#
кой ситуации в стране. Примером
такой биржи стала Санкт#Петербур#
гская фондовая биржа. Мной были
рассмотрены основные принципы
деятельности этой фондовой, выяв#
лены особенности и преимущества.
К тому же, были проанализированы
ключевые показатели и проблемы
Российского фондового рынка, и в
связи с этим, разработаны рекомен#
дации по совершенствованию дея#
тельности Российской фондовой
биржи.
В первой части я провела анализ ос#
новных принципов организации бир#
жи, и классификацию и выявление
ключевых преимуществ ценных бумаг
на фондовых биржах.
Во второй части своей работы я про#
вела детальный анализ деятельнос#
ти одной из российских фондовых
бирж # Санкт#Петербургской фондо#
вой биржи в условиях нестабильной
экономической ситуации в стране.
Основными методами исследования,
применяемыми в данной работе, яв#
ляется аналитика статистического
материала, который был опубликован
ведущими аналитическими агент#
ствами, а так же прогнозирование
экономических событий на основе
имеющихся данных.
Ключевые слова: мировой кризис,
опционы, Российский фондовый ры#
нок, фондовая биржа, фьючерсы,
ценные бумаги, экономика.
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�  большое количество ценных бумаг
эмитента;

�  сильный спрос на данные ценные
бумаги.

Для допуска ценных бумаг на фондо�
вую биржу, важнейшим критерием, на
всех фондовых биржах является полное
раскрытие эмитентом (т.е. организации,
выпустившей ценные бумаги для финан�
сирования и развития своей деятельнос�
ти) информации о своем финансовом и
хозяйственном положении и о выпущен�
ных ценных бумагах.

 Фондовая биржа организует торгов�
лю на рынке ценных бумаг, это неком�
мерческая организация, членами которой
являются опытные и

профессиональные участники рынка
ценных бумаг.

 Задачами фондовой биржи являют�
ся:

� мобилизация финансовых ресурсов;
� обеспечение ликвидности финан�

совых вложений;
� регулирование рынка ценных бумаг.
 К функциям фондовых бирж отно�

сятся:
� организация биржевых торгов,
�  подготовка и реализация бирже�

вых контрактов;
�  котировка биржевых цен;
� информационное обеспечение;
� гарантированное исполнение бир�

жевых сделок.
 Биржа состоит из следующих струк�

турных подразделений:
� котировальная комиссия;
� отдел расчетной палаты;
� регистрационная комиссия;

� информационно�аналитическая
служба;

� отдел внешних связей;
� отдел консалтинга;
� отдел технического обеспечения;
� арбитражная комиссия.
 К членам биржи относятся предста�

вители брокерских фирм дилеров, ассо�
циаций банков. Члены биржи делятся на
2 категории:

1) люди, которые заключают сделки
только за свой счет.

2) люди, которые совершают сделки
за счет клиентов и за свой счет;

 Основной доход бирж осуществля�
ется с помощью:

� комиссионных вознаграждения, ко�
торые берутся с участников биржевых
торгов, за каждый заказ;

� платой за листинг (включение то�
вара в биржевой список);

� вступительных, целевых, ежегодных
взносов членов бирж.

 Цены на бирже ценных бумаг опре�
деляются с помощью оперативного уче�
та основных свойств биржевого товара,
конъюнктуры рынка, объема схожих

товаров и зависит от большого ко�
личества факторов1 .

 Авторитет биржи зависит от коли�
чества сделок, заключаемых в ее систе�
ме. Количество (объем) сделок напрямую
зависит от количества находящихся на
бирже ценных бумаг. Эти показатели –
объем и количество торгуемых бумаг –
являются основными индикаторами при
выборе торговых площадок.

 На основе вышеприведенных данных,
рассмотрим один из примеров фондо�

вых бирж в России и проанализируем,
как она работает.

Основные принципы деятельности
Санкт�Петербургской биржи, показатели
российского фондового рынка  Санкт�
Петербургская биржа была основана в
январе 1991 года. В то время она носила
название Биржа «Санкт�Петербург». Пер�
вые торги на этой бирже состоялись 11
апреля 1991 года.

 Для организации торгов ценными
бумагами было создано Некоммерческое
Партнёрство «Фондовая Биржа «Санкт�
Петербург» на базе Биржи «Санкт�Петер�
бург» в апреле 1997 г., которой была
выдана лицензия №1 на осуществление
деятельности в роли фондовой биржи.

 С 1998 года Фондовая Биржа «Санкт�
Петербург» находилась во главе списка
бирж, уполномоченных Правительством
России на организацию торгов акциями
ОАО «Газпром». На сегодняшний день ОАО
«Санкт�Петербургская биржа» � единствен�
ная биржа, которая обеспечивает листинг
акций ОАО «Газпром».

 В январе 2009 года Некоммерческое
Партнёрство было реорганизовано в ОАО
«Санкт�Петербургская биржа», при этом
все члены партнерства стали его акцио�
нерами.

 Торги фьючерсами (биржевой кон�
тракт купли�продажи) и опционами (до�
говора на совершение покупки или про�
дажи активов) на Санкт�Петербургской
бирже начались в 1994 году. Срочный
рынок Санкт�Петербургской биржи в то
время стал площадкой, на которой не
было неисполненных обязательств по
скорым сделкам в течение финансового
кризиса 1998 года. На его базе был со�
здан срочный рынок FORTS, который
впоследствии был приобретен Фондо�
вой биржей Российская Торговая Систе�
ма (РТС). С 2009 года FORTS стабильно
входило в первую десятку срочных рын�
ков в мире по объему торгов по рейтингу
Futures Industry Association.

 Начиная с 2010 года, Санкт�Петер�
бургская биржа и Московская Биржа (на
тот момент Фондовая биржа Российской
Торговой Системы) сотрудничают по про�
екту развития биржевых торгов фьючер�
сными контрактами на товары на Санкт�
Петербургской бирже, в рамках которого
были запущены фьючерсные контракты
на дизель, газойль, пшеницу, кукурузу,
сою и хлопок.

С 31 мая 2013 года товарные органи�
зованные торги, ранее проводимые на
ОАО «Московская фондовая биржа», пол�
ностью переведены на ОАО «Санкт�Пе�
тербургская биржа».

Рис. 1. Классификация ценных бумаг
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 Современный мировой финансовый
кризис, который распространился на весь
мир, в связи с тем, что большое количе�
ство стран мира напрямую зависят от
экономики США, потому что хранят свои
финансы в долларах этой страны, в 2008
году достиг России.

 Российский фондовый рынок в 2008
г году сильно отличился от других ана�
логичных рынков других стран, путем
резкого падения на 75%. Когда кризис
только начинался в мире, ситуация в Рос�
сии не сулила ничего плохого. До лета
2008 г. показатели российской макро�
экономики были впечатляющими. ВВП
стабильно рос, сильно опережая темпы
роста развитых и многих развивающихся
экономик, оставив впереди только Китай
и Индию. Важным достоянием российс�
ких финансовых властей было сильное
увеличение золотовалютных резервов
(Россия по этому показателю занимала
3�е место, оставив позади только Япо�
нию и Китай). При этом российский фон�
довый рынок не отставал. В 2007 г. зна�
чительных показателей выявлено не
было, индекс РТС в мае 2008 показал
новый рекорд. В октябре 2008 индекс
достиг отметки 550 пунктов, тем самым
показав отметку 1997 г. Российский фон�
довый рынок меньше чем за полгода упал
более чем в 4 раза. С чем же может быть
связано это падение?

 В первую очередь, мировой финан�
совый кризис оказался намного сильнее,
чем предполагали многие эксперты2 .

 Уникальность данного кризиса вне�
сла в народ панику и разрушила фондо�
вые рынки развитых стран (американс�
кие показатели упали на 40%). Также ста�
ло известно, что все развивающиеся стра�
ны замедлили свои темпы роста. Даже
Китаю пришлось принимать разработан�
ные меры антикризисного характера для
стимулирования внутреннего спроса.

 Еще одним фактором, стало паде�
ние цен на нефть больше, чем в 4 раза
всего за полгода — со 150 до 35 долл. за
баррель. Российские показатели так и
оставались в огромной зависимости от
нефти и газа.

 После всех событий, в августе нача�
лась война в Южной Осетии и Абхазии,
которая настроила инвесторов против
России. Но у РФ оказался золотой запас
под названием золотовалютные резер�
вы, и именно эти резервы помогли рос�
сийской экономике сделать так, чтобы
фондовый рынок устоял на своем месте.

 Исходя из всего вышесказанных рас�
суждений, влияние современного кризи�
са на российский фондовый рынок было

велико. Но хотелось бы понять, почему
падение фондового рынка России оказа�
лось более значительным, чем его паде�
ние в других странах?

 Рынок упал, т.к. рос в последнее вре�
мя не за счет увеличения средств внут�
ренних инвесторов. Это является фактом,
и на этот факт никто не обращал внима�
ния, пока был рост. Российский фондо�
вый рынок получил свыше 1,5 трлн. долл.
капитализации. Активы наших инвести�
ционных фондов не превышали 800 млрд.
руб. Около того же, наблюдалось и у рос�
сийских негосударственных пенсионных
фондов. Рост капитализации российско�
го фондового рынка протекал со сниже�
нием количества акций в свободном об�
ращении, также происходило возраста�
ние доли государственных или около го�
сударственных корпораций.

 Но у кризиса на российском фондо�
вом рынке были и положительные

стороны:
1) В отличие от развитых стран, у

России было немного розничных инвес�
торов. Следовательно, сильное падение
российского фондового рынка не приве�
ло бы к большому снижению доходов
российских домохозяйств, в отличие от
американских домохозяйств, где на вло�
жения в акции приходится 25% финан�
совых вложений домохозяйств.

2) Известен большой опыт кризисов
1998г. и 2008 г. Исходя из этого, можно
построить национальную независимую
эффективную финансовую систему, создать
эффективный фондовый рынок, который
будет направлен на удовлетворение потреб�
ностей национальных инвесторов.

3) Для формирования международ�
ного финансового центра, необходимо
создание независимой национальной
финансовой системы, центра ликвидно�
сти в экономике, без функционирования
рынка государственных бумаг, определе�
ния реального уровня процентных ста�
вок на национальном финансовом рын�
ке. Вышеизложенные задачи, могут ока�
заться еще и сложнее, чем привлечение
внутренних инвесторов на фондовый
рынок. Но, если, они примут решение и
Москва не станет финансовым центром,
то, будет надежда на то, что она переста�
нет быть финансовой периферией.

 Таким образом, можно сделать о
том, что фондовая биржа – это торго�
вое, профессиональное и технологичес�
кое ядро рынка ценных бумаг.

Заключение
 В условиях продолжающегося сис�

темного экономического кризиса фондо�

вые биржи обеспечивает высокую лик�
видность. Следует отметить, что нали�
чие одного сектора по привлечению ин�
вестиций в предприятия недостаточно
для России. Динамика развития сектора
на Санкт�Петербургской бирже проде�
монстрировала, что создание подобных
секторов целесообразно и на других рос�
сийских биржах. Развитие в нашей стра�
не мер для нормального функциониро�
вания фондовых бирж является очень
перспективным, но необходимы меры по
совершенствованию законодательства
для создания условий для крупных ин�
ституциональных инвесторов по вложе�
нию ими средств.

 Функционирование фондовых бирж
в России регламентируется Законом «О
рынке ценных бумаг», а также постанов�
лениями ФКЦБ.

 В работе изучены понятия фондовой
биржи, показана ее структура, организа�
ция, а также проведен детальный анализ
деятельности одной из российских фон�
довых бирж в условиях нестабильной эко�
номической ситуации в стране.

 Также были проанализированы ос�
новные принципы организации биржи и
выявление ключевых преимуществ цен�
ных бумаг на фондовой бирже.

 Таким образом, цели достигнуты и
задачи выполнены.
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Принято считать, что проблема исследования политических рисков попала в зону
внимания представителей как академического, так и предпринимательского сообщества
в конце 50�х годов. С тех пор несложно проследить всплески интереса к данной темати�
ке, как правило, индуцируемого теми или иными событиями в политической сфере.

Особую актуальность проблема анализа политических рисков приобретает в ас�
пекте политико�экономических систем, находящихся в процессе перехода, к которым,
по целому ряду признаков, можно отнести и Россию. Так, в настоящий момент, мы
наблюдаем с одной стороны нарастание глобальных рисков, вызванных столкновени�
ем внешнеполитических курсов РФ, США и ЕС на почве Украинских событий. С другой
стороны, не трудно найти и примеры «выстреливания» и чисто страновых рисков. Так,
дело «Башнефти» имеет отчетливую политическую подоплеку и связано с нарастани�
ем государственного присутствия (через «уполномоченные» бизнес структуры) в клю�
чевых отраслях экономики. Другой пример – внесение изменений в закон «О сред�
ствах массовой информации», которые предполагали ограничение доли иностранно�
го участия в медиа�компаниях. Данные поправки обрушили капитализацию последних
и подтолкнули западные компании к уходу с российского рынка.

Таким образом, задача идентификации и мониторинга политических рисков приоб�
ретает отчетливое прикладное значение. Но еще больший интерес взывает возможность
управления политическими рисками. В этой связи, в данной работе предпринимается
попытка определить границы и механизмы управления политическими рисками. Для
решения данной задачи нам необходимо рассмотреть ряд базовых понятий, прежде
всего, категории «политического риска» и «неопределенности», классифицировать по�
литические риски, выделить методы их оценки. А также рассмотреть проблему экономи�
ческой эффективности отдельных технологий управления политическими рисками.

Риск и неопределенность. Как правило, хотя далеко и не всегда, в литературе
разграничиваются понятия «риск» и «неопределенность». Так американский эконо�
мист Ф. Найт1  предложил разделять их еще в 1921 г. Риск, согласно Найту, принципи�
ально измерим, и представляет собой «измеримую неопределенность», в отличие от
самой неопределенности, которая подразумевает невозможность измерения. Но, не�
смотря на кажущуюся простоту подобного разграничения, здесь возникают серьезные
трудности, поскольку само понятие «измеримости» обладает субъективной приро�
дой. Так, точное измерение риска может быть достигнуто скорее в системах, искусст�
венно сконструированных человеком. Причем свойство «измеримости» имплицитно
заложено в эти системы еще при их проектировании. В то время как в системах,
которые складывались под влиянием человека, но не в результате их осознанного
конструирования, точная оценка риска принципиально невозможна, даже при нали�
чии хорошей статистической базы, поскольку последняя дает представление о про�
шлых тенденциях, которые могут и не воспроизводиться в будущем. Таким образом,
мы всегда можем произвести лишь приблизительную оценку рисков, и в этом смысле
граница между риском и неопределенностью весьма условна. Развивая эту логику,
можно утверждать, что первичной задачей аналитика, является не оценка политичес�
кого риска, как такового, а трансформация неопределенности в риски.

Само понятие «риск» является междисциплинарным. В различных отраслях знаний
используются различные его интерпретации и можно насчитать более десятка его опре�
делений.2  В разрезе нашего исследования мы понимаем под риском, вероятность от�
клонения финансовых и стоимостных параметров от плановых (ожидаемых значений)

Политический риск. В настоящий момент также отсутствует единая общепринятая трак�
товка понятия политического риска3 . В наиболее фигуральном смысле политический риск �
это «вероятность наступления определенного политического события … которое выльется в
потерю прибыли…»4 . Уместно привести следующие трактовки и интерперитаци:

· «действия национального правительства, которые мешают проведению деловых
операций, изменяют условия соглашений или приводят к конфискации собственности
иностранных компаний.5

· «изменения в условиях проведения операций иностранными компаниями, возни�
кающими в ходе политического процесса».6
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Данная статья посвящена проблеме
управления политическими рисками
в инвестиционной деятельности. В
статье предпринимается попытка оп#
ределить границы и механизмы уп#
равления политическими рисками.
Проводится разграничение понятий
«риск» и «неопределённость», анали#
зируются различные трактовки и под#
ходы к изучению политического рис#
ка. Рассматриваются варианты клас#
сификации и методы оценки поли#
тических рисков. Предлагается пере#
чень методов снижения политичес#
ких рисков, а также затрагивается
проблема экономической эффектив#
ности отдельных технологий управ#
ления ими. Проводится выделение
факторов, сужающих или расширя#
ющих границы возможностей управ#
ления политическими рисками со
стороны экономических агентов. При#
водится алгоритм оценки инвести#
ционной эффективности лоббистских
проектов.
Автор статьи делает вывод, что не#
смотря на ограниченность потенциа#
ла воздействия, принципиальная
возможность управления политичес#
кими рисками все же существует. Так#
же, в ряде случаев, мы можем дать
количественную оценку экономичес#
кой эффективности отдельных меха#
низмов управления этими рисками.
Ключевые слова: риск, политический
риск, инвестиционный риск, управ#
ление рисками.
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· «непредвиденные обстоятельства,
возникающие в политической среде и
принимающие обычную форму ограни�
чений в проведении операций»7 .

· «внутристрановые и международные
конфликтные и интеграционные события
и процессы, которые могут (или не мо�
гут) привести к изменениям в правитель�
ственной политике внутри страны или в
зарубежных странах, что выразится в не�
благоприятных условиях или дополни�
тельных возможностях для фирмы»8 .

Классификация политических рисков.
Традиционно политический риск подраз�
деляется на риск макроуровня и микро�
уровня9 . Риск макроуровня оказывает воз�
действие на всю экономическую систему,
и так, или иначе, затрагивает интересы всех
экономических агентов. Риск микроуров�
ня � оказывает более точечное воздействие,
и затрагивает интересы экономических
субъектов изолированно друг от друга.

Следует заметить, что подобное де�
ление на макро� и микроуровни в поли�
тическом разрезе анализа будет выгля�
деть несколько иначе. Макро риски свя�
заны с базовыми структурными характе�
ристиками политической системы. Мик�
ро риски связаны с вариациями поведе�
ния политической системы и ситуатив�
ными параметрами ее поведения. В ус�
ловия стабильной политической систе�
мы управление макро рисками практи�
чески невозможно. В то время как на мик�
ро вполне подлежат управлению.

Согласно другому варианту10 , поли�
тический риск возможно подразделить
на экстралегальный (extra�legal) – выз�
ванный событиями, находящимися вне
контроля правительства и являющимися
экзогенными по отношению к «офици�
альной» государственной политике. И
легально�правительственный (legal�
govermental) политический риск – выз�
ванный либо политическими решениями
руководства страны, либо возникший в
результате осуществления определенного
политического курса, действий органов
государственного управления.

Политические риски также возмож�
но классифицировать исходя из источ�
ников их происхождения.11  Используя
классическую «модель политической си�
стемы («теорию разделения властей» или
«теорию сдержек и противовесов»), мож�
но выделить риски, вызванные действия�
ми различных ветвей власти: исполни�
тельной, законодательной и судебной.

Политические риски подразделяются
и по объектам, которые им подвержены.
Можно выделить риски для бизнес�струк�
тур и риски для государства. Риски биз�

нес�структур логично подразделить на
риски резидентов и нерезидентов, а так�
же риски для инвесторов и риски экспор�
теров и импортеров. Государство, как
субъект экономической деятельности, так�
же подвержено политическим рискам. Но
помимо «обычных» рисков, таких как, на�
пример, риск невозврата кредита, риск
невыполнения взятых на себя обязательств
и т.п., государство подвержено и специ�
фическим рискам, прежде всего, связан�
ным с его экономической безопасностью.

Возможно также классифицировать
риски и в зависимости от их уровня: 12

локальный (микро риск), страновой (мак�
ро риск) и глобальный риск. По сути,
искусственно можно задать сколь угод�
но большое количество уровней, но ло�
гически оно будет определяться свойства�
ми формальной и реальной организации
политической системы конкретной стра�
ны, или, в случае анализа «надстрано�
вых» рисков, характеристиками междуна�
родной политической и экономической
систем. В общих чертах можно предло�
жить следующие уровни:

· Местный.
· Региональный.
· Общестрановой.
· Регионально�страновой.
· Глобальный.
Помимо этого, риски можно анализи�

ровать в разрезе отраслей, ведомств и т.д.
Заметим, что представленные выше

классификации политических рисков ба�

зируются на различных методологичес�
ких постулатах поэтому они не наклады�
ваются друг на друга и попытки создания
интегральных классификаций пока не
выглядят удовлетворительными.13

Методы оценки политического рис�
ка. В настоящий момент был разработан
значительный перечень моделей оценки
политических рисков, отличающихся сте�
пенью формализации, использованием
количественных и качественных данных.
Перечислим наиболее часто встречающи�
еся в литературе:

· «Old hands».
· «Grand tour».
· Метод Delphi.
· Индекс BERI.
· Методика Moody’s Investors Services.
· Методика оценки инвестиционного

климата журнала Euromoney14 .
· GESTALT.
· Political System Stability Index.
· Knudsen’s Ecological Approach.
· ESP (Economic, Social and Political

system).
· Prince model.
Поскольку в литературе содержится

довольно подробный обзор данных ме�
тодов16  их описание мы упустим. Един�
ственный необходимый здесь коммента�
рий � это необходимость четко понимать
фокус данных моделей, который направ�
лен на идентификацию и оценку, прежде
всего, макро рисков, в масштабе всей
страны (страновых рисков) безотноси�

Рис.1. Классификация моделей оценки политического риска.15
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тельно к отдельному экономическому
агенту. Поэтому результаты данных мо�
делей оценки могут служить скорее толь�
ко основанием для более детальной уг�
лублённой оценки рисков отдельного
проекта или компании.

Границы управления политическим
риском. В наиболее общем виде способ�
ность экономических агентов управлять
политическими рисками будет зависеть
от следующих факторов.

Институциональной структуры. При
этом значимыми будут не только систе�
мообразующие институты – форма го�
сударственного устройства, форма госу�
дарственного правления, соотношение
потенциала ветвей власти и т.д. Но и на�
личие институционализированных кана�
лов доступа к принятию государствен�
ных управленческих решений – законо�
дательства о лоббизме или других нор�
мативных актов, регулирующих данную
область.

Соотношения формальных и нефор�
мальных практик. Доминирование нефор�
мальных практик будет делать механизм
принятия государственных решений бо�
лее прозрачным для воздействия, но с
другой стороны достигнутые результаты
будут и менее устойчивыми.

Общей институциональной стабиль�
ности. Нестабильность системы правил
очевидно будет провоцировать повышен�
ную неопределенность. С другой сторо�
ны, отсутствие «жестких институтов» бу�
дет расширять возможности влияния ре�
сурсообеспеченных акторов в краткосроч�
ной перспективе.

Диспозиция доминирующих полити�
ческих акторов. Наличие одного доми�
нирующего актора (моноцентризм) су�
щественно ограничит возможности воз�
действия и работы с политическими рис�
ками для «аутсайдеров». Т.е. игроков, не
включенных в систему поддержания по�
литического господства и управления
данного режима. Напротив, потенциал
работы с рисками для инсайдеров будет
значительно выше. Но их позиция будет
напрямую зависеть от устойчивости дан�
ного режима.

Очевидно также, что доступность тех
или иных механизмов управления поли�
тическими рисками напрямую будет оп�
ределяться ресурсной базой экономичес�
ких агентов. Например, в условиях со�
временной России на «институциональ�
ном» уровне может работать в основном
только крупный и сверхкрупный бизнес.

Следует также сделать следующие ком�
ментарии относительно типа политичес�
кого риска и возможности управления им.

Управление макро рисками достаточ�
но затруднительно, поскольку последние
напрямую «завязаны» на стержневые эле�
менты политической системы, которые
отличаются высокой стабильностью.
Сами методы воздействия весьма доро�
гостоящи и связаны со значительными
политическими инвестициями. К таковым
методам можно отнести:

· Поддержка тех или иных полити�
ческих сил (например, финансирование
политических партий).

· Развертывание широких социальных
программ с целью получения обществен�
ной поддержки, затрудняющей прямое
политическое воздействие на экономи�
ческого агента.

· Арбитраж третьих лиц – очевидно,
что оказание политического давления на
компанию нерезидента более затрудни�
тельно (естественно если компания яв�
ляется резидентом соответствующего
государства).

· Принятие на себя политических и
социальных функций, т.е. фактически
попытка перейти из статуса «аутсайде�
ра» в статус «инсайдера» (см. выше).

С микро рисками работать значительно
проще и для этой цели можно использовать
всю полноту лоббистских технологий.

Принципиально отличается работа с
экстралегальными и легально�правитель�
ственными рисками. В случае последних
решение зависит от тех или иных эле�
ментов системы государственного управ�
ления (Правительства, регуляторов и
т.д.). Получение их поддержки позволя�
ет существенно снизить риск. В случае
экстралегальных рисков – необходим
более тонкий учет контекстуальных по�
литических факторов, соответственно
результативность воздействия будет бо�
лее вариативна (например, можно ба�
нально «поставить не на ту лошадь»).

Наконец, чем ниже уровень риска (в
«географическом» понимании), тем лег�
че им управлять. Скажем, для снижения
регионального риска можно выбрать, как
стратегию прямого воздействия на дан�
ном уровне, так и «зайти сверху», через
общенациональных (в случае РФ –феде�
ральных) игроков.

Проблема оценки эффективности
управления политическими рисками. Ба�
зовой проблемой является невозмож�
ность определить эффективность усилий
по управлению политическими рисками
с точки зрения традиционных парамет�
ров инвестиционной оценки. Другими
словами, измерить эффект в деньгах,
потраченных и полученных в результате.
При этом часто затруднительно дать

оценку не только предварительного ха�
рактера (до начала политической кампа�
нии, процедур лоббирования и т.д.), но
и оценку пост�фактум.

Тем не менее, в случае реализации
профессиональных лоббистских проек�
тов, имеющих четко поставленную целе�
вую составляющую, их инвестиционная
оценка представляется вполне возможной.

Рассмотрим пошагово алгоритм та�
ковой оценки на примере абстрактного
инвестиционного проекта:

1) Моделируем финансовые потоки
проекта без учета затрат на лоббистскую
деятельность и учета ее результатов.

2) Исходя из плановых затрат лоб�
бистской составляющей проекта и пла�
новых результатов проводим коррекцию
модели.

Здесь необходимо сделать следую�
щие комментарии:

· Как правило объемы расходов на
лоббистскую составляющую проекта в
достаточной степени определены;

· Что нельзя сказать об оценке по�
тенциальных результатов, которые мо�
гут варьироваться в значительном диа�
пазоне;

· С учетом их вариабельности можно
составить несколько сценариев (обычно:
«оптимистический», «реалистический»,
«пессимистический»), взвешенная оцен�
ка которых и будет результирующей.

· Коррекция модели может быть осу�
ществлена:

А) За счет изменения финансовых
потоков (например, результат проекта:
снижение издержек или увеличение сто�
имости продукции).

Б) За счет изменения ставки дискон�
тирования (например, результат проек�
та: введения отраслевых заградительных
барьеров – снижение вероятности появ�
ления новых конкурентов).

В) Сочетания двух вариантов.
3) Сопоставления двух полученных

моделей на основании традиционных
показателей экономической эффективно�
сти (прежде всего, NPV, IRR, PP, DPP).

Соответственно, полученную дельту,
прирост инвестиционной эффективнос�
ти можно рассматривать, как результат
лоббистского проекта.

Проиллюстрируем изложенную выше
логику на основании формальной модели
– расчета коэффициента экономической
эффективности лоббисткого проекта,
предложенной Берлином и Григором.17
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Где: Р (Change of Profit) — ежегод�
ный прирост дохода от реализации ин�
вестиционного проекта,

CapI (Capital Investments) — капиталь�
ные затраты,

CurI (Current Investments) — текущие
затраты,

R — коэффициент дисконтирования,
n — количество лет генерирования

прироста дохода;
m — количество лет осуществления

капитальных затрат;
к — количество лет осуществления

текущих затрат.
Под капитальными затратами Capl

понимаются долгосрочные затраты на
лоббистский проект, выгода от которых
будет поступать на протяжении ряда учет�
ных периодов. Применительно к лобби�
стской деятельности — это информаци�
онная, организационная, посредническая
и прочая помощь при избрании в органы
государственной власти, расходы на ус�
тановление и поддержание долгосроч�
ных контактов и тому подобное. Под те�
кущими затратами понимаются такие зат�
раты, которые предприятие несет для
поддержания текущего функционирова�
ния лоббистского проекта и которые учи�
тываются предприятием в текущем от�
четном периоде. Применительно к лоб�
бистскому проекту — это различные ин�
формационные, представительские, орга�
низационные, зарплатные, посредничес�
кие и прочие расходы, которые предпри�
ятие несет для поддержания повседнев�
ных нужд лоббистского проекта.

Анализ полученных результатов ко�
эффициента LEC проводится следующим
образом:

если LEC > 1, то проект прибыль�
ный;

если LEC = 1, то проект ни прибыль�
ный, ни убыточный;

если LEC < 1, то проект убыточный.

***
Таким образом, мы можем констати�

ровать, что несмотря на ограниченность
нашего потенциала воздействия, прин�
ципиальная возможность управления
политическими рисками все же существу�
ет. Также, в ряде случаев, мы можем дать
количественную оценку экономической
эффективности отдельных механизмов
управления этими рисками.
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Институциональная экономика является – одновременно – и наукной, и учебной
дисциплиной, изучающей доверие в бизнесе – в качестве нормы, фактора, института
(6, 7).

«Сердцевиной» данной науки является понятие института (в переводе с английс�
кого – устойчивость, учреждённость). Дж. Коммонс определяет данное понятие как
коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального
действия.

Впервые об институте среди экономистов написал Т. Веблен. По его мнению – это
превалирующая духовная позиция или распространённое представление об образе
жизни и образе экономической мысли.

Институт, как полагает Д. Норт, это: правила и механизмы, обеспечивающие их
выполнение; нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодей�
ствия между людьми; схемы, алгоритмы или матрицы поведения индивидов. Исходя
из отмеченного, можно сделать вывод о том, что любой институт оказывает суще�
ственное влияние на функционирование экономической системы посредством регу�
лярных действий хозяйствующих субъектов.

Р.И. Капелюшков вводит в оборот понятие «институциональной метаконкурен�
ции» или конкуренции институтов. По его мнению «если какая�либо форма экономи�
ческой организации существует, значит она эффективна, потому что в процессе конку�
рентной борьбы выживают сильнейшие, т. е. наиболее эффективные институты». Речь
может идти об экзогенном заимствовании институтов, их «импорте» (2).

В институциональной экономике различают социальные и экономические инсти�
туты. Их подразделяют также на:

1) Внешние – устанавливающие в хозяйственной системе основные правила, оп�
ределяющие в конечном итоге её характер (например, институт собственности);

2) Внутренние которые делают возможными сделки между субъектами, снижают
степень неопределённости и риска и уменьшают трансакционные издержки (предпри�
ятия, виды договоров, платёжные и кредитные средства, средства накопления).

Главная роль институтов, по мнению Д. Норта, заключается в уменьшении неопре�
делённости путём установления устойчивой (хотя и не обязательно эффективной)
структуры взаимодействия между экономическими агентами. В долгосрочном перио�
де экономическая координация, осуществляемая институтами, тождественна роли цен
в рыночной экономике (5).

В институциональной экономике институты рассматриваются сквозь призму их
влияния на решения, которые принимаются экономическими агентами. При этом ис�
пользуются такие основополагающие инструменты, как оппортунистическое поведе�
ние, максимизация полезности, ограниченная рациональность.

Современная институциональная экономика берёт своё начало с критики того, что
обмен происходит без издержек (1). Издержки эти � по мнению критиков «старого
институционализма» � есть (их стали называть трансакционными, связанными с тра�
той времени и ресурсов). И прежде всего эти издержки связаны со сбором и обработ�
кой информации, а также с проведением переговоров, принятием решений, контро�
лем и юридической защитой выполнения контрактов.

Затем критике подвергся тезис о нейтральности распределения и спецификации
прав собственности. Начиная именно с этого момента, как отмечается во многих тру�
дах классиков нового направления экономической теории, хозяйствующая организа�
ция перестала рассматриваться как «чёрный ящик».

Далее речь дошла до критики «жёсткого ядра» неоклассики (о чём уже говорилось
выше). Более того, речь стала идти об институциональных изменениях. «Эволюцион�
ная теория обосновывает вывод о том, что с течением времени неэффективные инсти�
туты отмирают, а эффективные � выживают, и поэтому происходит постепенное раз�
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витие более эффективных форм эконо�
мической, политической и социальной
организации» (Д. Норт). И далее: «Слож�
ность изучения институциональный из�
менений определяется ещё и тем фак�
том, что такие изменения в большинстве
случаев имеют непрерывный характер (в
отличие от дискретных, революционных
изменений). Поэтому оценить предель�
ные институциональные изменения до�
вольно сложно, так как они «могут быть
следствием изменений в правилах, не�
формальных ограничениях, в способах и
эффективности принуждения, к исполь�
зованию правил и ограничений» (5).

В центре внимания институциональ�
ной экономики всегда находилось госу�
дарство, его влияние на формирование
институтов. По Д. Норту «государство �
организация со сравнительными преиму�
ществами насилия, распространяющими�
ся на географический район, границы
которого устанавливаются его способно�
стями облагать налогом подданных». Оно
может как способствовать созданию эф�
фективных рыночных институтов, так и
наоборот, создавать институциональную
структуру, которая не позволяет про�
явиться преимуществам конкурентного
порядка из�за монопольной власти и
других факторов, ведущих к росту
трансакционных издержек. Всё зависит
от конкретных исторических условий и
сравнительной эффективности в этих
условиях той или иной системы хозяй�
ственной координации. И хотя именно
государство является необходимым ат�
рибутом прогрессирующих хозяйствен�
ных систем, институты, генерируемые им,
могут не только способствовать повы�
шению эффективности (в смысле при�
ближения к условиям Парето�оптималь�
ного распределения ресурсов), но и пре�
пятствовать этому». Говоря иначе, инсти�
туциональная структура экономики лю�
бой страны � это, прежде всего, резуль�
тат прошлых действий государства и
спонтанного эволюционного отбора наи�
более эффективных институтов.

Одним из таких институтов является
«институт доверия». Именно оно � дове�
рие – регулирует отношения между ин�
дивидами. Доверие заключается в ожи�
дании определённых действий, которые
влияют на выбор индивида, когда он дол�
жен начать действовать до того, как ста�
нут известными действия окружающих
(1).

Доверие находится в определенной
корреляционной связи с эмпатией. Ин�
дивид действует на основе этой нормы
конституции рынка, когда он ставит себя

на место контрагента и пытается понять
его ощущения, интересы, намерения (Мо�
рюе К.). Доступность для понимания и
предсказуемость действий контрагента
позволяет индивиду доверять ему. Здесь
важен не факт личного знакомства, а факт
зависимости индивида в достижении его
собственных целей от позиции контра�
гентов. Например, в основе стратегии
маркетинга лежит попытка производите�
ля определить отношение к его продук�
ции потенциального покупателя, попыт�
ка увидеть её глазами покупателя (4).

Институт доверия – это такое благо,
– которое используется для организа�
ции взаимодействия совместно со всеми
экономическими агентами. И в этом пла�
не для них характерны три свойства: не�
избирательности в потреблении (они
доступны для всех), неисключаемости в
потреблении (они не могут быть никому
запрещены) и неисчерпаемости в потреб�
лении (использование номы одним по�
требителем не уменьшает полезного эф�
фекта от использования этой же нормы
другим индивидом).

Важным условием предприниматель�
ства является частная собственность.
Причём по мере роста масштабов исполь�
зуемого каптала отношение частного
присвоения заменяется отношениями
коллективного (корпоративного) присво�
ения. А процесс производства всё в боль�
шей степени направляется через различ�
ные общественные объединения (это ка�
сается прежде всего экологии, социаль�
ной защиты, управления фирмой, кото�
рое нередко отделяется от собственнос�
ти). «Что же касается государства, то его
основная роль заключатся в том, чтобы
помогать экономическим агентам, не по�
давлять их инициативу, а направлять её в
нужное русло в интересах всего обще�
ства. В противном случае будет не толь�
ко страдать предприниматель, но и сни�
жаться уровень жизни нации в целом»
(С.И. Градов, В.А. Удалов).

Те же авторы далее речь ведут об ус�
ловиях предпринимательской деятельно�
сти, ее среде, которая включает в себя
комплекс взаимозависимых и влияющих
друг на друга условий, складывающихся
на рынке, которые принято подразделять
на географические, технологические, со�
циально�культурные, экономические,
правовые и политические. Она – эта сре�
да – во многом и определяет довери�
тельность отношений.

Возьмём, например, правовую сре�
ду. Основное право каждого предприни�
мателя � свободно осуществлять любую
незапрещённую хозяйственную деятель�

ность и принимать любые решения, не
противоречащие законодательству. При
таком методе правового регулирования
применяется принцип «разрешено всё,
что не запрещено законом». При этом
всем экономическим агентам гарантиру�
ется равное право доступа на рынок, к
материальным, финансовым, трудовым,
информационным и другим ресурсам.
Для всех предпринимателей устанавли�
ваются равные условия деятельности.
Например, любой предприниматель име�
ет право приобретать какое� либо иму�
щество или имущественное право; ис�
пользовать имущество других лиц по со�
ответствующему соглашению; нанимать
или увольнять работников; открывать
счета в банке и получать кредиты; само�
стоятельно распределять, полученную
прибыль и т.д.

При таком методе правового регули�
рования, называемого методом общих
дозволений, самостоятельность эконо�
мических агентов ограничивается лишь
двумя моментами – отнесением реше�
ния тех или иных вопросов к компетент�
ности органов власти и управления и на�
личием в законодательстве запретов.
Причём гражданские права предприни�
мателя могут быть ограничены только в
той мере, в какой это необходимо в це�
лях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспе�
чения обороны страны и безопасности.

К доверительности отношений име�
ют отношение основные обязанности
предпринимателей. Важнейшие среди
них:

� полностью рассчитываться со все�
ми работниками независимо от финан�
сового состояния фирмы на уровне не
ниже минимальных размеров оплаты тру�
да, установленных законодательными
актами;

� осуществлять социальные, меди�
цинские и иные виды обязательного стра�
хования граждан, работающих по найму,
обеспечивать им условия для трудовой
деятельности в соответствии с законо�
дательством, коллективными и индиви�
дуальными договорами;

� исправно платить предусмотренные
законодательством налоги и осуществ�
лять отчисления во внебюджетные фон�
да (пенсионный, социального страхова�
ния, обязательного медицинского стра�
хования и др.).

К доверительности имеют отношение
и права собственности. Так, собственник
может передать своё имущество в дове�
рительное управление другому лицу (до�
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верительному управляющему), что не
влечёт за собой переход права собствен�
ности. Доверительный управляющий обя�
зан осуществлять управление имуще�
ством в интересах собственника или ука�
занного им третьего лица.

В условиях открытого рынка рост
доверия связан с заключением соглаше�
ний между производителями и потреби�
телями выпускаемой продукции, то есть
контрактной формой регулирования до�
верительности соглашений. Её достоин�
ство – в длительности срока соглаше�
ний, что очень важно для любой отрасли
национальной экономики. Некоторые
авторы при этом речь ведут о коммер�
ческих сделках – основных и вспомога�
тельных (первые связаны с куплей�про�
дажей конкретной продукции арендой

средств производства, а вторые – с пе�
ревозкой грузов, их складированием, ох�
раной, переработкой и т.д. (включая бан�
ковские операции).

Укажем, наконец, еще на один аспект
предпринимательской деятельности,
имеющий отношение к рассматриваемой
теме. Это – менеджмент риска (его избе�
жание). Превентивные меры здесь связа�
ны со службой экономической безопас�
ности, планированием и прогнозирова�
нием производства товаров и услуг.

Интерес, в плане отмеченного, пред�
ставляет работа «Доверие в экономике:
история зарождения, попытки возрожде�
ния» (8). В ней есть такие разделы: меха�
низмы создания поддержания доверия,
кризис доверия, доверие в Казахстане,
современные технологии и инструменты

возрождения доверия в экономике, кон�
курентная разведка и её роль в обеспече�
нии доверия. Обо всём этом мы и пыта�
лись вести речь, беря за основу конкрет�
ный хозяйствующий субъект, занимаю�
щийся предпринимательской деятельно�
стью.

На рисунке 1 представлены структур�
ные составляющие оценки доверитель�
ности рыночных отношений фирмы с
внешними субъектами данной оценки. К
числу последних относятся налоговые
органы, кредитующие банки, партнеры
по договорным отношениям, акционеры
и инвесторы.

Ниже названы показатели, предлага�
емые нами для оценки доверительности
рыночных отношений (таблица 1). Дан�
ные в этой таблице касаются одной из
фирм, расположенных на территории
Костанайской области. Конкретная ин�
формация характеризует предпринима�
тельскую деятельность данной фирмы за
отчетный год. Оценка деловых (а, следо�
вательно, и доверительности) отноше�
ний сводится к следующему. Налоговым
органом важен ответ на вопрос, способ�
на ли фирмы к уплате налогов. Любой
банк ориентируется � при рассмотрении
вопроса о предоставлении кредита � по
показателям ликвидности и платежеспо�
собности. Партнеров по договорным от�
ношениям интересует то же самое, что и
банки, а также финансовая устойчивость,
способность маневрировать собст�
венными средствами. Интересы акционе�
ров и инвесторов определяются доход�
ностью капитала, курса акций и уровнем
дивидендов. Практически все эти пока�
затели, определяющие уровень довери�
тельности рыночных отношений, и при�
ведены в табл. 1.

Заключая, отметим, что институцио�
нальная экономика имеет практический
выход на инновационное развитие наци�
ональной экономики. Ведя речь о Казах�
станской экономике, можно сослаться на
мнение тех авторов, которые наше госу�
дарство считают недостаточно сильным,
обладающим большим бюрократическим
аппаратом (оно не сможет самостоятель�
но его сократить и реформировать). По�
этому прав Ф. Хайек (9), который пола�
гает, что для смены «правил игры» в сфе�
ре доверительности рыночных отноше�
ний необходимы демократические про�
цедуры по линии организованного дви�
жения интеллектуалов (именно они спо�
собны выработать доктрину, которая
привлечёт на свою сторону людей, фор�
мирующих по роду своих занятий и по�
ложению в обществе общественное мне�

Таблица 1
Показатели оценки доверительности рыночных отношений

Рис. 1. Структурные составляющие оценки доверительности рыночных отноше#
ний сельскохозяйственного предприятия с внешним субъектом данной оценки



74

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
4

Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

ние, в отношении роста доверительнос�
ти рыночных отношений в стране).

Институциональный подход вполне
применим в практических целях для по�
становки диагноза состояния конкретной
организации и выработки предложений
по решению конкретных организацион�
ных проблем. Об этом можно судить по
примерам практического применения
ряда теорий институциональной эконо�
мики с позиций анализа доверительнос�
ти рыночных отношений.

Можно также подчеркнуть, что ин�
ституциональный подход к анализу до�
верительности рыночных отношений
представим в виде 1) сравнительного
анализа трансакционных издержек; 2)
баланса фирмы как источника информа�
ции о ее структуре; 3) анализа и разре�
шения внутрифирменных конфликтов на
основе теории соглашений (3). Все эти
виды анализа затрагивают те или иные

аспекты доверительности рыночных от�
ношений (как внутри фирмы, так и вне ее
– рабочей среде хозяйствующего субъек�
та).
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Сфера культуры традиционно рассматривается в качестве эффективного инстру�
мента расширенного воспроизводства человеческого потенциала, соответствующего
требованиям инновационной экономики и задачам модернизации российского обще�
ства.

До 90�х годов XX века культура в России выступала индикатором «просветительс�
кой» ориентации взаимоотношений государства и общества, однако с переходом Рос�
сии к новой рыночной модели хозяйствования начался пересмотр механизмов органи�
зации деятельности учреждений культурного сектора по вопросам повышения эконо�
мической рентабельности, доходности их деятельности.

Переход сферы культуры и искусства (СКС) на коммерческие рельсы исторически
сопровождался множеством подводных камней. Вопрос о коммерциализации культу�
ры волновал многих ученых, что привело к поляризации взглядов. Одни авторы счита�
ли, что отрасль культуры, являясь социально ориентированной и выступая индикато�
ром благосостояния населения, должна финансироваться государством, так как клас�
сические рыночные инструменты не могут обеспечить полноценный вклад в доходную
часть экономики ввиду действия «болезни Баумоля», специфичной для сферы культу�
ры и искусства. В соответствии с «болезнью издержек» учреждения культурного сек�
тора не всегда способны удовлетворить растущий спрос населения, ввиду роста пре�
дельных издержек на производство дополнительной услуги, которые могут превы�
шать предельный доход от реализации дополнительной единицы продукции, поэто�
му растущий спрос на услуги культуры, в конечном счете, может привести к сокраще�
нию совокупных доходов, а не наоборот. Кардинально противоположное мнение выс�
казывали авторы, считавшие, что при переходе к рыночной модели хозяйствования и
прочном внедрении товарно�денежных отношений в российскую действительность,
сфера культуры наравне с основными отраслями экономики должна перейти на пол�
ное или частичное самообеспечение.

В соответствии с новыми потребностями рынка появилась необходимость пере�
вода ранее нон�профитной сферы культуры в высокодоходную сферу досуга, что
привело к пересмотру государственной финансовой политики и сокращению отчис�
лений на хозяйственные нужды учреждений социально�культурной сферы. Снижение
уровня государственного финансирования поставило учреждения культуры в условия
необходимости реорганизации своей деятельности с учетом коммерческой специфи�
ки выживания в условиях жесткой конкуренции и непредсказуемости поведения ауди�
тории, в том числе из�за развития коммерческого сектора досуга. Коммерциализация
культуры, стремительное развитие индустрии досуга привело к деформации социаль�
ной морфологии потребностей населения в культурных благах. Консьюмеризация
форм культурно�досуговой деятельности привела к смещению творческой активности
в направлениях, ангажированных экономикой. К культуре начинают относиться как к
новому ресурсу непроизводственной экономики и эффективному агенту развития.

С переходом к постиндустриальному обществу, культура становится полноцен�
ным источником нового мышления. Организация досуга приобретает всё большую
автономию от труда и становится самостоятельной ценностью. Происходит транс�
формация потребностей населения в культурных благах от гуманистических ценнос�
тей к ценностям материального благополучия. Существенно расширяется простран�
ство проведения досуга.

Ж. Фурастье говорит о зарождении нового явления в социально�культурной сфере
–«цивилизация досуга». Ведущая ранее просветительская модель культуры реформи�
руется в гедонистическую концепцию, апофеозом развития которой становится «эко�
номика желаний». Новое веяние способствует раскрепощению творческой энергии во
всех ее проявлениях.

Впечатления людей становятся разменной монетой на рынке, создавая добавлен�
ную стоимость и выступая мощным катализатором развития непроизводственных сфер
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В статье говорится о изменяющейся
роли сферы культуры в процессе рас#
ширенного воспроизводства челове#
ческого потенциала.
В связи с новыми тенденциями и
противоречиями, складывающимися
в культуре в современных условиях
переход на новые формы хозяйство#
вания, стал болезненным и не всегда
способным удовлетворить имеюще#
еся запросы общества. Возникла по#
требность перевода так называемой
нон#профитной сферы в высокодо#
ходную сферу досуга, что привело к
деформации социальной морфоло#
гии потребностей населения в куль#
турных благах. Произошла трансфор#
мация потребностей населения в
культурных благах от гуманистичес#
ких ценностей к ценностям матери#
ального благополучия.
Впечатления людей стали катализа#
тором развития непроизводственных
сфер в экономике, что привело к
трансформации массового сознания
и подмене идейной глубины содер#
жания интенсивностью смены впе#
чатлений. Изменились приоритеты в
формах проведения досуга. Данные
изменения создали основу для фор#
мирования культурной политики не
только государства, но и отдельных
регионов. В качестве объекта иссле#
дования в статье представлена куль#
турная ситуация в Пермском регио#
не.
Ключевые слова: культура, маркетинг,
спрос, предложение, экономика, ры#
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в экономике. Человек платит за свои при�
ятные впечатления от потребления тех
или иных благ и этим пользуются орга�
низации, предоставляющие услуги.

Впечатления создаются в процессе
как активного, так и пассивного участия.
Пассивное участие не предполагает ак�
тивных действий потребителя в процес�
се потребления услуг, например, при
просмотре спектакля или осмотре экс�
позиции в музее. При пассивном участии
впечатления в большей мере складыва�
ются посредством индивидуальных эмо�
циональных установок человека и на них
сложно повлиять. Активное участие на�
против подразумевает включение потре�
бителя в процесс оказания услуги, когда
он сам может повлиять на происходя�
щее. В таком случае возникает наиболь�
ший остаточный эмоциональный эффект,
поэтому организации культуры часто ис�
пользуют данный принцип. Музеи, гале�
реи предлагают посетителям попробо�
вать себя в роли художника, скульптора,
дизайнера. Так Пермская галерея мини�
атюрной туфельки предлагает гостям
сделать своими руками туфельку на па�
мять.

Концепты «экономики желаний» оп�
равдывают в глазах людей потребитель�
ское использование культурных благ,
доказывают нравственность поиска ис�
точников «удовольствий» в жизни
(lifeforfun), что способствует зарождению
нового психотипа потребительского по�
ведения – «новые культурные потреби�
тели». Они подвержены заражению мас�
совыми идеями, неразборчивы во вкусо�
вых пристрастиях и выбирают лишь то,
что доставляет им удовольствие.

Трансформация массового сознания
в связи с нарастающим потоком инфор�
мации привела к подмене идейной глу�
бины содержания интенсивностью сме�
ны впечатлений. В ситуации дефицита
времени потребители меняют приорите�
ты в сторону «ненавящивых» форм про�
ведения досуга.

Однако желания людей часто пере�
менчивы и иррациональны, поэтому же�
ланиями нужно управлять. Услуги в эко�
номике желаний призваны не удовлетво�
рять естественные потребности, но и со�
здавать искусственные желания (установ�
ки), навязанные «обществом потребле�
ния». Такие установки создают набор ус�
военных общих ценностей, сформирован�
ных из индивидуальных желаний и цен�
ностных ориентиров, получивших под�
крепление в общественном одобрении.
Услуга создается в воображении потре�
бителей и приобретает там символичес�

кую ценность. Таким образом, техноло�
гии «экономики желаний» создают сти�
мулы для потребления «знаковых» про�
дуктов и являются катализатором запус�
ка процесса восприятия у потребителей
посредством экспонирования к тем сти�
мулам, которые позволят им не быть «бе�
лой вороной» в своей ассоциативной
группе и в то же время выделяться из тол�
пы.

Задача «экономики желаний» – сис�
тематизировать «символические ценно�
сти желаний» и придать им универсаль�
ность в угоду формирования массового
сознания в соответствии с социальным
эффектом «присоединения к большин�
ству».

Однако в условиях перехода культу�
ры на экономические рельсы так и остал�
ся открытым вопрос об элитарности куль�
туры, которая создает внушительный раз�
рыв в обеспечении доступности культур�
ных благ для массового потребления.

Причинами такого разрыва могут
быть:

� неподготовленность населения к
восприятию и пониманию некоторых ка�
тегорий услуг, представленных на рынке
культуры, вызванная низкой эрудирован�
ностью и тенденцией к сокращению объе�
ма культурологических познаний, полу�
чаемых потребителями образовательных
услуг в рамках среднего образования;

� информационная асимметрия, выз�
ванная неумелым использованием учреж�
дениями культуры инструментов марке�
тинга для установления контакта с по�
тенциальными потребителями культур�
ных благ;

� развитие молодежных субкультур,
которое ведет к формированию специ�
фичных вкусовых пристрастий, что в по�
следствии приводит к низкой заинтере�
сованности в продуктах культурной сфе�
ры потребительского сегмента молоде�
жи;

� обширный внешний эффект, про�
являющийся в повышении духовного по�
тенциала и возникающий при создании
квазиобщественных благ, которыми за�
частую выступают культурные блага;

� локальна монополия, вызванная
высокими барьерами входа в отрасль и
высокие совокупные издержки на созда�
ние культурных благ.

В условиях отсутствия общепринятых
нравственных канонов, слабой культуро�
логической базы и информационного
вакуума в условиях пресыщения рынка
информацией создаются благоприятные
условия для стихийного формирования
массового сознания или целенаправлен�

ного манипулирования властными струк�
турами в рамках культурной политики
массовым сознанием посредством
средств массовой информации.

Расширяется пространство досуга и
при всём изобилии красок и звуков по�
требитель становится заложником «кли�
пового сознания», при котором удовлет�
ворение от культурных форм проведе�
ния досуга наступает по мере ускорения
смены впечатлений, в то время как идей�
ный замысел и содержание уходят на вто�
рой план.

Массовая культура накладывает от�
печаток на конъюнктуру всех отраслей
народно�хозяйственного комплекса стра�
ны и отдельных регионов. Причем сте�
пень влияния дифференцирована по ре�
гионам и зависит от ряда факторов. Обо�
значим некоторые из них:

� отдаленность от федеральных цен�
тров – Москвы и Санкт�Петербурга, где
сосредоточена наибольшая доля культур�
ной активности;

� специфика транспортной сетки го�
родов, которая зачастую делает затруд�
нительнымпосещение локальных центров
культурного наследия в рамках туристс�
кой привлекательности тех или иных ре�
гионов.

� стратегия развития социально�куль�
турной сферы в отдельных регионах в
зависимости от структурной организа�
циирегиона (к примеру, социально�куль�
турный курс развития промышленного
центра в корне будет отличаться от го�
рода сельскохозяйственного значения
или от городов, претендующих на зва�
ние культурной столицы).

Эти факторы создают базу для фор�
мирования культурной политики отдель�
ного региона. Конъюнктура рынка услуг
культуры в Пермском крае характеризу�
ется спецификой социально�экономичес�
кого развития промышленного центра.�
Пермь долгое время была закрытым го�
родом ввиду расположения здесь обо�
ронных предприятий. В итоге сформи�
ровался образ мощного промышленного
центра с набором характерных символов,
устоявшихся традиций.Однако ситуация
в обществе изменилась. Пермский край,
как и многие регионы РФ, переживает
трудный переход от индустриальной
фазы к фазе познания и самосознания.
Смена фаз предполагает пересмотр сис�
темы ценностей. Разрабатывается стра�
тегия обретения новых качеств и черт, с
сохранением традиций, которые сфор�
мировались в прошлом.

Говоря об особенностях развития ре�
гионов, важно принимать во внимание тот
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факт, что культурная, экономическая и
политическая жизнь исторически сосре�
доточенная в столице. Оппозиция «сто�
лица – провинция» проектируется и на
регионы – культурная жизнь, в основном,
сосредоточена вокруг областного центра.

Модернизация культурной сферы
стала в последнее время самым нашумев�
шим вопросом обсуждения обществен�
ности.За последние несколько лет Пер�
мский край стал активно двигаться в на�
правлении повышения интереса к куль�
туре. Еще в 2008 проведенный нами оп�
рос показал, что культурный интерес и
культурная грамотность населения Пер�
ми находится на низком уровне, люди не
интересуются культурной жизнью обще�
ства. Начиная с 2010 году, интерес насе�
ления возрос, появилось общественное
мнение, людям стали не безразличны
процессы, связанные модернизацией
культурной среды[Туризм и современная

культура: стрит�арт в городской культур�
ной среде]. Эта тенденция должна была
привести к повышению спроса на услуги
культуры среди жителей Пермского края,
однако не все группы предприятия соци�
ально�культурной сферы ощутили этот
подъем.

Изменение приоритетов политики
государства в области распределения
доходов поставило сферу культуры и
искусства в сложное финансовое поло�
жение. Ситуацию осложнила трансфор�
мация системы ценностей и вкусовых
пристрастий потребителей. Данные об�
стоятельства заставляют учреждения
культуры искать пути повышения эффек�
тивности управления и разрабатывать
стратегии в области маркетинга.

Маркетинг культуры в условиях Рос�
сийской рыночной экономики – явление
достаточно молодое. Впервые попытки
применения инструментов маркетинга в

сфере культуры начались применительно
к платным услугам с развитием коммер�
ческого сектора: шоу�бизнеса, кино инду�
стрии, казино, аттракционов и т.д. К. Диг�
глес считает первоочередной задачей мар�
кетинга культуры – поиск соответствия
между определенным количеством заин�
тересованных людей и конкретным видом
искусства. Поэтому при современной ры�
ночной конъюнктуре в социально�культур�
ной сфере актуальным становится поиск
тех сегментов рынка, которые наиболее
заинтересованы в конкретном продукте,
адаптируя к этому продукту коммерчес�
кие переменные: цены и место.

Исследование рынка является как
профилактикой к появлению сбоев в мар�
кетинговой стратегии организаций, ре�
зультатом труда которых являются куль�
турные блага, так и индикатором смеще�
ний во вкусовых пристрастиях отдель�
ных потребительских сегментов.

Нами было проведено исследование
спроса и предложения на услуги культу�
ры в городе Перми. Исследование про�
водилось в два этапа:

� на первом этапе объектом исследо�
вания выступали укрупненные группы
предприятий социально�культурной сфе�
ры при предметном рассмотрении фак�
торов, влияющий на спрос потребите�
лей в конкретной группе.

� на втором этапе объектом исследо�
вания выступили отдельные организации
социально�культурной сферы в разрезе
конкурентной среды для жителей отдель�
ных районов города Перми.

Генеральную совокупность проведен�
ного исследования составили все жите�
ли Перми, однако, объектами выбороч�
ной совокупности мы обозначили 5 ты�
сяч человек в возрастном диапазоне от
15 до 75 лет.

Предложение на пермском рынке ус�
луг сферы культуры отличается разнооб�
разием форм. Здесь и кинотеатры, и теат�
ры, различные государственные и частные
галереи, цирк, планетарий, зоопарк, фи�
лармония, выставочные залы и др., боль�
шая часть из которых аккумулированы в
центральном Ленинском районе города
(рис. 1), что делает порой затруднитель�
ным посещение их жителями отдаленных
районов. Поэтому организации для обес�
печения конкурентоспособности часто
применяют концепцию интенсификации
коммерческой деятельности путем фор�
мирования и поддержания положитель�
ного имиджа и уникальности продукта. В
такой ситуации потребитель будет ори�
ентироваться на сам продукт, а не удоб�
ство расположения организации.

На рис. 1 показана численность населения по районам и количество организа#
ций в этих районах, оказывающих услуги в сфере культуры.
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Больше половины организаций ком�
пактно расположено в центральной части
города, где сосредоточены основные
транспортные узлы, организации обще�
ственного питания и крупные торгово�раз�
влекательные центры, что делает цент�
ральную часть города комплексным удоб�
ным пространством проведения досуга.
Организации, расположенные вне цент�
ральной части города, как правило, удов�
летворяют спрос на проведение досуга
только жителей конкретного района. Так
кинотеатр «КиноМакс», расположенный в
Индустриальном районе, согласно прове�
денному исследованию, пользуется спро�
сом только жителей этого района.

В структуре спроса на разные спосо�
бы проведения досуга исследования до�
казали общую тенденцию к превалиро�
ванию массовой культуры в обществен�
ном сознании. Данный факт подтверж�
ден высокой долей услуг кинотеатров в
общем диапазоне способов проведения
досуга у жителей Перми. Однако глобаль�
ная информатизация общества и разви�
тие социальных сетей в виртуальном про�
странстве сместили палитру вкусовых
пристрастий в пользу проведения досуга
с познавательной составляющей среди
молодежи. Так из года в год все больше
возрастает интерес к посещению част�
ных галерей и выставочных залов. Пере�
ориентация политики частных организа�
ций, предоставляющих услуги в сфере
культуры привела к смещению основных
функций от сохранения и изучения па�
мятников культурного наследия к фор�
мированию единого культурного про�
странства досуга и информационного
наполнения общественной жизни людей
в их потребностях культурного просве�
щения. Так в Перми появилась Галерея
миниатюрных туфелек и Галерея авторс�
кой куклы. Выставочные залы начинают
выполнять роль не только площадок для
экспозиции и продажи объектов искус�
ства, тем самым обеспечивая себе выжи�
ваемость в рыночных условиях, но и сво�
еобразных дискуссионных клубов по воп�
росам культурной динамики и трендов
развития рынка культуры.

Театры как активные участники куль�
турного пространства города в последние
годы кардинально сменили вектор стра�
тегии развития в пользу пропаганды дос�
тупности к пониманию предоставляемых
услуг. Появляется всё большее количество
современных постановок, что позволяет
дополнить зрительскую аудиторию мо�
лодежью, которые посещают театры за
компанию с друзьями либо в качестве куль�
турного наполнения свиданий, что дока�
зано результатами исследования.

Для успешного развития в конкурен�
тных условиях пермским организациям
культуры важно учитывать мотивы по�
требления предоставляемых ими услуг.
Среди основных социально�психологи�
ческих мотивов обычно выступают:

� единение с другими людьми,
� стремление не отставать от жизни,
� соответствие стилю жизни опреде�

лённой социальной группы,
� следование моде,
� выделение из толпы,
� желание быть принятым и любимым.
Исследование показало, что в соци�

альной структуре посетителей кинотеат�
ров преобладают семьи с детьми и мо�
лодежь, соответственно деятельность
таких организаций должна ориентиро�
ваться на разные социальные группы,
причем кинотеатры посещают чаще в вы�
ходные дни и в холодное время года, ког�
да другие способы проведения досуга
становятся невозможными, например,
выезды на природу, пешие прогулки.

 Однако в Перми существуют органи�
зации, ориентированные на отдельную
социальную группу – семьи с детьми,
например, Пермский зоопарк, Пермский
государственный цирк, Пермский муни�
ципальный театр кукол и др.

Средний диапазон цен на проведе�
ния культурного досуга в Перми колеб�
лется от 100 до 1000 рублей. Так сред�
няя цена билета в кинотеатр составляет
174 рубля, в музей/ галерею 80 рублей.
Разница в ценах на билеты в театр в Пер�
ми более ощутима и зависит от постано�
вок. Самый высокий порог цен устано�
вил Пермский государственный краевой
академический театр оперы и балета име�
ни П. И. Чайковского, где стоимость би�
лета на некоторые постановки достигает
4500 рублей. На втором месте по сто�
имости билетов Пермский муниципаль�
ный театр «У моста», где цены достигают
отмети 3000 рублей. Однако, если рас�
сматривать базовые постановки, то сред�
няя стоимость билета составляет пример�
но 350 рублей. Цены на гастрольные по�
становки заведомо выше, однако прове�
денное исследование показало, что спрос
между гастрольными и местными поста�
новками разделился поровну.

Ценообразование в культуре должно
рассматриваться не только с учетом зат�
рат на формирование услуги, но и в со�
ответствии с конъюнктурой рынка СКС и
стратегическими целями самой фирмы.
Причем стоит заметить, что процесс це�
нообразования в СКС не всегда выступа�
ет эффективным инструментом марке�
тинга, так как специфика современных

вкусовых предпочтений потребителей
сводится к получению наибольшего эс�
тетического удовольствия, в то время как
цены уходят на второй план. Поэтому
ценовые методы обеспечения конкурен�
ции заменяются неценовыми – страте�
гическими. Среди таких методов можно
выделить концепцию совершенствования
продукции, при которой основные уси�
лия направлены на улучшение качества
услуги. Однако с позиции социальной
ориентации сферы культуры все же мож�
но использовать ценовые методы обес�
печения конкурентоспособности посред�
ством дифференциации цен по катего�
риям граждан, по времени и т.д.

Результаты исследования показали,
что в среднем жители Перми готовы по�
тратить на единовременное посещения
театра, кинотеатра и других объектов
культуры от 300 до 1500 рублей, в зави�
симости от возраста, уровня достатка и
семейного положения.

Вся маркетинговая деятельность уч�
реждений культуры должна строиться на
основе трех направлений:

� привлечение потенциальных потре�
бителей;

� управление отношениями с «покро�
вителями»;

 � управление имиджем.
Данные направления сочетаются в

концепции социально�этического марке�
тинга, в рамках которого стратегия раз�
рабатывается с учетом долгосрочного
благополучия человека, ценности его
жизни, преследуя главную цель – при�
общение общества к культуре и искусст�
ву. Применение социально�этического
маркетинга не только позволяет опти�
мизировать экономический аспект дея�
тельности учреждений культуры, но и со�
хранить художественные ценности, твор�
ческую и духовную направленность.
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Закон «О внесении изменений в Федеральный закон О несостоятельности (банк�
ротстве)[1, ст.1 ], как утверждают авторы поправок, предназначен для того, чтобы
адаптировать российский агропромышленный комплекс к новым условиям, которые
возникли после вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Юрий
Исаев[2, с.1], подчеркивает, что принятие законопроекта будет препятствовать разо�
рению села.

Значимость сельского хозяйства как стратегического ресурса, способного обеспе�
чить продовольственную и экономическую независимость государства, обуславлива�
ет необходимость проведения процедуры банкротства сельхозпредприятий компе�
тентной командой специалистов[7, с.28]. Юристы, обладающие комплексными зна�
ниями в области сельского хозяйства, способны разработать индивидуальные подхо�
ды к восстановлению платежеспособности конкретного сельхозпроизводителя в рам�
ках процедуры несостоятельности (банкротства). Если финансовое оздоровление сель�
хозпроизводителя представляется невозможным, задачей специалистов в области
антикризисного управления является пропорциональное погашение требований кре�
диторов.

С момента принятия решения о признании крестьянского (фермерского) хозяй�
ства банкротом и об открытии конкурсного производства государственная регистра�
ция главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального пред�
принимателя утрачивает силу. «Последствия признания банкротом главы крестьянс�
кого (фермерского) хозяйства практически не отличаются от последствий банкрот�
ства индивидуального предпринимателя: копия решения о признании должника бан�
кротом направляется в орган, осуществивший регистрацию главы хозяйства в качестве
предпринимателя; государственная регистрация в качестве предпринимателя главы
хозяйства теряет силу»[10, с.16]. Арбитражный суд направляет копию решения о при�
знании крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и об открытии конкурсно�
го производства в орган, зарегистрировавший главу крестьянского (фермерского) хо�
зяйства в качестве индивидуального предпринимателя. Но не ясно то, теряют ли силу
лицензии (если крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляло лицензируемые
виды деятельности), и, главное, возможна ли регистрация того же субъекта в качестве
предпринимателя в течение года? Последнее запрещено п. 2 ст. 216 ФЗ «О несостоя�
тельности (банкротстве)», но, судя по всему, эта норма не подлежит применению, так
как отношения урегулированы ст. 223 того же закона. Очевидно, Закон предоставляет
главе хозяйства возможность сразу после банкротства осуществить новую регистра�
цию и продолжать деятельность.

До вступления в силу ныне действующего Федерального Закона «О несостоятель�
ности (банкротстве)» (3 декабря 2003 года), процесс банкротства регламентировался
Федеральным законом от 08.01.1998г № 6�ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Недостатки предыдущей редакции Федерального закона, особенно в отношении
сельскохозяйственных организаций, были настолько очевидны, что потребовалось
практически переписать Федеральный закон заново[9, с.71�72].

В частности, параграф 3 Главы IX Федерального закона от 26.10.2002г № 127�ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает особенности применения проце�
дур банкротства в отношении сельскохозяйственных организаций.

Под сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица, ос�
новными видами деятельности которых являются производство или производство и
переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой со�
ставляет не менее чем пятьдесят процентов общей суммы выручки (п.1 ст.177 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).

Важно подчеркнуть, что особенности банкротства сельскохозяйственных органи�
заций, применяются также к рыболовецким артелям (колхозам), выручка которых от
реализации произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйствен�
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 В статье рассмотрены последствия
признания крестьянского фермерс#
кого хозяйства банкротом. Рассмот#
рен комплекс причин мешающих фи#
нансовому оздоровлению сельскохо#
зяйственных организаций в России.
Вступивший в силу Федеральный
закон от 21.12.2013 N 379#ФЗ «О вне#
сении изменений в отдельные зако#
нодательные акты Российской Феде#
рации» направлен на усовершенство#
вать процедуру и механизм банкрот#
ства сельскохозяйственных органи#
заций. Главная проблема, которая
сейчас часто приводит к прекраще#
нию сельхозпроизводства, заключа#
ется в том, что при финансовых труд#
ностях имущество сельхозорганиза#
ций распродается по частям и к тому
же по заниженным ценам. В итоге
предприятие практически прекраща#
ет свое существование. Необходи#
мость введения такого понятия, как
производственно#технологический
комплекс сельхозпредприятий под#
тверждается на практике. При банк#
ротстве и назначении арбитражного
управляющего такой комплекс должен
продаваться единым лотом, что по#
зволит сохранить сельскохозяйствен#
ное производство в конкретной мес#
тности.
Ключевые слова: статус хозяйства,
банкротство, глава хозяйства, финан#
совое положение, арбитражный уп#
равляющий.
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ной продукции и выловленных (добытых)
водных биологических ресурсов состав�
ляет не менее чем семьдесят процентов
общей суммы их выручки (п.2 ст.177).

Но и после вступления нового Феде�
рального закона в силу те процедуры бан�
кротства, которые были введены до этого
момента, продолжали осуществляться в
соответствии со старой редакцией закона
«О несостоятельности (банкротстве)».

Ныне действующий Федеральный за�
кон «О несостоятельности (банкротстве)»
существенно расширил права кредито�
ров предприятия, ограничив права арбит�
ражных управляющих. При этом требо�
вания к арбитражным управляющим были
ужесточены.

Однако существующий контингент
профессиональных арбитражных управ�
ляющих к этому моменту уже имел дос�
таточный опыт работы на кризисных
предприятиях, который позволял им ус�
пешно преодолевать возникшие трудно�
сти[5, с. 29].

Действия арбитражного управляюще�
го являются ключевыми в процессе банк�
ротства предприятия. Какие бы требова�
ния не предъявлялись к выбору его кан�
дидатуры, какие бы обязанности не вме�
нялись ему в процессе арбитражного про�
цесса, главным принципом проведения
этого процесса является самостоятель�
ность назначенного арбитражного управ�
ляющего в осуществлении его професси�
ональной деятельности по антикризис�
ному управлению предприятием�долж�
ником[2, с.22�23].

Очевидно, при этом подразумевает�
ся, что арбитражный управляющий явля�
ется профессионалом в области антикри�
зисного управления, способный эффек�
тивно осуществлять свою деятельность
одновременно и в интересах кредиторов,
и собственников предприятия. Статья 3
Федерального закона «О несостоятель�
ности (банкротстве)» гласит, что «при
осуществлении своих прав и обязаннос�
тей арбитражный управляющий обязан
действовать добросовестно и разумно с
учетом интересов должника и его креди�
торов»[8, с.25].

Таким образом, задачей – «максимум»
для арбитражного управляющего в про�
цессе финансового оздоровления (банк�
ротства) является повышение эффектив�
ности хозяйственной деятельности пред�
приятия, для обеспечения сохранения его
как хозяйствующего субъекта, с одновре�
менным удовлетворением интересов кре�
диторов предприятия.

Однако эта задача, в подавляющем боль�
шинстве случаев, оказывается невыполни�

мой. И не только по объективной причине
отсутствия реальных возможностей для
одновременного достижения двух целей,
во многом противоречащих друг другу.

Помимо объективно существующей на
предприятии кризисной ситуации, како�
вой факт официально утверждается со�
ответствующим определением арбитраж�
ного суда, существуют и другие объек�
тивные трудности в осуществлении ар�
битражным управляющим эффективно�
го антикризисного управления неплате�
жеспособным сельскохозяйственным
предприятием[6, с.33].

К их числу можно отнести следую�
щие:

� при передаче бухгалтерской доку�
ментации от прежнего руководства ар�
битражному управляющему, она может
оказаться недостоверной, неполной,
вплоть до ее полного отсутствия. В та�
ком случае большая часть работы арбит�
ражного управляющего в период наблю�
дения занята выявлением полного переч�
ня находящегося на балансе предприя�
тия�должника имущества, его инвентари�
зацию и оценку;

� в процессе анализа предшествую�
щих моменту признания предприятия
банкротом имущественных сделок может
быть установлен факт совершения опе�
раций по передаче имущества предприя�
тия�должника третьим лицам на услови�
ях, ущемляющих права должника и кре�
диторов. В этом случае требуется опре�
деленное время на проведение процедур
обжалования правомочности подобного
рода сделок в судебном порядке;

� в процессе обеспечения беспрерыв�
ной текущей хозяйственной деятельнос�
ти сельскохозяйственной организации
сказывается отсутствие необходимого
специального образования и опыта ар�
битражного управляющего, а так же от�
сутствие у предприятия�должника денеж�
ных средств, необходимых запасов мате�
риально�технических ресурсов. Отсут�
ствие квалифицированных кадров и т.д.;

� в случае, если земельные участки,
находящиеся в пользовании у сельскохо�
зяйственного предприятия, не принадле�
жат ему на праве собственности и исполь�
зовались на правах аренды, вполне веро�
ятно возникновение трудностей с про�
длением действия этих договоров, что
ставит под угрозу нормальное хозяйствен�
ное функционирование сельскохозяй�
ственного предприятия;

� в целях эффективного управления
арбитражному управляющему необходи�
мо учитывать сложный комплекс интере�
сов физических лиц, проживающих на

территории хозяйства, которые выступа�
ют в арбитражном процессе, одновре�
менно, как работники предприятия�дол�
жника, как собственники предприятия�
должника, и как его кредиторы;

� существующая необходимость
увольнения части работников предприя�
тия неминуемо оказывает влияние на
снижение мотивации работников, их за�
интересованности в результатах труда, и
общее падение производственной и ис�
полнительской дисциплины;

� в связи с территориальной разоб�
щенностью производственных объектов
сельскохозяйственного предприятия
имеются определенные трудности в орга�
низации учета и контроля за сохраннос�
тью и использованием имущества орга�
низации�должника (требуются большие
трудовые, организационные и финансо�
вые затраты на организацию системы
охраны имущества);

� в ряде случаев арбитражный управ�
ляющий в процессе антикризисного уп�
равления предприятием, подвергается
определенному давлению со стороны
органов местного самоуправления, на
территории которых находится сельско�
хозяйственное предприятие;

� в процессе реализации недвижимо�
го имущества, как правило, возникают
труднопреодолимые сложности, связан�
ные с отсутствием правоустанавливаю�
щих документов на отдельные объекты
недвижимости, что затягивает процесс
государственной регистрации объектов.
К этой проблеме добавляется еще одна
– отсутствие достаточного количества
денежных средств, необходимых для про�
ведения процедур государственной ре�
гистрации недвижимого имущества. Сюда
же можно отнести нередко возникающие
трудности в процессе передачи с балан�
са сельскохозяйственной организации на
баланс муниципальных образований
объектов социальной сферы и комму�
нальных сетей.

Другой комплекс причин, препятству�
ющих успешному проведению финансо�
вого оздоровления сельскохозяйственной
организации в процессе банкротства, свя�
зан непосредственно с персоной арбит�
ражного управляющего, осуществляюще�
го антикризисное управление предприя�
тием. Сюда можно отнести следующие
причины[3, с.30]:

� арбитражные управляющие, в по�
давляющем большинстве случаев, не име�
ют сельскохозяйственной специальнос�
ти и слабо представляют себе особенно�
сти технологических процессов в сельс�
кохозяйственной отрасли;
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� как правило, арбитражный управ�
ляющий одновременно ведет несколько
арбитражных процессов в разной стадии,
и не имеет возможности полностью со�
средоточиться на процессе антикризис�
ного управления конкретным предприя�
тием;

� сельскохозяйственные предприя�
тия, как правило, удалены от места по�
стоянного проживания арбитражного
управляющего, и поэтому его личное
присутствие на управляемых им объек�
тах носит эпизодический характер;

� исполнительный директор, назна�
чаемый арбитражным управляющим, за
отсутствием иных кандидатур, как пра�
вило, является бывшим руководителем
этого же самого сельскохозяйственного
предприятия на момент признания его
банкротом. То есть текущая хозяйствен�
ная деятельность сельскохозяйственной
организации осуществляется админист�
ратором, доказавшим низкий уровень
своей квалификации.

Главная цель законодательства о не�
состоятельности – это реабилитация

должника, все выше перечисленные при�
чины ставят под сомнение успех данного
мероприятия.
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Инновационное развитие экономической системы характеризуется неравномер�
ностью формирования инновационного потенциала и показателей инновационной
активности предприятия. В момент интенсивной инновационной деятельности раз�
личными субъектами экономической системы может наблюдаться рост количества
инновационных идей, экспериментов и пр. при неизменном количестве инновацион�
ных результатов, то есть происходит рост инновационного потенциала экономичес�
кой системы, которую предлагается обозначить как инновационное поле. Впослед�
ствии акцент инновационной деятельности может сместиться от разработки и к вне�
дрению инноваций, таким образом, количественные изменения трансформируются в
качественные, в результате чего возникают волнообразные процессы (рис. 1).

Выразим насыщенность инновационного потенциала через объем инновацион�
ных идей (a

i
), которые компания может получить из инновационного поля для созда�

ния инновации (i), а инновационную результативность компании с помощью объема
выпуска инновационной продукции (b

i
). Взаимосвязь параметров ресурсного обеспе�

чения и производимой продукции могут отражать разный уровень напряженности
инновационного поля.

1. Отсутствие изменений в количестве инновационных идей и выпускаемой инно�
вационной продукции (ИП = 0, ИА = 0) характеризует ситуацию, при которой
наблюдается стагнирующий эффект функционирования хозяйственной системы:

. (1)

2. Активное наращивание инновационных идей (ИП >0, ИА > 0) при неизмен�
ном выпуске инновационных продуктов способствует росту инновационного потен�
циала и увеличению напряженности инновационного поля, что в целом будет способ�
ствовать увеличению интенсивности инновационного развития компании:

. (2)

3. Наращивание инновационного потенциала приводит к росту инновационной
активности компании (ИП > 0, ИА > 0), так как со временем компания начинает
внедрять созданные в рамках инновационного поля инновационные идеи. Такая ситу�
ация отражает инновационное развитие хозяйственной системы:

. (3)

4. Равенство темпов роста объемов производства и потенциальных возможнос�

тей, характеризующееся уравнением , предшествует исчер�

панию существующих в инновационном поле идеи ( ), при котором обнару�

живается последующая потребность в развитии инновационного потенциала. Такая
ситуация отражает необходимость формирования нового технологического уклада и
нового этапа развития экономической системы.
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В статье развиты теоретические по#
ложения по управлению инновацион#
ной системой на основе оценки на#
пряженности инновационного поля,
отражающей инновационную актив#
ность хозяйствующего субъекта по
отношению к существующим потен#
циальным возможностям инноваци#
онного развития. В работе форма#
лизована взаимосвязь инновацион#
ного потенциала экономической сис#
темы и инновационной активности
доминирующей компании, функцио#
нирующей в рамках данной системы.
Под доминирующей компанией по#
нимается хозяйствующий субъект
рынка, определяющий направление
его развития. Динамика показателей,
характеризующих инновационный
потенциал и инновационную актив#
ность компании, может свидетель#
ствовать о разном уровне инноваци#
онного развития экономической си#
стемы (интенсивном, инерционном,
стагнирующем). Авторами предло#
жен подход к формированию доми#
нирующего положения компании на
основе осуществления инновацион#
ной деятельности, который предпо#
лагает использование нескольких
стратегий на разных этапах цепочки
создания инновации. Цепочка созда#
ния инноваций укрупненно поделена
на четыре этапа, имеющего свои осо#
бенности, которые необходимо учи#
тывать при формировании стратегии
компании. Процесс создания инно#
вации, в котором ключевая роль при#
надлежит доминирующей компании,
соотнесен с развитием технологичес#
кого уклада, завершение которого ха#
рактеризуется превалированием
улучшающих инноваций над прорыв#
ными. В работе выделены необходи#
мые и достаточные условия для оп#
ределения целесообразности ис#
пользования предложенных страте#
гий развития, которые отражают ха#
рактеристики экономической систе#
мы и доминирующей компании.
Ключевые слова: инновационное
поле, инновационная активность, ин#
новационная деятельность, экономи#
ческая система, цепочка создания
инноваций.
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Рис. 1. Управление инновационной деятельностью в экономической системе,
в которой присутствует компания, занимающая доминирующее положение на
рынке

5. Постепенно наращивание иннова�
ционного потенциала замедляется и пре�
кращается; внедрение инновационных
проектов носит инерционный характер
(ИП = 0, ИА > 0):

. (4)

Напряженность инновационного
поля может меняться в зависимости от
показателей инновационного потенциа�
ла и активности инновационной деятель�
ности компании (рис. 2), что отражает
характер инновационного развития эко�
номической системы (активное или инер�
ционное). В случае если компания зани�
мается не только внедрением инноваци�
онных идей, поступающих из инноваци�
онного поля, но и его обогащением, то
есть сама занимается созданием иннова�
ций, которые могут быть распростране�
ны на другие хозяйствующие субъекты,
то это позволяет делать вывод, что ком�
пания может занимать доминирующее
положение.

Для формирования доминирующего
положения компании на основе разви�
тия инновационной деятельности целе�
сообразно разные подходы к инноваци�
онному развитию на разных этапах це�
почки создания инноваций.

Используя подробные стадии инно�
вационного процесса, можно сформиро�
вать несколько стратегических подходов

к осуществлению инновационной дея�
тельности, исходя из роли доминирую�
щей компании в создании инновации
(табл. 1).

Право собственности на инновации
при использовании разных стратегий
инновационной деятельности у домини�
рующей компании будет разное. Разные
этапы цепочки трансформации иннова�
ционной идеи в инновационную продук�
цию предполагают использование раз�
ных стратегий инновационной деятель�
ности доминирующей компании – от
использования кооперативной стратегии,
когда компания софинансирует проведе�
ние фундаментальных исследований, до
стратегии подчинения, то есть следова�
ния за рынком (рис. 3). При этом следует
отметить, что активное проведение фун�
даментальных исследований относится к
этапу формирования нового технологи�
ческого уклада, что приводит к созданию
прорывных инноваций.

1. Кооперативная стратегия – ком�
пания взаимодействует с научно�иссле�
довательскими организациями (РАН, на�
учно�исследовательские институты и
центры, бизнес�инкубаторы) в рамках
осуществления совместной инновацион�
ной деятельности. Научно�исследова�
тельские организации и лаборатории за�
нимаются проведением фундаменталь�
ных исследований и разработок, кото�
рые впоследствии могут быть использо�

ваны в разных направлениях многими
субъектами, заинтересованными в раз�
витии инновационной деятельности. В
случае положительного исхода компания
имеет приоритетное право на использо�
вание инновационных идей при соответ�
ствующей адаптации к своей деятельно�
сти. Данная стратегия характеризуется
высокими рисками и неопределенностью
результата, неизбежно возникновение
трансакционных издержек, связанных с
осуществлением контроля качества вы�
полнения заказа, предотвращением оп�
портунистического поведения исполни�
теля и регулированием распределения
выгод. Несомненными достоинствами
корпоративной стратегии является рас�
пределенное между несколькими участ�
никами финансирование фундаменталь�
ных исследований и разработок, возмож�
ность одновременного финансирования
несколько инновационных направлений,
что снижает неопределенность и риск
получения неудачного результата за счет
эффекта масштаба.

Необходимое условие: готовность
доминирующей компании как обладате�
ля значительными ресурсами к финанси�
рованию дорогостоящих рисковых ис�
следований, не имеющих однозначного
результата, что соответствует периоду
формирования нового технологического
уклада.

Достаточное условие: активность
инновационного поля, выражающаяся в
наличии технопарков, бизнес�инкубато�
ров, инновационных центров, отделении
РАН, отраслевые научно�исследователь�
ских институтов, отдельные разработчи�
ки.

2. Стратегия инновационного креати�
ва – компания приглашает инженеров для
развития и внедрения инновационных идей
в рамках созданного внутри компании
инновационного подразделения, деятель�
ность которого направлена на самостоя�
тельное проведение прикладных исследо�
ваний и разработок, создание собствен�
ных технологических и организационных
знаний, что требует аккумулирования ре�
сурсов и осуществления расходов на гене�
рирование знаний. Данную стратегию це�
лесообразно использовать в случае, если
результаты сравнительного анализа де�
монстрируют низкий уровень эффектив�
ности адаптации кооперативной формы
создания инновационной идеи по сравне�
нию с внутренним процессом создания
инновации, другими словами трансакци�
онные затраты заказных разработок выше,
чем расходы на проведение исследований
внутри компании.

Рис. 2. Взаимосвязь инновационного потенциала экономической системы и
инновационной активности компании
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Необходимое условие: наличие соб�
ственного исследовательского подразде�
ления в компании и опыта в осуществле�
нии инновационной деятельности.

Достаточное условие: распыленность
субъектов в инновационном поле, харак�
теризующемся наличием исследователь�
ских организаций и инноваторов�профес�
сионалов, не объединенных вокруг еди�
ного центра.

3. Стратегия инновационного погло�
щения – компания скупает более мелкие
инновационные компании, которые вы�
водят инновационную идею на рынок,
выделяя его в отдельное подразделение.
Происходит экономия затрат на прове�
дение фундаментальных и прикладных
исследований, однако возможны слож�
ности при объединении подразделений
в рамках общей организационной струк�
туры, вероятны сложны, связанные с раз�
личиями в организационной культуре
субъектов. Среди ключевых компетенций
компании наибольшее значение имеет
организационные способности, связан�
ные с умением налаживать взаимодей�
ствие с субъектами внешней среды и от�
бирать наиболее подходящих субъектов
для последующей интеграции в структу�
ру компании. Интеграция разнонаправ�
ленных специализированных компаний,
занимающихся инновационной деятель�
ностью, способствует объединению вза�
имодополняющих ресурсов и знаний и
взаимообучению разных участников. В
результате реализации такой стратегии
деятельность доминирующей компании
будет направлена на диверсификацию
бизнеса.

Необходимое условие: развитые орга�
низационные способности компании,
позволяющие отбирать и интегрировать
контрагента в свою структуру.

Достаточное условие: рыночная кон�
центрация инновационных компаний, что
облегчает поиск контрагента.

В рамках второй и третьей стратегий
инновационного развития компании, при
которых создаются инновационные под�
разделения, вновь созданные или путем
поглощения, помимо выполнения соб�
ственных работ подразделения могут
выполнять интеграционные функции,
выражающиеся в адаптации внешних тех�
нологий и знаний к условиям реализа�
ции в данной компании. Для эффектив�
ной реализации такого подхода особое
значение имеет «поглощающая способ�
ность», впервые предложенная В. Коэн и
Д. Левинталь, под которой понимается
возможность компании идентифициро�
вать, ассимилировать и эксплуатировать

знания, новые технологии, поступающие
из внешней среды.

4. Стратегия инновационного под�
чинения – компания размещает заказы,
приобретает технологии, лицензии у
компаний, которые специализируются
на выполнении R&D, имеют один рынок
сбыта, выполняют заказы. Такая страте�
гия характеризуется следованием за
рынком, так как данные технологии мо�
гут быть приобретены и другими участ�
никами рынка. Целесообразно исполь�
зовать, когда стадия жизненного цикла
инновации соответствует этапу тиражи�
рования и использования инновации.
Происходит экономия ресурсов на осу�

ществление разработок, так как компа�
ния приобретает готовые идеи, однако
эффект от приобретения инновации яв�
ляется краткосрочным в связи с тем, что
происходит активное насыщение рынка
схожими идеями. Данная стратегия от�
ражает модель «имитационного инно�
вационного развития», не предполагает
осуществления вложений в развитие
фундаментальной и отраслевой науки.
Достоинством такого подхода является
возможность максимально быстрого
обеспечения перехода субъекта к инно�
вационному развитию без осуществле�
ния серьезных затрат на осуществление
фундаментальных и прикладных иссле�

Таблица 1
Роль доминирующей компании в цепочке создания инноваций в рамках раз#
вития инновационной деятельности
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дований с быстрым получением коммер�
ческого эффекта.

Необходимое условие: низкий на�
учно�исследовательский потенциал

Рис. 3. Подходы к выбору инновационной стратегии доминирующей компани#
ей в зависимости от этапа в цепочке создания инноваций

хозяйствующего субъекта, но высокая
потребность компании в инновациях,
выражающаяся в необходимости под�
держания текущей деятельности про�

изводственного комплекса.
Достаточное условие: насыщенность

инновационного поля инновационными
разработками, готовыми для внедрения.
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Вложения в инфраструктуру остаются приоритетными направлениями всех до�
рожных карт развития промышленности, поскольку проблема деиндустриализации
национальной экономики не теряет своей актуальности.

Однако неоднократно отмечалось, что угрозы для экономики априори заложены в
саму парадигму реализации дорожных карт развития инфраструктуры той или иной
отрасли народного хозяйства. На сегодняшний день популярным стало сравнение
России с остальными странами так называемого БРИК(С), где вложения в инфраструк�
туру привели:

А) к формированию финансового пузыря на рынке недвижимости,
Б) к усилению неравенства в обществе,
В) к «частному» решению общественных проблем. [1].
Нельзя отрицать вероятность развития событий такого рода, однако рассмотре�

ние стандартной финансовой модели взаимодействия участников инфраструктурных
проектов позволит выявить специфичные для российской экономики угрозы, зало�
женные в масштабных программах реконструкции инфраструктуры.

Для решения поставленной выше задачи стандартный инфраструктурный проект
предлагается рассматривать в следующих аспектах:

1. Модель и источники финансирования;
2. Предполагаемый канал мультипликации инвестиций;
3. Тип экономических связей между участниками проекта;
4. Механизмы оперативного финансирования;
5. Канал международного влияния эмитентов резервных валют.
Использование той или иной комбинации перечисленных параметров определяет

качество влияния инфраструктурного проекта на экономическое пространство, в ко�
тором он осуществляется.

Рассмотрим возможные значения перечисленных параметров (табл. 1)
Анализ, кратко приведенный в таблице, позволяет сделать вывод о том, что за

счет масштабности инфраструктурных проектов в процессе их реализации одновре�
менно задействованы каналы денежной эмиссии, трансмиссии, мультипликации, сте�
рилизации и внешнего монетарного влияния.

Очевидно, что комбинация структурных элементов определяет уровень экономи�
ческой безопасности реализации проекта, а также влияет на инвестиционный потен�
циал смежных отраслей. Рассмотрим схематичное представление реализации крупно�
го инвестиционного проекта сквозь призму перечисленных структурных элементов.

Далее рассмотрим механизмы и последствия комбинирования различных пара�
метров приведенной схемы с позиции каналов эмиссии и трансмиссии инвестиций:

1. Кредитный канал денежной эмиссии:
1.1 Банковский кредит, в т.ч. консорциальный. Рост денежного предложения ини�

циирует инфляцию спроса на рынках факторов производства, что влечет завышение
стоимости реализации проекта и, возможно, неверную оценку окупаемости проекта,
что грозит невыплатой процентов по банковским кредитам. В результате – рост цены
использования результатов инфраструктурных проектов для конечных получателей
полезного эффекта, то есть, рост инфляции издержек. Ориентация проекта на произ�
водителей товаров конечного потребления сокращает эффект переноса финансовых
издержек по обслуживанию банковского кредита на производителей следующих про�
изводственных звеньев, поскольку при таком сценарии финансовые издержки ком�
пенсируются через амортизационные отчисления, что создает дополнительный де�
нежный поток на стадии эксплуатации. При ориентации проекта на горизонтальные
каналы мультипликации происходит распределение финансовых издержек через зат�
ратный механизм, что может усилить инфляцию предложения. При этом, однако,
сокращается эффект от мультипликации убыточных инвестиций за счет сокращения
уровня постоянных затрат в стоимости продукта основного исполнителя проекта. За
счет действия потребительского канала мультипликации при использовании для рас�
четно�кассового обслуживания банка, одновременно являющегося кредитором, по�
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В статье представлен авторский под#
ход к оценке влияния инфраструктур#
ных проектов на финансовую систе#
му. Специфика реализации инфра#
структурных проектов предопределя#
ет способы оценки уровня их эконо#
мической безопасности сквозь при#
зму смежных отраслей, оказываю#
щихся вовлеченными в инфраструк#
турный проект. В качестве механиз#
мов, обеспечивающих безопасность
реализации проекта, выделены кана#
лы эмиссии, мультипликации, транс#
миссии и стерилизации денежных
потоков, сопутствующих проекту. Ка#
нал денежной эмиссии определяет
безопасность реализации проекта с
позиции генерируемых инфляцион#
ных процессов, а также через систе#
му перераспределения рисков меж#
ду участвующими сторонами. От ка#
нала мультипликации инвестиций
зависит общий социально#экономи#
ческий эффект реализации проекта:
высвобождение или дополнительное
вовлечение финансовых ресурсов для
всех отраслей, связанных с проектом.
Канал денежной трансмиссии через
управление оборотным капиталом
позволяет распределить трансакци#
онные издержки между участниками
проекта и смежными отраслями. Ка#
нал стерилизации денежной массы
определяет механизмы выхода из
проекта: в случае положительного со#
циально#экономического эффекта
стерилизация денежной массы дол#
жна инициировать новый мульти#
пликативный эффект, в случае отри#
цательных результатов реализации
проекта – способы вывода денежной
массы из трансакционного сектора во
избежание негативных инфляцион#
ных последствий.
В статье предпринята попытка сис#
тематизации перечисленных каналов
с целью идентификации наиболее
безопасных и экономически эффек#
тивных их комбинаций.
Ключевые слова: инфраструктурный
проект, каналы мультипликации ин#
вестиций, стерилизация денежной
массы, инфляция
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Таблица 1
Параметры инфраструктурных проектов

Рис. 1. Схема инструментов финансовой реализации инфраструктурного проекта

требительская мультипликация приводит
к непропорциональному расширению
денежного предложения и присвоению
существенного сеньоража данным бан�
ком (консорциумом банков). В результа�
те происходит перераспределение ресур�
сов из реального в финансовый сектор.
Если проект предполагает мультиплика�
цию инвестиций через рентные отрасли,
то есть использует платные кредитные
ресурсы для возмещения ренты, проис�
ходит перелив финансового капитала
повышенной стоимости в рентные отрас�
ли за счет конечных получателей полез�
ного эффекта. То есть, «дорогие» деньги
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проекта переходят на стадии реализации
в рентные отрасли, имеющие возмож�
ность «впрыскивания» в экономику бо�
лее «дешевых» денег, полученных на дру�
гих рынках.

1.2 Субординированный кредит. При
наличии моратория на выплаты по кре�
диту мультипликация через рынок постав�
щиков факторов производства не приво�
дит к росту инфляции издержек, но риск
удорожания проекта без соответствую�
щих каналов стерилизации денежной
массы по�прежнему высок, особенно при
кредитовании ключевых контрагентов по
проекту в том же банке, что и инициато�
ров и исполнителей проекта.

В результате роста денежного пред�
ложения в отраслях�поставщиках факто�
ров производства для проекта по окон�
чании периода субординации по креди�
ту могут резко возрасти эксплуатацион�
ные затраты и стоимость их возмещения
относительно рыночной стоимости (как,
например, для части активов ОАО «Аэро�
экспресс»). При этом, как правило, про�
исходит национализация соответствую�
щих активов и перекладывание негатив�
ного эффекта мультипликации на бюд�
жет. При использовании вертикальных
«вниз» каналов мультипликации отсут�
ствует временной лаг между возникнове�
нием финансовых издержек и их возме�
щением, что сокращает денежный поток
на стадии эксплуатации. С одной сторо�
ны, это стерилизует денежную массу, а с
другой может привести к росту затрат и
переносу их на все последующие произ�
водственные стадии, в результате чего
возрастает инфляция издержек. В каче�
стве стерилизующего эффекта при гори�
зонтальной направленности мультипли�
катора инвестиций выступают платежи
по кредиту по окончании периода субор�
динации. Стерилизация денежной массы
при использовании горизонтальных ка�
налов мультипликации приводит к не�
возможности оптимизации структуры
затрат проекта. На стадии эксплуатации
возникает перманентный отрицательный
денежный поток, который не позволяет
получить положительный эффект масш�
таба, то есть, предельные издержки воз�
растают, и происходит мультипликация
убыточных инвестиций. При этом, одна�
ко, действие банковского мультиплика�
тора ослабевает в течение периода су�
бординации, спираль «затраты – цены»
раскручивается медленнее. Также возмож�
но получение инфляционной выгоды от
взаимодействия с рентными отраслями в
течение периода субординации. Встро�
енный механизм стерилизации денежной

массы сокращает перераспределитель�
ный эффект от взаимодействия с рент�
ными отраслями.

2. Фондовый канал денежной эмиссии:
2.1 Взаимное участие в уставных ка�

питалах. Государственное участие пред�
полагает использование конкурсных про�
цедур размещения заказов, что сдержи�
вает процесс удорожания проекта за счет
инфляции спроса. С другой стороны, не
возникает и рост инфляции издержек за
счет необходимости покрытия процент�
ных платежей. Однако срок окупаемости
таких проектов крайне высок, а направ�
ления вертикальной мультипликации
инвестиций высоко специализированы, то
есть эффект стерилизации денежной мас�
сы может превысить эффект от мульти�
пликации инвестиций, в результате чего
возрастают обеспеченные темпы эконо�
мического роста, но сокращаются опти�
мальные. Подобная ситуация может стать
причиной сокращения процентных ста�
вок и общей рецессии при росте потреб�
ности в дефицитном финансировании. За
счет высокого уровня добавленной сто�
имости при реализации инфраструктур�
ных проектов возрастает общий уровень
операционного риска во всех смежных
отраслях. При этом взаимодействие со
структурами, принадлежащими государ�
ству, предполагает увеличение скорости
движения денежной массы, что влечет за
собой усиление структурной инфляции
и общей диспропорциональности эконо�
мики. То есть каналом стерилизации де�
нежной массы становятся необходимость
возмещения высокой добавленной сто�
имости и финансирование оборотного
капитала окологосударственных струк�
тур. Чем выше степень переработки ис�
ходного сырья на последующих стадиях
производства, тем меньше негативный
эффект от вымывания оборотного капи�
тала. Использование горизонтальных ка�
налов мультипликации инвестиций при
наличии встроенных операционных ка�
налов стерилизации избыточного денеж�
ного предложения приводит к сокраще�
нию полезного эффекта для контраген�
тов и, как правило, к их отказу от даль�
нейшего участия в проекте. Тем самым
государство принимает на себя заведо�
мо убыточные части инвестиционных
проектов. За счет потребительской муль�
типликации большая покупательная спо�
собность денежных доходов лиц, прича�
стных к проекту, приводит к усилению
дисбалансов в классовой структуре об�
щества. Государственное участие пред�
полагает большую платежную силу ис�
пользуемых для финансирования денеж�

ных потоков, которые, в случае перерас�
пределения в рентные отрасли, инвести�
руются для получения сверхприбылей,
которые, как правило, сберегаются на
различных уровнях финансовой системы.
В результате возрастает обеспеченный
сбережениями темп роста, что при неиз�
менности или сокращении производи�
тельности приводит к снижению ставок
и рецессии. Поскольку государством, как
правило, финансируются неокупаемые
проекты, такой исход практически неиз�
бежен без опережающего положительно�
го эффекта, достигнутого по вертикаль�
ному «вниз» каналу мультипликации.

2.2 Инфраструктурные облигации, в
т.ч. обеспеченные средствами ПФР. Дол�
госрочные заемные инструменты, как
правило, с купонным доходом, привязан�
ным к инфляции, могут стать процикли�
ческим инструментом самовоспроизвод�
ства дисфункций экономики, поскольку
при невысокой инфляции и соответству�
ющей ценовой динамике факторов про�
изводства на проект ложатся невысокие
финансовые издержки, напротив, при
высоком уровне инфляции финансовые
издержки проекта также возрастут. Та�
ким образом, использование вертикаль�
ного «вверх» канала мультипликации ста�
вит проект в зависимость от цен, завися�
щих, в свою очередь, от спроса, предъяв�
ляемого проектом на эти факторы. Кро�
ме того, в отсутствии четкой норматив�
ной базы государственно�частного парт�
нерства и принципов разделения дохо�
дов при заключении концессионных со�
глашений каналы стерилизации денеж�
ной массы остаются размытыми. При ис�
пользовании вертикального «вниз» кана�
ла мультипликации может произойти
усиление инфляции издержек за счет зат�
ратного механизма, а также усиление
структурной инфляции. Канал финанси�
рования применим только при высоком
социально�экономическом эффекте для
смежных отраслей, то есть, только при
сокращении затрат на всех последующих
стадиях производства, вплоть до произ�
водства товаров конечного потребления.
В противном случае источником покры�
тия эффекта от мультипликации убыточ�
ных инвестиций с неизбежностью станет
дефицит бюджета. Более того, при ис�
пользовании горизонтальных каналов
мультипликации происходит ускорение
инфляции за счет увеличения количества
промежуточных звеньев при реализации
проекта без увеличения эффективности
процесса и изменений в его функциональ�
ной полезности. Каждый процесс стано�
вится дороже минимум на величину
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трансакционных издержек, что также за�
пускает процесс самовоспроизводства
инфляции. При вложении средств, мо�
билизованных с помощью размещения
инфраструктурных облигаций, в рентные
отрасли, возникает риск «финансового
пузыря», при котором даже несуществен�
ное сокращение рыночной стоимости
объектов инвестирования может привес�
ти к невозможности исполнения обяза�
тельств по проекту. Кроме того, вложе�
ния в рентные отрасли делают невозмож�
ным сокращение затрат на последующих
стадиях производства.

2.3 Еврооблигации. При использова�
нии вертикальных «вверх» каналов муль�
типликации возникает возможность по�
лучения сеньоража от использования «де�
шевых» денег, которая может нивелиро�
вать негативный эффект от инфляции
спроса в отраслях�поставщиках факторов
производства. Напротив, при использо�
вании вертикальных «вниз» каналов муль�
типликации отрицательный эффект от
укрепления рубля для всех последующих
стадий производства товаров конечного
потребления может привести к невозмож�
ности реализации конечного продукта.

Через увеличение числа денежных
трансакций на единицу полезного эффек�
та происходит увеличение скорости об�
ращения дополнительных денежных еди�
ниц. В результате возможно усиление
диспропорций в обращении капитала и
обесценение финансового капитала ко�
нечных исполнителей проекта. Мульти�
пликация через рентные отрасли приво�
дит к укреплению рубля, а также к усиле�
нию инфляционного эффекта для всей
экономики за счет быстрой диффузии цен
рентных отраслей через механизм инф�
ляции издержек.

Таблица 2
Взаимное влияние каналов стерилизации денежной массы и типов экономических связей между участниками и испол#
нителями инфраструктурных проектов
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3. Валютный канал денежной эмис�
сии. При использовании валютных ре�
зервов для финансирования инфраструк�
турных проектов использование верти�
кальной мультипликации в отрасли, про�
изводящие факторы производства, неиз�
бежно приведет к росту инфляции, что
при отсутствии каналов стерилизации
денежной массы приведет к завышению
стоимости реализации инфраструктур�
ного проекта, а при наличии каналов сте�
рилизации – к убыткам, которые будут
профинансированы либо за счет бюджет�
ного дефицита, либо путем девальвации
валюты. Преимущественная ориентация
инвестиционной активности на произво�
дителей продуктов конечного потребле�
ния предполагает, что инструментом сте�
рилизации денежной массы становится
убыточность проекта при общем поло�
жительном эффекте для экономики, либо
неизбежно возрастает инфляция издер�
жек и структурная инфляция. При этом
убыточный крупный инфраструктурный
проект грозит дефицитом бюджета, а
инфляция издержек – сокращением тем�
пов экономического роста. Мультипли�
кация инвестиций в одну отрасль за счет
внебюджетной денежной эмиссии усили�
вает структурную инфляцию, а также
может стать причиной возникновения
инфляции активов и перераспределения
капитала внутри отрасли за счет исполь�
зования временного лага в получении
дополнительных денежных единиц. Вне�
бюджетная эмиссия, мультиплицируемая
через рентные отрасли, приводит к уси�
лению инфляционных и перераспреде�
лительных процессов в экономке без со�
ответствующего канала стерилизации
денежной массы, поскольку налоговые
каналы крайне непопулярны, эластич�
ность спроса на деньги по уровню про�
центной ставки низка, а коридор свобод�
ного плавания валютного курса доволь�
но узок.

В целом можно сделать вывод о том,
что отрицательный эффект от реализа�
ции крупных проектов может быть след�
ствием нерационального комбинирова�
ния используемых каналов денежной
эмиссии и мультипликации инвестиций,
поскольку в совокупности эти каналы
определяют последствия для денежного
обращения всех смежных отраслей.

Далее проанализируем выявленные
зависимости в контексте типов экономи�
ческих связей, возникающих между учас�
тниками проекта. Для этого структури�
руем зависимости, выявленные выше, с
позиции каналов стерилизации денежной
массы (табл. 2).

Необходимо отдельно сказать о по�
требности в стерилизации дополнитель�
ных денег, возникающих при мультипли�
кации убыточных инвестиций, финанси�
руемых за счет государственных субси�
дий:

1. сокращение инфляции издержек
при субсидировании социально�ориен�
тированных тарифов приводит необхо�
димости роста государственных расхо�
дов. При этом, чем выше доля государ�
ственных расходов в общественном про�
дукте, тем больше должна быть доля сбе�
регаемого дохода для стерилизации де�
нежной массы [3], то есть, тем выше дол�
жны быть процентные ставки. Однако
рост процентных ставок приведет к рос�
ту инфляции издержек, в результате воз�
никает замкнутый круг самовоспроизвод�
ства инфляции даже при установлении
предельных значений тарифов (цен).

2. мультипликация убыточных инве�
стиций приводит к углублению диспро�
порциональности и дисфункционально�
сти денежного обращения: спрос на день�
ги, предъявляемый инфраструктурным
проектом, частично удовлетворяется за
счет государственных расходов. Денеж�
ное предложение, генерируемое инфра�
структурным проектом, перераспределя�

ется между поставщиками с различной
степенью переработки исходного сырья,
причем, чем меньше степень переработ�
ки, тем выше норма накопления капита�
ла. В результате, чем ниже степень пере�
работки исходного сырья, необходимо�
го для реализации проекта, тем выше
норма накоплений в доходе, то есть, тем
выше вероятность дефицита бюджета [3],
вызванного несбалансированностью
структуры спроса и предложения денег.
Далее по известному принципу дефицит�
ное финансирование приводит к росту
инфляции спроса.

В результате система государствен�
ного софинансирования неокупаемых
инфраструктурных проектов несет в себе
существенные риски для национальной
экономики. Степень возможного ущерба
тем выше, чем к меньшему эффекту сте�
рилизации приводят комбинации кана�
лов денежной эмиссии, трансмиссии и
мультипликации в ходе реализации ин�
фраструктурного проекта.
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Вопросу отчуждения Российской империей Аляски (49�й штат США в настоящее
время) в 1867 году было посвящено достаточное количество статей и специальных
монографий как отечественных, так и зарубежных (в основном американских и канад�
ских) ученых и историков. В многочисленной официальной документации представ�
лены самые разнообразные мнения по данной проблеме. Представленному вопросу
уделяется особое внимание в крупных исторических исследованиях, включая обобща�
ющие научно�исторические работы об Аляске, Российско�Американской компании (РАК;
полугосударственная колониальная торговая компания, которая осуществляла управ�
ление российскими колониями в Америке в период с 1799 по 1867 гг.), дипломатичес�
ких отношениях Российского государства и США во второй половине XIX века и т.д.
Несомненно, отчуждение Аляски было обусловлено сложной системой различных
факторов и причин, которые находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.

В данной статье представлен анализ и исследование социально�политических
факторов, повлиявших на продажу Аляски. Многие историки (к примеру, академик
Нарочницкий А. Л.) указывают на главенствующую роль политаризма в Российской
империи, как на один из основных факторов, повлекших впоследствии отчуждение
Аляски Соединенным Штатам. Все объясняется тем, что «Россия в XVIII�XIX вв. пред�
ставляла собой не феодальное, как это принято считать в нашей историографии, а
политарное государство, с наличием, правда, двух социально�экономических подук�
ладов — феодального и постепенно набиравшего силу капиталистического» [1, с. 154].
Политарный строй характеризуется своеобразной формой частной собственности –
общеклассовой, которая всегда принимает форму государственной. При этом госу�
дарство единолично владеет основными средствами производства и имеет определя�
ющее влияние на личность непосредственного производителя. Именно политаризм
раскрывает слабость российской колонизации, так как Российская империя (с господ�
ствующим в ней политарным строем) и Российско�Американская компания мешали
активной миграции русского населения на территорию Аляски. А без этого нельзя
было осуществить освоение территории Русской Америки, а также успешно противо�
стоять непримиримым иностранным контрабандистам. Слабое развитие торгового
флота в политарном Российском государстве во второй половине XIX века препят�
ствовало решению проблемы обеспечения населения российских колоний необходи�
мыми товарами и продуктами питания. Преобладание политарных отношений в самой
Русской Америке обусловило застой производства, низкое качество продукции и кон�
серватизм, а также не позволяло Российско�Американской компании выдерживать
конкуренцию со стороны американского и европейского рынков в 1860�х гг., что, в
свою очередь, предопределило отрицательную динамику финансового состояния РАК
после потери китайского рынка. Именно указанный фактор и позволил М. Х. Рейтерну
(министру финансов Российской империи с 23 января 1862 года по 7 июля 1878 года)
впоследствии внести на рассмотрение правительства вопрос об отчуждении Аляски. C
другой стороны, активно развивавшийся в Российской империи капитализм противо�
речил монопольным прерогативам Российско�Американской компании. Вместе с тем,
одобрение свободной колонизации, абсолютная отмена монопольных привилегий
РАК, а также возможный переход русских колоний под государственное управление
грозили правительству новыми большими расходами.

Г. А. Агранат называет такой социально�демографический фактор, как «крайняя
малочисленность русского населения на огромных территориях Аляски, составлявшая
в течение всего периода Русской Америки в среднем всего 550 человек» [2, с. 56].
Ученый придает указанному фактору определяющую роль в отчуждении Аляски США.
Все дело в том, что длительное время в колониях (с точки зрения закона) постоянных
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Настоящая статья посвящена про#
блеме продажи Аляски США в 1867
году. Указанный вопрос рассматри#
вается во многих работах, моногра#
фиях и крупных исторических иссле#
дованиях как отечественных, так и
англо#американских ученых. Вне вся#
кого сомнения уступка Аляски была
вызвана разнообразными причина#
ми, которые, будучи неразрывно свя#
занными друг с другом, образуют
комплексную систему. В представ#
ленной работе анализируются соци#
ально#политические факторы, кото#
рые в конечном итоге повлияли на
продажу Русской Америки, а также
мнения и выводы отечественных и
зарубежных историков и ученых по
данному вопросу. Кроме того в дан#
ной статье исследуется правовое по#
ложение и статус Российско#Амери#
канской компании (управлявшей
Аляской вплоть до ее отчуждения в
1867 году), а также ее многочислен#
ные проблемы, заставившие Россий#
скую империю уступить свои владе#
ния в Северной Америке. Подводя
итоги, автор выражает свою пози#
цию, говоря о том, что основной при#
чиной продажи Аляски он видит от#
сталый и консервативный политар#
ный строй, господствовавший в Рос#
сийском государстве во второй по#
ловине XVIII века.
Ключевые слова: Аляска, причины
продажи, социально#политические
факторы, Российско#Американская
Компания, колонизация, экспансия.
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русских жителей просто не существова�
ло, так как все податное население Рос�
сийской империи (в том числе и «воль�
ные» обитатели посадов и городов) было
жестко приписано к соответствующему
«обществу» и могло покидать его только
на основании соответствующего разре�
шения чиновников на строго определен�
ный срок. Политаризм, господствовав�
ший в пореформенном Российском госу�
дарстве, «закономерно порождал всеоб�
щее крепостничество, которое распрос�
транялось не только на государственных
и помещичьих крестьян, горожан, но даже
на помещиков и духовенство (до конца
XVIII – начала XIX вв.)» [3, с. 360].

Частным проявлением тотального
государственного крепостничества была
паспортная система, которая получила
широкое распространение в России с
эпохи Петра I. «Паспортная система вы�
полняла в первую очередь податную и
полицейскую функции, обеспечивая фик�
сацию налогоплательщика и определе�
ние его точного местонахождения»
[4, с. 91]. Вышеуказанное имело очень
важное значение, так как государствен�
ные налоги и повинности в политарном
строе были главными методами эксплуа�
тации. Именно поэтому все служащие
Российско�Американской компании дол�
жны были получать государственные пас�
порта или иные документы (аналогичные
государственному паспорту) для пребы�
вания на территории колоний сроком до
7 лет, после чего были обязаны возвра�
титься на место своей первоначальной
службы. Несмотря на то, что практичес�
кая реализация данного положения зача�
стую не соблюдалась, и появлялась воз�
можность продлить срок действия госу�
дарственных паспортов, проблема фор�
мирования постоянного русского насе�
ления на Аляске должным образом не
решалась. В результате введения паспор�
тного контроля правительство в любой
момент времени могло отправить служа�
щего Российско�Американской компании
в солдаты, либо, напротив, вернуть его
для отбывания обычных мирских (или
государственных) повинностей. Главный
правитель Русской Америки в 1830—1835
гг. барон Ф. П. Врангель писал по данно�
му вопросу: «Следовательно, говоря о
Российский колониях, не должно пола�
гать никакой постоянной оседлости Ев�
ропейцев в этой части Америки. Россия�
не пересадили только свою веру и язык
на Американскую почву, оставаясь сами
временными посетителями». Решить ука�
занную проблему не позволили ни си�
бирские ссыльнопоселенцы, присланные

на Аляску в 1794 г., ни официальное го�
сударственное разрешение селиться в
Русской Америке престарелым служащим
Российско�Американской компании в
1835 г. В конечном итоге численность
постоянных русских поселенцев была
крайне мала, что, несомненно, препят�
ствовало стабильной колонизации тер�
ритории и не позволяло надлежащим
образом раскрыть ее экономический по�
тенциал, полностью подчинить туземцев,
успешно бороться с контрабандистами,
обеспечить территориальную целост�
ность и безопасность колоний, т.е. раз�
решить целый комплекс проблем, кото�
рые затем послужили причиной прода�
жи Аляски.

Обращаясь непосредственно к поли�
тическим факторам уступки российских
владений в Америке нельзя не упомянуть
торгово�экономическую экспансию ино�
странных контрабандистов, золотоиска�
телей и китобоев, устремившихся к бере�
гам Аляски в 1840�1860 гг. «Выменивая у
независимых туземцев российских вла�
дений ценную пушнину на оружие, спир�
тные напитки и проч., беспрепятственно
добывая китов и других морских живот�
ных, они подрывали благосостояние Рос�
сийско�Американской компании»
[5, с. 99]. А. Л. Нарочницкий считал, что
«хищнический промысел американских
конкурентов РАК довел компанию до бан�
кротства в 1860�х гг.» [1, с. 130]. Тем не
менее, на основании анализа статистики
добычи пушнины в колониях, можно
прийти к выводу о том, что ее объем в
целом оставался относительно стабиль�
ным с 1820�х гг. и не был напрямую обус�
ловлен иностранной торгово�промысло�
вой конкуренцией. Здесь следует указать,
что основную массу мехов Российско�
Американская компания получала от за�
висимых туземцев и внутриматериковых
племен, с которыми у американских тор�
говцев не было прямых контактов, а так�
же, что в то время основную прибыль РАК
получала от торговли чаем (а не от до�
бычи ценных мехов). Одной из главных
причин отчуждения Аляски (с точки зре�
ния российского правительства, а затем
и многих ученых) послужила военная сла�
бость России на Тихом океане, неспособ�
ность защитить свои колонии в случае
возможного военного конфликта. Вел. кн.
Константин, Э. А. Стекль (царский по�
сланник в Вашингтоне) и М. Х. Рейтерн
высказывались об абсолютной беззащит�
ности Русской Америки в случае войны с
какой�либо морской державой, а также
ссылались на «агрессивную политику
Великобритании, а особенно США на

Тихоокеанском Севере» [6, с. 222]. Так,
например, в записке министра финансов
М. Х. Рейтерна от 2 (14) декабря 1866
года говорилось следующее: «Передача
колоний…избавит нас от владения, ко�
торое в случае войны с одной из морских
держав мы не имеем возможности защи�
тить» [7, с. 185]. Министр иностранных
дел А. М. Горчаков указывал, что «в по�
литическом отношении положение наших
колоний едва ли более благополучно;
средства обороны недостаточны для за�
щиты их даже от американских флибус�
тьеров; в случае войны наши колонии
будут зависеть от милости враждебной
державы» [7, с. 193].

Таким образом можно сделать вывод
о том, что в соответствии с мнением мно�
гих ученых и историков именно внешняя
угроза явилась одной из главных причин
продажи Аляски. Академик Н. Н. Болхо�
витинов, в свою очередь, высказал про�
тивоположную точку зрения, подчеркнув,
что именно в 1860�е гг. Американская
экспансия в тихоокеанском регионе ос�
лабла, так как Соединенные Штаты еще
не оправились от потерь Гражданской
войны. Кроме того «реальная междуна�
родная обстановка середины 1860�х гг.
объективно благоприятствовала относи�
тельной безопасности заокеанских коло�
ний России» [8, с. 188]. Более того, пос�
ле окончания Гражданской войны в США
(из�за поддержки Великобританией кон�
федератов�южан) резко обостряются ан�
гло�американские отношения. С другой
стороны, «царское правительство путем
продажи Аляски стремилось отвлечь вни�
мание своего главного международного
конкурента – Великобритании – от Ев�
ропы и Ближнего Востока» [6, с. 227],
которые на протяжении XVIII�XIX вв. были
главными объектами внимания русской
дипломатии.

Вследствие вышеуказанного, тезис о
военной опасности для колоний, не без
успеха выдвинутый в первую очередь вел.
кн. Константином и другими правитель�
ственными деятелями, представляется не
совсем корректным. Очевидно, что вплоть
до начала XX века лишь Англия, Франция
и США были единственными морскими
державами, способными завладеть рос�
сийскими колониями в Америке. Воен�
но�морские силы других государств не
представляли реальной угрозы, и были
бы разгромлены российским флотом в
случае военных действий. Поэтому избе�
жать военного захвата Аляски можно было
путем поддержания дружественных от�
ношений с указанными великими морс�
кими державами. Сами по себе российс�
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кие колонии также нельзя было назвать
полностью беззащитными: на крепост�
ных башнях и батареях Ново�Архангельс�
ка было расставлено несколько десятков
орудий, способных за короткое время
отправить на дно небольшой военный
корабль. В гарнизоне Ново�Архангельс�
ка с 1854 года постоянно находилось от
восьмидесяти до двухсот солдат и офи�
церов регулярных войск и около двух
десятков военных матросов. Почти все
суда Российско�Американской компании
были вооружены пушками, а многие из
них находились под командованием офи�
церов ВМФ. В случае войны на Тихом
океане эти корабли могли нанести зна�
чительный урон торговому флоту прак�
тически любой державы. По этой причи�
не утверждения некоторых высших дол�
жностных лиц Российского государства
об абсолютной беззащитности колоний
в случае войны с какой�либо морской
державой представляются намеренной
фальсификацией для оправдания их доб�
ровольной уступки.

В данном случае правительственных
деятелей (в частности, главу Морского
министерства вел. кн. Константина) не�
трудно понять: в случае возможного «се�
рьезного конфликта ответственность за
гибель или отторжение колоний неми�
нуемо легла бы на его ведомство, а сле�
довательно лично на него самого»
[9, с. 163]. Таким образом, избавившись
от заокеанских колоний, вел. кн. Констан�
тин обеспечивал себе относительно спо�
койное будущее. По схожим причинам на
продаже Аляски настаивал и царский по�
сланник в Вашингтоне Эдуард Стекль;
«проникновение американских китобоев
и контрабандистов в территориальные
воды Русской Америки порождало жало�
бы со стороны РАК, что заставляло по�
сланника входить в неприятные перего�
воры с госдепартаментом США и ухуд�
шало дружественные российско�амери�
канские отношения» [10, с. 14].

В отечественной историографии так�
же имеется мнение о том, что главной
причиной продажи Аляски явилось уст�
ранение очага возможных противоречий
в будущем, дальнейшее укрепление дру�
жественного союза двух стран (Российс�
ком империи и США). На эти же причины
указывала в свое время и Р. В. Макарова,
отмечая, что «колонии были уступлены
правительством по политическим сооб�
ражениям, имевшим приоритет перед

правами одной компании» [11, с. 270].
«Кроме того, продажа Аляски должна
была поставить в затруднительное по�
ложение английские колонии в Северной
Америке» [11, с. 269]. По мнению же аме�
риканского профессора С. Р. Томпкинса
(S. R. Tompkins), одной из важнейших
причин, побудивших Российскую импе�
рию продать Аляску было резкое ослаб�
ление Китая в результате «Опиумной вой�
ны» 1840 года, чем «поспешило восполь�
зоваться царское правительство для сво�
их территориальных приращений в При�
амурье и Приморье в начале 1850�х гг., в
том числе при помощи РАК и Православ�
ной церкви (переместившей архиерейс�
кую кафедру из Ново�Архангельска в Бла�
говещенск на Амуре)» [12, с. 84].

Суммируя многочисленные факторы,
а также доводы и мнения различных ис�
ториков и ученых, можно прийти к одно�
значному выводу о том, что отчуждение
Аляски было вызвано сложной системой
самых разнообразных факторов, среди
которых социально�политические факто�
ры сыграли одну из ключевых ролей. В
заключении хотелось бы обратиться к
следующему вопросу: могла ли Аляска
остаться в составе Российской империи
даже несмотря на рассмотренные факто�
ры и причины? Представляется, что мог�
ла, но для этого государству необходи�
мо было понести весьма значительные
расходы, в том числе на развитие воен�
ной инфраструктуры, так как немного�
численное русское население в будущем
не смогло бы эффективно препятство�
вать проникновению американских и бри�
танских золотоискателей и контрабанди�
стов на территорию колоний. Но пойти
на дополнительные траты царское пра�
вительство не могло из�за острого бюд�
жетного дефицита и неопределенных
экономических перспектив российских
колоний. Ввиду социально�экономичес�
кой и общей технической отсталости
Российской империи, а также из�за сла�
бого развития торгового флота не пред�
ставлялось возможным в полной мере
решить проблему обеспечения населения
Аляски необходимыми товарами и про�
довольствием, что делало положение
Русской Америки чрезвычайно уязвимым.

На основании вышеизложенного,
можно сделать вывод о том, что относи�
тельно отсталый и консервативный рос�
сийский политаризм, сдававший свои
позиции под натиском быстро развивав�

шегося во второй половине XIX в. капи�
тализма, стал одним из ключевых факто�
ров отчуждения Аляски. Ведь именно гос�
подство политаризма в метрополии и
колониях породило тот комплекс про�
блем, которые в сочетании с субъектив�
но�личностным фактором (деятельность
вел. кн. Константина и его соратников�
либералов) в эпоху Великих реформ и
заставили царское правительство пойти
на фатальный шаг и уступить Русскую
Америку США. В результате этого Рос�
сийская империя решила ряд тактичес�
ких задач, получила определенный вре�
менный выигрыш, но в исторической пер�
спективе продажа Аляски обернулась для
нее крупным стратегическим проигры�
шем.
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Современный период деловых отношений между Россией и Китаем характеризу�
ется неуклонным расширением торгово�экономического сотрудничества, быстрым
ростом взаимных инвестиций, принятием и реализацией масштабных промышленных
проектов, усилением взаимодействия в банковской сфере. Банковские системы Китая
и России устанавливают все более тесные контакты в области финансового институ�
ционального строительства, создают инфраструктуру на рынке банковского сервиса
двух стран, принимают долговременные институциональные программы.

Современные банковские сектора России и Китая развиваются в режиме последо�
вательной модернизации, неуклонно расширяют сферу своей деятельности, интегри�
руясь в мировую финансовую систему. В рамках данного процесса интенсифицирует�
ся их взаимодействие, увеличивается число перспективных инвестиционных проектов,
создаются новые институциональные структуры банков на финансовых рынках двух
стран, что является стимулом инновационного развития реального сектора экономи�
ки, способствует научно�техническому прогрессу.

В статье Президента России В.В. Путина «ШОС – новая модель успешного между�
народного сотрудничества», написанной в преддверии 6�й Встречи Совета глав госу�
дарств Шанхайской Организации Сотрудничества, отмечен большой перспективный
потенциал экономического и инновационного взаимодействия между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой, в том числе в банковской и инвести�
ционной сферах. «Очевидно, что широкий диапазон деятельности Организации не
ограничивается только политической сферой. У нас насыщенная экономическая пове�
стка дня. Хозяйственная кооперация становится все более важной и востребованной
для ШОС. В регионе есть колоссальные возможности для эффективного взаимовыгод�
ного сотрудничества, способного существенно поднять уровень жизни населения и
превратить Центральную Азию в один из наиболее развитых регионов мира.

Полагаю, что именно механизмы региональной интеграции позволят эффективно
реализовать естественные конкурентные преимущества участников ШОС. Это касается
и энергетики, и ресурсной базы, и транспортных потоков, и развития традиционных и
инновационных отраслей промышленности, науки и технологий. Очевидно, что здесь
огромное поле для деятельности и инициативы предпринимательских и банковских
кругов. Не случайно в период предстоящего саммита состоится учредительное заседа�
ние Делового совета Шанхайской Организации Сотрудничества, на котором будет
сформирован координирующий Центр делового мира стран – участниц Организации.
С ним связаны серьезные ожидания по созданию конкретных проектов кооперации.
Эти усилия должны быть подкреплены и участниками межбанковского Соглашения,
сформированного в октябре прошлого года в Москве» [7]. Значительному укрепле�
нию финансово�экономических позиций России и КНР способствует проект создания
Банка развития БРИКС, который позволяет осуществить масштабное аккумулирова�
ние финансовых ресурсов стран�участниц в целях интенсификации их модернизаци�
онного совершенствования и активизации торгово�экономических отношений.

Российско�китайские торгово�экономические, дипломатические и культурные от�
ношения, положительный вектор которых был задан подписанием в Москве 16 июля
2001 года «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской
Народной Республикой и Российской Федерацией», развиваются в контексте долго�
срочной, стратегической исторической перспективы, что создает для национальных
банковских систем благоприятные условия сотрудничества при реализации масштаб�
ных инвестиционных проектов [3].

Процесс расширения российско�китайского инвестиционного сотрудничества по�
лучает поддержку и со стороны политических партий и общественных организаций
двух стран: так, политическая партия «Единая Россия» в своих программных докумен�
тах отмечает значимость развития банковского сектора для успешной реализации
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Статья посвящена развитию делово�
го сотрудничества России и Китая в
финансовой сфере с 2000 г. по на�
стоящее время. В статье анализиру�
ется роль двусторонних российско�
китайских дипломатических контак�
тов, деятельности Шанхайской орга�
низации сотрудничества и БРИКС в
развитии диалога между банковски�
ми системами России Китая, в фор�
мировании и реализации взаимовы�
годных инвестиционных проектов.
Показано, что активная деятельность
российских банковских структур за
рубежом, в том числе в Китае, спо�
собствует продвижению и интегра�
ции российского бизнеса и промыш�
ленности на рынок Азиатско�Тихоо�
кеанского региона. Автор отмечает,
что ведущие российские и китайс�
кие банки при поддержке руковод�
ства обеих стран успешно взаимодей�
ствуют в процессе интеграции эко�
номики и частного бизнеса России и
Китая в международное финансовое
пространство. Диалог банковских со�
обществ является важным элементом
делового партнерства Российской
Федерации и Китайской Народной
Республики и имеет значительный
потенциал развития в XXI веке.
Ключевые слова: российско�китайс�
кое сотрудничество, инвестиционная
политика, российские банки, китай�
ские банки, мировой финансовый
рынок.
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перспективного проекта модернизации
отечественной экономики и общества,
который должен оказать масштабную
финансовую поддержку российскому
бизнесу, комплексу НИОКР, процессу вне�
дрения в производство новейших техно�
логических инноваций. Соответственно,
в данном ракурсе межбанковское сотруд�
ничество Китая и России становится зна�
чимым креативным фактором, способ�
ствует дальнейшему улучшению инвес�
тиционного климата, расширению биз�
нес�диалога между нашими странами.

В 2011 году в рамках проекта страте�
гического партнерства Российской Фе�
дерации и Китайской Народной Респуб�
лики был создан совместный Российско�
Китайский инвестиционный Фонд
(РКИФ), главной задачей которого стала
организация финансовой и научно�иссле�
довательской поддержки сотрудничеству
двух стран в сфере реализации долго�
срочных совместных инвестиционных
программ в инфраструктурной и техно�
логической областях. Непосредственны�
ми учредителями РКИФ выступили Рос�
сийской Фонд прямых инвестиций и Ки�
тайская инвестиционная корпорация. В
июне 2012 г. в Пекине Президент России
В.В. Путин и Председатель КНР Ху Цзинь�
тао подписали «Меморандум о создании
управляющей компании Российско�Ки�
тайского инвестиционного фонда и ос�
новных принципах его деятельности», что
существенно интенсифицировало даль�
нейший процесс инвестиционного со�
трудничества между Россией и КНР.

На состоявшемся в апреле 2014 года
в Москве в Колонном зале Дома Союзов
XXV Съезде Ассоциации российских бан�
ков (АРБ), основной темой которого стал
научный корпоративный дискурс по про�
екту: «О перспективах банковской систе�
мы России: взгляд банковского сообще�
ства», обсуждались, в том числе, и воп�
росы российско�китайского инвестици�
онного сотрудничества, формирования
банковской инфраструктуры стран�парт�
неров БРИКС на глобальном финансо�
вом рынке. С докладами на XXV Съезде
АРБ выступили Председатель Банка Рос�
сии Э.С. Набиуллина и Президент АРБ
Г.А. Тосунян, а также представители го�
сударственной власти Российской Феде�
рации, ученые, финансовые эксперты,
члены международных корпоративных
организаций банковского сообщества. На
Съезде было констатировано, что перед
банковской системой России встают но�
вые перспективные задачи: институцио�
нальные модернизационные преобразо�
вания, повышение качественного уровня

банковского сервиса, интеграция в гло�
бализирующийся международный фи�
нансовый рынок [2].

Современная банковская система Рос�
сии находится в стадии модернизацион�
ной трансформации, результатом кото�
рой должно стать формирование эффек�
тивной высокотехнологичной финансо�
вой сферы, соответствующей высшим
мировым качественным стандартам[9].

В настоящее время происходит по�
степенный выход российских банковских
институциональных структур на финан�
совый рынок Китая, что существенно рас�
ширяет инвестиционные возможности
отечественной банковской системы и яв�
ляется важным показателем ее качествен�
ного и количественного развития. Рос�
сия и Китай активно проходят стадию
масштабной социально�экономической
модернизации, которая выражается в
инновационном изменении банковских
структур, во внедрении новейших инфор�
мационных и сервисных технологий, в
создании индустрии знаний, в форми�
ровании новой институциональной базы
науки, высокотехнологичного производ�
ства и бизнеса, в том числе и в инвести�
ционной банковской сфере [5].

Основные направления деятельнос�
ти банковской системы России опреде�
ляются в рамках «Концепции долгосроч�
ного социально�экономического разви�
тия Российской Федерации на период до
2020 года», согласно которой отечествен�
ный финансово�экономический рынок
должен совершить значительный каче�
ственный и количественный рывок, обес�
печив финансовыми ресурсами масштаб�
ное инновационное развитие промыш�
ленности и бизнеса, укрепить фундамен�
тальную науку и социальную сферу, стать
действенным инструментом расширения
геополитического влияния России в мире.
В данном процессе особое значение при�
обретают институциональные структуры
российской банковской системы за ру�
бежом, в том числе в Китае, которые спо�
собствуют интеграции российского биз�
неса и промышленности на огромный
рынок Азиатско�Тихоокеанского региона
(АТР). При этом приток иностранного
капитала в финансовый сектор России и
Китая приводит к существенному улуч�
шению технологий банковской деятель�
ности, внедряются инновационные фи�
нансовые методы, совершенствуется бан�
ковская инфраструктура, утверждаются
новейшие финансовые инструменты,
происходит диверсификация рисков и др.

Банковский сектор Китая был офи�
циально открыт в декабре 2006 года для

иностранных банков, что сделало воз�
можным институционализацию структур
российских банков (филиалов и дочер�
них подразделений) в китайском финан�
сово�экономическом пространстве. Со�
здание в КНР высокотехнологичных от�
раслей промышленности, внедрение в
производство индустриальных нанотех�
нологий, совершенствование банковской
системы, расширение партнерских свя�
зей с финансовыми организациями Ев�
ропейского Союза, АТР и Российской
Федерации, активное внедрение в бан�
ковскую деятельность результатов науч�
ных исследований делают Китай перс�
пективным значимым игроком на гло�
бальном финансовом рынке, обеспечи�
вая КНР устойчивое социально�экономи�
ческое развитие, включающее формиро�
вание эффективной инфраструктуры,
неотъемлемой частью которой стала на�
циональная банковская система. Свои
представительства в Пекине открыл ряд
современных российских банков и фи�
нансовых организаций – ВТБ, МДМ�Банк,
ООО «Восточный Мост».

В настоящее время успешно развива�
ется процесс расширения торгово�эко�
номических и финансово�инвестицион�
ных отношений между Россией и Китайс�
кой Народной Республикой, что находит
своё выражение в создании банковских
структур в деловом пространстве двух
стран, в формировании кадров бизнес�
управленцев и экспертов, специализиру�
ющихся на финансовых рынках КНР и
Российской Федерации, в увеличении
общего объема взаимных инвестиций.
Например, если в 2011 г. китайские ин�
вестиции в российский бизнес и промыш�
ленность составляли 716 млн. долларов,
то к 2020 году деловой мир Китая пред�
полагает довести общий объем ПЗИ в
Россию до 2 млрд. долларов. При этом
постоянно увеличивается количество
запланированных совместных инвестици�
онных проектов, которые в основном
приходятся на обрабатывающие произ�
водства и транспортную сеть, а также на
сферу энергетики и ряд инновационных
отраслей промышленности, включающих
наукоемкие технологии и систему подго�
товки высококвалифицированных кадров
[8].

Притоку иностранных инвестиций в
китайскую экономику и бизнес, в том
числе и из России, способствует перс�
пективное развитие рынка ценных бумаг
КНР, что включает в себя повышение роли
фондового рынка в финансировании про�
мышленности, увеличение числа акций в
свободном обращении, развитие сферы
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корпоративных облигаций, допуск зару�
бежных инвесторов, значительное рас�
ширение сферы институциональных ин�
весторов, развитие продуктовой струк�
туры финансовых инструментов и др. [1]
Перспективно использование данного
опыта и в рамках развития российской
инновационной банковской системы.

Значимой вехой на пути банковского
сотрудничества России и КНР стал IX Рос�
сийско�Китайский инвестиционный Фо�
рум, состоявшийся в июне 2012 года в
Харбине, на котором присутствовали
многие представители деловой элиты
двух стран, финансовые эксперты, уче�
ные�экономисты, топ�менеджеры, прини�
мающие участие в разработке и реализа�
ции совместных перспективных инвести�
ционных проектов.

Председатель ИКК Лоу Цвивэй отме�
тил в своем выступлении на Форуме, что
Китай заинтересован в развитии долго�
срочных инфраструктурных проектов, в
том числе в пограничных районах: пред�
полагается последовательное расшире�
ние сотрудничества в сфере высокотех�
нологичной инновационной продукции,
прежде всего – в области оборудования
и транспортной техники.

Генеральный директор ИКК Гао Си�
цин подписал в июне 2012 года, совмес�
тно с российским РКИФ и ВТБ «Мемо�
рандум о содействии инвестированию в
строительство транспортной инфра�
структуры ДФО РФ и в освоение Дальне�
го Востока».

Современный финансовый рынок
КНР характеризуется хорошим развити�
ем институциональной основы, высоким
уровнем технологичности, большой ин�
тенсивностью и качеством информаци�
онного обмена, наличием кадров высо�
коквалифицированных специалистов в
сфере банковского бизнеса и инвестици�
онной деятельности [10]. Данные высо�
кие качественные характеристики китай�
ского финансового рынка существенно
облегчают иностранным банкам, в том
числе российским, работу на нем, но в то
же время высокая технологичность ки�
тайской банковской системы требует от
ее деловых партнеров также обладания
высоким уровнем владения банковскими
новейшими инновационными методами
операционной деятельности.

В феврале 2008 г. в финансовой сто�
лице КНР – Шанхае был открыт филиал
ВТБ, что стало успешным шагом россий�
ских банков на китайский финансовый
рынок. В то же время данному решению
ВТБ предшествовал длительный подго�
товительный период, в течение которого

была проведена значительная научно�
аналитическая и организационная рабо�
та представительством банка в Китае.

Успешному расширению делового
сотрудничества России и КНР в инвести�
ционной сфере способствует дальнейшее
совершенствование институциональной
структуры российской банковской сис�
темы. Как прокомментировал подписа�
ние «Меморандума о содействии инвес�
тированию в строительство транспорт�
ной инфраструктуры ДФО РФ и в освое�
ние Дальнего Востока» Президент�пред�
седатель Правления ВТБ Андрей Костин:
«Сегодня в Шанхае действует филиал, а в
Пекине представительство ВТБ, то есть
мы обладаем всей необходимой инфра�
структурой для эффективного обслужи�
вания и дальнейшего развития российс�
ко�китайских внешнеторговых операций».
Таким образом, появление российского
банка на финансовом рынке Китая впол�
не закономерно и актуально в контексте
развития российско�китайского делово�
го инвестиционного сотрудничества, а
его деятельность имеет большой ресурс
перспективного развития. ВТБ начал свою
работу в Китае вслед за российскими
компаниями, которые осуществляют ак�
тивную институционализацию в китайс�
ком финансово�экономическом про�
странстве. ВТБ, начиная с 2002 года, осу�
ществляет сделки по структурному фи�
нансированию импорта китайского вы�
сокотехнологичного оборудования. В
свою очередь российские промышленные
компании поставляют в КНР новейшую
машинно�техническую продукцию, преж�
де всего – военного профиля. В число
постоянных клиентов группы ВТБ входят
такие крупные экспортеры продукции
отечественного ВПК как «Сухой» и «Ро�
соборонэкспорт». ВТБ в Китае также об�
служивает ряд контрактов российских
нефтегазовых компаний («Стройтрангаз»
и «Итера», принимает участие в финан�
сировании строительства ряда объектов
ядерной энергетики («Атомстройэкс�
порт»), в том числе Тяньваньской АЭС.

В декабре 2012 года Сбербанком
России и Государственным банком раз�
вития Китая было подписано «Соглаше�
ние о сотрудничестве», в соответствии с
которым ведущие государственные бан�
ки двух стран предполагают выделить
значительные средства ( около 2 млрд.
долларов) на финансирование масштаб�
ных совместных долгосрочных инвести�
ционных проектов, способствующих раз�
витию делового сотрудничества. В про�
грамме расширения финансово�экономи�
ческого партнерства принимают участие

такие ведущие финансовые институты
КНР как Банк Китая, Торгово�Промыш�
ленный банк Китая, Строительный банк
Китая, Банк коммуникаций и др. ВТБ так�
же сотрудничает с Китайской корпора�
цией по страхованию экспортных креди�
тов Sinosure и Общенациональной про�
цессинговой компанией банков�эмитен�
тов пластиковых карт China UnionPay Co.

Российско�Китайская палата по со�
действию торговле машинно�технической
и инновационной продукцией, при фи�
нансовой и организационной поддержке
ВТБ последовательно расширяет свою
деятельность, начав реализацию масш�
табных проектов на китайском финансо�
во�экономическом рынке.

В июле 2006 года руководство ВТБ
подписало с China UnionPay долгосроч�
ный «Договор о партнерстве», в соответ�
ствии с которым российский банк взял
на себя обязательство организовать при�
ем китайских пластиковых карт не толь�
ко в сети банкоматов ВТБ и его структур�
ных подразделениях, но и в торгово�сер�
висной сети общероссийского масшта�
ба. В результате целенаправленной тех�
нологической деятельности специалис�
тов ВТБ и «Мультикарт» в 2007 году прак�
тически во всех банкоматах группы ВТБ в
России (Промышленно�строительный
банк и ВТБ 24) стало возможным полу�
чать наличные денежные средства в руб�
лях и долларах по картам China UnionPay.

В мае 2011 года в рамках реализации
совместных научно�исследовательских
проектов в банковской сфере в Пекине в
Российском культурном центре состоял�
ся «Круглый стол по актуальным вопро�
сам банковского инвестиционного со�
трудничества между Россией и Китаем,
организаторами которого выступили
Посольство Российской Федерации в КНР,
Торговое представительство Россотруд�
ничества и китайское авторитетное из�
дание «Экономика и финансы» [4]. В ра�
боте Круглого стола приняли участие
более 20 ведущих российских и китайс�
ких банков, инвестиционных компаний и
организаций, осуществляющих финансо�
вую, научно�аналитическую и инвестици�
онную деятельность, обеспечение вне�
дрения в реальный сектор промышлен�
ности нанотехнологий и т.д.

На заседании Круглого стола высту�
пил торговый представитель России в
КНР С.С. Цыплаков, который познакомил
присутствующих с современными дости�
жениями российско�китайского торгово�
экономического и инвестиционного со�
трудничества, осветил процесс реализа�
ции двусторонних долгосрочных меж�
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правительственных договоренностей о
взаиморасчетах в национальных валютах
и создании соответствующих механизмов
в сфере банковского бизнеса и управле�
ния.

С докладами также выступили: пред�
ставитель Департамента внешних инвес�
тиций Государственного комитета по ре�
формам и развитию КНР Цай Хаоцзе, на�
чальник отдела филиала биржи в Пекине
И.А Шконда, заместитель директора Де�
партамента международных банковских
операций Лю Цзэюнь, представитель ВЭБ
в Пекине П.А. Селиванов и др.

В настоящее время банковские сис�
темы России и Китая становятся все в
большей степени сочетаемыми, форми�
руются кадры специалистов (финансо�
вые эксперты, служащие банков, топ�ме�
неджеры и др.), которые глубоко изучи�
ли специфику банковского бизнеса сво�
их деловых партнеров, умеют работать в
конкретных финансово�экономических
условиях страны�реципиента, владеют
новейшими инновационными банковски�
ми технологиями.

Таким образом, можно сделать вы�
вод, что инвестиционное и банковское
взаимодействие России и Китая в XXI веке
имеет большие перспективы развития,
потенциал которого огромен и охваты�
вает такие сферы, как торгово�экономи�
ческое сотрудничество, стратегическое
партнерство в области экономики, науч�
но�исследовательские проекты НИОКР,
реализацию долгосрочных инновацион�
ных программ.

Разработка и осуществление страте�
гических инвестиционных проектов в эко�
номической и нанотехнологической сфе�
рах способствуют устойчивому индуст�
риальному и технологическому разви�
тию, внедрению в реальный сектор эко�
номики новейших модернизационных
инноваций, диверсификации банковско�
го бизнеса, совершенствованию методов
финансовой деятельности, дальнейшей
успешной интеграции национальных бан�
ковских систем в глобализирующееся
финансовое пространство мировой эко�
номики.

В 2000�е годы и российская и китай�
ская банковские системы прошли этап
модернизационного реформирования,
что превратило их в более совершенные
системы, как в сфере применения новей�
ших технологий, так и в области форми�
рования высококвалифицированных кад�
ров финансовых специалистов, бизнес�
менов и менеджеров, хорошо изучивших
специфику финансово�экономического
рынка своих деловых партнеров [6].

В настоящее время интенсивно раз�
виваются деловые коммуникативные кон�
такты в банковской сфере между предста�
вителями российского и китайского биз�
нес�сообщества, финансовыми эксперта�
ми, руководителями управленческих
структур государственной власти и др.

Таким образом, происходящая успеш�
ная институционализация структур рос�
сийской банковской системы на финан�
сово�экономическом рынке КНР создает
благоприятные условия для дальнейше�
го перспективного расширения долговре�
менного сотрудничества в важнейших
отраслях науки и инновационного высо�
котехнологичного производства – в тя�
желом машиностроении, в космической
сфере, НИОКР, нанотехнологиях и др.

В настоящее время российско�китай�
ские финансово�экономические, инвести�
ционные и технологические отношения
представляют собой пример стабильно�
сти, эффективности и конструктивного
делового партнерства. В рамках эффек�
тивного масштабного взаимодействия за
период 2004�2014 гг. достигнуты значи�
тельные результаты на таких важных на�
правлениях сотрудничества, как эконо�
мико�технологическое, инвестиционное
и научно�информационное, а также в
сфере долгосрочного финансового пла�
нирования и институционального стро�
ительства.

Современные китайские финансово�
экономические партнеры проявляют
большую заинтересованность в привле�
чении на свой финансовый рынок рос�
сийского банковского капитала, который,
по их мнению, способен сыграть суще�
ственную роль в обеспечении денежны�
ми ресурсами процесса дальнейшей мо�
дернизации промышленности и банков�
ского сектора КНР. В свою очередь, фи�
нансовые институты Китая стремятся ин�
тегрироваться на российский финансо�
вый рынок, справедливо считая его перс�
пективным для долгосрочного инвести�
ционного и экономического сотрудниче�
ства. В настоящее время достигнута до�
говоренность о перспективной реализа�
ции ряда масштабных торгово�экономи�
ческих, инвестиционных и энергических
проектов между Россией и КНР, наибо�
лее значительным среди которых явля�
ется проект строительства газопровода
«Сила Сибири» («Якутия�Хабаровск�Вла�
дивосток»), который должен связать
мощную ресурную базу на Востоке Рос�
сии с центром потребления энергии в
Азиатско�Тихоокеанском регионе. 21 мая
2014 года Председатель правления ОАО
«Газпром» А. Миллер и Президент Ки�

тайской Национальной Нефтегазовой
Корпорации (КННК) Чжоу Цзилин под�
писали долговременный контракт на по�
ставку трубопроводного газа в КНР, пре�
дусматривающий экспорт в Китай 38
млрд. куб. метров российского газа еже�
годно.

Российско�китайское деловое со�
трудничество в банковской сфере имеет
большой потенциал развития: финансо�
вые рынки обеих стран обладают огром�
ным перспективным ресурсным потенци�
алом – организационным, кадровым,
научно�исследовательским, технологи�
ческим.
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Арабо�израильский, или как его обычно называют, ближневосточный конфликт,
является самым длительным из всех неурегулированных конфликтов в мире и самым
широко обсуждаемым в СМИ. Его начало относится к 40�м годам XX века и связано с
проблемой создания в Палестине еврейского и арабского государств.

По итогам первой арабо�израильской войны 1948 г. в Палестине было создано
государство Израиль. Мирное сосуществование на одной земле двух враждебных друг
другу государств с разными религиозно�культурными фундаментами и нечетко опре�
деленными искусственными границами было невозможным. Таким образом, образо�
вание нового государства послужило эскалацией арабо�израильского конфликта, про�
должающегося до настоящего момента.

Несмотря на большое количество проектов мирного урегулирования, перспекти�
вы урегулирования противостояния остаются неясными. Главной проблемой возмож�
ного выхода из ситуации является вопрос с палестинским населением, вынужденным
жить на территории Израиля.

По мнению известного конфликтолога и востоковеда Звягельской И.Д. «сейчас
стороны подошли к решению базовых проблем конфликта. Речь идет и о границах, и
об Иерусалиме, и о судьбе беженцев. Каждая из этих проблем представляет собой
очень серьезный клубок противоречий, и именно по ним стороны занимают противо�
положные позиции. Прийти к компромиссам сложно. В то же время я не исключаю
некоего промежуточного соглашения. Палестинцы в нем, конечно, не заинтересованы:
они хотят получить окончательный статус. Но с учетом всех обстоятельств реальным
результатом этих переговоров, скорее всего, может стать очередное промежуточное
решение» [2].

Вторая составляющая проблемы — разногласия между палестинцами. Существую�
щие радикально настроенные партии ФАТХ и ХАМАС долгое время не могли прийти к
единой точке зрения относительно будущего своей страны. После неоднократных
попыток примирения ФАТХ и ХАМАС, 5 мая 2011 г. в Каире было подписано соглаше�
ние о примирении. «Тем самым был положен конец противостоянию палестинских
движений ФАТХ, которое контролирует Западный берег реки Иордан, и ХАМАС, закре�
пившегося в секторе Газа. Соглашение было критически воспринято властями Израи�
ля, которые призвали палестинского лидера Махмуда Аббаса аннулировать его». «Гла�
ва израильского правительства Биньямин Нетаньяху ранее предупреждал главу ПНА
Махмуда Аббаса, что ему придется выбрать между примирением с мятежниками�исла�
мистами, контролирующими сектора Газа, и урегулированием с Израилем».

 Таким образом, решение одной проблемы ведет к продолжению палестино�изра�
ильского противостояния. Однако, несмотря на отказ израильской стороны двигаться
навстречу примирению, представители палестинских организаций заявили, что «дос�
тигнутое между палестинскими группировками ХАМАС и ФАТХ перемирие и принятое
соглашение о формировании коалиционного правительства содержит признание тер�
риториальной целостности государства Израиль и основано на позиции «два государ�
ства для двух народов».

Проект соглашения об урегулировании палестино�израильского конфликта, под�
готовленный в 2011 г. на фоне паузы в официальном мирном процессе, стал резуль�
татом нескольких встреч, которые Ш. Перес и М. Аббас негласно провели в Иордании.
«Мы согласовали все пункты. Соглашение было готово», — заявил президент Ш. Перес
в интервью Второму каналу израильского телевидения. Договоренность, по его сло�
вам, отходила от принципа точного восстановления «довоенных» границ 1967 г. и п�
редусматривала возможность территориальных разменов. Палестинцы соглашались
признать Израиль государством еврейского народа. Стороны также договорились
искать «справедливое и обоюдоприемлемое» решение проблемы миллионов палес�
тинских беженцев, которые претендуют на возвращение в пределы современного Из�
раиля».

Будущее взаимоотношений палестинцев и Израиля волнует и ООН. Генеральный
секретарь Пан Ги Мун «призывает израильтян и палестинцев проявлять осторожность
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и избегать односторонних шагов, кото�
рые могут подорвать надежду на возоб�
новление переговоров и достижение до�
говоренности». Он подчеркнул, что на
обеих сторонах лежит обязанность вновь
убедить друг друга в том, что они явля�
ются партнерами в мирном процессе. Он
добавил, что международное сообщество
должно сохранить приверженность мир�
ному урегулированию конфликта». «Обе
стороны должны убедить друг друга, что
они партнеры в достижении мира. Если
Израиль действительно серьезно отно�
сится к решению о двух государствах, то
он должен признать негативные послед�
ствия незаконной поселенческой деятель�
ности. Палестинцы, со своей стороны,
должны подкреплять свое стремление
действиями на международной арене», �
подчеркнул представитель ООН». На том
же заседании постоянный представитель
РФ при ООН Виталий Чуркин выразил
свое сожаление по поводу приостановки
урегулирования.

Вследствие этого можно сделать вы�
вод, что интерес к будущему арабо�изра�
ильского противостояния давно вышел
за границы Ближнего Востока. Мировая
общественность, понимая, какое значе�
ние данный конфликт несет для будуще�
го международных отношений, стремит�
ся приложить максимум усилий для его
скорейшего решения. Для этой цели в
2002 г. был создан Квартет по ближне�
восточному урегулированию, членами
которого стали РФ, США, ООН и Евросо�
юз. На них была возложена миссия по
восстановлению мира на Ближнем Вос�
токе. Однако Брукингский Институт по�
лагает, что необходимость данного уч�
реждения стоит под вопросом, так как
оно не справляется с теми задачами, ко�
торые он перед собой поставил [6].

Одним из решений, принятых Квар�
тетом было создание «Дорожной карты»,
которая позволила бы найти компромисс
в отношении палестинских поселений на
территории Израиля. Данное решение
было озвучено в ходе Резолюции ГА ООН
№ 1397, принятой 12 марта 2002 г. [5].
План подразумевал сосуществование двух
государств при соблюдении мира и от�
казе от террористических мер воздей�
ствия. Согласно соглашению ООН «ре�
шение палестино�израильского конфлик�
та, основанное на принципе мирного со�
существования двух государств, будет
достигнуто только через прекращение
насилия и терроризма, когда палестинс�
кий народ будет иметь руководство, ре�
шительно действующее против террора,
желающее и способное на практике уста�

новить демократию, основанную на тер�
пимости и свободе, через готовность
Израиля сделать все необходимое для
создания демократического палестинско�
го государства, а также через четкое и
недвусмысленное принятие обеими сто�
ронами этой цели урегулирования путем
переговоров» [1].

Однако этот план провалился, тер�
рористические атаки продолжились.
Вследствие чего в 2005 г. Израиль под
руководством А. Шарона начал построй�
ку стены безопасности, законность ко�
торой оспаривается в ООН.

«85% барьера построено на оккупи�
рованной палестинской земле. Лишь 15%
стены следует так называемой «зеленой
линии» – границе, признанной мировым
сообществом. В 2004 г. строительство
разделительной стены было признано
незаконным Международным судом спра�
ведливости в Гааге. Официальная пози�
ция Израиля заключается в том, что сте�
на является «барьером безопасности»,
позволяющим защищать израильских
граждан от нападений палестинцев. Па�
лестинцы, в свою очередь, считают стену
признаком апартеида, который наруша�
ет их права, и уверены, что проект с ба�
рьером нацелен на расширение террито�
рии Израиля за счет палестинских зе�
мель».

Арабская весна 2011 г. также повлия�
ла на будущее арабо�израильских отно�
шений и перспективы урегулирования
конфликта. Как полагает Наумкин В.В.,
«еще одна страна – Израиль – оконча�
тельно утвердилась как держава, доми�
нирующая в военном отношении. Одна�
ко критическая ситуация в ближневосточ�
ном конфликте во многом обесценивает
это преимущество. Мировое сообщество
пока не в полной мере оценило прошед�
шие недавно репетиции, обкатку сирий�
цами мирного штурма границы с оккупи�
рованными Голанскими высотами (по�
пытка штурма границы с Израилем была
предпринята и с территории Ливана). Как
сообщил автору один из высших руково�
дителей палестинского движения сопро�
тивления, используя опыт «арабской вес�
ны», палестинцы при необходимости
мобилизуют на такой мирный марш�про�
рыв (главным актором будет «рассержен�
ная молодежь») до 500 тысяч человек.
Они даже не будут вооружены палками
или камнями, так как не должны совер�
шать акты насилия против израильтян»
[4].

Тем не менее, несмотря на все по�
пытки убедить Израиль и представите�
лей ПНА в необходимости мирного уре�

гулирования, в июне 2014 г. произошла
эскалация конфликта. 30 июня были об�
наружены трупы трех еврейских подрос�
тков, похищенных еще 12 июня. Изра�
ильское руководство возложило ответ�
ственность за их похищение на ХАМАС.

Началу операции также предшество�
вали массированные ракетные обстрелы
из сектора Газа юга Израиля. Так, 7 июля
из сектора Газа было выпущено 80 ракет.
Сначала обстреливались территория За�
падного Негева и населённые пункты, гра�
ничащие с сектором Газа, затем города
Ашдод и Нетивот. 7 июля 2014 года на
заседании узкого кабинета по вопросам
безопасности было принято решение
начать контртеррористическую опера�
цию под кодовым названием «Несокру�
шимая скала».

17 июля Б. Нетаньяху принял реше�
ние расширить операцию «Несокруши�
мая скала» и ввести сухопутные войска
на территорию сектора Газа.

В связи с необходимостью каким�
нибудь образом примирить конфликту�
ющие стороны Египетские власти высту�
пили с предложением к ХАМАС и Израи�
лю заключить перемирие. План Египта
подразумевал «прекращение всех воен�
ных действий на суше, море, в воздухе» с
обеих сторон, «прекращение кровопро�
лития и облегчение страданий палестин�
ского народа на оккупированных терри�
ториях». Израиль должен отказаться от
любого наземного вторжения в прибреж�
ный анклав, а палестинские группировки
� от любых боевых действий в отноше�
нии Израиля. Каир предложил также от�
крыть пограничные переходы для «об�
легчения передвижения людей и това�
ров».

В плане оговаривалось, что осталь�
ные вопросы, в том числе проблема бе�
зопасности, будут обсуждаться непосред�
ственно со сторонами конфликта. От�
дельным пунктом оговаривалось, что «обе
стороны обязуются не предпринимать
никаких действий, которые могли бы от�
рицательно сказаться на реализации до�
говоренностей». Тем не менее, боевика�
ми ХАМАС был отвергнут данный вари�
ант перемирия.

18 июля стало известно, что к пере�
говорам о прекращении огня в секторе
Газа власти США пытаются привлечь Ка�
тар, так как считают, что он может по�
влиять на ХАМАС. Однако Израиль и Еги�
пет не согласны с посреднической ро�
лью эмирата, поддерживающего друже�
ственные отношения с исламистами, в
том числе, с Братьями�мусульманами,
объявленными в Египте террористичес�
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кой организацией. Катарские представи�
тели приготовили список требований
ХАМАСа по прекращению огня, но изра�
ильская сторона отказалась рассматри�
вать инициативы, исходящие из Дохи.
Израиль и особенно Египет категоричес�
ки выступили против участия не только
Катара, но и Турции в качестве посредни�
ков на переговорах по прекращению огня.

22 июля Госсекретарь США Дж. Кер�
ри прибыл в Каир для переговоров с ге�
неральным секретарем ООН Пан Ги Му�
ном в попытке согласовать условия пре�
кращения огня. По итогам встречи Керри
сообщил, что США выделят 47 млн дол�
ларов на гуманитарную помощь жителям
сектора Газа. «Мы глубоко обеспокоены
последствиями своевременных и право�
мерных усилий Израиля по защите своей
территории. Ни одна страна не может не
реагировать, когда ее атакуют при помо�
щи ракет», – сказал Керри после встречи
с генеральным секретарем ООН, добавив,
что в любом конфликте возникает тре�
вога за судьбу мирных жителей.

Тем не менее, план Керри был отвер�
гнут Израилем. По данным израильской
газеты «Хааретц» это было связано с от�
казом США признать необходимость
уничтожения туннелей по которым по�
лучают оружие исламисты сектора Газа,
а также нежеланием разоружить ХАМАС.

По состоянию на 25 августа 2014 г.
международному сообществу при по�
средничестве Египта все же удалось по�
влиять на противоборствующие сторо�
ны заключить перемирие. Однако, гума�
нитарное прекращение огня было крат�
косрочным и даже не смотря на это было
нарушено. В связи с этим, точно спрог�
нозировать дальнейшее развитие конф�
ликта является труднодореализуемым
ввиду непрекращающихся боев между
боевиками ХАМАС и армией Израиля, а
также не совсем ясными целями, кото�
рые преследуют конфликтующие сторо�
ны. Несмторя на это, можно точно гово�
рить о том, что попытки мирового сооб�
щества повлиять на Израиль и ХАМАС
остановить боевые действия не будут
прекращены ни на минуту.

ÐÔ è ïåðñïåêòèâûÐÔ è ïåðñïåêòèâûÐÔ è ïåðñïåêòèâûÐÔ è ïåðñïåêòèâûÐÔ è ïåðñïåêòèâû
óðåãóëèðîâàíèÿóðåãóëèðîâàíèÿóðåãóëèðîâàíèÿóðåãóëèðîâàíèÿóðåãóëèðîâàíèÿ
êîíôëèêòàêîíôëèêòàêîíôëèêòàêîíôëèêòàêîíôëèêòà

В Концепции внешней политики РФ
2013 г. указывается: «Россия будет вно�
сить весомый вклад в стабилизацию об�
становки в регионе Ближнего Востока и
Северной Африки, проводить последо�

вательную линию на содействие дости�
жению гражданского мира и согласия во
всех государствах Ближнего Востока и
Северной Африки и в регионе в целом на
основе уважения суверенитета и терри�
ториальной целостности государств и
невмешательства в их внутренние дела»
[3]. Она наиболее полно рисует заинте�
ресованность Российской Федерации в
данном вопросе и ее желание создать
палестинское государство, которое смо�
жет мирно сосуществовать рядом с Из�
раилем. Интерес России к разрешению
палестино�израильского конфликта воз�
растает с каждым годом, что означает
возможное скорое принятие каких�то
политических решений, направленных на
реализацию мира и спокойствия в дан�
ном регионе. В 2012 г. В. Путин побывал
в Иерусалиме для встречи с премьер�ми�
нистром Б. Нетаньяху для обсуждения
перспектив взаимоотношений. «Визит в
Израиль в очередной раз убедил меня,
что крепкие узы дружбы, которые связы�
вают наши страны и народы, – не просто
слова. Это действительно та реальная,
прочная опора, которая позволяет нам
выстраивать плодотворный политический
диалог, многогранное партнёрство, ус�
пешно взаимодействовать на двусторон�
ней основе и в решении важнейших меж�
дународных проблем». Попытки урегули�
рования конфликтной ситуации на Ближ�
нем Востоке проводятся не только в ходе
переговоров с Израилем, но и в течение
регулярных встреч с представителями
палестинских властей. В ходе встречи с
президентом Палестины, Махмуд Аббас
поблагодарил Российскую Федерацию за
«позицию Российской Федерации в под�
держку позиции Палестины в Организа�
ции Объединённых Наций не только в
период голосования, но и во время рабо�
ты с другими членами ООН в поддержку
нашей заявки. Мы считаем это очень важ�
ным начинанием и будем делать всё воз�
можное, чтобы на этой основе продви�
гаться дальше и достигать новых целей».

9 декабря 2013 г. министр иностран�
ных дел С. В. Лавров встретился с мини�
стром иностранных дел Израиля А. Ли�
берманом. В ходе беседы состоялся об�
мен мнениями по ключевым аспектам
обстановки на Ближнем Востоке, а также
была «подтверждена готовность России
вместе с другими участниками ближне�
восточного «квартета» международных
посредников продолжать оказывать не�
обходимое содействие продвижению па�
лестино�израильских переговоров с це�
лью обеспечения мирного и безопасного
сосуществования двух государств – Из�

раиля и Палестины». Стоить добавить,
что позиция России по решению данно�
го кризиса остается без изменений. Рос�
сийская Федерация, как и прежде, пред�
лагает урегулировать конфликт восста�
новлением границ 1967 г. Это неоднок�
ратно было озвучено и Д.А. Медведевым,
и В.В. Путиным. Что касается деталей
мирного урегулирования, тут взгляды
России отличаются реализмом. Москва
понимает, что на уступки должны идти
не только израильтяне, но и палестин�
цы. Самым болезненным остается воп�
рос об Иерусалиме. В российском внеш�
неполитическом ведомстве считают, что
стороны должны решать его на после�
днем этапе переговоров. По мнению С.
В. Лаврова, Западный Иерусалим должен
быть закреплен за Израилем, а Восточ�
ный – за Палестиной. При этом не ис�
ключается, что святые места, располо�
женные в восточной части города, могут
быть переданы под контроль ООН или
ЮНЕСКО, а в международном органе,
который станет управлять ими, должны
быть представлены все три монотеисти�
ческие религии – иудаизм, христианство
и ислам.

Как уже говорилось, 7 июля 2014 г.
произошла эскалация палестино�изра�
ильского конфликта и Израиль начал во�
енную операцию «Несокрушимая скала»,
которая 17 июля была расширена до су�
хопутной. В этой связи, МИД РФ высту�
пал с обращениями к конфликтующим
сторонам прекратить все боевые действия
и начать переговоры о прекращении огня.
Так, 17 июля МИД выпустил коммента�
рий в котором говорилось о необходи�
мости остановить вооруженную конф�
ронтацию, положить конец страданиям
мирного населения Израиля и сектора
Газа, оградить его от террористических
нападений и непропорционального при�
менения силы.

23 июля по инициативе израильской
стороны состоялся телефонный разго�
вор Владимира Путина с Биньямином
Нетаньяху. Политики обсудили конфликт
между Израилем и ХАМАС. «Подчеркнута
безальтернативность прекращения огня
и урегулирования конфликта политичес�
кими средствами. Подтверждена готов�
ность содействовать посредническим
усилиям и реализации мирных инициа�
тив, в том числе в рамках ООН», — пояс�
нили представители российского прези�
дента. По мнению В. Путина, боевые дей�
ствия в Газе приведут к драматическому
ухудшению гуманитарной ситуации.

19 августа возобновились обмены
ударами между боевиками ХАМАС и из�
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раильской армией. В связи с этим в МИД
РФ заявили, что выражают серьезную
обеспокоенность новой эскалацией на�
силия вокруг Газы, произошедшей в на�
рушение договоренностей о гуманитар�
ном прекращении огня, которые ранее
были достигнуты в ходе непрямых пале�
стино�израильских контактов в Каире.
МИД РФ призвал стороны возобновить
оправдавшую себя практику соблюдения
подобных гуманитарных пауз в силовой
конфронтации и безотлагательно вер�
нуться к обсуждению параметров долго�
срочного перемирия на основе предло�
женной Египтом мирной инициативы.

МИД РФ считает, что ключом к реше�
нию проблемы является укрепление до�
верия, однако переговоры касательно
урегулирования ближневосточной ситу�
ации должны проводиться при помощи
третьих стран и за пределами спорных
территорий. Такой подход позволяет
добиться наибольшего успеха в поддер�
жании мира в данном регионе. Регуляр�
ность встреч и сосредоточенность на па�
лестино�израильской проблематике по�
казывает не только дружественность от�
ношений между Россией и Израилем и
Россией и Палестиной, но и намерения
приложить все возможные усилия для
восстановления позитивных контактов

между Израилем и Палестиной, посред�
ством постоянных переговоров и встреч
на высшем уровне. Тем не менее, фактор
США является очень существенным для
Израиля. Соединенные Штаты это покро�
витель, без которого, как полагают в Из�
раиле, они просто не обойдутся [7]. «Рос�
сия, как и прежде, борется за сферу вли�
яния в этом регионе, в настоящий мо�
мент, к сожалению, отдавая пальму пер�
венства США». Можно сделать вывод, что
поиски решения арабо�израильского
противостояния будут актуальны еще
довольно продолжительное время.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Успешное решение инновационных задач, стоящих перед руководителями отдель�
ных предприятий, сегодня является неотъемлемой частью научно�технического про�
гресса, организационно�структурных преобразований, использования эффективных
форм управления, организации и стимулирования труда, а также социального обеспе�
чения коллектива.

В широком смысле под инновацией понимают внедрённое востребованное рын�
ком новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов. В уз�
ком смысле под инновацией понимают только такой процесс, который, безусловно,
повышает эффективность работы системы.

Сегодня психологию управления выделяют, по сути, в особую отрасль исследова�
ний. Однако отсутствие научной специальности по психологии управления вынуждает
исследователей подстраиваться под шаблоны уже существующих научных специаль�
ностей, и это ведет к формализации научных отчетов, а также затрудняет поиск реше�
ния уникальных для этой отрасли психологических проблем.

Практический интерес к исследованию инновационной деятельности в управле�
нии предприятием, к изучению инновационного потенциала личности руководителя и
развитию  качеств эффективного инноватора, неразрывно связан с общей проблемой
оптимизации руководящей деятельности. Совершенствование методов психологичес�
кой подготовки руководителей, по сути, ключевая задача психологического обеспече�
ния деятельности. В настоящее время значительную научную и практическую актуаль�
ность имеют разработка программы развития инновационного потенциала руководи�
теля, а также детальное исследование проблемы диагностики  инновационного по�
тенциала личности руководителя.

Исследование психологических феноменов, сопровождающих инновационные
процессы, их изучение, а затем внедрение знаний в управленческий процесс увеличит
эффективность не только руководителя в условиях организации инновационного про�
цесса, но и окажет существенное влияние на достижение положительного конечного
результата.

В инновационно – управленческих процессах, исследователи выделяют ряд пси�
хологических аспектов, оказывающих существенное влияние на конечную успешность
процесса. Ведущую роль здесь играет своевременное выделение факторов, влияющих
на восприимчивость личности к инновации, а также на непосредственное управление
инновационным процессом. Основная задача психологического обеспечения пресле�
дует две цели: повышение восприимчивости коллектива и руководителя и организа�
ции в целом к инновационной деятельности, а также создание оптимальных психоло�
гических условий для внедрения новшеств.

Под понятием «психологическое обеспечение» мы понимаем комплекс организа�
ционных и психологических мероприятий, цель которых – совершенствование рабо�
ты с коллективом предприятия, повышение профессиональной эффективности со�
трудников на основе мобилизации и совершенствования личного психологического
потенциала каждого из них.

Психологическое обеспечение инновационной деятельности  направлено на ком�
плексное решение двух основных задач – изучение состояния объекта и воздействие
на него с целью изменения и оптимизации. Для изучения состояния объекта применя�
ются различные методы сбора информации, в том числе и психодиагностические
методики. второй – психологическое консультирование, обучение.

Прежде чем в работу предприятия будут внедрены какие�либо инновации, руково�
дитель должен сам досконально изучить передовой опыт, уточнить и по возможности
скорректировать цель нововведения, эффект, который можно получить от внедрения
новшества, спрогнозировать возможные результаты. Кроме того, необходим всесто�
ронний анализ готовности коллектива к восприятию нововведений. Стратегически
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В статье рассматриваются значимые
аспекты инновационной деятельнос�
ти руководителя предприятия. Дано
понятие психологического обеспече�
ния введения новшеств, основных
психологических проблем при адап�
тационном процессе к инновациям в
коллективе. Значительная часть ис�
следований приводящихся в статье,
посвящена личностным характерис�
тикам руководителя инновационной
деятельности. Проведен сравнитель�
ный анализ качеств управленца, мо�
жет значительно способствовать ус�
пеху инновационной реформы на
предприятии. Кроме того, даны ре�
комендации по проведению обучаю�
щих тренингов для коллектива пред�
приятия.
Ключевые слова: Инновации, инно�
вационная деятельность, психологи�
ческое обеспечение, адаптация, кол�
лектив, личность руководителя, уп�
равление.
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инновационная управленческая деятель�
ность требует создания в коллективе уп�
равленческого костяка – «инновацион�
ного ядра» – сторонников инноваций.
Именно члены этой «внедренческой ко�
манды» оказывают значимое влияние на
формирование готовности к восприятию
изменений в коллективе.

К планированию внедрения измене�
ний, несомненно, стоит привлекать спе�
циалиста по кадрам, психолога, который
с помощью диагностических методик и
других социально�психологических ме�
роприятий будет выявлять особенности
социально�психологического климата,
уровень конфликтности, другие парамет�
ры коллектива. На этом же этапе целесо�
образно определить и отношение кол�
лектива к нововведениям. Далее, ключе�
выми параметрами станут отношение
сотрудников к руководителю предприя�
тия, степень доверия («барьер личности
инноватора»), определение лидеров
(включая неформальных), которых в пос�
ледующем стоит включить в «инноваци�
онное ядро». Целесообразно также вы�
явление и отбор лиц с выраженным «ин�
новационным потенциалом», а также кон�
сультирование руководителя о психоло�
гических закономерностях и феноменах,
сопровождающих внедрение  нововведе�
ния.

Подготовка самих руководителей
предприятия также имеет значимую роль,
и эти задачи решает психологическое
обеспечение.

Выделим общие психологические
особенности при внедрении инноваци�
онного процесса:

– готовность коллектива к нововве�
дениям имеет прямую корреляцию с уров�
нем удовлетворенности условиями тру�
да сотрудников;

– сопротивление нововведениям
возрастает при низкой удовлетворенно�
сти (отсутствие ресурсов для изменений)
либо при высокой удовлетворенности
(нет потребности к переменам);

– степень радикальности перемен
обратно пропорционально сопротивле�
нию к их внедрению

– чем быстрее пытаются внедрить
новшество, тем выше у коллектива го�
товность к сопротивлению.

Отдельно хочется выделить различия
в восприятии перемен: инициаторы ин�
новаций преувеличивают достоинства
нововведений и недооценивают недо�
статки, а исполнители склонны преуве�
личивать возможные трудности, послед�
ствия и недооценивают потенциально
положительный опыт.

Кроме того, отсутствие должного
информирования при осуществлении
инновационных реформ вызывает нео�
пределенность, отождествляемую кол�
лективом с различными угрозами, опас�
ностью, что в итоге значительно ухудша�
ет адаптационные ресурсы сотрудников.
Своевременное и комплексное информи�
рование о внедряемом новшестве помо�
жет не только устранить психологичес�
кие барьеры, но и мотивировать коллек�
тив к переменам.

Типичные средства, которыми опери�
руют руководители предприятий при
внедрении новшеств: создание команды
единомышленников, личные организатор�
ские способности;  привлечение внешних
команд и ресурсов для внедрения нов�
шеств, выявление и использование наи�
более благоприятных условий, или со�
здание ситуаций для внедрения нов�
шеств.

Инновационный потенциал личнос�
ти руководителя предприятия, главным
образом, его психологическая готовность
к инновационной деятельности, которая
определяется как активное психическое
состояние, обеспечивающее при своем
высоком уровне эффективную включен�
ность субъекта деятельности в иннова�
ционные мероприятия и представляющее
собой единство мотивационно�волевого,
операционально�мыслительного и
субъектнообразного компонентов, отра�
жающих как предметный, так и социаль�
но�психологический контекст инноваци�
онного процесса.

Несомненно, отсутствие внутренней
личностной готовности сотрудников к
изменяющимся условиям профессио�
нальной деятельности вызывает значи�
тельные негативные изменения в психи�
ческом состоянии. Чаще всего, это повы�
шение субъективной тревожности, рост
быстрой утомляемости и рост показате�
лей пассивного поведения. Большинство
исследователей сходятся во мнении, что
чем радикальнее изменение, тем больше
оказываемое ему сопротивление.

Важная роль в психологии иннова�
ционной деятельности отводится изуче�
нию личности участников инновацион�
ных процессов и влияния личностных
качеств на инновационную восприимчи�
вость [3].

Проведено исследование, в котором
приняли участие 128 руководителей
предприятий с численностью сотрудни�
ков от 120 до 300 человек: в Москве и
Московской области, г. Санкт�Петербур�
ге Твери и тверской области. Типичный
портрет участника исследования: руко�

водитель (директор) предприятия, муж�
чина, средний возраст 46, 5 лет, средний
стаж работы руководителем 3 года. Учас�
тники исследования были подвергнуты
предварительному тестированию и ус�
ловно поделены на две контрольные груп�
пы: «сторонников перемен» и «против�
ников перемен».

Результаты исследования доказали,
что существенную роль в формировании
инновационной восприимчивости у ру�
ководителей играет прошлый опыт учас�
тия в внедрении инноваций и сформиро�
вавшееся отношение к внедрению нов�
шеств.

Группа руководителей, считающих,
что инновации были успешно внедрены,
составила 48%. Те участники исследова�
ний, которые посчитали введение нов�
шеств формальным, составили 34% оп�
рошенных. Те руководители, которые
посчитали опыт введения изменений от�
кровенно неудачным, составили 11 %. В
самой маленькой группе оказались те
руководители, которые посчитали свой
инновационный опыт скорее неудачным,
но не повлиявшим существенно на эф�
фективности работы предприятия – 7%.

Однако, в контрольных группах мы
видим существенное различие между от�
ветами «сторонников перемен» и «про�
тивников перемен». «Сторонники пере�
мен» полагают, что: инновации реализо�
ваны удачно – 72% опрошенных; «инно�
вации реализованы формально» – 20%;
«инновации внедрены скорее неудачно»
– 6%, и опыт инноваций крайне неудач�
ным признали 2 %. «Противники пере�
мен» считают: «инновации реализованы
удачно»� 16 %; «инновации реализованы
формально» – 43 % опрошенных; «ин�
новации внедрены скорее неудачно» –
26%, «опыт инноваций крайне неудач�
ный» – 15%.

Таким образом, мы можем видеть, что
уровень оптимизма по отношению к пе�
ременам серьезно различается среди
контрольных групп, и напрямую зависит
от личностных качеств «инноваторов» и
«противников перемен». Соответствен�
но, мы можем предположить, что суще�
ствование взаимосвязи личностных ха�
рактеристик контрольных групп испыту�
емых в зависимости от наличия опыта
участия в инновациях и восприятии его.

Кроме того, исследования показали
существенные различия у участников ин�
новационного процесса по их личной
заинтересованности, включенности в
процесс перемен

Группа «сторонников инноваций»
имеет самую значительную личную за�
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интересованность в новшествах, соответ�
венно, их собственная включенность в
инновационную деятельность более зна�
чительна, по сравнению с группой «про�
тивников инноваций».

Положительное отношение к инно�
вациям наблюдается в первую очередь у
сотрудников с такими психологически�
ми качествами: а) высокой креативнос�
тью и гибкостью мышления [2]; б) уров�
нем субъективного контроля и активнос�
тью личности в достижении своих целей.
Для установления корреляционных от�
ношений между личностными характери�
стиками, использовалась 16 –факторная
методика Кеттелла. Группу «сторонни�
ков перемен» (по фактору А) имеют вы�
сокие показатели в готовности к сотруд�
ничеству, скорости адаптации, коммуни�
кабельности. Кроме того, испытуемые
этой группы в большей степени чувству�
ют ответственность за успехи а не за не�
удачи, с которыми связана инновацион�
ная активность. .Группа «Противники пе�
ремен» чаще бывают склонны к обособ�
лению, скептичности, равнодушию, не�
гибкости, при этом же (по фактору С, Е)
их отличает конформность, пассивность,
они не готовы отстаивать свою точку зре�
ния.

От личностных особенностей руко�
водителя, его позиции по отношению к
новому опыту, умения выбрать подходя�
щую ситуацию для внедрения инноваций
во многом зависит отношение к переме�
нам всего коллектива. Кроме того, ис�
следователи отмечают такие личностные
качества руководителей, как творческие
и организаторские способности, готов�
ность к профессиональному риску,
стремление к самоутверждению, саморе�
ализации, успеху [1]. Творческие способ�
ности руководителя проявляются в ско�
рости восприимчивости нового, в уме�
нии прогнозировать развитие ситуации
и организовывать альтернативные, «под�
страховочные» схемы процесса.

Организаторские способности руко�
водителя проявляются в активности, на�
целенности на результат, умении при�
влечь к работе необходимых специалис�
тов. Такие руководители без усилий под�
держивают рабочий контакт со всеми

подчиненными, взаимодействуют с парт�
нерскими организациями и ведомствами,
не гнушаются привлекать сторонние
«кризисные команды».

Руководителям – успешным иннова�
торам также свойственен профессио�
нальный риск, точнее готовность к нему
[5] . Риск проявляется в стремлении реа�
лизовать новшество, в успехе которого
нет абсолютной уверенности, готовность
в случае неудачи потерять какие� либо
ресурсы или даже позиции предприятия.

Творческие руководители успешно
увлекаются самим содержанием нового
проекта, возможностями реализации,
воплощению в жизнь идей и планов, и в
конечном итоге, повышению собственно�
го авторитета в случае успеха.

Начальник воздействует на подчи�
ненных не только посредством служеб�
ной иерархии, но и заряжает собствен�
ным примером, личной харизмой и ак�
тивной жизненной позицией.

Таким образом, психологические осо�
бенности личности руководителя явля�
ются одним из факторов, влияющих на
восприимчивость коллектива и системы
(предприятия) к нововведениям и инно�
вациям.

При подготовке коллектива сотруд�
ников предприятия к инновационным
реформам необходимо отметит важность
обучения. Самым, пожалуй, эффектив�
ным методом обучения, способным мо�
билизовать сотрудников и руководство
подразделения в инновационную дея�
тельность, является социально�психоло�
гический тренинг [6]. В идеале, разрабо�
танный индивидуально под участников
процесса. Его главное преимущество �
комплексное освоение знаний и практи�
ческих умений, выявление и преодоле�
ние типичных затруднений, а выработка
моделей эффективного  поведения и вза�
имодействия в условиях приближенным
к реальным производственным. Основ�
ная задача социально�психологического
тренинга – формирование межличност�
ной составляющей профессиональной
деятельности путем развития психоди�
намических свойств индивида и форми�
рования социальных умений и навыков.

Первоначальная позиция, где пред�
полагалось, что тренинговые программы
будут различны для двух групп коллек�
тива, выявленных при первичном тести�
ровании оказалась наименее продуктив�
на. Общий тренинг групп «сторонников
перемен» и «противников перемен» ре�
шает комплексные задачи сплочения кол�
лектива, для формирования эффектив�
ной «инновационной команды». При
оценке результатов тренинга важно выя�
вить, насколько эффективно протекают
в группе процессы межличностного об�
щения [4], психологического взаимодей�
ствия, адаптации, эмоциональной иден�
тификации, принятия решения и каким
образом они способствуют или затруд�
няют протеканию эффективного инно�
вационного процесса.

Инновационные реформы в системах
практически всегда сопровождаются
трудностями психологического характе�
ра, связанными с адаптацией сотрудни�
ков к организационным изменениям, что
диктует необходимость разработки ин�
дивидуальных программ психологичес�
кого обеспечения инновационной дея�
тельности на предприятиях.
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Современное состояние хлебопекарной промышленности характеризуется паде�
нием объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий; ускорением процессов
адаптации хлебопекарных предприятий к меняющимся рыночным условиям, проведе�
нием на предприятиях отрасли широкой диверсификации производства, что выража�
ется в расширении ассортимента выпускаемой продукции с учетом требований рынка.

Объем розничного рынка продаж хлебобулочных изделий составил в 2013 году
свыше 500 млрд. руб. и по этому показателю он занимает 4�е место среди продоволь�
ственных товаров после мясных, молочных продуктов и кондитерских изделий. Круп�
нейшим производителем и потребителем хлебобулочных изделий является Московс�
кий регион, обеспечивающий свыше 17% розничного оборота хлебобулочных изде�
лий.

Согласно данным Росстата, производство хлеба за последние годы стабильно
снижается на 2�5 %. Об этом сообщают сами хлебопеки, и их оценка подтверждается
официальной статистикой: по данным Росстата, начиная с 2000 года, производство в
стране хлеба сокращается каждый год в среднем на 3,8%. Ниже в Таб.1 приводятся
данные о производстве хлеба и хлебобулочных изделий и развитии хлебопекарной
промышленности за последние годы.

Сложившаяся ситуация в России характеризуется растущим, но невысоким пока
уровнем конкуренции на рынке сбыта основной продукции хлебопекарных предприя�
тий – хлеба и хлебобулочных изделий (0,9 предприятий на 10 тыс. человек), тогда как
в зарубежных странах уровень конкуренции составляет 3,5 предприятия на 10 тыс.
жителей; снижается контингент знающих и опытных хлебопеков. При росте числа
хлебопекарен остается преобладающей доля малых и средних предприятий, удель�
ный вес которых составляет в среднем по России 97,8%2 . Но при этом в России
основной объем производства хлеба сконцентрирован на крупных предприятиях, где
вырабатывается более 80% всех хлебобулочных изделий.

По данным Российской гильдии пекарей и кондитеров в 2013 году в отечествен�
ном хлебопечении функционировало около 13000 субъектов предпринимательской
деятельности, из них около 95% � малые предприятия. В системе Центросоюза России
функционируют около 2500 хлебопекарных предприятий, большинство из которых
расположены в сельской местности. Кооперативное хлебопечение обеспечивает све�
жим хлебом отдаленные населенные пункты и районы.

 Рентабельность продаж продукции остается низкой относительно среднеотрас�
левого уровня в промышленности3 , не имеет устойчивой тенденции к росту, что не
дает возможности привлекать необходимые заемные средства и делает отрасль не�
привлекательной для инвесторов. По данным Росстата коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами последние четыре года характеризуется отри�
цательными значениями, что говорит о практическом отсутствии источников соб�
ственных оборотных средств.

 В хлебопекарной промышленности работают свыше 300000 работников (для
сравнения – в 2005 г. работало свыше 407 тыс.чел.). С 2008 по 2011 гг. списочная
численность работающих сократилась на 9,1%. Около 90% работников работают на
предприятиях частной формы собственности, 85,7% работников � на крупных и сред�
них предприятиях. Уровень средней заработной платы в отрасли, в зависимости от
региона и формы собственности, на 25%�30% ниже средней по экономике. Такой
относительно низкий уровень заработной платы создает существенные риски в обес�
печении отрасли квалифицированной рабочей силой.

Низкие показатели деятельности хлебопекарных предприятий связаны как с вне�
шними, не зависящими от внутрипроизводственной деятельности, так и внутренними
причинами (рис.1).

Как следует из рис.1 к внешним причинам можно отнести:
� изменение конъюнктуры рынка.
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внешние причины неблагоприятной
тенденции в производстве хлеба и
хлебобулочных изделий, которые вы#
зывают проблемы в области страте#
гии и тактики конкурентной борьбы,
несовершенство механизма управле#
ния конкурентоспособностью пред#
приятия, что в свою очередь замед#
ляет темпы экономического роста хле#
бопекарных предприятий и вызыва#
ет необходимость диверсификации.
В настоящей статье с помощью ме#
тодов сравнительного и структурно#
го анализа проанализированы раз#
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Уменьшение производства привело к
снижению среднедушевого потребления
хлеба. Рекомендуемая Институтом пита�
ния РАМН норма потребления хлеба рав�
няется 112 кг на человека, тогда как в
России потребление составляет в сред�
нем 45 кг хлеба в год и следовательно,
среднедушевое потребление на 55%
меньше нормативного уровня4 . В России
в соответствии с данными Росстата, ос�
нованными на анализе бюджетов домо�
хозяйств, в 2012 году потребление хлеба
и хлебобулочных изделий составило
53,6 кг/чел.5 , а объем учтенного статис�
тикой производства на душу населения �
46,6 кг/чел. Уменьшение потребления
хлеба, приведшее к изменению конъюн�
ктуры рынка, происходит вследствие та�
ких факторов, как:

• рост удельного веса обеспеченных
слоев населения, предпочтения которых
отданы приобретению дорогих продук�
тов питания � мясу, рыбе, молочной и
кондитерской продукции;

• увеличение потребления пожилы�
ми людьми (пенсионерами) недорогих
продуктов питания (крупы, макароны,
мука, сахар) в связи со скромными дохо�
дами;

• насыщение рынка преимуществен�
но импортными продуктами, замещаю�
щими хлеб (сублимированная лапша, ра�
створимый картофель, замороженные
полуфабрикаты из теста, каши быстрого
приготовления, кондитерские изделия);

• развитие сети быстрого питания;
• рост домашнего хлебопечения;
• изменение потребительских пред�

почтений в пользу потребления низко�
калорийной пищи ввиду пропаганды в
России здорового образа жизни.

Факторами, влияющими на увеличе�
ние рыночной доли хлебопекарных пред�
приятий, являются: рост производства и
реализации хлебобулочной продукции,
расширение ассортимента изделий с уче�
том потребительских предпочтений, а
также увеличение доли упакованных и
нарезных изделий, улучшение качества
продукции, грамотная работа маркетин�
гового отдела компании и др.

Следующим внешним фактором яв�
ляется рост цен на продукцию и сырье.

Рост цен на хлебную продукцию вы�
зывает недопотребление и экономное
расходование хлеба и хлебобулочной
продукции, что ведет к снижению произ�
водства и реализации продукции.

Особенно негативно сказываются на
работе хлебопекарного производства
резкие и непредвиденные колебания цен
на муку, которая составляет значитель�

ный удельный вес в стоимости хлеба.
Если в январе 2013 года доля муки в
структуре себестоимости хлеба занима�
ла 23%, то на сегодняшний день уже� 36%.
В частности, имел место резкий рост цен
(в течение 1�1,5 месяцев) в 2007�2008
годах, в июле�августе 2010 года, а с нача�
ла 2012 года по 1�й квартал 2013 года
рост цен на муку составил около 100%.
Фактически цены на муку в России пре�
высили среднеевропейский уровень (350�
400 евро за тонну), что существенно ухуд�
шило финансовое состояние хлебопекар�

ных предприятий.
Динамика цен на муку находится в

прямой зависимости от изменения цен
на зерно, которые в российских регио�
нах за рассматриваемый период имели
устойчивую тенденцию роста. Следует
заметить, что если в стоимости батона
«доля» муки существенная, но не крити�
ческая, то в стоимости килограмма муки
«доля» зерна составляет сегодня 85�90%
и поэтому для выявления причин роста
цен следует исследовать, прежде всего,
цены на зерно. Для снижения непроиз�

Таблица 1
Отдельные показатели развития хлебопекарной промышленности России1

Рис. 1. Внешние и внутренние факторы развития хлебопекарной промышлен#
ности
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водственных затрат большинство
хлебозаводов и пекарен реализуют про�
дукцию через собственную торговую сеть,
что ускоряет продвижение товара к по�
купателю и снижает розничные цены.

Производство хлеба в России стало
нерентабельным, и ситуация только ухуд�
шается. Главная причина этого явления �
постоянный рост цен на сырье; мука выс�
шего сорта подорожала в 2013 г. за пол�
года на 80�90% и это прямое следствие
удорожания зерна.

Следующий внешний фактор � сни�
жение уровня использования производ�
ственной мощности при одновременном
сокращении их дополнительного ввода.

Коэффициент использования мощно�
стей находится на уровне 39% � 41% при
том, что в настоящее время крупные и
средние хлебопекарные предприятия
имеют достаточные производственные
мощности для удовлетворения потреб�
ностей населения в необходимом объе�
ме и ассортименте хлебобулочных изде�
лий с учетом сложившегося уровня по�
требления.

Внутренние причины, т.е. зависящие
от внутрипроизводственных обстоя�
тельств, это

� дефицит оборотного капитала,
� низкий уровень техники и техноло�

гии.
 Величина износа техники на хлебо�

заводах и пекарнях составляет уже почти
60%, и продолжает увеличиваться. Лишь
30% предприятий находится в
удовлетворительном состоянии, значи�
тельная часть технологического обору�
дования эксплуатируется более 20 лет и
следует заметить, что основное обору�
дование (хлебопекарные печи) разрабо�
тано еще в 30�ые годы6  ХХ века.

� низкая организация маркетинговой
деятельности,

� привлечение заемных средств на
невыгодных условиях.

При таких показателях работы пред�
приятий невозможно накопление средств
для замены оборудования, повышения
квалификации кадров, применения но�
вейших технологий, закупки качествен�
ного сырья и отсюда спад производства
и реализации продукции.

В связи с этим хлебопекарные пред�
приятия вынуждены производить не толь�
ко хлебобулочные изделия, но и кон�
дитерскую продукцию (родственная ди�
версификация), а также организовывать
производство и продажу колбасных из�
делий, алкоголя, молочных продуктов,
замороженных полуфабрикатов (нерод�
ственная диверсификация). Только бла�

годаря таким мероприятиям хлебопекар�
ные предприятия способны повысить
эффективность своей деятельности.

Следует отметить, что отмеченные
внутренние и внешние причины небла�
гоприятной тенденции в производстве
хлеба и хлебобулочных изделий вызыва�
ют проблемы в области стратегии и так�
тики конкурентной борьбы, несовершен�
ство механизма управления конкурентос�
пособностью предприятия, что замедля�
ет темпы экономического роста хлебо�
пекарных предприятий. В настоящее вре�
мя трудно представить себе деятельность
хлебопекарного предприятия без непре�
рывной конкурентной экономической
борьбы, способности предприятия рабо�
тать в динамичной конкурентной среде,
как минимум в неизменном виде, а лучше
с положительной динамикой, которая
является фактором грамотно выстроен�
ного организационно–экономического
механизма управления конкурентоспо�
собностью. Несвоевременная реакция
предприятия на изменения потребностей
рынка влечет за собой реальный финан�
совый ущерб.

 Так как проблемы управления и в т.ч.
конкурентоспособностью, поиска эффек�
тивных методов ведения конкурентной
борьбы, остаются для многих хлебопе�
карных предприятий достаточно остры�
ми, возникает задача совершенствования
организационно�экономического инстру�
ментария развития хлебопромышленных
холдингов, в состав которого входит уп�
равление их конкурентоспособностью,
позволяющее на основе комплексной
оценки конкурентной среды разработать
и реализовать стратегию роста, направ�
ленную на формирование долговремен�
ных конкурентных преимуществ и повы�
шение экономической эффективности
предприятий.

В связи с этим, увеличить объем реа�
лизации хлебопекарных предприятий
можно за счет роста спроса в связи с улуч�
шением качества и расширения ассорти�
мента, контроля себестоимости продук�
ции, осуществления мероприятий в об�
ласти рекламы новых изделий, развития
собственной торговой сети и сети по�
средников и главное совершенствования
организационной структуры управления
за счет введения горизонтального управ�
ления и управления бизнес�процессами.

Расширение ассортимента хлебобу�
лочной продукции, как и увеличение про�
изводства диетических и обогащенных
различными микронутриентами хлебобу�
лочных изделий (хлебобулочных изделий
лечебного, профилактического и функ�

ционального назначения) предполагает
диверсификацию производства.

Исходя из понимания диверсифика�
ции производства, диверсификация хле�
бопекарного предприятия может пред�
ставлять собой процесс, учитывающий
финансовое состояние, производствен�
ный, технологический и кадровый потен�
циал хлебопекарных предприятий для
разработки стратегии диверсификации в
зависимости от возможностей предпри�
ятий и направленную на минимизацию
риска.

Для проведения диверсификации
производства в хлебопекарных холдин�
гах (предприятиях), направленной на
расширение ассортимента, согласно Про�
грамме развития хлебопекарной про�
мышленности7  следует осуществлять:

� информирование населения через
средства массовой информации о полез�
ных свойствах функциональных хлебо�
булочных изделий, что создаст условия
для роста их потребления, понимания,
что хлебобулочные изделия являются
наиболее здоровым и питательным про�
довольственным продуктом. � расшире�
ние потребления сортов хлебобулочных
изделий с использованием ржаной муки,
в том числе за счет функциональных про�
дуктов.

� разработку специального ассорти�
мента для детей и лиц пожилого возрас�
та (геродиетическое питание) в связи с
увеличением доли этих лиц в возрастной
структуре населения в 2014�2016 годах
и в последующие годы.

� разработку специальных сортов
хлебобулочных изделий для населения,
проживающего в экологически неблагоп�
риятных районах.

Это потребует дальнейшего расши�
рения ассортимента хлебобулочных из�
делий, обогащенных различными микро�
нутриентами и иными веществами, по�
лезными для определенных категорий
потребителей. В частности, в качестве
таких ингредиентов могут использовать�
ся пищевые волокна (отруби пшеничные,
соевые и другие), витамины, минераль�
ные вещества и витаминно�минеральные
премиксы (бета�каротин в растительном
масле, биологически активные добавки,
смеси витаминов и солей железа, пше�
ничные зародышевые хлопья, мука заро�
дышей пшеницы, пророщенное и диспер�
гированное зерно пшеницы, ржи, сои и
других зерновых культур, сухие смеси �
премиксы с включением муки различных
зерновых культур, масличных, а также
семена льна, кунжута, тыквы, сушеного
лука, томатов и иных растений)8 .
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Диверсификация производства дол�
жна осуществляться параллельно с со�
вершенствованием организационной
структуры управления на предприятии,
т.е. с заменой функционального управ�
ления на процессное.

Резюмируя, можно заметить, что про�
цессное управление совместно с дивер�
сификацией производства на хлебопекар�
ных предприятиях � новая форма осуще�
ствления взаимодействия с внешней сре�
дой на основе глубокого понимания ее
изменений и адекватного реагирования
на эти изменения внутренней среды пред�
приятия, способствующая ориентации на
потребителя, повышению конкурентос�
пособности, уходу от формального ис�
полнения работниками должностных
обязанностей, кооперированию с разде�
лением и специализацией труда, освое�
нию и внедрению новых технологий.

Жесткая конкуренция на рынке хлеба
и хлебобулочной продукции привела к
росту числа убыточных предприятий и
поставила их перед необходимостью по�
иска мер по улучшению своего положе�
ния и в составе таких мер выделена ди�
версификация, как один из эффективных
способов ведения безубыточной хозяй�
ственной деятельности. Диверсификация
путем расширения производства и спек�
тра выполняемых работ и предоставляе�
мых услуг позволяет создать предпосыл�
ки для улучшения использования основ�

ных фондов, получения стабильной при�
были, укрепления финансовой устойчи�
вости, сохранения кадрового потенциа�
ла, социальной поддержки работников
предприятий, выхода на новые рынки
товаров и услуг, более полного удовлет�
ворения потребительского спроса.
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www.strategplann.ru/estatiw/sovremennoe�
sostojanie�hlebopekarnoj�promyshlennosti�
rossii.html

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 На основании данных Справочни�

ка «Сельское хозяйство, охота и охотни�
чье хозяйство, лесоводство в России». М.,
Росстат, 2013 Garant/ ru/products

2 Справочник «Сельское хозяйство,
охота и охотничье хозяйство, лесовод�
ство в Росси». М., Росстат, 2013

3 Отраслевая целевая программа
«Развитие хлебопекарной промышленно�
сти Российской Федерации на 2014�2016
годы»

4 Электронный ресурс. URL:http://
www.strategplann.ru/estatiw/sovremennoe�
sostojanie�hlebopekarnoj�promyshlennosti�
rossii.html

5 в данных о потреблении домохо�
зяйств не учитывается потребление вне
дома, а также потребление хлеба и хле�
бобулочных изделий мигрантами

6 Электронный ресурс. URL:http://
www.strategplann.ru/estatiw/sovremennoe�
sostojanie�hlebopekarnoj�promyshlennosti�
rossii.html

7 Отраслевая целевая программа
«Развитие хлебопекарной промышленно�
сти Российской Федерации на 2014�2016
годы» (утв. приказом Министерства сель�
ского хозяйства РФ от 19 марта 2014 г.
N 83)

8 Отраслевая целевая программа
«Развитие хлебопекарной промышленно�
сти Российской Федерации на 2014�2016
годы» (утв. приказом Министерства сель�
ского хозяйства РФ от 19 марта 2014 г.
N 83)
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена и предопределена глубокой
вовлеченностью консалтинга во все сферы экономики и, напротив, недостаточным
осознанием того, что спрос и потребность в консалтинговых услугах должны быть
намного выше, чем внесение в бизнес�планы предприятий нечетко сформированной
концепции задействования консалтинговых услуг. Несмотря на профессиональный
подход к решению все возникающих проблем в менеджменте и маркетинге предприя�
тий, консалтинг остается одним из вероятностных направлений противоположной
работы, которая может нивелировать проблемы компании за счет новых, инновацион�
ных и нестандартных решений, и тем самым, повысить конкурентоспособность от�
дельно взятой бизнес�единицы.

В большинстве случаев любой вид консалтинговых услуг может начинаться с оценки
текущего состояния дел отдельной бизнес�структуры, исследуя, анализируя и систе�
матизируя суть процессов, происходящих в ней и ознакомления с имеющимися про�
блемами и взглядами на нее всех заинтересованных сторон. И только тогда, когда
консалтинговая компания, действует на основании какой�то определенной концепции
маркетинга и осознает, что все стороны делового процесса (владельцы компаний,
менеджеры, сотрудники, кредиторы, дебиторы, местная администрация и др.) имеют
свои, часто несовпадающие, интересы, является залогом успеха при выходе из кризис�
ной ситуации.

Что такое консалтинг в России и, каким образом он проявляется в других странах?
Есть ли кардинальные отличия?

Авторское изучение исторических аспектов развития консалтинговой деятельнос�
ти предопределило следующие выводы:

• консалтинг в России был еще до революции, но его становление как отдельной
сферы деятельности, бесспорно, произошло многим позже и, как нам видится, может
быть отнесено только к современности;

• консалтинг был в Советском Союзе, но имел другие корни и по�разному назы�
вался в силу многих объективных и субъективных причин внутренней и внешней поли�
тики страны;

• консалтинг был в 90�х, но выполнял достаточно специфические функции, если
трактовать эту сферу деятельности в призме современных подходов, поэтому его
специфика до сих пор находит отражение в деятельности консалтинговых компаний и
отношении клиентов к их услугам;

• консалтинг развивается сегодня, но часто можно говорить о его резком взлете и
падении, и достаточно сильном влиянии рыночных факторов на развитие региональ�
ного консалтинга, который будет являться основным объектом исследования в дан�
ной статье.

Несмотря на длительное и сложное развитие, и становление консалтингового
бизнеса как самостоятельной сферы деятельности, а также укрепление рынка консал�
тинга, расширение комплекса консалтинговых услуг, совершенствование их качества,
проблемы в консалтинге, так или иначе, проявляются как и в любой другой сфере
услуг на фоне множественных экономических кризисов и проблем.

Сегодня понятие «бизнес�среда» трактуется неодинаково, поэтому возникают
определенные проблемы не только в дефиниции этого понятия, но и в самой среде.
Можно согласиться с утверждением, что бизнес�среда – это набор политических,
экономических, социальных и технологических (ПЭСТ) сил, которые находятся глав�
ным образом вне зоны контроля и влияния бизнеса, и могут иметь как положительное,
так и отрицательное влияние на бизнес [2].

Нельзя отрицать того, что под средой бизнеса может пониматься все то, что
находится, скажем так, снаружи предпринимательства отдельно взятой компании. В
целях более узкого определения бизнес�среды целесообразно использовать и другое
понятие – понятие внешней среды фирмы, т.е. в противоположность внутренней
среде фирмы, что означает ситуацию, складывающуюся внутри самой фирмы, каче�
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Цель статьи заключается в обосно#
вании актуальности проблемных воп#
росов, формирующихся в консалтин#
говом бизнесе под влиянием внешних
и внутренних факторов рыночной сре#
ды, изучении проблем и нахождении
возможности и/или решений их ни#
велирования за счет интеграции
маркетинговой политики самих кон#
салтинговых компаний, которые пре#
доставляют свои услуги, проекты и
эффективные решения возникающих
проблем бизнес#среде и субъектов
бизнес#среды, которые нуждаются в
долгосрочном партнерстве в отноше#
нии планирования и организации
собственного бизнеса таким обра#
зом, чтобы быть не только конкурен#
тоспособными, но и в нестабильных
рыночных условиях находить пра#
вильные и адекватные пути решения
проблем. Консалтинг, опираясь на
инструментарий маркетинга, начиная
с исследований рынка и заканчивая
коммуникационными средствами,
подводит бизнес#среду к развитию
и внедрению в деятельность таких
инновационных решений, которые бы
способствовали выполнению обозна#
ченных решений. Низкий уровень
осознания роли консалтинга в дея#
тельности отдельных бизнес#единиц
приводит к тому, что компании как
быстро появляются на рынке, также
быстро и покидают его, испытывая
при этом больший стресс и потери,
чем при входе на него. Здесь актуа#
лизируется проблематика статьи, в
частности, влияние консалтинга на
маркетинговую деятельность субъек#
тов бизнеса.
Ключевые слова: консалтинг, марке#
тинговая политика, бизнес#среда,
консалтинговые услуги, рейтинг, клас#
сификация консалтинга, продвиже#
ние.
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ство внутреннего управления, финансо�
во�экономическое состояние компании
(как реальное, так и транслируемое об�
щественности), уровень квалификации и
профессионализма персонала.

Под средой бизнеса также может по�
ниматься совокупность внешних условий,
факторов деятельности и особенностей
окружения каждого из субъектов бизне�
са, непосредственно или опосредованно
влияющих на формирование содержания
деятельности данного субъекта бизнеса
и его взаимных отношений с другими
субъектами бизнеса [6].

 Не возражая в принципе против при�
веденных понятий (трактовок), отметим,
что здесь и далее в целях упрощения из�
ложения материала в качестве среды биз�
неса рассматривается именно внешняя
оболочка функционирования субъектов
бизнеса, в данном случае – консалтин�
говых компаний.

В нашем подходе понятие «бизнес�
среда» представляет собой довольно
обширное и многогранное объединение
всех профессиональных сфер деятельно�
сти, которые призваны обеспечить ры�
нок качественными товарами и услугами.
Кроме того, с каждым годом становится
все более правильным говорить о фор�
мировании новой формации бизнес�сре�
ды, способной не только по�новому вес�
ти коммерческую и предпринимательс�
кую деятельность, но и нестандартно и
креативно проявлять свои инициативы и
потенциал в других смешных для себя
сферах.

В этой связи самым унифицирован�
ным и актуальным в таком направлении
становится консалтинг, так как незави�
симый, но в то же время высокопрофес�
сиональный подход к планированию и
организации конкретной сферы деятель�
ности, решение ее проблем с точки зре�
ния менеджмента и маркетинга, стано�
вится сегодня во главу управления каж�
дой компании.

Бизнес�среда – очень зыбкая, неста�
бильная и неодинаковая в разных странах
и, тем более, в России, в регионах, как
констатация всего этого становится инте�
ресным, что же будет происходить в но�
восформированных условиях с консалтин�
гом и, какие новые маркетинговые реше�
ния сможет представить консалтинг сво�
ей бизнес�среде? Способен ли консалтинг
с помощью маркетингового инструмента�
рия или любого другого вывести какое�
либо предприятие, а также бизнес�среду
из кризиса, стагнации и прочих негатив�
ных последствий и/или влияний внешних
факторов той же среды.

Как никогда консалтинг приобретает
новые черты и формирует новые функ�
ции, возможные для предоставления рын�
ку, компаниям, которые сегодня находят�
ся в сложных финансовых, экономичес�
ких и управленческих условиях ведения
бизнеса. Возможности консалтинга не�
безграничные, но консалтеры вправе ре�
шать многочисленные задачи. В контек�
сте данной статьи автора интересует воп�
рос, насколько консалтинг аккумулиро�
ван в маркетинг и считает ли бизнес�сре�
да, что это можно использовать в своих
коммерческих целях. В этом контексте
следует отметить, что задействование
консалтинга в бизнес�среде разбаланси�
ровано, так как на локальном уровне еще
существует низкая степень осознания
роли и вовлечения консалтинга в бизнес�
среду.

Еще в 2005 году в статье Гусева С.
«На какой консалтинг Европа тратит око�
ло 0,42 % ВВП», автор вполне четко опи�
сывал тенденции развития европейского
и российского рынка консалтинга [5].

Сегодня становится не менее явным,
что российские компании по многим по�
казателям не отстают от своих западных
соратников и пользуются разными кон�
салтинговыми услугами. В то же время
первое место отводится финансовому
консалтингу, IT�консультационным услу�
гам, управление персоналом и стратеги�
ческое планирование. Последнее как раз
выводит нас к маркетингу, поскольку без
осознания его роли, по факту присут�
ствия во всех направлениях деятельнос�
ти предприятий, невозможно быть кон�
курентоспособным.

Опираясь на выявленные вторичные
данные, можно выделить, что В 1994�
1999 гг. в странах Европы происходил
интенсивный рост рынка консалтинговых
услуг – в среднем на 23 % ежегодно. Но
потом темпы резко уменьшились, а в 2002
г. отмечен спад рынка, обусловленный
трудностями, которые испытывали эко�
номики многих стран. Однако уже в 2003
г. рынку удалось вернуться на уровень
объемов 2001 г. Среднее мировое значе�
ние отношения объема консалтинговых
услуг к ВВП страны составляет 0,25 %.
Для Европы этот показатель почти в 2
раза выше – 0,42 %. При этом у лидера –
Великобритании – 0,9 %. Доля консал�
тинга в ВВП России – 0,04 %, Польши –
0,16 % [5].

Таким образом, становится ясно, что
спрос на этот вид услуг во всей Восточ�
ной Европе должен был увеличиваться в
течении последующих 10 лет, т.е. вплоть
до 2012 года. Но всплески в экономичес�

ком и политическом развитии как миро�
вой, так и отечественной экономики, очень
сильно и неадекватно повлияли на спрос
в отношении консалтинговых услуг во
всех сферах бизнеса, что, в свою очередь,
повлекло за собой стагнацию в консал�
тинге. Консалтинг в настоящее время
представляет собой скачущую кривую, где
наблюдается больше падений, чем рос�
та. И с 2012 года по настоящее время –
консалтинг переживает не самые лучшие
времена своего развития.

 Бизнес�среда, опираясь на марке�
тинговый подход в ведении деятельнос�
ти, как правило, выбирает для себя одну
или две консалтинговые компании, ко�
торые независимо от друг от друга мог�
ли бы решить ее конкретные проблемы.
Здесь можно выделить три вида компа�
ний: универсальные, специализирован�
ные и «фирмы�бутики». Универсальные
фирмы оказывают весь комплекс услуг,
включая аудит и оценку, в то время как
специализированные концентрируют
свою деятельность на нескольких направ�
лениях, а «фирмы�бутики» – на одной
услуге.

Однако карта консалтинга была бы
далеко неполной, если бы мы ограничи�
лись только специализацией компаний.
Дело в том, что рынок консультацион�
ных услуг, в том числе услуг по созданию
конкурентных преимуществ, отличается
от товарных рынков тем, что компании,
оказывающие одну и ту же услугу, не все�
гда конкурируют друг с другом.

Эксперты Иванов и Фербер выдели�
ли четыре ценовых «этажа» консалтинго�
вого рынка России. В элит�классе нахо�
дятся западные компании: дороговизна
их услуг (от 50 000 долларов за проект)
объясняется историей бренда, планетар�
ным масштабом опыта консультантов
(эти компании чаще всего являются гло�
бальными сетями) и мощнейшей органи�
зационной инфраструктурой компаний.
В высшем эшелоне расположились рос�
сийские фирмы со стажем работы не ме�
нее 5 лет, штаб�квартирами в Москве и
филиалами в стратегических регионах
России, с узнаваемым брендом и спло�
ченными коллективами «крепких профи».
«Второй класс» представлен молодыми
компаниями, еще не заработавшими ус�
тойчивой репутации, которая позволила
бы им установить более высокие цены и
привлечь более крупных клиентов. Нако�
нец, последняя ценовая категория – это
небольшие, преимущественно региональ�
ные фирмы и независимые консультанты
(стоимость проекта не превышает 20 000
долларов) [4].
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Уже в силу самого определения кон�
салтинга как деятельности по созданию
и удержанию конкурентных преимуществ
во все усложняющейся бизнес�среде дол�
госрочное сотрудничество с универсаль�
ной компанией – наиболее эффективная
стратегия для клиента.

Но изначально, чтобы привлечь и
удержать клиента, т.е. одну бизнес�еди�
ницу, консалтинговой компании вне за�
висимости от ее классификации, необ�
ходимо проявить себя на рынке. Часто о
проблемах, имеющихся у потенциально�
го клиента, консультанты могут узнать
непосредственно из первых уст, то есть
опубликованных интервью руководите�
лей компаний. Предварительная подача
нового видения проблемы и ее нестан�
дартное решение в формате телефонно�
го обсуждения, а также представлением
компетенции в данной области, могут
помочь отдельно взятой консалтинговой
компании инициировать первую встречу
для более подробного обсуждения воз�
можного сотрудничества.

В современных реалиях рынка, не все
предприятия полностью доверяются вне�
шним консультантам, считая этот шаг на�
прасным или не вносящим особые коррек�
тивы в их общую коммерческую деятель�
ность. По утверждениям аналитиков, око�
ло 75 % предприятий российского рынка,
без разделения на сферу производства и
услуг, больший акцент делают на коммер�
ческую составляющую своей работы, чем
на маркетинговую деятельность.

Авторский мониторинг предприятий�
клиентов консалтинговой компании
«Объединенная Дирекция Региональных
Проектов» (г. Ростов�на�Дону), проведен�
ный в первой половине 2014 года, дал
основание утверждать, что информация
большинства из них не представляется
важной для разработки инновационных
консалтинговых проектов, а маркетинго�
вая деятельность в силу объективных и/
или субъективных причин вообще отсут�
ствует. Тем не менее представители са�
мих компаний считают, что они уделяют
значительное внимание маркетингу, в том
числе, выделяя на эту работу время, че�
ловеческие и финансовые ресурсы.

Как показывает практика, проводи�
мые в России реформы по изменению
организационно�правовых форм пред�
приятий, совершенствование налоговой
и бюджетной политики сами по себе не
могут обеспечить автоматически переход
к инновационному типу хозяйствования.
Необходима серьезная реконструкция,
прежде всего, организационной структу�
ры каждого хозяйствующего субъекта [2].

Целесообразным в этой связи пред�
ставляется, чтобы бизнес�среда региона
разрабатывала специальные целевые
программы по адаптации организацион�
ных структур и персонала предприятий,
в которых должна быть предусмотрена
система мер, адекватных требованиям
инновационного типа хозяйствования, а
также использования рыночных рычагов
и стимулов. В этих своеобразных биз�
нес�планах инновационной адаптации
должны быть разработаны мероприятия
по созданию принципиально новых кон�
салтинговых подразделений и служб,
предназначенных для выполнения следу�
ющих функций: стратегическое управле�
ние; управление качеством продукции и
обеспечение конкурентоспособности;
маркетинг, реклама и коммерческая дея�
тельность; развитие сети сервисного об�
служивания потребителей; информация
и информационное обеспечение и др.

Учитывая то, что отдельные внутрен�
ние и внешние факторы настоящего со�
стояния рынка, в частности, экономики,
меркантильной ориентации на получение
не совсем добросовестной прибыли,
большинство региональных бизнес�
субъектов недостаточно ориентированы
на усовершенствование производства, то
есть внедрение концепций маркетинга в
свою деятельность, на достижение ин�
новационного лидерства и поддержание
конкурентоспособности на высоком –
рыночном уровне.

Инновационная инфраструктура на
фоне консалтинга будет представлять
собой следующее:

· информационно�юридические услу�
ги;

· консалтинг в сфере интеллектуаль�
ной собственности;

· центры трансферта наукоемких тех�
нологий;

· консалтинг в сфере экономики и
финансов;

· венчурный консалтинг;
· технологический консалтинг;
· маркетинговый консалтинг;
· консалтинг в области внешнеэко�

номической деятельности [1].
В сфере инновационного бизнеса

осуществляется множество услуг, в боль�
шей или меньшей степени востребован�
ных бизнес�средой, в частности, когда
речь идет о субъектах локального рынка.

Здесь можно выделить традиционно
развитое и не снижающей своей актуаль�
ности направление – поиск идей. На дан�
ном этапе рыночной ситуации являю�
щийся трудным и сложным направлени�
ем как деятельности бизнес�структур, так

и консалтинговых компаний. В случае
разработки абсолютно инновационной
идеи и/или продукта консалтинговая ком�
пания, используя различные показатели,
проводит исследование, анализ и конт�
роль каждой стадии развития инноваци�
онного проекта. Здесь может потребо�
ваться много времени, затрат финансо�
вых и кадровых ресурсов, но уменьшение
значимости данной стадии может свети
на нет уникальность выработанной идеи.

Для анализа реализации инноваци�
онного продукта применяются различ�
ные показатели, которые дают оценку
внутренним экономическим условиям. К
таким показателям относятся:

· квалификация научных кадров;
· исполнение маркетинговых прогно�

зов;
· расход инвестиционных средств;
· производственное ресурсосбереже�

ние;
· реализация проекта в заданные сро�

ки;
· результативность инновационного

развития [1].
Неотъемлемой частью маркетинговой

составляющей в работе консалтинга над
инновационным продуктом, является
проведение маркетинговых исследований,
что включает в себя очень широкий
спектр объектов исследования, в том чис�
ле, изучение инноваций по их привлека�
тельности, доходности, реализации. Кон�
салтинговая фирма разрабатывает инно�
вационную идею, начиная с стратегии и
заканчивая планом реализации иннова�
ций.

Ранее обозначенная консалтинговая
компания ООО «ОДРП» (г. ростов�на�
Дону) осуществляет множество этапов
разработки и исследования инновацион�
ной идеи прежде, чем она найдет или
сможет найти отражение в реальной прак�
тике отдельного субъекта бизнес�среды.
Здесь, как правило, приходиться прила�
гать максимальные усилия не только по
времени, кропотливой работе по тща�
тельному исследованию всех вопросов,
касающихся разработки и реализации
инновации, но и по другим сопутствую�
щим моментам, которые могут пересе�
каться с инновационным продуктом. Од�
новременно идет работа по поиску инве�
сторов, способных реализовать конечный
инновационный продукт, вывести его на
рынок и дать ему дальнейший толчок к
развитию.

Таким образом, сущность консалтин�
га как продукта в маркетинге и как осо�
бой деятельности услуг в инновацион�
ном бизнесе заключается в оказании та�
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ких услуг бизнес�среде, которые бы спо�
собствовали развитию деятельности
предприятий с учетом инновационности
экономики и рынка, а также маркетинго�
вой составляющей разработки и внедре�
ния продукции. Инновационная деятель�
ность представляется неотъемлемой ча�
стью маркетинговоориентированных
компаний, которые склонны выпускать
новые товары, востребованы потребите�
лями и способные повышать конкурен�
тоспособность.
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Современная рыночная экономика характеризуется возникновением новых моде�
лей поведения хозяйствующих субъектов, в частности их переориентацией на исполь�
зование интеллектуальной составляющей бизнеса и передовых информационных тех�
нологий, что обуславливает трансформацию как самой предметной области, так и
способов обеспечения экономической безопасности компании. Проблемы правового
и экономического характера, связанные с радикальными изменениями хозяйственной
системы, вынуждают российские компании решать вопросы оптимального управле�
ния корпоративными ресурсами с целью их наиболее эффективного использования в
условиях повышенной неопределенности, вызванной противоречивостью реформа�
ционных процессов.

Согласно законодательству Российской Федерации безопасность представляет
собой «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз» [9]. Экономическая безопасность являет�
ся основополагающим условием независимости страны и стабильного развития обще�
ства, поэтому ее обеспечение принадлежит к числу важнейших приоритетов. Комп�
лекс национальной экономической безопасности включает в себя экономическую бе�
зопасность каждого хозяйствующего субъекта, в связи с этим именно состояние субъек�
тов на микроуровне является одним из основных факторов, определяющих общее
состояние экономики государства.

Экономическая безопасность � качественная характеристика устойчивости хозяй�
ствующего субъекта, определяющая степень его защищенности от внешних и внутрен�
них угроз, необходимую для достижения максимально полезного экономического
эффекта и динамичного функционирования, а также способность его активного про�
тиводействия всевозможным негативным явлениям. Главной целью управления эконо�
мической безопасностью компании является реализация задач финансово�хозяйствен�
ной деятельности путем обеспечения максимальной устойчивости и эффективности
функционирования структурных подразделений в настоящее время и высокого потен�
циала развития в будущем.

Таким образом, особое значение приобретает своевременное выявление факто�
ров, оказывающих негативное влияние на экономическую безопасность, с целью при�
менения комплекса мер, противодействующих деградации компании, а также опреде�
ление действенной модели управления рисками для обеспечения устойчивого функ�
ционирования хозяйствующего субъекта и предотвращения реализации угроз его бла�
госостоянию в краткосрочном и долгосрочном периоде. Для решения данной задачи
необходимо всестороннее изучение взаимосвязи векторов повышения эффективнос�
ти риск�менеджмента и обеспечения экономической безопасности, так как осуществ�
ление этих процессов возможно только на основе непрерывности и сбалансированно�
сти.

Проведенный анализ зарубежных и отечественных исследований касающихся пред�
принимательского риска показал, что наибольшие споры в отношении данного фено�
мена вызывают три вопроса: во�первых, каким образом точно определять риск; во�
вторых, какой инструмент применять для его измерения; в�третьих, какие измерения
максимально полно характеризуют социально�экономическое содержание риска.

Существующие подходы к определению сущности категории риска позволяют
провести типологию формируемых на их основе концепций риск�менеджмента. К
первой группе относятся концепции, представленные в рамках теории оптимального
управления [2, с. 14], в которых риск рассматривается как «атрибутивная общесоцио�
логическая характеристика любого вида целесообразной деятельности человека», ре�
ализуемой в условиях ресурсных ограничений и наличия возможности выбора опти�
мального способа достижения осознанных целей в условиях информационной нео�
пределенности [8, с. 15].
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Эдвин Долан отмечает: «…никакая
гениальность, никакие способности че�
ловека не могут уничтожить риск. Суще�
ствуют лишь способы смягчить его по�
следствия» [6, с. 115]. Основное внима�
ние уделяется таким свойствам рисков,
как противоречивость, альтернативность,
всеобщность и системность. В рамках
концепций первой группы риск рассмат�
ривается как имманентное свойство дея�
тельности человека, проявляющееся как
вероятностная неопределенность реали�
зации ряда событий, при этом субъект,
принимающий решения, не в состоянии
полностью оценить характер, содержа�
ние и направленность данных событий.

В качестве концепций, относящихся
ко второй группе, можно выделить тру�
ды ученых, которые определяют риск как
результат накопления регрессионного
потенциала [3, с. 204]. Данный подход
имеет давнюю историческую традицию
и рассматривает риск в качестве особой
формы жизнедеятельности людей. Ос�
новное внимание уделяется следующим
характеристикам риска:

· невосполнимость утраты свойств,
качеств, материальных и духовных цен�
ностей, бывших полезными в прошлом,
но исчезнувшими в настоящем;

· появление новых свойств, качеств,
материальных ценностей, масштаб угроз
и регрессионный потенциал которых в
будущем не ясен и не определен;

· снижение уровня пороговой безо�
пасности по мере создания новых про�
изводств и технологий.

В данном подходе основной акцент
делается на нормативность, необрати�
мость, увеличение масштаба и начальную
неопределенность. Развитие производ�
ственно�хозяйственной деятельности ве�
дет к постоянному количественному и
качественному изменению связей, к ко�
торым оказываются не в состоянии адап�
тироваться как отдельные индивиды, так
и целые группы и даже народы, поэтому
возрастает риск их социальной и эконо�
мической деградации [12, с. 109�165].

К третьей группе относятся концеп�
ции, рассматривающие риск как форму
неопределенности результата, связан�
ную с особым видом хозяйственной дея�
тельности � предпринимательством [20,
с. 18�20]. В классической теории риск
отождествляется с математическим ожи�
данием потерь, которые могут реализо�
ваться в процессе осуществления запла�
нированного действия, то есть риск пред�
ставляет собой ущерб, наносимый в ре�
зультате выполнения той или иной опе�
рации.

Основу неоклассической теории рис�
ка, создателем которой является Альф�
ред Маршалл, составляет утверждение о
риске как об амплитуде колебаний воз�
можной прибыли [14, с. 297�298]. В ус�
ловиях неопределенности предпринима�
тель руководствуется двумя позициями �
размерами ожидаемой прибыли и вели�
чиной ее возможных колебаний � и выби�
рает тот вариант решения, который дает
аналогичный сравниваемому результат,
но характеризуется меньшими колебани�
ями.

Данная теория получила свое даль�
нейшее развитие и нашла отражение в
определении риска как возможности от�
клонения от цели, ради достижения ко�
торой принималось решение. Существу�
ет множество различных точек зрения по
поводу целей осуществления предприни�
мательской деятельности, однако неоспо�
римым является тот факт, что главной
среди них является максимизация вели�
чины прибыли. Адам Смит подчеркивал,
что предприниматель, как собственник,
идет на экономический риск ради реали�
зации коммерческой идеи и получения
прибыли [17, с. 161�174].

Одной из общепризнанных работ в
исследовании риска является монография
«Риск, неопределенность и прибыль»
(«Risk, Uncertainty and Profit») американс�
кого экономиста Фрэнка Найта, в кото�
рой представлен анализ соотношения
риска и неопределенности. Для обозна�
чения границ экономических рисков он
предлагает различать измеримую и не�
измеримую неопределенность и исполь�
зовать для обозначения первой термин
«риск», а для второй � «неопределен�
ность» [15, с. 193�225]. Однако существу�
ют и такие риски, которые не представ�
ляется возможным привести к объектив�
ным измерениям, потому что подобные
рисковые события не имеют прецеден�
тов в прошлом. Присутствие как измери�
мой, так и неизмеримой неопределенно�
сти Найт объясняет следующими причи�
нами:

� незнанием возможных результатов
и будущего развития событий. Существо�
вание неопределенности связано с непол�
нотой и недостаточностью информации
об объекте управления, продуцирующем
риск;

� спонтанностью (неустановленной
закономерностью) явлений и процессов
в связи с тем, что генераторами риска
могут быть явления различной природы;

� наличием в общественной жизни
противоборствующих тенденций, столк�
новением противоречивых интересов;

� действием качественных преобра�
зований производительных сил, опреде�
ляемых как научно�технический прогресс
(НТП).

Преобладающими характеристиками
риска в рамках данной концепции явля�
ются энтропийность, противоречивость
и неопределенность наступления во вре�
мени событий, ведущих к изменению рав�
новесной устойчивости социально�эко�
номических систем. В отличие от Найта
другой выдающийся экономист Джон
Мейнард Кейнс в своем исследовании
сущности и приложений вероятностных
законов, именуемом «Курс теории веро�
ятности» («А Treatise on Probability»), не
проводит терминологического разграни�
чения между неопределенностью и рис�
ком, а противопоставляет определимое
неопределимому в размышлениях о бу�
дущем результате.

По мнению Кейнса объективная ве�
роятность будущего события существу�
ет, но наше невежество не позволяет точ�
но определить значение вероятности,
следовательно, мы можем оперировать
только приблизительными оценками [11,
с. 14�36]. Он отвергает прогнозы на ос�
нове событий и склоняется к прогнози�
рованию на основе вероятностных пред�
положений. Кейнс разделяет неопреде�
ленность на компоненты, в числе кото�
рых он выделяет неопределенность как
следствие действий и неопределенность
как характеристику среды. Поскольку
экономическая ситуация постоянно из�
меняется и сама система подвержена ко�
лебаниям, все экономические данные
представляют собой крайне ограничен�
ную основу для выработки общих реше�
ний.

Серьезный прогресс в понимании
риска достигнут в рамках теории игр,
привнесшей принципиально новый под�
ход к трактовке неопределенности и ее
происхождения. Первое применение иг�
рового аспекта к экономическим явлени�
ям было осуществлено в монографии
Джона фон Неймана и Оскара Моргенш�
терна «Теория игр и экономическое по�
ведение» («Theory of games and economic
behavior»). В данной работе неопреде�
ленность рассматривается не как дан�
ность, а как следствие деятельности
субъекта, которая, в свою очередь, зави�
сит от намерений и действий внешних по
отношению к нему участников процесса.
Следовательно, каждое принимаемое
решение выступает в качестве результи�
рующего показателя переговоров, целью
которых является снижение неопределен�
ности посредством предоставления дру�
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гим участникам социально�экономичес�
ких отношений того, что они хотят, в
обмен на то, что хочет субъект.

Нейман и Моргенштерн сформиро�
вали определенный стереотип человечес�
кого поведения: выигрыши, которые вы�
падут на долю субъекта, максимизирую�
щего свою полезность (заключающего
лучшую из возможных сделок в пределах
ограничений, налагаемых теорией игр),
будут зависеть от того, сколько он смо�
жет получить, если будет вести себя ра�
зумно. Выбор альтернативы, предпола�
гающей наибольшую выгоду, обуславли�
вает возникновение соразмерного рис�
ка, так как вызывает активное противо�
действие со стороны игроков, которые в
результате действий субъекта должны
проиграть. Поэтому, как правило, про�
исходит выбор компромиссных альтер�
натив, которые побуждают субъект зак�
лючить лучшую из худших сделок [13, с.
43�72].

Постулат теории игр о рационально�
сти поведения и о том, что она может
быть измерена и выражена количествен�
ными показателями, породил поток но�
вых теорий и практических предложений,
в частности «теорию перспективы» Да�

ниеля Канэмана и Аймоса Тверски, иссле�
довавших поведение людей в условиях
риска и неопределенности, а также по�
лучившую широкую известность модель
оценки долгосрочных финансовых акти�
вов (Capital Asset Pricing Model) Уильяма
Шарпа и Гарри Марковица.

Проведенное исследование позволя�
ет сделать следующий вывод � риск реа�
лизуется при условии взаимодействия
элементов сложной системы, включаю�
щей: действующего в своих целях субъек�
та, меняющийся во времени объект и вне�
шнюю среду, также меняющуюся во вре�
мени, как систему более высокого поряд�
ка. Способность субъекта на основе по�
лученных результатов осуществлять кон�
кретные действия, оценивать их послед�
ствия и принимать меры, направленные
на минимизацию рисков является состав�
ной частью понятия «риск» как экономи�
ческой категории [1, с. 60]. Представлен�
ные фундаментальные подходы к приро�
де риска являются основой для дальней�
шего совершенствования теории риска и
разработки способов управления риском.

В отечественном стандарте ГОСТ Р
51897 – 2011 / Руководство ИСО 73:2009
«Менеджмент риска. Термины и опреде�

ления» управление риском определяется
как «меры, направленные на изменение
риска» (пункт 3.8.1.1) [7]. Более развер�
нутое определение дано в стандарте по
управлению рисками Федерации евро�
пейских ассоциаций риск�менеджеров
(FERMA), принятом в качестве базового
Некоммерческим партнерством «Русское
общество управления рисками» («Рус�
риск»). В данном стандарте риск�менед�
жмент рассматривается как единая сис�
тема управления рисками, являющаяся
центральной частью стратегического уп�
равления компанией, задачей которой
является идентификация рисков и управ�
ление ими. При этом отмечается, что
риск�менеджмент должен включать в себя
программу контроля над выполнением
поставленных задач, оценку эффектив�
ности проводимых мероприятий, а так�
же систему поощрения на всех уровнях
компании в соответствии с принятыми
нормами [18].

Таким образом, минимизация сово�
купного риска достигается за счет управ�
ления комплексом рисков, присущих фак�
торам производства. При всей значимо�
сти земли, капитала и информации имен�
но труд представляет собой наиболее
сложный объект системы управления.
Деятельность каждой компании пред�
ставляет собой, в первую очередь, дея�
тельность персонала, работающего в
этой компании. Следовательно, руковод�
ство каждого хозяйствующего субъекта,
независимо от сферы его деятельности,
организационно�правовой формы или
размеров, должно уделять пристальное
внимание рискам, непосредственно свя�
занным с человеческими ресурсами.

Трудность идентификации кадровых
рисков связана с тем, что достаточно
сложно выделить собственно «кадровые
риски», так как они тесно связаны и зача�
стую выступают в качестве рискообразу�
ющих факторов для остальных видов
рисков. Словарь управления персоналом
определяет кадровые риски как потен�
циальные потери или угрозы, связанные
с собственным персоналом компании
[10]. Проводя аналогию между живым
существом и компанией, многие ученые
называют внутренние угрозы болезнями
или патологиями компаний [3, с. 34].

По форме возможного ущерба кад�
ровые риски имеют универсальный ха�
рактер, поскольку потенциально способ�
ны нанести как имущественный, так и
неимущественный ущерб. Первая форма
характерна для компаний всех отраслей.
Неимущественный ущерб заключается в
потере или снижении доверия потреби�

Рис. 1. Обобщенная классификация кадровых рисков.
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телей, падении котировок акций и ухуд�
шении взаимоотношений с деловыми
партнерами и чаще реализуется в компа�
ниях сферы обращения и услуг [16, с.
23].

Отсутствие общепринятого подхода
к определению кадрового риска, объяс�
няемое, в частности, многоаспектностью
этого явления, обуславливает существо�
вание множества различных классифи�
каций кадровых рисков в зависимости от
выделяемого признака (рисунок 1) [5, с.
59].

Представленная классификация по�
зволяет учесть все виды рисков, связан�
ных с человеческими ресурсами, которые
могут возникать в процессе осуществле�
ния производственно�хозяйственной де�
ятельности компании.

В отечественной практике риск�ме�
неджмента, как правило, выделяют две
группы кадровых рисков. К первой груп�
пе относятся риски количественного ха�
рактера, связанные с недостатком или
переизбытком персонала. Они проявля�
ются в форме материальных потерь из�
за несоответствия фактической числен�
ности сотрудников и текущей потребно�
сти компании. Количественные риски
включают в себя:

� риски несвоевременного замещения
вновь созданных или высвободившихся
рабочих мест;

� риски несвоевременного сокраще�
ния численности персонала недостаточ�
но загруженных структурных подразде�
лений компании;

� риски диспропорций численности
персонала различных подразделений,
характеризующиеся переизбытком со�
трудников в одних отделах и наличием
вакантных рабочих мест в других.

Ко второй группе относятся кадро�
вые риски качественного характера, свя�
занные с несоответствием фактических
характеристик персонала компании и
предъявляемым к нему требованиям. Ка�
чественные риски включают в себя:

� риски несоответствия квалифика�
ции сотрудников вменяемым им долж�
ностным обязанностям;

� риски отсутствия у сотрудников
необходимых профессиональных и лич�
ностных качеств (опыт работы, ответ�
ственность, интеллектуальный потенци�
ал, психологическая устойчивость, ком�
муникабельность и т.п.);

� риски нелояльности персонала, яв�
ляющиеся следствием управленческих или
коммуникационных проблем [4, с. 50�65].

Представленные категории, в свою
очередь, также состоят из различных ви�

дов рисков, в которых в дальнейшем
можно выделить их подвиды. По мнению
автора, для эффективного управления
кадровыми рисками, позволяющего оп�
ределить место каждого риска и напра�
вить адекватные усилия на защиту ком�
пании от негативных воздействий, целе�
сообразной является их классификация
в зависимости от стадии возникновения
� организационные риски на входе, в про�
цессе трудовой деятельности и на выхо�
де из компании.

В данном контексте кадровый риск
рассматривается как степень опасности
отклонения фактического уровня персо�
нала от уровня, признаваемого соразмер�
ным установленным целям компании,
вследствие неэффективного управления.
Таким образом, задача снижения кадро�
вого риска сводится к оптимизации сте�
пени отклонения рисковой ситуации от
оптимальной величины, заключающейся
в уменьшении неопределенности в управ�
лении риском, обусловленной его про�
тиворечивой природой.

Для создания эффективной системы
риск�менеджмента необходимо постро�
ение комплексной программной защиты,
которая должна быть представлена со�
вокупностью организационно�правовых,
социально�экономических и управлен�
ческих решений. Обеспечение стабильно�
го состояния хозяйствующего субъекта в
текущем и перспективном периоде тре�
бует постоянного исследования управля�
емой системы, возможное только на ос�
нове глубокого технико�экономического
анализа ее состояния, особенностей и
реальных возможностей. При этом осо�
бое внимание должно быть уделено оцен�
ке кадровых рисков, позволяющей в ре�
жиме реального времени получать све�

дения о состоянии кадровой безопасно�
сти компании.

Под оценкой кадровых рисков в дан�
ном случае понимается совокупность ана�
литических мероприятий, направленных
на получение приближенного значения
величины ущерба в случае реализации
рисков персонала и несвоевременного
принятия мер по предотвращению воз�
никновения рисковых ситуаций с учетом
потери возможности получения дополни�
тельного дохода. Определение состояния
кадровой безопасности компании осуще�
ствляется посредством непрерывного мо�
ниторинга и анализа ключевых индикато�
ров (пороговых значений качественных и
количественных показателей деятельнос�
ти компании), позволяющих сделать вы�
вод об уровне допустимости, вероятнос�
ти и активности кадровых рисков.

Для предотвращения негативных воз�
действий, реализуемых по линиям внут�
ренних связей компании, следует приме�
нять алгоритм фильтрации рисков, пре�
дусматривающий выявление наиболее
активных и актуальных, то есть рисков с
наибольшим прогнозируемым ущербом.
Согласно вербально�числовой шкале
Харрингтона [19] кадровые риски имеют
следующие уровни проявления:

• минимальный � факторы, влияющие
на кадровые риски компании, практичес�
ки отсутствуют; вероятность наступления
отрицательных результатов нулевая;

• малый � факторы, влияющие на
кадровые риски компании, несуществен�
ны; вероятность наступления отрицатель�
ных результатов незначительна;

• средний � кадровые риски компа�
нии снижают эффективность управления
персоналом; вероятность наступления
отрицательных результатов значительна;

Рис. 2. Карта рисков.

Таблица 1
Матрица кадровых рисков
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• высокий � кадровые риски компа�
нии существенно снижают эффектив�
ность управления персоналом; вероят�
ность наступления отрицательных собы�
тий крайне высока;

• критический � кадровые риски ста�
вят под угрозу реализацию кадровой бе�
зопасности компании; вероятность на�
ступления отрицательных событий мак�
симальна.

Чем выше степень воздействия факто�
ра производства на экономические процес�
сы, тем труднее прогнозировать динами�
ческую вероятность и масштаб рисков на
основе методов математической вероятно�
сти. Для получения информации о состоя�
нии кадровой безопасности компании це�
лесообразным является применение мето�
да картографирования, в рамках которого
разрабатывается карта рисков, позволяю�
щая графически изобразить все возмож�
ные риски и провести их анализ, обозна�
чив вероятность возникновения и границы
толерантности к риску (рис. 2).

Выделение карты рисков в качестве
приоритетного инструмента анализа кад�
ровых рисков обусловлено относитель�
ной простотой и точностью ранжирова�
ния рисков в зависимости от вероятнос�
ти реализации риска и величины возмож�
ных потерь. Картографирование рисков
позволяет руководству компании оценить
возможные риски и осуществить даль�
нейшие действия по их формализации.
Для определения количественных харак�

теристик кадровых рисков существуют
различные процедуры и методы. По мне�
нию автора, для минимизации затрат на
обеспечение кадровой безопасности обо�
снованным является применение матри�
цы кадровых рисков, позволяющей пред�
ставить риски в виде компактной записи
элементов, распределяемых по шкале
«вероятность � последствия» (табл. 1).

При использовании данного способа
формализации, кадровый риск оценива�
ется с точки зрения вероятности наступ�
ления рискового события (в долях едини�
цы) и степени опасности каждого конк�
ретного риска. Риск, относящийся к груп�
пе А, требует немедленного управленчес�
кого воздействия, так как в случае реали�
зации он с большой вероятностью приве�
дет к серьезному ущербу. Если риск нахо�
дится в группе B, то компания должна раз�
работать комплекс организационных и
технических мер по управлению данным
риском, так как, учитывая изменчивость
состояния внешней среды, отсутствует
возможность определения степени веро�
ятности этого риска и масштаба негатив�
ных последствий в случае его реализации.

Риск, относящийся к группе C, не
может привести к значительным потерям,
но руководство должно контролировать
его для того, чтобы обеспечить его сво�
евременную нейтрализацию. Реализация
риска, включенного в группу D, является
маловероятной и не вызывает серьезных
негативных последствий, но руководство

компании должно осуществлять посто�
янный мониторинг данного риска, чтобы
не допустить потери контроля над ним.

Следует отметить, что особое значе�
ние при обеспечении кадровой безопас�
ности имеет наличие механизмов обрат�
ной связи и возможности оперативного
реагирования на появление новых кадро�
вых рисков, предполагающее использова�
ние различных сочетаний процедур риск�
менеджмента. Это связано, в первую оче�
редь, с изменчивостью внешней среды и
обуславливает необходимость учета спе�
цифики каждой конкретной ситуации.

Эффективное управление кадровыми
рисками предполагает уменьшение сте�
пени их воздействия на безопасность
компании до приемлемого уровня с ми�
нимальными затратами финансовых ре�
сурсов. Составление матрицы кадровых
рисков является наименее затратным спо�
собом формализации рисков и позволя�
ет расположить их по степени убывания
значимости. Разработка соответствую�
щих управленческих механизмов по обес�
печению кадровой безопасности являет�
ся следующим этапом управления кад�
ровыми рисками.

В рамках системы экономической
безопасности управление кадровыми
рисками включает в себя совокупность
последовательных действий по обеспе�
чению устойчивого функционирования
хозяйствующего субъекта и его поступа�
тельного развития за счет своевремен�
ного выявления и нейтрализации кадро�
вых рисков. На этом этапе компания вы�
бирает наиболее приемлемую для себя
стратегию поведения в отношении ми�
нимизации факторов способствующих
реализации кадровых рисков.

Выбор стратегии обеспечения кадро�
вой безопасности обусловлен принципи�
альным отношением к риску, привержен�
ностью той или иной концепции управле�
ния. Как правило, выделяют два подхода к
управлению рисками � активный (профи�
лактический) и пассивный (реагирующий).
При первом подходе акцент делается на
использование мер предупредительного
характера, позволяющих не допустить воз�
никновение факторов риска. Второй под�
ход направлен на устранение негативных
последствий реализовавшихся рисков, что
обуславливает применение реактивных
мер по минимизации негативных послед�
ствий и восстановлению первоначально�
го положения дел.

Так или иначе, система мероприятий
по управлению рисками представляет со�
бой выполнение следующих операций в
отношении каждого конкретного риска:

Рис. 3. Алгоритм управления кадровыми рисками.
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Избежание / Передача / Распределение /
Объединение / Локализация / Диверсифи�
кация / Лимитирование. В соответствии
со стандартом FERMA любая деятельность,
касающаяся управления рисками, должна
быть направлена на достижение следую�
щего минимума: надежность и эффектив�
ность работы компании, эффективность
внутреннего контроля, соответствие за�
конам и нормативам [18].

И, наконец, последним этапом управ�
ления кадровыми рисками является мони�
торинг исполнения принятых решений и
реализация контрольных функций. На ос�
новании оценки эффективности управлен�
ческих решений необходимо проводить
обновление системы управления кадровы�
ми рисками, направленное на постоянное
совершенствование системы обеспечения
кадровой безопасности компании. Данный
подход позволяет повысить уровень орга�
низации системы управления персоналом
и минимизировать затраты на формирова�
ние комплексной системы обеспечения
экономической безопасности.

Таким образом, механизм обеспечения
кадровой безопасности может быть пред�
ставлен в виде следующего алгоритма уп�
равления кадровыми рисками (рис. 3).

Предложенный механизм обеспече�
ния кадровой безопасности, в основе
функционирования которого лежат ба�
зовые принципы управления предприни�
мательскими рисками, позволяет повы�
сить эффективность хозяйственной дея�
тельности компании с учетом противо�
речий между участниками социально�
экономических отношений путем созда�
ния непрерывного и сбалансированного
процесса управления рисками внутрен�
ней среды.

Сущностно�содержательное осмысле�
ние дефиниций управления кадровой бе�
зопасностью позволило сделать вывод о
том, что этот процесс реализуется через
подходы риск�менеджмента и направлен
на обеспечение экономической безопас�
ности посредством осуществления пос�
ледовательных действий по идентифика�
ции, оценке и управлению рисками, свя�
занными с человеческими ресурсами. В
рамках предложенного механизма непре�
рывный и всеобъемлющий процесс управ�
ления кадровыми рисками реализуется
путем разделения сложной управленчес�
кой задачи на более простые, то есть вы�
деления процессов на разных уровнях, для
которых решаются конкретные задачи по
обеспечению кадровой безопасности.

В связи с переходом к постиндуст�
риальному обществу, экономика смеща�
ется от переработки материальных ре�

сурсов и преобразования их в товары к
процессам, основанным на знаниях, и
предъявляет новые требования к управ�
лению экономической безопасностью,
рассматриваемому как обеспечение наи�
более эффективного использования ре�
сурсов компании. Сегодня существенную
часть структуры стоимости бизнеса со�
ставляют уже не основные фонды, а не�
материальные активы, главными созда�
телями и носителями которых являются
сотрудники. Именно человеческие ресур�
сы являются ключевым фактором реше�
ния производственных задач и достиже�
ния стратегических целей. Следователь�
но, руководство компании должно уде�
лять особое внимание рискам, непосред�
ственно связанным с персоналом.

Современная рыночная экономика
обуславливает необходимость трансфор�
мации процесса обеспечения экономичес�
кой безопасности и требует от хозяй�
ствующих субъектов пристального вни�
мания к управлению кадровыми риска�
ми. Управление кадровой безопасностью
неразрывно связано с управлением эф�
фективностью, так как гарантирует ста�
бильность функционирования и посту�
пательного развития компании, действу�
ющей в условиях повышенной неопреде�
ленности.
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Сегодня в мире происходят изменения и преобразования в структуре торговых
отношений, модификация и совершенствование стилей и моделей управления корпо�
рациями. Управленческие структуры и связи компаний все реже и реже являются моно�
национальными, мир функционирует в кросс�культурных условиях, на стыке культур
[4].

Термин «кросс�культурный коллектив» можно охарактеризовать как группу лю�
дей, являющихся носителями разных культур и занимающихся совместной трудовой
деятельностью в рамках какой�либо организации. Также, внутри кросс�культурных
коллективов могут быть специально созданы кросс�культурные (мультикультурные)
команды, ориентированные на выполнение определенных задач организации, участ�
ники которых, логично, являются представителями различных культур [8].

Практический опыт работы как мононациональных, так и многонациональных кол�
лективов показал, что в профессиональных командах, состоящих из представителей
нескольких национальностей, работа идет нисколько не хуже, а в кризисных ситуаци�
ях даже лучше, чем в однородных коллективах [3].

Специалисты, занимающиеся проблемами управления трудовыми коллективами,
основываясь на опыте практических наблюдений и многочисленных профессиональ�
ных исследований, описали феномен «мультикультурной команды» (кросс�культур�
ного коллектива), объединяющем людей разных культур и национальностей. Резуль�
таты подобного рода исследований показывают, что разнообразие персонала, его
мультикультурная природа может повысить результативность работы команды, а,
следовательно, и эффективность работы организации [3].

Понимание того как управлять эффективностью работы культурно разнообраз�
ных команд является одной из ключевых проблем современных исследований и помо�
гает снизить риски, связанные с выходом на глобальный рынок и эффективной дея�
тельности на нем, помогает улучшить взаимопонимание между представителями раз�
личных культур и добиться наилучших результатов.

Российское общество полиэтнично, поэтому игнорирование кросс�культурных
нюансов в бизнесе крайне нецелесообразно. Руководители как международного, так и
регионального бизнеса должны разбираться и постоянно совершенствоваться в воп�
росах кросс�культурного менеджмента и коммуникаций, адаптировать процессы ком�
пании в зависимости от культурных особенностей страны или региона, а также допол�
нительно обучать персонал в этом направлении. Повышение компетенции в области
кросс�культурного менеджмента современными руководителями необходимо, т.к. ве�
дение бизнеса в России имеет много региональных, локально�территориальных осо�
бенностей. Российская специфика отличается сочетанием многообразия внутригосу�
дарственных и внешних культур [3].

Изучение кросс�культурных вопросов помогает менеджерам лучше узнать свою
культуру, идентифицировать свой культурный профиль и сопоставить его с другими
культурными профилями, развить кросс�культурную компетенцию. Такие знания по�
могают избежать множества рисков, устраняют нежелательные последствия для биз�
неса, карьеры и личной жизни, а следовательно, делают менеджера более успешным.

Эффективность работы кросс�культурных коллективов.
Культурные различия персонала играют очень важную роль. Культурные особен�

ности кросс�культурных коллективов могут, с одной стороны, способствовать повы�
шению эффективности работы, а с другой стороны, препятствовать им. Следователь�
но, только грамотное руководство, рассмотрение национальных культур как источни�
ков новых знаний и особое внимание культурному многообразию членов коллектива
способны выявить конкурентные преимущества.

Международные компании или же компании, которые только выходят на между�
народный рынок, используют кросс�культурные коллективы как конкурентное пре�
имущество и возможность эффективного использования человеческих ресурсов ком�
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пании, т.к. такие команды более гибкие и
имеют быструю скорость реакции на те
или иные изменения внешней и внутрен�
ней среды.

Основными преимуществами кросс�
культурных коллективов являются более
обширные возможности по выработке но�
вых идей, взглядов, в получении новых на�
выков и компетенций участниками кросс�
культурных коллективов. Разнообразные
этнические группы в процессе мозгового
штурма могут генерировать большее коли�
чество интересных и новых идей. Культур�
но разнообразные группы актуальнее од�
нородных групп в тех ситуациях, когда нуж�
но оперативно выявить проблему и решить
ее. Мобилизация сил и энергии представи�
телей кросс�культурных коллективов спо�
собствует совершенствованию процессов
организации путем решения проблем бо�
лее оригинальным, креативным или эконо�
мичным способом, также используется ру�
ководством в качестве антикризисных мер
по поиску выходов из кризисных ситуаций,
помогает в регулировании трудностей, воз�
никающих в повседневной работе.

Члены кросс�культурных коллективов
и команд при взаимодействии друг с дру�
гом формируют свою внутреннюю куль�
туру. Если для монокультур типична иден�
тичность и стандартное поведение в рам�
ках одной культуры, то при смешении
культур развивается новая культура, где
существуют свои собственные правила,
ожидания и стандарты, компромиссные
для всех участников кросс�культурного
коллектива. У эффективных в работе
мультикультурных команд сильная «гиб�
ридная культура», то есть совокупность
последовательных правил и действий,
ожиданий, а так же собственное воспри�
ятие членами команды того, как индиви�
ды внутри команды развиваются, обме�
ниваются опытом и действуют в резуль�
тате взаимного общения. Общие ожида�
ния членов команды обеспечивают эф�
фективную коммуникацию и, как след�
ствие, эффективную работу [7].

Сплоченные команды быстрее реаги�
руют на изменения и проблемы, более
гибки, и, следовательно, более эффек�
тивны. Индивидуальные навыки общения
членов команды помогают установить
связь внутри команды и сплотить членов
команды в единую и эффективную рабо�
чую единицу. «Гибридная культура» со�
здается на основе способностей коллек�
тива генерировать и закреплять 4 основ�
ные характеристики, которые были обо�
значены Чарльзом Сноу [8]:

1. Цели. Определение общей цели
повышает степень приверженности чле�

нов команды, а также облегчает понима�
ние ими своих задач и навыков, необхо�
димых для их решения.

2. Ролевые ожидания. Члены кросс�
культурного коллектива или команды
должны быть осведомлены о ролевых
ожиданиях и обязанностях во избежание
межличностных конфликтов. Если чле�
ны команды имеют четкое представле�
ние о распределении ролей внутри ко�
манды, то вероятность внутригруппово�
го конфликта снижается в разы. Если же
конфликты все же случаются, ролевая
структура дает конструктивную основу
для их разрешения.

3. Четкость правил и социальное вза�
имодействие. Члены команды должны
четко понимать, каковы правила обще�
ния друг с другом, как должны разрешать�
ся конфликты, как должны распределять�
ся ресурсы и награды внутри команды.
Правила, которые принимаются членами
команды – это ключевые проводники в
ряде ситуаций.

4. Мониторинг и отчетность. Члены
кросс�культурных коллективов иногда
могут быть разбросаны географически и
по часовым поясам, поэтому необходи�
ма чёткая координация их работы.

Работа кросс�культурных коллекти�
вов и создание внутренних культур в рам�
ках таких коллективов обогащает их уча�
стников новым опытом, повышению ра�
ботоспособности и уровню доверия к
членам коллектива, повысившимся в ре�
зультате выработки общего понимания.
Развитие уникального командного духа
помогает и способствует повышению
эффективности работы кросс�культурных
коллективов и организации в целом.

Так или иначе, мультикультурные кол�
лективы имеют и свои недостатки. Имен�
но создание единства группы является
очень долгим и сложным процессом, ведь
мнение и культурная особенность каждо�
го участника могут стать серьезным пре�
пятствием к успешному становлению и
дальнейшему успеху команды. Члены
кросс�культурных коллективов по�разно�
му воспринимают ситуации, с которыми
им приходится сталкиваться в процессе
работы. Различны также мотивы, стиму�
лы, нормы, правила, традиции и особен�
ности коммуникации каждого участника.
Многочисленные исследования в сфере
межкультурной коммуникации убедитель�
но доказывают, что сложности в общении
представителей различных культур воз�
никают на основе национальных особен�
ностей их коммуникативного поведения,
которое определяется как поведение, вер�
бальное и невербальное, народа, личнос�

ти, группы лиц в процессе общения, регу�
лируемое нормами и традициями обще�
ния данного социума [2]. Последствия та�
ких различий отражаются в более низких
показателях эффективности работы ко�
манды, так как происходит нарушение со�
циального единства. В процессе управле�
ния мультикультурными командами, куль�
турные различия и кросс�культурные кон�
фликты становятся общей проблемой,
которая требует всеобщего решения. Куль�
турные различия представителей коман�
ды могут привести к конфликтам, недо�
пониманию и низкой эффективности ра�
боты.

Можно выделить 5 наиболее типич�
ных проблем, возникающих при работе с
кросс�культурными коллективами:

1) управление культурным многооб�
разием, различиями и конфликтами;

2) управление вопросами, связанны�
ми с координацией и контролем;

3) проблема географической разбро�
санности членов команды;

4) оптимизация содержания обще�
ния;

5) повышение единства и его поддер�
жание.

Так же как и участники кросс�куль�
турных коллективов, руководители, ли�
деры кросс�культурных коллективов и
команд могут по�разному видеть спосо�
бы решения данных проблем в зависи�
мости от их культурной принадлежнос�
ти. У каждого менеджера будет свой под�
ход, стратегия, оценка риска, слабых и
сильных сторон группы.

В практике работы с кросс�культур�
ными коллективами большое внимание
уделяется формированию и развитию
знаний, умений и навыков эффективной
кросс�культурной коммуникации, что
предполагает наличие у субъектов обще�
ния кросс�культурной компетентности
или определённых компетенций. Участ�
ники кросс�культурных коллективов дол�
жны иметь способности к усвоению но�
вой культурной информации, понимать,
ценить и уважать факторы, обусловлен�
ные культурой, влияющие на восприятие,
мышление и действия других людей, и
учитывать эти факторы при построении
взаимоотношений с представителями
различных культур.

Компетентный в вопросах кросс�куль�
турной коммуникации член команды спо�
собен установить межличностные отно�
шения с иностранными коллегами через
эффективный обмен как на вербальном,
так и на невербальном уровне.

Компетентность в сфере кросс�куль�
турных взаимодействий повышает веро�
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ятность достижения высокой эффектив�
ности работы кросс�культурных коллек�
тивов, так как представители коллекти�
ва, обладающие высоким уровнем дан�
ной компетенции с большей легкостью
могут общаться, выражать свои мысли, а
также понимать своих коллег. Также уп�
рощается процесс принятия решений, и
улучшаются способности менеджеров к
решению проблем на глобальном уров�
не.

Менеджеры должны проводить по�
стоянный мониторинг работы команды
и взаимоотношений между членами кол�
лектива, отслеживая возникающие кон�
фликты, а также сложности, которые
могут воспрепятствовать выработке гиб�
ридной культуры.

Эффективное управление адаптаци�
онными процессами участников кросс�
культурных коллективов, в частности,
иностранных сотрудников�экспатов, по�
могает более быстрому установлению
гибридной культуры в кросс�культурном
коллективе и заключается в грамотно
организованных процедурах и програм�
мах, используемых в компании с целью
улучшения кросс�культурного взаимо�
действия.

Управление экспатами — сложная и
многостороння задача для менеджмен�
та. Процент неудач, постигших иностран�
ных менеджеров при их адаптации, ко�
леблется от 15 до 40% [6]. Экспаты тер�
пят неудачи при назначении на междуна�
родные проекты, зачастую возвращают�
ся домой раньше срока, переезжают преж�
девременно на другие проекты, не завер�
шив при этом предыдущие задачи, а иног�
да и вообще увольняются. Подобные про�
валы означают, что все инвестиции бу�
дут потеряны для компании, и плюс к
этому компания потерпит серьёзные
убытки. В целях предотвращения подоб�
ных неприятностей, руководству следу�
ет обратить особое внимание на следую�
щие шесть основных факторов, которые
определяют успешность работы экспа�
тов в организации, а следовательно, уве�
личивают эффективность работы кросс�
культурных коллективов:

· кросс�культурная адаптация;
· подбор кандидатов для междуна�

родных направлений;
· обучение;
· оценка;
· вознаграждение;
· репатриация/окончание проекта.
Рассмотрим каждый фактор более

подробно.
Кросс�культурная адаптация самого

сотрудника и членов его семьи является

одним из основополагающих факторов
успеха всего назначения. Неспособность
же к адаптации в новой культурной сре�
де, является главной причиной неудач.
Конечно, компания должна позаботить�
ся о плавной адаптации и сглаживании
эффекта культурного шока, когда чело�
век находится в состоянии растеряннос�
ти и беспомощности, вызванном поте�
рей обычных ценностных ориентиров и
неспособностью дать ответы на вопро�
сы: где, когда и как поступать правильно.

Основной целью адаптации является
детальное ознакомление с коллективом
и новыми обязанностями, новой культур�
ной средой, усвоение стереотипов пове�
дения, затем дальнейшая ассимиляция,
выражающаяся в полном приспособле�
нии к среде и, наконец, идентификация
– отождествление личностных интере�
сов и целей с общими целями коллекти�
ва и организации.

Процесс адаптации должен быть про�
фессионально организован и упрощен
для сотрудника, поэтому служба управ�
ления персоналом и другие сотрудники,
вовлеченные в процессы адаптации экс�
патов, должны четко понимать свою роль
и место в цепочке адаптационной про�
граммы. Следует уделить внимание орга�
низационной структуре компании, чётко
распределить функциональные обязан�
ности среди сотрудников внутри компа�
нии при адаптации экспата, рассмотреть
возможность передачи второстепенных
функций (переезд сотрудника, обустрой�
ство и эксплуатация недвижимости и др.)
на аутсорсинг.

Подбор кандидатов для международ�
ных направлений также должен быть от�
лажен, т.к. правильный выбор кандида�
тов критически важен для успеха. Непра�
вильный подбор — это напрасные и очень
большие затраты и/или (вполне вероят�
но) потеря сотрудника.

Для выбора наиболее подходящего
кандидата для направления необходимо
учесть следующие особенности:

· возможность относительно легкой
адаптации на новом месте;

· предыдущий опыт участия в между�
народных проектах (дополнительный
плюс, т.к. у экспата уже есть навыки
кросс�культурной компетентности);

· семейное положение (наличие ма�
леньких детей, работающих супругов);

· общая направленность личности,
компания нуждается в людях с сильной
ориентацией на результат.

Перед тем как направить экспата на
тот или иной проект, кандидата и членов
его семьи необходимо подготовить, ведь

они столкнутся не только с новыми зада�
чами, но и с большой ответственностью.
Специальная программа может включать
включает в себя следующие элементы
обучения как до прибытия в страну на�
значения, так и во время пребывания в
ней:

· кросс�культурные и региональные
тренинги, где предоставляется информа�
ция о стране (особенности проживания,
коммуникации, культуры и пр.);

· тренинги для членов семей;
· интенсивное изучение языка стра�

ны пребывания;
· ознакомительные визиты в страну

вместе с семьей;
· детальное информирование о це�

лях и задачах проекта, ожидаемых резуль�
татах и сроках работы, корпоративных
политиках в отношении перемещенного
персонала и т. п.

Чтобы экспаты действительно стали
проводниками линии компании на мес�
тах, они должны быть лидерами, высо�
коклассными проектными менеджерами
и менеджерами по управлению измене�
ниями. Для оттачивания лидерских на�
выков можно использовать различные
инструменты в виде тренингов, помощи
наставников, участия в проектных груп�
пах и др. [5].

 При оценке деятельности экспатов
возникает много проблем. Например, в
разных странах объем задач и ответствен�
ности в рамках одной и той же позиции,
существенно различаются. Кроме того,
на оценку могут оказывать влияние и дру�
гие факторы:

· незнание языка страны пребывания;
· адаптация к новым условиям;
· необходимость вносить корректи�

вы в поведение и коммуникацию.
Экспаты «заточены» под международ�

ные проекты, они часто «мигрируют» —
от проекта к проекту, из страны в страну,
поэтому их выделяют в отдельную кате�
горию сотрудников [5]. На практике, чаще
всего для экспатов разрабатывается еди�
ная политика оплаты труда, льгот и бо�
нусов. Такая политика едина для всех со�
трудников�экспатов, с минимальными
отклонениями в зависимости от страны
назначения, в ней зарегламентированы
все вопросы, касающиеся работы, в том
числе и вознаграждение. Изменение ком�
пенсационной политики зависит от стра�
тегии компании, ее бюджета, важности
конкретного проекта и пр.

Обычно в пакет поддержки ротации
включаются такие льготы:

· компенсация затрат, связанных с
переездом семьи;
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· компенсация расходов по адапта�
ции (изучение языка для сотрудника и
его семьи);

· помощь в найме жилья;
· обеспечение обучения детей.
Пакет поддержки ротации предостав�

ляется на весь период контракта, по окон�
чании которого сотрудник либо возвра�
щается в свою страну, либо направляет�
ся на следующий проект.

Завершение проекта является также
не менее ответственным и важным эта�
пом, чем его запуск. Репатриация и окон�
чание проекта также должны проходить
при поддержке службы управления пер�
соналом и руководства. Ведь неудачный
опыт репатриации может послужить по�
водом для дальнейших трудностей при
адаптации на новых проектах или по воз�
вращении в родную страну. Статистика
показывает, что около 25% сотрудников,
вернувшихся после международного на�
значения, увольняются из компании. Дан�
ное явление происходит в силу следую�
щих причин.

Во�первых, за время отсутствия че�
ловека ситуация в компании/стране мог�
ла измениться, поэтому у «репатрианта»
может развиться «вторичный» культур�
ный шок. Во�вторых, вернувшись, сотруд�
ник должен снова найти в компании «свое
место» — увидеть перспективу, понять,
где будет востребован его опыт, какую
позицию он займет. В�третьих, в боль�

шинстве случаев менеджеры просто не
готовы «забирать» экспатов обратно.

Экспаты — это отдельная категория
сотрудников, которые постоянно явля�
ются частью кросс�культурных или меж�
культурных коллективов. Сотрудники�
экспаты являются очень ценным ресур�
сом компании, поэтому крайне важно
правильно подобрать и распределить
данные ресурс в сложной структуре ком�
паний. Для воплощения данных целей,
для дальнейшего благополучия и процве�
тания компании и использования экспа�
тов во благо, а не во вред, ими необходи�
мо грамотно управлять. А это значит,
создавать и совершенствовать процеду�
ры, программы и организационную
структуру департаментов, вовлеченных в
процессы работы с экспатами.

Кросс�культурные коллективы пред�
ставляют собой неотъемлемую часть
кросс�культурных отношений в деятель�
ности организации, требующих грамот�
ного руководства в рамках кросс�куль�
турного менеджмента. Такие коллективы,
с одной стороны, создают огромные воз�
можности для компании, но с другой сто�
роны, компания всегда идёт на опреде�
ленные риски, работая с поликультурной
рабочей силой.
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Понятие «культура предпринимательства» в западной и отечествен�
ной науке разрабатывается по нескольким направлениям. К первому
направлению относят исследователей, для которых понятие «культура
предпринимательства» является синонимом организационной или кор�
поративной культуры. В центре их внимания вопросы – нужна ли со�
временному менеджменту функция социальной ответственности или
нет, присуща ли бизнесу этика или не присуща, какова культура конк�
ретной организации и др. В рамках второго направления культура пред�
принимательства рассматривается в широком смысле как «деловая куль�
тура», обусловленная «культурой труда» и хозяйственной этикой. В этом
случае деловая культура присуща предпринимателю, менеджеру1 . Ис�
следователи третьего направления отождествляют культуру предпри�
нимательства с понятием хозяйственной культуры общества, заложен�
ной религиозной традицией, национальными особенностями2 . Распро�
странено также толкование культуры предпринимательства как про�
фессионально�этической культуры данного слоя3 .

Для П. Друкера4  культура предпринимательства – средство леги�
тимации предпринимательской деятельности через обоснование с по�
мощью подлинных ценностных представлений. Он замечает, что се�
годня предприятиями управляют менеджеры�профессионалы и их ин�
тересы, в сущности, противоположны интересам собственников, так
как прибыль не является стимулом их деятельности, поскольку они
удовлетворяются вознаграждением за свой труд в виде заработной
платы. Прибыль имеет значение только для акционеров, следователь�
но, менеджер в своей деятельности обязан считаться с интересами
производства, местных общественных организаций и даже с интереса�
ми всей нации в целом. Таким образом, культура предприниматель�
ства осознается как культура организационная, формировать ее при�
зван менеджер.

Отрицает ответственность бизнеса как со стороны менеджера, так
и со стороны предпринимателя Д. Макгуайр, сомневающийся в том,
что современный управляющий «руководствуется совершенно иными
мотивами», утверждая, что он сегодня в большей мере заинтересован
в руководстве людьми, чем в производстве вещей»5 . Острую критику
гуманистической идеологии менеджмента дает П. Донхэм. Он обра�
щается к тому факту, что интересы бизнесменов опосредованы таки�
ми понятиями как прибыль и деньги. Все же остальные действия, лишь
«средства для достижения данной цели»6 . П. Донхэм пишет об отсут�
ствии у бизнесменов профессиональной этики и стандартов поведе�
ния, которые получили всеобщее признание и которым они должны
следовать. Он утверждает, что единственным ограничителем предпри�
нимательской деятельности является закон и опровергает тезис о «про�
фессионализации деятельности менеджеров», так как профессия ха�
рактеризуется, наряду с определенной суммой специальных знаний,
мотивами служения, нормами поведения, которые играют руководя�
щую роль в профессиональном поведении и превалируют над личны�
ми целями и выгодами7 .

Таким образом, в случаях, когда нравственное чувство обусловли�
вает «деловое поведение», это следует связывать лишь с личными ка�
чествами управляющих, а не с бизнесом как таковым. Бизнес не мо�
жет быть профессией до тех пор, пока не будет разработана опреде�
ленная, систематизированная сумма знаний, относящихся к этой сфе�
ре деятельности, считает П. Донхэм и доказывает, что такую систему
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Гришанова Елена Михайловна
канд. экон. наук, проф., заведующая
кафедры «Политической экономии и
политологии», МТУСИ

В статье рассматривается актуаль#
ная проблема современной науки –
становление корпоративной культуры
современного предпринимательства.
Раскрывается проблема связываю#
щая становление экономической
культуры предпринимательства с
возникновением и развитием эконо#
мического пространства государ#
ства. Определяются контуры корпо#
ративной культуры. Исследуется та#
кой экономический феномен как осоз#
нание человеком наличия «своих» и
альтернативных экономических сис#
тем (человеческих обществ, госу#
дарств и т.д.), определенных интере#
сов, наличие и развитие которых
обеспечивает информационный об#
мен между различными экономичес#
кими элементами государства. Тео#
рия управления выступает, с одной
стороны, как исследование опреде#
ленного процесса, обеспечивающе#
го выполнение производственных за#
дач, а с другой – как наука, легити#
мирующая деятельность предприни#
мателя в глазах общества. Органи#
зация приобретает относительную
самостоятельность и стабильность по
отношению как к обществу, так и к
индивидам. В статье также анализи#
руется роль руководителей произ#
водства: философия менеджмента
заставляет предпринимателей и ме#
неджеров активно способствовать
социальному и экономическому про#
грессу.
Ключевые слова: культура, корпора#
тивная культура, этика, предприни#
мательство, легитимация предпри#
нимательской деятельности, менед#
жер, акционер, деловое поведение,
бизнес, информационный обмен,
труд, государство.
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создать невозможно. Бизнесме�
ны�менеджеры, с его точки зре�
ния, являются двигателями обще�
ственного развития, получая мак�
симальные прибыли для своей
компании, и именно здесь проис�
ходит общественная польза, по�
этому незачем руководителям
бизнеса брать на себя не принад�
лежащие им функции служения
обществу. Суть подхода заключа�
ется в том, что противоречивый
характер развития рыночной эко�
номики, ожесточенная конкурен�
тная борьба, специфические при�
емы и методы ведения бизнеса,
основанного на погоне за макси�
мальной прибылью – то, что при�
нято называть «свободным пред�
принимательством», � действи�
тельно ставят под сомнение су�
ществование понятия «культура
предпринимательства». Профес�
сия не может опираться на зна�
ния, включающие в себя такие
нормы поведения, которые очень
близки к жульническим махинаци�
ям, присутствие которых в «дело�
вой деятельности» налицо. Тем не
менее, польза от предпринима�
тельской деятельности высока, а
за счет каких механизмов мы рас�
смотрим далее.

С позиции определения куль�
туры предпринимательства как
средства легитимации бизнеса,
интересен подход известного оте�
чественного консультанта Т.Ю. �
Базарова. Он квалифицирует кор�
поративную культуру как ценнос�
тно�нормативное пространство, в
котором существует корпорация
во взаимодействии с другими
организационными структурами, а
вот организационная культура это
«интегральная характеристика
организации (ее ценностей, пат�
тернов поведения, способов
оценки результатов деятельнос�
ти), данная в языке определенной
типологии»8 . Для данной тради�
ции «культура предприниматель�
ства» – это не только культура
бизнеса вообще, но в первую оче�
редь, это процессы преодоления
общественных конфликтов (про�
блемы экологии, например). По�
казателем культуры предприни�
мателя здесь является отношение
к пенсионерам, поведение в
конфликтных ситуациях, способ
расставания с сотрудником9 , т.е.

в этой традиции предпринимате�
ля может ограничить обществен�
ное мнение.

Многими авторами ставится
под сомнение тот факт, что дея�
тельность предпринимателя мо�
жет быть регламентирована эти�
ческими принципами. В то же вре�
мя А. Карр отмечает, что бизнес
– это «игра», которая своими «пра�
вилами» и «этикой» очень сходна
с игрой в покер. Проводя такую
аналогию, А. Карр пишет, что при
трезвом подходе к оценке бизне�
са нельзя осуждать даже промыш�
ленный шпионаж10 .

Д. Вивиан, анализируя, как он
ее называет, «откровенно амо�
ральную этику бизнеса», приводит
драматичные примеры «деловой
деятельности», не ограниченной
никакими законами: «1) «Военно�
промышленный комплекс» имеет
право активно разжигать ограни�
ченные войны для получения при�
были; 2) владельцы трущоб и ла�
вочники играют в соответствии с
правилами, требуя от наших эко�
номически бессильных городских
жителей�негров высокие цены за
разваливающиеся жилища и
скверные товары; 3) изготовите�
ли талидомида имели полное пра�
во энергично реализовывать свой
калечащий младенцев продукт, не
проведя тщательных предвари�
тельных экспериментов, в тех
странах, где слабо поставлен кон�
троль»11 .

Подлинная причина появления
проблемы социальной ответ�
ственности бизнеса в идее, что в
общество пришла система «эко�
номического гуманизма», что со�
циально безответственный биз�
нес поглотит сам себя. Этой цели
в значительной мере служат по�
пытки ряда авторов сформулиро�
вать «философию управления»,
«философию менеджмента», то
есть речь идет опять же об ответ�
ственности как прерогативе ме�
неджмента. Наиболее последова�
тельно отстаивает содержание
данных принципов Р. Дэвис, кото�
рый определяет «философию ме�
неджмента» как «философию эко�
номического служения частного
предприятия общественным инте�
ресам»12 . Р. Дэвис говорит, что
предпринимательство является
верным служителем обществен�

ных интересов. При этом он ис�
ходит из тождества частнокапита�
листических и общественных ин�
тересов. Развитие частной соб�
ственности, удовлетворение ин�
тересов бизнеса являются глав�
ным условием социального про�
гресса и удовлетворения потреб�
ностей всех членов общества.

В отечественной науке это на�
правление представлено и в уз�
ком смысле – культура предпри�
нимательства есть культура конк�
ретной организации (корпоратив�
ная культура). Представителями
этого направления в рамках соци�
ологического и экономического
изучения вопроса являются Г.Л. �
Багиев, В.В. Томилов, З.А. Чер�
нышева13 . В западной традиции
такой подход представлен, напри�
мер, Р. Рюттингером. Он замеча�
ет, что культура предпринима�
тельства может возникать на дво�
якой основе: она может рассмат�
риваться как независимая пере�
менная, то есть культура резуль�
татируется из суммы представле�
ний о ценностях, нормах, прин�
ципах и образцах поведения, ко�
торые члены привносят в органи�
зацию. Согласно другому мнению,
культура предпринимательства
представляет собой зависимую
внутреннюю переменную и в со�
ответствии с этим развивает на
предприятии свою собственную
динамику14 . Таким образом, автор
выделяет два основания в рамках
одного направления, которое
культуру предпринимательства
рассматривает как корпоративную
культуру. В целом, культуру орга�
низации можно определить как
комплекс разделяемых членами
компании мнений, эталонов пове�
дения, настроений, символов, от�
ношений и способов ведения биз�
неса, обусловливающих индивиду�
альность компании. Уникальность
культуры заключается в том, что
она обеспечивает достижение
желаемого будущего компании,
является достижением системы,
ее внутренних ценностей.

Согласно немецкому исследо�
вателю Л. Розенштилю, понятие
«культура предпринимательства»
в значительной степени отража�
ет усвоенные нормы, которые и
определяют поведение работни�
ков данной фирмы. Американские
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специалисты в области теории и
экономики производства Т. Дил и
А. Кеннеди в своих исследовани�
ях показывают существование тес�
ной зависимости между предпри�
нимательской культурой и успе�
хом той или иной фирмы. Исход�
ным пунктом их концепции слу�
жит следующая гипотеза: наибо�
лее преуспевающие компании ха�
рактеризуются, кроме всего про�
чего, тем, что они направляют
свою деятельность в соответствии
с некоторыми основными ценно�
стями и убеждениями, разделяе�
мыми работниками этих фирм15 .

С нашей позиции, в этой тра�
диции происходит смешение раз�
рабатываемого понятия с поняти�
ем организационная (корпоратив�
ная) культура, которая рассматри�
вается как одна из культур, в ко�
торой находят свое специфичес�
кое выражение все основные эле�
менты культуры общества: пред�
ставления, символы, ценности,
идеалы, образцы поведения и т.д.
В русле такого подхода находит�
ся определение организационной
культуры, данное французскими
социологами С. Мишоном и П. Ш�
терном: «Организационная куль�
тура – целостный образ базовых
представлений, которые данная
группа изобрела, обнаружила или
достигла в результате попытки
справиться с проблемами адапта�
ции к внешней среде»16 .

В широком смысле, в соответ�
ствии с этим подходом, культура
организации находится в прямой
зависимости от фундаментальных
идей, ценностей, символов и об�
разцов поведения всего общества.
На их основе интегрируются ин�
дивиды и группы, через них осу�
ществляется ценностный и нор�
мативный контроль за их поведе�
нием. С этих позиций организа�
ционную культуру можно охарак�
теризовать как специфическую,
характерную для данной органи�
зации систему связей, действий,
взаимодействий и отношений,
осуществляющихся в рамках кон�
кретного предприятия, так и в
рамках отдельного государства.

Другая сторона проблемы в
том, что направленность деятель�
ности предприятия основана на
ценностных представлениях руко�
водства. Речь здесь идет о миро�

воззренческих особенностях, зак�
репившихся у руководителя пред�
приятия в прошлом и определя�
ющих ход его мыслей и способы
решения проблем в настоящее
время. Понятие «культура пред�
принимателя» описывает особен�
ности менеджмента предприятия
с точки зрения специфических,
исторически обусловленных схем
мысли и образцов решения про�
блем. Она содержит различные
области, например традиции по�
ведения руководства, закрепив�
шаяся практика ведения дел, орга�
низационные структуры. Пред�
принимательская культура тесно
связана с индивидуальной истори�
ей предприятия, биографией ру�
ководящих кадров, а также со спе�
цифическими условиями среды
деятельности, национальной спе�
цификой. Реальный перенос сис�
темы ценностей в конкретную
деятельность и есть культура, а
также важнейший фактор долго�
срочной эффективности предпри�
ятия17 .

С точки зрения маркетингово�
го инструментария, организацион�
ная культура – это способность
фирмы эффективно соединять
элементы всего комплекса мар�
кетинга в процессе бизнеса, и это
экономический подход к разработ�
ке понятия18 . Фактором ограниче�
ния здесь выступают ценности
самого предпринимателя, воз�
можно, это так, но как они фор�
мируются и чем принципиально
отличаются от ценностей средне�
статистического актора –эконо�
мический подход на эти вопросы
не отвечает.

Утверждая, что в становлении
культуры первостепенную роль
играет руководитель предприя�
тия, и именно здесь корпоратив�
ная культура соотноситься с пред�
принимательской культурой, ис�
следователи вселяют в нас неко�
торые сомнения. С нашей точки
зрения, эти утверждения не явля�
ются правомерными. Формирова�
ние организационной культуры,
это экономически эффективное
средство приспособления к окру�
жающей среде, следовательно, ее
формирование задача менедже�
ров, а не предпринимателя в ис�
тинном смысле этого слова. Там
более, что организационная куль�

тура проявляется в отношениях
между людьми в организации,
т.е. наемным персоналом. Поэто�
му разные люди или разные час�
ти в организации склонны описы�
вать ее культуру в схожих терми�
нах. Тем не менее, формирова�
ние культуры организации связа�
но с внешним для организации
окружением: с деловой средой в
целом и в отрасли, с образцами
национальной культуры. Она вы�
полняет функции внутренней ин�
теграции и внешней адаптации
организации. Организационная
культура обеспечивает более тес�
ную коммуникацию между члена�
ми организации – основные по�
сылки и теоретические положе�
ния, от которых отталкивается
конкретный человек, являются
общими для всех, а не единствен�
но для предпринимателя.

Второе направление разраба�
тывает понятия деловая культура
предпринимателя. Р.Т. Де Д�
жордж рассматривает это понятие
через деловую этику, которую
определяет как составной эле�
мент общей сферы нравственно�
сти и систематическое стремле�
ние осмыслить наш индивидуаль�
ный и общественный, нравствен�
ный опыт таким образом, чтобы
установить правила, которые дол�
жны управлять поведением лю�
дей, выработать ценности, кото�
рых стоит придерживаться, а так�
же, чтобы воспитать такие черты
характера людей, какие им полез�
но в себе развивать19 .

Он выделяет пять видов дея�
тельности, которые охватывает
этика бизнеса: применение прин�
ципов общей этики к конкретным
ситуациям или методам хозяй�
ствования в бизнесе; метафизи�
ка; анализ исходных посылок –
нравственных и базирующихся на
моральных позициях; междисцип�
линные исследования; характери�
стика морально похвальных и об�
разцовых действий как людей, так
и фирм.

Подходы к определению поня�
тия «деловая культура» можно
сгруппировать следующим обра�
зом:

В первом случае в центре по�
нятия «деловая культура» лежат
нормы и ценности трудообмена,
что связано с радикальными из�
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менениями, происходящими
именно в обмене деятельностью.
Сегодня начинают действовать
нормы взаимной выгоды и дове�
рия, надежности партнеров, до�
говоренности. В определениях,
данных с точки зрения этого под�
хода, говоря о деловой культуре,
речь ведется о культуре взаимо�
действия с партнерами по бизне�
су.

Во втором случае в качестве
основы «деловой культуры» выс�
тупают отношения людей к труду
и их взаимоотношения, культура
организации дела и умение под�
нять его на определенную высо�
ту. В определениях, данных с этой
точки зрения, речь идет об уме�
нии взаимодействовать с подчи�
ненными.

Третья группа теорий исходит
из понятия «культура» – не толь�
ко создание человеком миниму�
ма ценностей, но и степень осво�
ения опыта предшествующих по�
колений20 .

В широком понимании дело�
вая культура – это ценности и от�
ношение человека к труду вооб�
ще, в узком – культура современ�
ного предпринимателя, или в дру�
гой традиции, любого делового
человека. Она включает в себя
нормы и ценности, культуру де�
лового общения, организацию
деятельности людей, а также вы�
сокую общую культуру. Культура
предпринимателей – ценности,
нормы, регулирующие поведение
и деятельность в процессе дело�
вой активности при переговорах
и заключении сделок, выполне�
нии договорных обязательств, при
организации деятельности людей,
в деловом общении, в отношении
к работнику и потребителю.
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В начале ХХI века под влиянием глобализации наметилась заметная трансформа�
ция миграционных потоков, которые приобрели новые черты, усилили свое влияние
на политическую, социально�экономическую и духовные сферы жизни общества. В
настоящее время изучение свойств и особенностей миграции как общественного явле�
ния приобретает особую актуальность в связи с изменениями геополитической обста�
новки, сосуществованием ре� и интеграционных процессов на постсоветском полити�
ческом и экономическом пространстве, что существенно сказывается на макроэконо�
мических показателях Российской Федерации.

В Экономическом словаре дано такое определение миграции: «Миграция – пере�
мещение людей из одних регионов или стран в другие. Миграция в страну называется
иммиграцией, а миграция из страны – эмиграцией. Миграция может быть временной,
с намерением вернуться в будущем, или постоянной; возможен и случай, когда в
момент отъезда мигранты еще не выбрали окончательно ни одну из этих альтерна�
тив…» [1]. В Толковом экономическом словаре миграция населения, трудовых ресур�
сов определяется как перемещение людей, работников, связанное, преимуществен�
ным образом, с изменением места жительства и места работы [2].

Как правило, целями регулирования миграционных потоков в государстве являют�
ся обеспечение устойчивого социально�экономического и демографического разви�
тия страны, национальной безопасности, удовлетворение потребностей растущей эко�
номики в трудовых ресурсах, рациональное размещение населения на территории
страны, использование интеллектуального и трудового потенциала мигрантов для
достижения благополучия и процветания государства.

Различие подходов к проблеме регулирования миграции достаточно хорошо про�
сматривается на примерах Франции (ассимиляционная модель), Германии (сегрега�
ция) и Великобритании (плюралистическая модель). Первая модель предполагает
отказ мигрантов от своей прежней идентичности и полное усвоение ценностей и
моделей поведения, принятых на новой родине. Именно ассимилировавшиеся миг�
ранты, которые практически ничем не отличаются от населения принимающей стра�
ны, могут рассматриваться как полноправные члены общества. Теоретически успешная
ассимиляция представляется выгодной как для национального государства, стремя�
щегося сохранить культурную однородность, так и для мигранта, поскольку позволя�
ет ему полностью вписаться в новое сообщество.

Во Франции членом национального сообщества является любое лицо, обладаю�
щее французским гражданством. Гражданином Франции может стать любой человек
независимо от страны происхождения, который политически лоялен исключительно
Франции и разделяет ее культурные ценности. Французское законодательство о граж�
данстве строится по принципу «права почвы», который заключается в том, что лицо,
родившееся на территории страны, автоматически становится гражданином Франции.
Правда, французское правительство несколько ужесточило эту процедуру, внеся по�
правки, согласно которым для получения гражданства дети мигрантов должны пода�
вать ходатайства по достижении 16 лет. Если такое лицо имело приводы в полицию
или недостаточно хорошо владеет французским языком, ему может быть отказано в
предоставлении гражданства.

В течение послевоенного периода этнический состав мигрантов во Франции нео�
днократно менялся. Сначала это были в основном лица европейского происхождения.
Затем стало возрастать число мигрантов из бывших колоний (страны Магриба и Тропи�
ческой Африки) . Круг стран�поставщиков мигрантов во Францию постоянно расширя�
ется. Так, резко увеличилось число выходцев из Азии (особенно из Юго�Восточной Азии)
[3], а также из Турции и из стран Восточной Европы. Однако основной поток мигрантов
идет сейчас из Тропической Африки. Статистика фиксирует устойчивое сокращение
числа иностранцев – выходцев из Европы [4, с. 215]. Регулирование миграции во Фран�
ции подразумевало расселение мигрантов с целью не допустить их компактного прожи�
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вания, ведущего к геттоизации; в 2004 г.
внимание общественности был прикова�
но к «делу о платках». Еще в 1989 г. Госсо�
вет республики подтвердил, что ношение
религиозных символов (в первую очередь
платков, которыми мусульманские жен�
щины покрывают голову) не противоре�
чит принципам светскости. Но 15 лет спу�
стя уже принят закон о запрете носил ре�
лигиозные символы в публичных местах,
который был справедливо расценен как
направленный против мусульманских
платков. Это событие восприняли по�раз�
ному, в том числе сами мусульманки, что
свидетельствует о расколе не только по
линии «принимающая нация – мигранты»
но и в мусульманских кругах. В таких ус�
ловиях ассимиляционная политика оказа�
лась несостоятельной [4, с. 211], и боль�
шинство западноевропейских государств
отказалось от политики ассимиляции, со�
чтя ее неэффективной.

Ассимиляционная модель регулиро�
вания миграционных потоков представ�
лена на рис. 1.

В отличие от Франции, в основу не�
мецкого положен принцип «права кро�
ви». Немецкая модель нации строится на
этнической, а не гражданской основе:
согласно законодательству Германии,
лицо, родившееся на ее территории, не
становится ее гражданином. Немецкое
законодательство о гражданстве было
смягчено в 1999 г. с принятием закона,
устанавливающего, что лицо, рожденное
на территории Германии, может автома�
тически получить гражданство, если хотя
бы один из его родителей легально про�
живал в стране не менее 8 лет [5, с. 517].

До недавнего времени стать гражда�
нином Германии было практически не�
возможно при отсутствии корней. Поэто�
му как мигранты первого поколения, так
и их потомки, прожив в Германии, все
равно не считались гражданами. Такая
политика привела к сегрегации, то есть
отделению населения мигрантского про�
исхождения от немецких граждан. Немец�
кое руководство не пыталось, как фран�
цузское, заставлять мигрантов принимать
свои обычаи, традиции и нормы, посколь�
ку рассматривало их в качестве времен�
ных рабочих. Эта политика оказалась
крайне недальновидной, особенно пос�
ле новых поколений мигрантов. Упорное
нежелание Германии признать себя миг�
рантской страной привело к тому, что
здесь бедствие целенаправленных дей�
ствий государства сформировались обо�
собленные мигрантские общины. В пос�
ледние десятилетия на изменение обли�
ка Германии существенное влияние ока�

зывает иммиграция. Результатом этого
стало этническое и культурное многооб�
разие общества. Продолжавшаяся около
пяти лет дискуссия о современном миг�
рационном законодательстве Германии
завершилась 1 июля 2004 г. принятием
Закона об иммиграции, вступившего в
силу в начале января 2005 г.

Основой нового подхода стал курс
на ограничение иммиграции, повышение
требований к квалификации мигрантов,
форсирование процесса интеграции ино�
странцев, учет экономической рентабель�
ности иммиграции при наличии в Герма�
нии в настоящее время около 4 млн. без�
работных.

Регулирование миграции с помощью
нового закона способствует открытию
рынка труда для высококвалифицирован�
ных иностранных специалистов, студен�
тов, ученых, становлению современной
интеграционной политики и усовершен�
ствованию правовых основ, в частности
права на убежище. Условия иммиграции
облегчены только для названных катего�
рий лиц: ученых, учащихся вузов и лиц,
имеющих собственное дело. В отноше�
нии остальных лиц продолжает действо�
вать запрет на наем иностранной рабо�
чей силы, действующий с 1973 г.

Иностранцы, которые будут квалифи�
цированы как опасные, могут быть в силу
нового Предписания о высылке из стра�
ны выдворены за пределы Германии, если
такое решение будет принято высшими
земельными органами или федеральны�
ми органами. Юридическим основанием
является «прогноз об опасности». Выд�
ворение из страны так называемых про�
поведников ненависти, призывающих к
террористической деятельности или к
деятельности, угрожающей нацио�
нальным меньшинствам, будет еще бо�
лее облегчено. Несмотря на все возраже�
ния по поводу того, что к иностранцам в
принципе нельзя относиться с недове�
рием, иммиграционные власти должны
будут запрашивать в ведомстве по охра�
не Конституции (федеральной службе
безопасности) данные обо всех потен�
циальных мигрантах.

Содержание и правовое регулирова�
ние иммиграционной политики Германии
позволяет констатировать ее курс на ин�
теллектуализацию предпринимательства
в стране путем развития науки. На миро�
вом рынке по числу патентов, зарегист�
рированных в США, Японии и Европе,
Германия входит в группу лидеров, имея
127 патентов на 1 млн. человек (Япония

Рис. 1. Ассимиляционная модель регулирования миграционных потоков

Рис. 2. Сегрегационная модель регулирования миграционных потоков

Рис. 3. Плюралистическая модель регулирования миграционных потоков
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– 164; США – 111; Великобритания –
92; Франция – 66). Особенно активен в
этой сфере германский малый и средний
бизнес.

В стране развивается промышлен�
ность, ориентированная не на трудоем�
кость, а на наукоемкость. Инвесторы все
больше средств вкладывают в науку и
разработки, превращая Германию в один
из ведущих «мозговых центров» миро�
вой экономики. Развитие ключевых тех�
нологий будущего требует «умных голов»,
т.е. людей, способных преодолевать гра�
ницы, в прямом и переносном смысле,
географически и интеллектуально. Поэто�
му можно считать социальной иннова�
цией в германскую экономику Закон об
иммиграции, ориентированный на каче�
ственное развитие трудовых ресурсов
путем рационального использования
процесса иммиграции в условиях глоба�
лизации.

Сегрегационная модель регулирова�
ния миграционных потоков представле�
на на рис. 2.

Великобритания столкнулась с ос�
новным притоков мигрантов после 1948
г. Тогда был принят Британский Нацио�
нальный Акт, оформивший единое граж�
данство для метрополии и ее колоний, а
также право на переселение и работу в
Великобритании. Главными поставщика�
ми мигрантов были Индия, Пакистан и
Бангладеш. Их «лидерство» сохранилось
и до настоящего времени. Изначально
британское правительство сдерживало
приток мигрантов и стремилось их асси�
милировать. Однако со временем орга�
низации мусульман в Великобритании
стали приобретать влияние и оказывать
давление на власти. В 1962 г. была осно�
вана Исламская миссия Соединенного
Королевства, через четыре года создав�
шая «Образовательный мусульманский
трест», который стал выдвигать требова�
ния по сохранению мусульманской иден�
тичности у детей, чего в итоге, и удалось
добиться. А в 1985 г. было введено поня�
тие «многокультурный уклад». Суть но�
вой политики заключалась в признании
государством в рамках национального

сообщества многочисленных общин, ко�
торые имеют право жить в своем кругу,
сохраняя культурное наследие, нацио�
нальные черты, обычаи, семейные связи,
а также отстаивать свои права на нацио�
нальном уровне. Благодаря такой госу�
дарственной политике общины в Вели�
кобритании пользуются широкими пра�
вами. Однако это приводит к закрепле�
нию принадлежности лиц с мигрантски�
ми корнями к определенным группам,
хотя они в действительности могут иметь
совсем мало общего с ними. Потомки
мигрантов в разных поколениях остают�
ся не включенными в британское обще�
ство и воспринимаются не как отдель�
ные индивиды и британские подданные,
а как члены этих групп, по отношению к
ним используется этнический подход.

Плюралистическая модель регулиро�
вания миграционных потоков представ�
лена на рис. 3.

Несмотря на то, что Франция, Герма�
ния и Великобритания избрали различ�
ные стратегии поведения по отношению
к мигрантам, результат оказался пример�
но одинаковым: во всех этих странах об�
разовались параллельные общества в
виде устойчивых общин мигрантов, как
правило, на национальной основе. Кро�
ме того, экономика Великобритании, на�
пример, еще не адаптировалась к наплы�
ву мигрантов, последовавшему после
принятия в 2004 году в ЕС десятка новых
членов, в том числе Польши. Тогда Бри�
тания оказалась среди немногих стран
Евросоюза, кто легкомысленно не ввел
заградительные меры.

Принятые в 2007 году Болгария и
Румыния столкнулись с временными ог�
раничениями для приема на работу сво�
их граждан в ряде стран. В полном объе�
ме заградительные меры продолжают
действовать в Великобритании и на Маль�
те. В сокращенном – в Австрии, Герма�
нии, Испании, Ирландии, Франции и стра�
нах Бенилюкса [6].

Анализ вышеизложенных фактов по�
зволяет предположить, что в специфи�
ческих условиях современной России
перспективной является модель регули�

рования миграции, ориентированная на
качественное развитие трудовых ресур�
сов путем рационального использования
процесса иммиграции в условиях дина�
мично развивающееся геополитической
обстановки, т.е., сегрегационная модель.
Рассматриваемый подход целесообразен
для сохранения Россией своего научно�
го, образовательного потенциала, тру�
довых ресурсов и нейтрализации крими�
нальных последствий нелегальной миг�
рации. Разработка этого аспекта нацио�
нальной политики, по�нашему мнению,
должна быть согласована со Стратегией
национальной безопасности РФ до 2020
года. Актуальность рассматриваемой
проблемы существенно возрастает так�
же в связи с возможностью широкой ам�
нистией мигрантов, не состоящих на уче�
те, в интересах их легализации и соци�
альной адаптации в российском обще�
стве.
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Социальные инновации в управлении кадровым потенциалом предприятия (КПП)
обеспечивают изменения в социальной среде организации, повышение эффективнос�
ти производства.

Развитие социальной среды и ее факторов — непременный объект управления
автосборочного предприятия (АСП) и вместе с тем составная часть управления КПП
(рис.1).

Основными целями социального управления развитием КПП являются: совершен�
ствование социальной структуры КПП, его демографического и профессионально�
квалификационного состава, регулирование численности работников, повышение их
образовательного и культурно�технического уровня; улучшение эргономических, пси�
хофизиологических, санитарно�гигиенических, эстетических и иных условий работы,
охраны труда и безопасности работников; обеспечение социального страхования ра�
ботников, соблюдение их прав и социальных гарантий; стимулирование средствами
как материального вознаграждения, так и поощрения эффективного труда, инициа�
тивного и творческого отношения к делу, групповой и индивидуальной ответственно�
сти за результаты совместной деятельности; создание и поддержание в коллективе
здоровой морально�психологической атмосферы, оптимальных межличностных и меж�
групповых связей, способствующих слаженной и дружной работе, раскрытию интел�
лектуального и нравственного потенциала каждой личности, удовлетворенности со�
вместным трудом; рост жизненного уровня работников и их семей, удовлетворение
потребностей в жилье, бытовом устройстве, продуктах питания, непродовольствен�
ных товарах и необходимых услугах, полноценное использование досуга.

Управление социальным развитием кадрового потенциала предприятия включает
совокупность способов, приемов и процедур, позволяющих решать социальные про�
блемы на основе научного подхода, знания закономерностей протекания социальных
процессов, точного аналитического расчета и выверенных социальных нормативов. 1

Содержание и формы управленческих решений, а также практических действий по
социальному развитию, внедрению социальных инноваций в управлении кадровым
потенциалом (СИУКП) предстают примерно в следующем виде и порядке:

1) базой благосостояния людей, повышения их жизненного уровня является эф�
фективная экономика АСП, что одинаково верно и в отношении народного хозяйства
страны в целом, и применительно к результатам коммерческой деятельности отдель�
но взятой организации;

2) определяющим условием экономического успеха служат не столько ресурсный
потенциал организации и форма собственности, сколько то, что продукция (товары и
услуги), производимая акционерным обществом, нужна обществу, потребителям и
пользуется спросом на рынке, приносит прибыль;

3) эффективное функционирование и конкурентоспособность организации в ре�
шающей степени обеспечиваются ее персоналом, скоординированными усилиями
людей, объединенных общими интересами и делом;

4) высокая отдача совместного труда достигается умелым управлением всеми сто�
ронами развития организации, включая и постоянное обучение персонала, привитие
ему самостоятельности, ответственности, заслуженной гордости за свою фирму

5) важны настрой работников, благожелательная морально�психологическая ат�
мосфера, уверенность каждого в том, что он защищен от социальных и профессио�
нальных рисков, что его вклад в достижение целей организации, инициатива и усерд�
ная работа получат признание, справедливую оценку, достойное вознаграждение.

В использовании социальных инноваций в эффективном управлении КПП, ориен�
тированном на обеспечение движения АСП к намеченной цели, существенную роль
выполняет определение и применение эффективных решений к успешному использо�
ванию каждого из ресурсов.

Ñîöèàëüíûå èííîâàöèè êàêÑîöèàëüíûå èííîâàöèè êàêÑîöèàëüíûå èííîâàöèè êàêÑîöèàëüíûå èííîâàöèè êàêÑîöèàëüíûå èííîâàöèè êàê
îñíîâîïîëàãàþùèé ôàêòîð â óïðàâëåíèèîñíîâîïîëàãàþùèé ôàêòîð â óïðàâëåíèèîñíîâîïîëàãàþùèé ôàêòîð â óïðàâëåíèèîñíîâîïîëàãàþùèé ôàêòîð â óïðàâëåíèèîñíîâîïîëàãàþùèé ôàêòîð â óïðàâëåíèè
êàäðîâûì ïîòåíöèàëîì ïðåäïðèÿòèÿêàäðîâûì ïîòåíöèàëîì ïðåäïðèÿòèÿêàäðîâûì ïîòåíöèàëîì ïðåäïðèÿòèÿêàäðîâûì ïîòåíöèàëîì ïðåäïðèÿòèÿêàäðîâûì ïîòåíöèàëîì ïðåäïðèÿòèÿ
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ваций управления персоналом пред#
приятия (на примере ОАО «АВТО#
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татам исследований составлены таб#
лицы главных компонент после про#
цедуры «варимакс». Ранжирование
нагрузок осуществлялся по графам
каждого фактора.
К основным непосредственным фак#
торам социальной среды автомоби#
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Условия компьютерного программ�
ного обеспечения решения управленчес�
ких задач с учетом СИУКП для АСП, как
средства качественного изменения объек�
та управления – КПП, можно сформули�
ровать следующим образом.

1. Включенность программного сред�
ства в систему практических мероприя�
тий и процедур, повышающих эффектив�
ность управления КПП (подготовка уп�
равленческих решений, мероприятий по
выполнению условий коллективного до�
говора, решений профсоюзных собра�
ний).

2. Применение сложных методов ма�
тематической обработки (кластерный или
факторный анализ данных, контент � ана�
лиз, анкетирования, опроса, регрессион�
ный анализ, корреляционное отношение,
дисперсионный анализ).

3. Комбинация нескольких или мно�
гих методов математической обработки
(кластерного, факторного, регрессион�
ного, дисперсионного анализа) повыша�
ет достоверность без снижения резуль�
тативности.

4. Возможность одновременного со�
поставления результатов исследования
нескольких СИУКП, социальных объектов.

5. Последовательное применение
разных программно�методических инст�
рументов, целенаправленно объединен�
ных в «программный цикл».

6. Учет и действие СИУКП в качестве
исходного понятия для формирования
концепции, использования социальных
аспектов для эффективного управления.2

Основной целью использования со�
циальных аспектов для эффективного
управления КПП АСП в социально�эко�
номических условиях переходного пери�
ода является формирование сбалансиро�
ванного кадрового состава, позволяюще�
го обеспечить адаптацию производства

 В условиях переходного периода
достаточно результативным направлени�
ем использования СИУКП в управлении

может быть переход от разработки и при�
менения отдельных социальных механиз�
мов.

 Компьютеризация управления СИ�
УКП может базироваться на соответству�
ющих социальных принципах.3

Вариант алгоритма формирования
социальных инноваций управления пер�
соналом предприятия (ОАО «АВТОВАЗ»)
можно представить в виде диаграммы
рис.2.

Социологические механизмы дея�
тельности служащих целесообразно рас�
сматривать посредством понятий «соци�
альная роль», «социальный статус», «со�
циальное действие», «администрация»,
«мотивы», «потребности», «интересы».

Осуществление эффективного управ�
ления КПП АСП с учетом СИУКП включа�
ет: своевременное и справедливое воз�
награждение персонала; объективное и
доброжелательное отношение руководи�
теля к личным взглядам, служебным ожи�
даниям, притязаниям, пожеланиям, про�
фессиональным мнениям подчиненных;
учет действующей формальной и нефор�
мальной социальной структуры коллек�
тива, принятие мер к безусловному вы�
полнению соответствующих условий кол�
лективного договора, решений профсо�
юзных собраний.

Система управления кадровым потен�
циалом на ОАО «АВТОВАЗ» включает
большое количество воздействий на со�
циальные механизмы в широком диапа�
зоне действий, прогнозирования, диаг�
ностирования.4

 Анкетирование «Социальные аспек�
ты работы с молодежью в ОАО «АВТО�
ВАЗ» проводилось в марте�апреле 2012
г. Генеральная и выборочная совокуп�
ность составила в ДТР ОАО «АВТОВАЗ»
122 и 68 респондента, в ПТО ОАО «АВТО�
ВАЗ» � 106 и 45 респондента.

Проводилось исследование состоя�
ния профориентации и адаптации пер�
сонала, профессионального статуса, СИ�

УКП. Респонденты указали пять наибо�
лее важных профессиональных и соци�
альных аспектов профессий, пять наиме�
нее важных аспектов. На вопрос «Чем, по
их мнению, определяется отношение к
той или иной профессии», респонденты
дали объяснения: «Стремление к глубо�
кому знанию дел в организации» � 79 %,
«Интерес к делам и перспективам кол�
лектива» � 82%, «Внимание к событиям,
имеющим прямое отношение к профес�
сиональным обязанностям» � 55%.

Дополнительные опросы показали,
что детерминация профессионального
статуса профессии имеет более сложную
зависимость, включает ценностное отра�
жение отдельных качеств профессио�
нальной деятельности, особенности са�
мих оценок, детерминированных личным
мнением, воображаемой оценкой со сто�
роны их семьи, близких друзей.

При выполнении исследования соци�
альной роли КПП в качестве респонден�
тов взяты служащие со стажем работы не
менее одного года, занимающие долж�
ности, связанные с экономикой АСП. В
качестве источника задаваемых вопросов
взята «идеальная» модель служащего,
разработанная М. Вебером.5

 По результатам исследований со�
ставлены таблицы главных компонент
после процедуры «варимакс». Ранжиро�
вание нагрузок осуществлялся по графам
каждого фактора. Первый ранг присваи�
вается наибольшей положительной на�
грузке, последний – наименьшей отри�
цательной. Если значение нагрузки по
модулю меньше критического значения,
то нагрузка по этой переменной исклю�
чается из ранжирования.

Это обусловлено небольшим стажем
работы на АСП, а также тем, что в ряде
случаев респонденты не занимали своей
должности «прочно», так как не облада�
ли достаточным уровнем образования.

Нечеткое представление о своих фун�
кциях снижает эффективность
производственного потенциала служа�
щих АСП. Многие объективно важные
функции не выполняются, либо выпол�
няются неадекватно, недостаточно эф�
фективно. Поэтому четкость формули�
рования функций должности должна
быть обязательным, необходимым усло�
вием для служащих любого уровня, ран�
га и стажа работы.

У работников, рассчитывающих на
постоянное и высокоранговое место, у
молодых специалистов с высшим обра�
зованием, обучающихся или проходящих
стажировку в инофирмах за рубежом за
счет ОАО «АВТОВАЗ» этот показатель ра�

Рис.1. Некоторые основные факторы и направления социальных инноваций,
социальной среды АСП.
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вен 91%. У студентов, студенток вечер�
него отделения вузов или техникумов,
работающих в должностях секретарей, по
рабочим профессиям этот показатель
ниже – 34 %.

Системообразующие элементы соци�
альной защищенности складываются при
реализации социальных принципов об�
щества: социальной справедливости,
распределения по труду, целенаправлен�
ного регулирования интересов КПП. Про�
блемы разновекторных интересов в со�
циальной защите можно решать с учетом
включенности интеллектуального потен�
циала и особенностей его проявления
среди различных категорий служащих
предприятия.6

К основным непосредственным фак�
торам социальной среды АСП относятся:
потенциал организации, ее социальная
инфраструктура; условия и охрана тру�
да; материальное вознаграждение трудо�
вого вклада; социальная защита работ�
ников; социально�психологический кли�
мат коллектива; внерабочее время и ис�
пользование досуга.

Социальная инфраструктура пред�
ставляет собой комплекс объектов, пред�
назначенных для жизнеобеспечения ра�
ботников АСП и членов их семей, удов�
летворения социально�бытовых, культур�
ных и интеллектуальных потребностей,
принадлежности, местоположения и иных
условий может располагать целиком соб�
ственной социальной инфраструктурой
либо иметь набор только ее отдельных
элементов или рассчитывать на коопера�
цию с другими организациями и на му�
ниципальную базу социальной сферы
(профилактории, детские учреждения).

Забота о социальном обслуживании
работников АСП и их семей является важ�
нейшим требованием к управлению со�
циальным развитием, КПП.

Условия и охрана труда включают
факторы, которые так или иначе влияют
на самочувствие и полезную отдачу ра�
ботников, обеспечение безопасного ве�
дения работ, предупреждение травматиз�
ма и профессиональных заболеваний.

 Материальное вознаграждение тру�
дового вклада выступает узловым пунк�
том социального развития организации.
В нем состыковываются основные расхо�
ды на рабочую силу, компенсация трудо�
вых затрат работников, их общественный
статус и вместе с тем семейные бюдже�
ты, удовлетворение насущных потребно�
стей людей в жизненных благах.

Социально�психологический климат
— это суммарный эффект от воздействия
многих факторов, влияющих на КПП.

Внерабочее время образует еще одну
группу факторов социальной среды орга�
низации. Сними связаны отдых и восста�
новление сил работников, устройство их
домашнего быта, выполнение ими семей�
ных и общественных обязанностей, ис�
пользование досуга.

Если организация располагает раз�
ветвленной сетью собственной социаль�
ной инфраструктуры, управление ею осу�
ществляется, как правило, отдельно. В
этом случае возможен вариант, предус�
матривающий должность заместителя
директора по социально�бытовым воп�
росам с приданием ему в подчинение
управленческих звеньев и должностных
лиц, ведающих соответствующими объек�
тами социальной инфраструктуры, пре�
доставлением жилищно� коммунальных,
бытовых, оздоровительных, досуговых и
иных социальных услуг.

Задачи, выполняемые социальной
службой АСП, отличаются своими осо�
бенностями. Специалисты этой службы
должны быть предельно внимательными
к людям и их запросам, доверенными им
средствами поддерживать благополучие
работников и социально�психологичес�
кий комфорт в коллективе, строго блюс�
ти требования по охране и режиму тру�
да, стимулировать интерес к делу.

Зарубежный опыт решения соци�
альных проблем убеждает в том, что ры�
ночная экономика— это не только равно�
значные отношения по поводу купли�про�
дажи товаров и услуг, это еще и культура
таких взаимоотношений, которая долж�
на быть сориентированной на признан�
ные в данном обществе ценности, соци�
альные нормы и нравственные требова�
ния.

Рис. 2. Алгоритм формирования социальных инноваций управления персона#
лом предприятия (ОАО «АВТОВАЗ»)
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 Непременным компонентом в функ�
ционировании социальной службы пред�
стает соблюдение социальных норм,
нормативов, стандартов — установлен�
ных обществом, государством, самой
организацией правил, приемов, принци�
пов, образцов поведения, требований к
условиям жизнедеятельности человека.
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Инновационная экономика, или «высокотехнологическая цивилизация», экономи�
ка, основанная на знаниях, обусловила принципиальные изменения парадигмы, прин�
ципов и методов корпоративного управления. Фундаментом развития современного
общества является информационно�технологическая парадигма, определяющая прин�
ципы управления социально�экономическими системами любого иерархического уровня.
Исследователями инновационной экономики отмечаются [Ошибка! Источник ссылки
не найден.]: технологическое воздействие на информацию, выступающую в качестве
предмета труда; всеохватность эффектов от использования новых технологий; сете�
вая логика системы управления, изменяющая структуру корпоративного управления и
способствующая интеграции отдельных субъектов рынка с целью увеличения страте�
гического потенциала, способствующего развитию конкурентных преимуществ высо�
кого порядка; гибкость, способность к реконфигурации, характеризирующие посто�
янные изменения и организационную текучесть организационного дизайна; растущая
конвергенцию технологий и компетенций, приводящая к неразличимости традицион�
ных технологических траекторий и др. [2].

Иная природа конкуренции, которая основывается, прежде всего, на продуктах/
технологиях и на их взаимодействии, обусловила высокую скорость изменения внеш�
ней среды, что проявилось в следующих тенденциях и закономерностях [3]:

– сокращение сроков вывода на рынок новых технологий и периода времени, в
течение которого организация реализует стратегическую инициативу, а также усиле�
ние влияния фактора времени при расширении пространства и границ бизнес�систе�
мы [3];

– возрастание скорости диффузии источников новых знаний, увеличение числа
конкурентов, умеющих быстро реплицировать преимущество вне зависимости от от�
раслевой специфики его обладателя (т.е. реакция организаций на действия конкурен�
тов и других участников рынка должны быть синхронными и всеохватывающими, бо�
лее того – проактивными) [3];

– повышение уровня образования потребителей, развитие связей между ними и,
как следствие, утрата актуальности обобщения образцов поведения потребителей
(сегментов рынка) при их индивидуализации, снижение точности прогнозов типов
поведения потребителей [3];

– смещение фокусирования инфокоммуникационных технологий (ИКТ) от обес�
печения эффективной деятельности управляющей системы на развитие взаимодей�
ствия организации с потребителями и другими заинтересованными сторонами в целях
удовлетворения индивидуализированных потребностей [3];

– возрастание мобильности населения в рыночно развитых странах и расширение
возможностей привлечения высококвалифицированных специалистов в российских
условиях [3];

– расширение использования ИКТ обеспечило получение разнообразных эффек�
тов, прежде всего, в создании и использовании новых знаний и технологий, но нега�
тивным последствием явилась необходимость обеспечения информационной безо�
пасности деятельности экономических субъектов на всех уровнях управления и, как
следствие, экономические потери вследствие несанкционированного доступа к зна�
ниям субъектов внешней среды (прежде всего, конкурентов) [3].

Указанные тенденции наиболее ярко выражены в высокотехнологичных секторах
экономики, что обусловило появление различных подходов к классификации отрас�
лей и их характеристике.

Дополняя эти подходы широко известной классификацией инноваций Й. Шумпе�
тера [4], следует отметить, что основной их целью является дифференциация тех
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отраслей и сфер деятельности, которые,
в соответствии с циклами Н. Кондратье�
ва [5], являются ключевыми в формиро�
вании следующего технологического ук�
лада, причем лидерство высокоразвитых
государств определяется скоростью ста�
новления нового уклада. По оценкам
Е. Каблова [6], в США, доля производи�
тельных сил четвёртого технологическо�
го уклада составляет 20 %, пятого –
60 %, около 5 % уже приходится на шес�
той технологический уклад.

В России ситуация крайне неблагоп�
риятная: доля технологий пятого уклада
составляет около 10% (только в ВПК и
авиакосмической промышленности); бо�
лее 50% технологий относится к четвер�
тому уровню, более 30% – к третьему.

Приоритетная роль организаций вы�
сокотехнологичных отраслей (ВТОЭ) в
национальной экономике предопределя�
ется их воздействием на процессы гене�
рирования следующих видов технологий,
уровень развития которых непосред�
ственно влияет на конкурентоспособ�
ность государства на мировых рынках:

– макротехнологии, которые пред�
ставляют собой совокупность взаимосвя�
занных НИОКР и технологических про�
цессов по созданию, реализации и эксп�
луатации определенного вида продуктов
с заданными параметрами, обеспечива�
ющие создание сложной конечной про�
дукции и объединяющие множество са�
мостоятельных технологических процес�
сов. Атрибутивными признаками макро�
технологий являются: значительная доля
объемов производства продукции и ус�
луг в ВВП, их техническая и технологи�
ческая сложность, наукоемкость, присут�
ствие на мировом рынке;

– критические технологии, разработ�
ка которых обеспечивает прорыв на но�
вый, более высокий технико�технологи�
ческий уровень при решении социально–
экономических и научно–технических
задач. Данные технологии имеют межот�
раслевой характер и вносят главный вклад
в решение ключевых проблем реализа�
ции приоритетных направлений науки и
техники, реализации инновационной
стратегии развития как государства, так
и отраслей/территорий и организацион�
ных систем;

– технологии двойного назначения,
которые используются как при производ�
стве продукции военно�промышленного
комплекса, так и продукции и услуг граж�
данского назначения;

– информационные технологии, ко�
торые представляют собой совокупность
технологий в микроэлектронике, созда�

нии вычислительной техники, телеком�
муникациях и оптоэлектронной промыш�
ленности, а также генная инженерия;

– нанотехнологии, которые включа�
ют атомную сборку молекул, новые ме�
тоды записи и считывания информации,
локальную стимуляцию химических ре�
акций на молекулярном уровне и другие.
Нанотехнологии являются определяющи�
ми в формировании шестого технологи�
ческого уклада, создавая условия для
производства принципиально новой про�
дукции и услуг, т.е. создаваемая ценность
оказывает существенное влияние на ка�
чество жизнедеятельности.

Региональные технологии в значи�
тельной степени определяются террито�
рией, где расположены и действуют вза�
имосвязанные производственные объек�
ты. Жесткая сопряженность различных
субъектов и объектов и получаемый си�
нергетический эффект, определяют прин�
ципы управления данными технология�
ми [7].

Таким образом, основным объектом
управления на макроуровне становится
совокупность макротехнологий, крити�
ческих технологий и технологий двойно�
го назначения, которые являются приори�
тетным фактором конкурентоспособно�
сти национальной экономики на миро�
вых рынках.

Организации высокотехнологичных
отраслей, определяя области националь�
ного приоритета макротехнологий, кри�
тических технологий и технологий двой�
ного назначения, создают условия для
формирования стратегических зон раз�
вития других отраслей и сфер деятель�
ности, поскольку оказывают значимое
влияние на технологическое развитие
потребителей, поставщиков, производи�
телей субститутов, потенциальных кон�
курентов, а также других заинтересован�
ных сторон, и поэтому их необходимо
исследовать как социально�производ�
ственные макротехнические системы. Та�
ким образом, новые тенденции обще�
ственного развития предопределили ис�
следование организационных систем вы�
сокотехнологичных секторов экономики
с точки зрения гибкости, адаптивности,
конкурентоспособности, устойчивости
конкурентных преимуществ, уровня раз�
вития интеллектуального капитала, ди�
намических способностей.

Система корпоративного управления
организацией ВТОЭ (ОВТОЭ) формиру�
ется на существенно иных принципах, что
обусловлено следующими причинами:

– радикально изменяется отношение
к результатам трудовой деятельности,

высокий интеллектуальный уровень тре�
буется в 70 % профессий, которые вслед�
ствие специализации знаний, с одной
стороны, и их конвергенции с другой (а
также необходимость междисциплинар�
ного подхода к решению технических,
технологических, организационных и
других проблем), востребованы в высо�
котехнологичных сферах;

– организация от «системы техники
со взаимозаменяемыми трудовыми ресур�
сами» становится «живым организмом,
которому присуще свойство гомеостази�
са, определяемое эффективными лидер�
ством, политикой, организационной куль�
турой, влиянием, командой». Современ�
ная компания является модульной орга�
низацией, что создает условия оператив�
ного принятия решений и позволяет эф�
фективно управлять бизнес�единицами
и бизнес�процессами, быстро отказыва�
ясь от одних видов деятельности, осваи�
ваются другие, органично вписывающие�
ся в систему структурных взаимосвязей и
отношений. Связанная (родственная)
диверсификация обеспечивает синерге�
тический эффект и развитие стержневых
компетенций организации, гарантирую�
щих ее конкурентоспособность в буду�
щем;

 – формируется достаточно ограни�
ченный состав ключевых работников –
«профессиональный стержень», – зна�
ния, опыт, профессиональные и лидерс�
кие качества которых делают организа�
цию ОВТОЭ отличной от других, не толь�
ко относительно продуктов и бизнес�
процессов. В организации формируется
многоконтурная система управления, ко�
торая генерирует и трансформирует фи�
лософию организации, ее стратегию,
организационный дизайн и культуру, си�
стему методов управления и др., исполь�
зуя научно�технические достижения раз�
личных отраслей знаний, лучшие миро�
вые практики;

– резко возрастает число и объемы
видов деятельности, которые выполня�
ются по контрактам со специалистами,
работающими вне организации (так на�
зываемые фрилансеры). По данным не�
которых компаний, в стоимости конеч�
ных товаров и услуг до 80 % составляет
стоимость, добавленная такими работ�
никами;

– в организациях начинают форми�
роваться три категории персонала: вы�
сококвалифицированные специалисты и
менеджеры; персонал, работающий по
контракту, так называемая «гибкая рабо�
чая сила», привлекаемая временно или
на неполный рабочий день. Каждая из
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категорий отличается специфическими
обязательствами перед организацией,
степенью вовлеченности в ее деятель�
ность и связанными с ними ожиданиями,
что обусловливает различия в управле�
нии каждой группой и, соответственно, в
процессах передачи знаний;

– развитие ИКТ приводит к сокраще�
нию доли персонала, рабочее место ко�
торого территориально расположено в
помещении организации, поэтому корен�
ным образом изменяются формы конт�
роля, взаимоотношений сотрудников, а
также затраты на создание условий тру�
да и требования к ним. Намечается тен�
денция размещения функциональных ра�
ботников в тех подразделениях, которые
они обслуживают, в том числе в клиент�
ских организациях, практикуются home�
office [3].

Основными критериями отнесения
сфер и областей производственной дея�
тельности к высокотехнологичным отрас�
лям экономики являются, по мнению ав�
тора, следующие:

– уровень наукоемкости создавае�
мых и используемых в производстве тех�
нологий минимум в два раза превышает
средний уровень по промышленности;

– в качестве основного объекта уп�
равления используются производствен�
ные технологии, входящие в действую�
щий национальный «Перечень критичес�
ких технологий» [8];

– высокий потенциал роста и ожи�
даемые высокие доходы;

 – высокая инвестиционная привле�
кательность;

– создание инноваций;
– развитие направлений деятельно�

сти в смежных отраслях и т.д.
Развитие системы корпоративного

управления, в условиях высокой степени
изменчивости внешней среды, характер�
ной для высокотехнологичных отраслей
экономики, требует системы менеджмен�
та, базирующейся на концепции динами�
ческих способностей и развитии интел�
лектуального капитала, основным прин�
ципом которых является эффективное
использование всех видов активов, спо�
собствующих образованию взаимосвязей
между отдельными сферами и видами
деятельности, а также между организа�
цией и заинтересованными сторонами и
получение синергетических эффектов
всеми субъектами.

Концепция динамических способно�
стей, возникшая и развивающаяся в про�
цессе интеграции эволюционной теории,
трансакционных издержек, саморазвива�
ющейся организации, теории интеллек�

туального капитала, концепций органи�
зационного обучения и неявного знания,
в качестве основной цели ставит разре�
шение (смягчение) основных дихотомий
теории менеджмента, в том числе в нере�
шенной пока дихотомии «внутреннее и
внешнее» [9].

Основные положения концепции ди�
намических способностей изложены в
работах Д. Тиса, Г. Пизано и А. Шуена,
Р. Нельсона, Р. Амита и П. Шумейкера,
Б. Когута и У. Зандера, Р. Хендерсона и
И. Кокбурна [10;11]. В рамках концепции
динамических способностей организация
понимается как институт, конституиру�
ющий компетенции и способности по�
средством внутриорганизационных про�
цессов обучения в форме эволюционно�
го экспериментирования. Именно эта
концепция способна удовлетворить рас�
тущую потребность менеджмента в ди�
намичной, системной и холистической
трактовке внутри–и межорганизацион�
ных факторов конкурентных преиму�
ществ на основе организационных спо�
собностей для осмысления быстро ме�
няющегося контекста бизнеса.

Способности представляют собой
изменяющиеся внутренние и внешние
организационные навыки, ресурсы и фун�
кции, обеспечивающие создание иннова�
ции ценности и устойчивое конкурент�
ное превосходство. Развитие интеллек�
туального капитала осуществляется че�
рез призму эффективного развития его
компонентов (авуаров) – рыночного,
структурного и человеческого капитала.
Интеллектуальный капитал рассматрива�
ется как знание, которое можно конвер�
тировать в стоимость и отождествляется
со всеми неденежными и нематериаль�
ными ресурсами, участвующими в созда�
нии ценности организации, ею же пол�
ностью или частично контролируемыми
[3]. К рыночному капиталу относят кли�
ентскую базу, их лояльность, развитие
связей с потребителями, участие в раз�
витии продуктов, технологий, извест�
ность товарного знака (бренда), репута�
цию на рынке, уникальность товаров и
технологий, организационную культуру
и т.д. Структурный (организационный)
компонент капитала представлен топ�
компетенциями, системой управления
знаниями, адаптационным и инноваци�
онным потенциалом. Указанные компо�
ненты оказывают влияние на миссию,
видение, цели, ключевые компетенции,
систему проектного менеджмента и уп�
равления человеческими ресурсами, орга�
низационный дизайн и т.д. Личностные
и мотивационные характеристики, цен�

ностные ориентиры, способности и кор�
поративные компетенции формируют
уровень исполнения и лояльность пер�
сонала к организации составляют чело�
веческий капитал организации.

До настоящего времени продолжают�
ся научные дискуссии относительно по�
нятия «эффективность» (латинское сло�
во «effectivus» – означает «принести
пользу», «достигающий определенного
эффекта, нужного результата», «дей�
ственные меры»; производные существи�
тельные «efficiency», «effectiveness»,
«performance» и др.), видов эффектив�
ности, подходов к ее оценке. Эффектив�
ность зачастую воспринимается как само
содержание управления организацией:
«вся наука и все искусство управления
как раз и состоит в эффективном исполь�
зовании ресурсов административными
организациями» [12, с. 155].

В экономическом словаре эффектив�
ность трактуется как выбор производ�
ственных ресурсов (включая труд работ�
ников, физический капитал, технологии
и финансы), которые минимизируют сто�
имость производства продукта [13]; в
философском словаре – как одно из оп�
ределений человеческой деятельности с
точки зрения способности обеспечить ее
конечный результат, то есть сохранить
стабильность, неизменность соответству�
ющего сообщества в определенных рам�
ках [14]; в психологической энциклопе�
дии – как способность справиться с ок�
ружающей средой и быть компетентным
[15]; в юридическом словаре – как ре�
зультативность процесса. Д. Риккардо
определял эффективность как превыше�
ние ожидаемых результатов от функцио�
нирования над величиной затрат, его
обеспечивающих [16, c. 48].

Эффективность организационной си�
стемы, как научная абстракция, выражает
отношения, непосредственно связанные с
ее функционированием и развитием, с вза�
имодействиями, которые осуществляют�
ся между составными компонентами, меж�
ду структурными элементами каждой из
них, а также между организационной сис�
темой и внешней средой.

Результаты авторской систематиза�
ции основных подходов к определению
понятия эффективности объекта управ�
ления (организационной системы) пред�
ставлены в таблице 1.

Как следует из приведенных опреде�
лений, оценка эффективности объекта
управления не ограничивается оценкой
экономической эффективности, посколь�
ку такая оценка не всегда оказывается
корректной вследствие следующих при�
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чин: во�первых, имеется непосредствен�
ный и опосредованный результат дея�
тельности организации (причем после�
дний не раскрывает роль субъекта уп�
равления в его достижении); во�вторых,
результат функционирования организа�
ционной системы представляется не толь�
ко в экономических показателях, но так�
же социально�психологических (удовлет�
ворение потребностей работников в об�
щении, развитии, лояльность работни�
ков к организации и др.), технологичес�
ких (стабильность качества продукции и
др.) и других эффектах; в третьих, затра�
ты на управление не всегда могут быть
четко выделены в соответствии с цепоч�
ками ценности.

Проведя анализ методологических
подходов ряда зарубежных авторов к оп�
ределению эффективности (англ. efficiency
– отдача, рентабельность; действенность,
эффективность; продуктивность, произ�
водительность) с учетом контекста (цели
и объект оценки, доступность информа�
ции и др.) автор под экономической эф�
фективностью понимает отношение эко�
номических эффектов к затратам на их
получение. Но экономическая эффектив�
ность не означает, что функционирующий
объект (процесс, метод, способ достиже�
ния цели) и по всем другим критериям
наиболее эффективен (оптимален) по
сравнению с другими альтернативами. Это
обусловлено тем, что устойчивое разви�

тие организации возможно только при
эффективном управлении множеством
конфликтующих целей: рост доходов и
затраты; маркетинг и инновации; долго�
срочный период и краткосрочный и т.д.
Поэтому экономическая оценка всех отда�
ленных во времени эффектов принимае�
мого управленческого решения проблема�
тична и возможна только в пределах того
периода, в течение которого правомерна
экстраполяция основных тенденций и за�
кономерностей внешней среды, которая в
условиях

турбулентности среды крайне зат�
руднительна, и требует применения раз�
личных подходов и методов (экономи�
ко�математических моделей, экспертных
оценок, эвристических).

В общем виде эффективность (от
англ. effectiveness – эффективность, ре�
зультативность, действенность), по мне�
нию автора, характеризует процесс дос�
тижения результата при минимально воз�
можных трудовых, материальных, финан�
совых, временных ресурсах.

Таким образом, изучение зарубежных
и российских научных источников по дан�
ной проблематике позволяет сделать
вывод, что эффективность как осново�
полагающая социально�экономическая
категория и категория менеджмента в
силу разнообразия используемых ресур�
сов (материальных и нематериальных) и
получаемых эффектов, которые могут
принципиально различаться в краткос�
рочном и долгосрочной периоде (новый
высокопроизводительный, но не отрабо�
танный технологический процесс может
негативно сказаться в будущем на здоро�
вье работников) не может быть ограни�
чена экономической составляющей. Кро�
ме того, вследствие того, что корпора�
ция – очень сложная система, не пред�
ставляется возможным в процессе при�
нятия решений разработать и оценить все
альтернативы ввиду практически неогра�
ниченного многообразия комбинаций
ресурсов и потенциальных результатов.

Структурные элементы (подсистемы)
системы корпоративного управления как
интегрированное целое и оценка эффек�
тивности их функционирования иссле�
дуются во взаимосвязи и взаимозависи�
мости.

В связи с этим, эффективность сис�
темы корпоративного управления, в со�
ответствии с неоклассической маржина�
листской экономической теорией, долж�
на учитывать аллокационную (внешнюю
по отношению к системе корпоративно�
го управления) и внутреннюю (внутри�
организационную, производственную)

Таблица 1
Систематизация подходов к определению эффективности деятельности /
функционирования объекта управления
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эффективность, характеризующую ис�
пользование отдельным экономическим
субъектом ограниченных ресурсов обще�
ства; ее основным содержанием является
минимизация предельных общественных
издержек на основе применения совре�
менных технологий.

Наряду с этим при оценке эффектив�
ности системы корпоративного управле�
ния необходимо учитывать уровень не�
стабильности внешней среды, что обус�
ловливает применение многомерного
подхода к оценке эффективности функ�
ционирования системы корпоративного
управления ОВТОЭ.

По мнению автора, для того чтобы
обосновать критерии и методы оценки
эффективности функционирования кор�
поративной системы управления ОВТОЭ,
необходимо выявить приоритетные фак�
торы (критерии)

конкурентоспособности организаци�
онной системы в условиях динамичных
изменений внешней среды и оценить, в
какой мере субъект управления актуали�
зирует данные факторы. Для ОВТОЭ, как
инновационных организаций, целесооб�
разно использовать методологии и мо�
дели, представленные в таблице 2.

С учетом обобщения представленных
подходов и моделей, оценку эффектив�
ности функционирования системы кор�
поративного управления ОВТОЭ в усло�
виях высокой степени изменчивости внеш�
ней среды, по мнению автора, необходи�
мо производить на основе анализа уров�
ня развития конкурентных преимуществ
высокого порядка, вклада подсистем кор�
поративного управления и компонентов
интеллектуального капитала в их устой�
чивость. При этом представляется некор�
ректным, учитывая современные модели
управления, оценивать приоритетность
(значимость) конкурентных преимуществ
ОВТОЭ, но целесообразно в контексте
конкурентоспособности оценивать вклад
подсистем управления, компонентов ин�
теллектуального капитала.
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Питание – это один из важнейших факторов, определяющих обмен веществ, отве�
чающих за поддержание жизнедеятельности организма человека. Правильное питание
обеспечивает нормальный рост и развитие, способствует профилактике заболеваний,
повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации к окру�
жающей среде. Правильное питание особенно важно в детском возрасте, так как имен�
но тогда происходит основной рост, моторное и нервно�психическое развитие орга�
низма, становление иммунной системы.

Результаты широкомасштабных эпидемиологических исследований, организован�
ного в последние годы мониторинга состояния питания и здоровья населения показыва�
ют, что структура рационов различных контингентов населения России, в том числе и
детского, характеризуется стойким снижением потребления наиболее полноценных, в
биологическом отношении, пищевых продуктов [1]. Известно, что в настоящее время
дети не получают с пищей достаточного количества эссенциальных питательных ве�
ществ, особенно таких, как белки, в том числе незаменимые аминокислоты, витамины,
минеральные вещества. В то же время в некоторых регионах России в пищевом рационе
наблюдается избыток жиров [2]. Данные нарушения принципов рационального и сба�
лансированного питания ведут не только к развитию ряда распространенных патологий,
но и к снижению защитно�адаптационных возможностей организма.

 Питание представляет собой один из важнейших факторов, определяющих раз�
витие и состояние здоровья детей, а также адаптационные возможности их организма
[3]. Соответственно, для детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, организа�
ция правильного питания приобретает особое значение в связи со специфическими
климатогеографическими условиями проживания в северных районах, которые обус�
ловливают необходимость увеличения норм потребления некоторых пищевых веществ
и энергии [4]. Поэтому на Крайнем Севере, по сравнению со средней полосой страны
отмечается более высокий риск развития алиментарно�дефицитных состояний. С дру�
гой стороны, повышенные нормы потребления северных районов страны в ряде случа�
ев могут оказаться избыточными, в особенности для детей с невысоким темпом роста,
способствуя развитию ожирения, хотя и в этом случае дети не гарантированы от
недостатка в питании некоторых витаминов и минеральных солей. Особую проблему
представляет собой организация питания школьников, проживающих на Крайнем Се�
вере, поскольку в школьном возрасте организм ребенка активно формируется, а фи�
зические, психоэмоциональные и умственные нагрузки постоянно возрастают [5].
Учитывая, что значительную часть дня ребенок школьного возраста проводит в обще�
образовательном учреждении, именно организация питания в школе может оказать
значительное влияние на состояние его здоровья, темпы роста и развития. В этой
связи анализ рационов питания школьников в общеобразовательных учреждениях
районов Крайнего Севера представляется весьма актуальным и значимым.

Целью исследования был анализ организации питания детей младшего школьного
возраста в образовательных учреждениях Ненецкого автономного округа.

В качестве материалов исследования были использованы данные официальной
отчетности за 2013 г. об организации питания в общеобразовательных учреждениях
НАО, бухгалтерские (товарные) отчеты общеобразовательных учреждений; ежеднев�
ные меню, вывешиваемые в данных учреждениях на специальных стендах; накопитель�
ные ведомости (ведомости анализа используемого набора продуктов) в 41 общеобра�
зовательном учреждении Ненецкого АО за первый квартал 2013 г. Кроме того, был
проведен анкетный опрос 55 учеников 1�4 классов (в возрасте 7�10 лет) с помощью
специально составленной анкеты.

 В результате проведенного анализа было выявлено, что практически все учащиеся
(5668 чел. – 99,86%) общеобразовательных учреждений (ООУ) НАО получают бесплат�
ное горячее питание. При этом подавляющее большинство из них (71,14% � 4032 чел.)
получают в школе лишь горячие завтраки, а 28,86% (1636) находятся на двухразовом
питании (т.е. получают как завтраки, так и обеды). Следует отметить, что 0,14% (8)
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В статье анализируются рационы
питания детей в возрасте от 7 до 10
лет в общеобразовательных учреж#
дениях Ненецкого АО. Гигиеническая
оценка рационов питания обучаю#
щихся проводилась с изучением со#
ответствия ассортимента пищевых
продуктов, требованиям санитарно#
эпидемиологических правил, гигие#
нических нормативов регламентиру#
емых «Нормами физиологических
потребностей в пищевых веществах
и энергии для различных групп на#
селения». Оценка пищевой ценности
рациона питания основывалась на его
анализе по следующим показателям:
содержание белков, жиров, углево#
дов; содержание животных белков;
содержание растительных жиров;
энергетическая ценность; содержа#
ние витаминов C, B1, B6; содержа#
ние железа и кальция. Выявлено, что
рацион детей не соответствует суще#
ствующим рекомендуемым стандар#
там питания детей школьного возра#
ста. Полученные данные свидетель#
ствуют о серьезных нарушениях орга#
низации питания школьников как в
школе, так и в домашних условиях,
которые требуют разработки комп#
лекса мероприятий, направленных на
оптимизацию их питания.
 Ключевые слова: рацион питания,
норма потребления, организация
питания.
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детей школьного возраста не питаются в
школе. При этом ни один школьник не
находится на так называемом «бутерброд�
ном» питании. Кроме того, в настоящее
время в НАО действует программа «Школь�
ное молоко», в рамках которой 1092
(19,24%) детей школьного возраста до�
полнительно получают молоко.

Мы проанализировали среднесуточ�
ный набор пищевых продуктов, исполь�
зуемых для приготовления блюд и на�
питков в ООУ для детей в возрасте 7�10
лет, получающих двухразовое горячее
питание. В результате было выявлено,
что по всем продуктам отмечается вы�
раженный дефицит.

Так, было отмечено, что школьники
не получают в достаточном количестве
ни одного молочного продукта (рис. 1).

При анализе данных диаграммы сра�
зу обращает на себя внимание выражен�
ный дефицит творога, который достига�
ет 70,6%. Также достаточно низким было
содержание в рационах сметаны, молока
и кисломолочных продуктов.

Практически такая же ситуация была
выявлена и при изучении содержания в
рационе школьников мясных продуктов и
рыбы. Прежде всего, следует отметить, что

в них практически отсутствовала птица
(20,83% от нормы) и колбасные изделия
(19,89% от нормы), а дефицит рыбы дос�
тигал 49,17%. В то же время, мяса дети
получали в достаточном количестве
(103,05% от рекомендуемых нормативов).

Содержание масла в рационе школь�
ников в возрасте 7�10 лет также было
довольно низким – дефицит сливочного
масла составлял 39,33%, а растительно�
го – 38,67%.

Анализ содержания в рационе школь�
ников данной возрастной группы фрук�
тов и овощей выявил, что дети получали
лишь половину от рекомендуемого ко�
личества (рис. 2).

При анализе данных, представленных
на диаграмме, было выявлено, что осо�
бенно низким в рационах школьников
было содержание овощей (дефицит со�
ставил 51,31%). Кроме того, дети полу�
чали недостаточно сока (лишь 44,50%),
что в совокупности с отсутствием в их
рационе витаминизированных напитков
может привести к развитию витаминоде�
фицитных состояний.

Несколько меньшим был дефицит ма�
каронных изделий, круп и бобовых –
школьники получали 87,17% от рекомен�

дуемого количества. В то же время, со�
держание в их рационе хлеба достигало
лишь 57,15% от нормы. Также недоста�
точно получали дети сахара и кондитерс�
ких изделий – их дефицит в рационе со�
ставлял 23,80%. Следует отметить, что и
напитки (чай, какао и кофейный напиток)
были представлены в рационах школьни�
ков далеко не в достаточном объеме –
лишь 31,25% от рекомендуемого. В то же
время, содержание соли было избыточ�
ным и составляло 112,85% он нормы.

Также были отмечены и небольшие
отклонения в соотношении основных
нутриентов. Так, в школьных завтраках
соотношение белков, жиров и углеводов
было 1 : 1,03 : 4,06, а в обедах – 1 : 1 :
4,26. Иными словами, в каждом приеме
пищи отмечается избыток углеводов, осо�
бенно выраженный в школьном обеде.

 Мы также изучили соответствие ка�
лорийности готовых блюд в рационе
школьников рекомендуемым нормам в
период 2011�2013 г. В результате было
отмечено, что если в 2011 г. лишь 8,16%
проб (4 из 49) готовых блюд на калорий�
ность и полноту вложения не соответ�
ствовали рекомендуемым нормативам, то
уже через год (в 2012 г.) этот показатель
возрос до 100,0% (9 из 9). Однако, за
доступные для анализа 10 месяцев 2013
г. вновь не было отмечено ни одного слу�
чая не соответствия проб готовых блюд
на калорийность и полноту вложения.
Такие резкие колебания данного показа�
теля труднообъяснимы – прежде всего,
в связи с краткостью периода наблюде�
ния, что препятствует выявлению сколь�
ко�нибудь устойчивой тенденции. Одна�
ко, можно предположить, что выявлен�
ные в 2012 г. серьезные нарушения по�
влекли за собой осуществление ряда ме�
роприятий организационного характера,
эффект которых и наблюдался в 2013 г.

С целью более полной оценки пита�
ния детей школьного возраста, прожива�
ющих на территории НАО, был проведен
их анкетный опрос. В результате анали�
за полученных данных было установле�
но, что всегда завтракают дома менее
половины детей – 40,00% (22). В то же
время никогда не завтракал дома лишь 1
ребенок (1,82%). Большинство же опро�
шенных не всегда завтракают дома перед
посещением школы – на это указало 32
(58,18%) школьников.

Этот неблагоприятный факт усугуб�
ляется тем, что в большинстве случаев
дети не получают дома горячий завтрак.
Как показывают данные анкетного опро�
са, лишь 38,18% детей употребляют на
завтрак кашу и примерно пятая часть

Рис. 1 Содержание в рационе школьников в возрасте 7#10 лет молочных про#
дуктов (% по отношению к рекомендуемым нормативам)
Примечание: КМП – кисломолочные продукты

 Рис. 2 Содержание в рационе школьников в возрасте 7#10 лет овощей и фрук#
тов (% по отношению к рекомендуемым нормативам)
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(21,82%) – мясо, либо рыбу с гарниром.
В остальных случаях школьники ограни�
чиваются бутербродом, либо просто бул�
кой с чаем (или иным напитком). Реже
всего школьники употребляют на завт�
рак овощи и фрукты (табл. 1).

При изучении организации питания
детей в общеобразовательных учреждени�
ях на предыдущем этапе работы, мы при�
няли во внимание, что информация о доле
детей, получающих питание в школе, не
учитывает того, что школьники могут пи�
таться в школе в течение недели и месяца
не каждый день. В этой связи был прове�
ден анализ фактического питания школь�
ников в школах в течение недели. В ре�
зультате было выявлено, что в группе
младших школьников достоверно преоб�
ладали дети, получающие школьный зав�
трак ежедневно, и отсутствовали лица, не
получающие завтрак в школе, либо завт�
ракающие изредка. В то же время, обра�
щает на себя внимание, что ежедневно
получали питание в школе чуть более по�
ловины опрошенных (рис. 2).

Вызывает интерес причина, по кото�
рой дети пропускают завтрак в школе.
Анализ ответов на этот вопрос анкеты
позволил установить, что в большинстве
случаев дети считают школьный завтрак
невкусным (17 чел. – 30,91%), либо на
завтрак преимущественно подаются не�
любимые ими блюда (16 чел. � 29,09%).
Большие очереди у раздачи стали тре�
тьей по частоте причиной отказа детей
от школьного завтрака – на нее указали
13 (23,64%) детей. В числе остальных
причин называлась необходимость со�
блюдать определенную диету (а школь�
ные завтраки ей не соответствовали),
отсутствие аппетита в утреннее время, а
также отсутствие привычки завтракать.
Однако, все эти причины назывались в
единичных случаях.

Поскольку многие школьники в каче�
стве причины отказа от школьных завтра�
ков указали, что в их состав входят нелю�
бимые ими блюда, были проанализиро�
ваны их пищевые предпочтения и семей�
ные традиции питания. В результате было
выявлено, что дома школьники любят есть
преимущественно жареные мясо (26 чел.
– 47,27%) и картошку (21 чел. – 38,18%),
пирожки (28 чел. – 50,91%). Интересно
отметить, что дети в своих ответах прак�
тически не упоминали блюда из рыбы,
овощей, молочных продуктов, злаков,
фруктов и т.д. Что касается традицион�
ных в семье блюд, то таковые имелись в
большинстве случаев – у 80,00% (44)
школьников. При анализе названных блюд
стало очевидным, что они сводятся к той

же комбинации мяса и картофеля (либо
приготовленного разными способами
мяса), а также различной выпечке. Иными
словами, школьники дома предпочитают
употреблять пищу, не соответствующую
рекомендациям по питанию детей школь�
ного возраста, в том числе и в связи с се�
мейными традициями.

Не соответствовало гигиеническим
рекомендациям и количество приемов
пищи в день (вместе с школьным питани�
ем), о чем свидетельствуют результаты
опроса, представленные на рисунке 3.
Количество приемов пищи варьировало
от 3 до 6 раз в день и более, однако,
подавляющее большинство школьников
(43,64% � 24 чел.) принимали пищу 4 раза
в день. Разумеется, подобный режим пи�
тания не соответствует гигиеническим
нормативам. При этом 5 раз в день пита�

лось лишь 17 (30,91%) школьников из
числа опрошенных.

При анализе данных диаграммы обра�
щает на себя внимание, что в группе млад�
ших школьников регистрировались лица,
принимающие пищу лишь 3 раза в день.

 Редкие приемы пищи многие школь�
ники, как показывают данные проведен�
ного опроса, компенсируют употребле�
нием снэков, энергетических и газиро�
ванных напитков (табл. 2).

 При анализе полученных данных было
выявлено, что в группе достоверно пре�
обладали школьники, покупающие снэки
несколько раз в месяц. Разумеется, выяв�
ленный факт следует рассматривать как
крайне неблагоприятный – частое упот�
ребление продуктов данной группы на
фоне редких приемов пищи может приве�
сти в будущем к развитию патологии же�

Таблица 1
Частота употребления отдельных блюд и продуктов питания школьниками на
завтрак (в домашних условиях)
Примечание: МКН – молочно#кислый напиток

Рис. 2 Распределение школьников в соответствии с частотой получения школь#
ных завтраков

Рис. 3 Распределение опрошенных школьников в зависимости от количества
приемов пищи в день (вместе с школьным питанием)
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лудочно�кишечного тракта у детей.
Интересно отметить, что большинство

опрошенных школьников не могли адек�
ватно оценить ущерб их здоровью в связи с
отсутствием правильно организованного
питания. Так, не отмечают взаимосвязи меж�
ду питанием и здоровьем более половины
респондентов (52,73% � 29 чел.). Еще
38,18% (21) школьников затруднились от�
ветить на это вопрос. В результате доля
детей, которые осознают взаимосвязь меж�
ду питанием и состоянием здоровья оказа�
лась минимальной (рис. 4).

Разумеется, подобная установка мо�
жет негативно отразиться на организа�
ции питания младших школьников, по�
скольку в этом процессе немалая роль
принадлежит самому ребенку.

 С помощью следующего блока воп�
росов анкеты мы пытались выяснить пи�
щевые паттерны детей и установить на�
сколько они соответствуют рекомендуе�
мым принципам питания детей школь�
ного возраста. В результате было выяв�
лено, что школьники в недостаточном
количестве употребляют молоко и мо�

лочные продукты – в подавляющем боль�
шинстве случаев (78,18% � 43 чел.) дети
выпивали лишь 1 стакан в сутки, а в ос�
тальных случаях – 2 стакана. В то же вре�
мя, употребление сахара школьниками
было явно избыточным – среди ответов
наиболее часто отмечались варианты 4�
5 чайных ложек сахарного песка на чашку
напитка, что значительно превышает ре�
комендуемое количество (рис. 5).

Употребление школьниками хлеба
было небольшим – практически полови�
на детей (54,55% � 30 чел.) указала, что
употребляет в день 2 кусочка хлеба, а
36,36% (20) – только 1 кусочек. Остав�
шиеся 5 человек (9,09%) употребляли 3
кусочка хлеба в день. Следовательно,
большинство детей употребляет недоста�
точно хлеба. Столь же невысоко было и
употребление школьниками яиц (рис. 6).

Из данных, представленных на диаг�
рамме, следует, что более половины оп�
рошенных школьников (52,73% � 29 чел.)
употребляли лишь 1 яйцо в неделю, а еще
29,09% (16) – 2 яйца. В целом в выборке
не было зарегистрировано ни одного слу�

чая употребления более 4 яиц в неделю.
 Совершенно противоположная ситу�

ация складывалась при анализе частоты
употребления колбасных изделий
школьниками. При анализе ответов рес�
пондентов было выявлено, что практи�
чески половина опрошенных (40,00% �
22 чел.) употребляли колбасные изде�
лия ежедневно, а еще 30,91% (17) – не�
сколько раз в неделю. Несколько раз в
месяц или редко употребляли колбасные
изделия лишь 18,18% (10) и 5,45% (3)
детей соответственно. Очевидно, столь
высокая частота употребления данного
вида продуктов объяснятся тем, что во
многих семьях колбасными изделиями
заменяется мясо в рационе детей. Разу�
меется, это совершенно недопустимо
ввиду неравноценности такой замены.
Кроме того, отчасти столь частое упот�
ребление колбасных изделий связано с
тем, что как, показали данные проведен�
ного опроса, многие школьники употреб�
ляют на завтрак дома преимущественно
бутерброды с колбасой.

 Что касается употребления школьни�
ками соли, то оно было явно избыточным
– большинство школьников (37 чел. –
67,27%) указали, что любят соленую
пищу. Умеренно соленую пищу предпочи�
тают достоверно меньше детей школьно�
го возраста – лишь 23,64% (13, р<0,05),
тогда как не любит соленую пищу значи�
мое меньшинство школьников (5 чел.�
9,09%). Этот факт усугубляется тем, что,
как показали данные опроса, многие
школьники часто употребляют в пищу снэ�
ки и колбасные изделия, большинство из
которых содержат чрезмерное количество
соли. В итоге, полученные данные выгля�
дят крайне неблагоприятно – избыточ�
ное употребление соли уже в детском воз�
расте может в дальнейшем повлечь за со�
бой развитие такого заболевания как ги�
пертоническая болезнь.

 Результаты анализа частоты употреб�
ления отдельных пищевых продуктов
школьниками представлены в таблице 3.
Из данных таблицы следует, что ежеднев�
но большинство школьников употребляет
хлеб и хлебопродукты, напитки (чай, кофе),
сахар и кондитерские изделия, картофель,
что указывает на преимущественно угле�
водную направленность их рациона.

При анализе данных таблицы обра�
щает на себя внимание, что мясо и мо�
лочные продукты, каши и крупяные из�
делия употребляет ежедневно менее по�
ловины опрошенных школьников, рыбу
– лишь в единичных случаях. Также сле�
дует отметить, что ежедневное употреб�
ление овощей и фруктов было характер�

Таблица 2
Частота покупки снэков младшими школьниками
 Примечание: * # достоверные различия внутри группы (р<0,05)

Рис. 4 Распределение мнений школьников о влиянии питания на состояние
здоровья

Рис. 6 Распределение опрошенных школьников в соответствии с употребляе#
мым количеством яиц в неделю
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но лишь для небольшой доли опрошен�
ных, что совершенно не соответствует
рекомендуемым стандартам питания де�
тей школьного возраста.

 Таким образом, проведенный анализ
позволил установить, что практически все
школьники НАО получают горячее питание,
причем в подавляющем большинстве слу�
чаев – одноразовое. Кроме того, практи�
чески пятая часть школьников охвачена про�
граммой «Школьное молоко». Однако, при
анализе рационов питания детей младше�
го школьного возраста, посещающих об�
щеобразовательные учреждения НАО, был
выявлен количественный дефицит по всем
видам продуктов питания. Следует отме�
тить, что исключение составляло лишь
мясо – его школьники получали в количе�
стве, соответствующем рекомендуемым
нормам. В то же время, содержание соли в
рационе детей было завышено.

При изучении пищевой ценности ра�
ционов школьников было выявлено, что в
них не выдержаны соотношения между
основными нутриентами – отмечалось
преобладание углеводов. Анализ динами�
ки соответствия калорийности и полноты
вложения готовых блюд рекомендуемым
нормативам позволил выявить значитель�
ные колебания данного показателя за пос�
ледние 3 года, хотя в 2013 г. все пробы
соответствовали нормативам.

Проведенный анкетный опрос школь�
ников позволил установить, что частота
приемов пищи у большинства из них
меньше рекомендуемой, причем преиму�
щественно за счет отсутствия завтрака
дома, а также редкого посещения школь�
ной столовой. При этом следует подчер�
кнуть, что практически половина опро�
шенных школьников посещала школьную
столовую лишь 3�4 раза в неделю, а еще
3,65% � лишь 1�2 раза в неделю, т.е. прак�
тически не была обеспечена горячим пи�
танием в течение дня. Кроме того, полу�
ченные данные позволили прийти к вы�
воду, что качественная сторона питания
школьников также не соответствует нор�
мативам и рекомендациям – нередко
дети предпочитают утолять голод с по�
мощью снэков, а дома питаются преиму�
щественно картофелем с мясом и выпеч�
кой, в том числе и в силу домашних тра�
диций. Ситуация усугубляется тем фак�
том, что большинство опрошенных де�
тей младшего школьного возраста не
осознавали возможны негативные послед�
ствия для их здоровья такого паттерна
питания. Также проведенный опрос по�
зволил установить, что большинство
школьников употребляют недостаточно
молока и молочных продуктов, хлеба и

яиц при избыточном употреблении саха�
ра, соли и колбасных изделий. В целом
полученные данные свидетельствуют о
серьезных нарушениях организации пи�
тания школьников как в школе, так и в
домашних условиях и требует разработ�
ки комплекса мероприятий, направлен�
ных на оптимизацию их питания.
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Таблица 3
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Современные мировые тенденции оказывают влияние на все сферы жизнедеятель�
ности общества, не исключая систему образования. Именно они диктуют новые требо�
вания к организации научной, образовательной, инновационной деятельности обра�
зовательных учреждений.1  Среди основных требований следует отметить:

· переход от традиционных кампусных университетов в распределенные;
· создание и развитие инфраструктуры, позволяющей в полном объеме обеспе�

чить функционирование распределенного университета;
· трансформацию университетов классического типа (т.е. образовательных вузов)

в исследовательские университеты предпринимательского типа, реализующие проек�
тное управление.

Рассмотрим данные требования более детально с целью построения модели, удов�
летворяющей вышеназванным требованиям, которая будет способствовать коммер�
циализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в современных уни�
верситетах.

1. Переход от традиционных кампусных университетов в распределенные универ�
ситеты. В настоящее время ведутся дебаты относительно самого понятия «распреде�
ленный университет». По нашему мнению, под распределенным университетом сле�
дует понимать образовательное учреждение, представляющее собой образовательно�
научный комплекс, состоящий из головного вуза, владеющего соответствующей для
функционирования инфраструктурой, и центров доступа к образовательным и науч�
ным ресурсам.

В число центров доступа могут входить непосредственно филиальная сеть голов�
ного вуза, а также юридические и физические лица, обучающиеся с помощью дистан�
ционных образовательных ресурсов головного вуза (учебные заведения, исследова�
тельские центры, коммерческие структуры, отдельные ученые, преподаватели и др.).

Таким образом, распределенный университет может рассматриваться как некая
социально�экономическая система получения образования или определенной квали�
фикации по специальности или направлению.

2. Создание и развитие инфраструктуры распределенного университета
Отличительной особенностью распределенного университета является предос�

тавление образовательных программ различных уровней подготовки посредством
использования единой информационно�коммуникационной дистанционной техно�
логии обучения и единого образовательного контента, разработанного профессорс�
ко�преподавательским составом головного вуза.

Одним из основных элементов инфраструктуры распределенного университета
являются дистанционные технологии обучения. Мировой рынок электронного обуче�
ния на 2015 г. оценивается экспертами в 107 млрд. долларов США: Европа – 41,6%,
Азия – 28,4% Северная Америка – 22,4%, Южная Америка – 3,3%.

На протяжении последних десятилетий на рынке образовательных услуг основны�
ми игроками являются виртуальные, электронные и распределенные университеты.

Рынок онлайн образования имеет ряд преимуществ, среди которых следует отме�
тить предоставление возможности обучаться людям с ограниченными возможностя�
ми или лицам, проживающим на отдаленных территориях; отсутствие проблем с пло�
щадями вуза и т.д.

Помимо наличия дистанционных технологий современный распределенный уни�
верситет должен обладать уникальным контентом, представленным в форме сетевых
образовательных программ или научных РИД.

Под сетевой образовательной программой следует понимать курс, разработан�
ный либо только головным вузом, либо с привлечением специалистов других органи�
заций, в том числе иностранных, обладающим информационно�коммуникационной
дистанционной технологией обучения, необходимой для осуществления учебной де�
ятельности.
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3. Трансформация университетов
классического типа в исследовательские
университеты предпринимательского
типа2 . Выход российских вузов на новый
уровень возможен посредством перено�
са научных знаний в бизнес�среду путем
коммерциализации результатов интел�
лектуальной деятельности, создания ма�
лых предприятий, привлечения заказов
предприятий на научно�исследовательс�
кие и консалтинговые работы, что, в це�
лом, возможно при реализации проект�
ного управления вуза. Для этого необхо�
димо создать соответствующие институ�
циональные и организационные условия.

Как показывает опыт зарубежных ву�
зов (например, таких как Массачусетско�
го технологического института, Стэнд�
фордского университета, Кембриджско�
го университета), внедрение концепции
проектно�ориентированных университе�
тов может стать инструментом, благода�
ря которому российское образование
станет конкурентоспособным и займет
достойное место на мировом уровне.

Таким образом, для повышения кон�
курентоспособности российского обра�
зования необходимо преодолеть путь от
образовательных университетов до уни�
верситетов Европейского уровня.

Однако, процесс трансформации
университетов классического типа в ис�
следовательские университеты предпри�
нимательского типа осложняется слож�
ностью адаптации российских учрежде�
ний высшего образования к современным
условиям, который отражает положитель�
ные и отрицательные тенденции в рос�
сийской системе высшего профессио�
нального образования.

Необходимы драйверы – точки рос�
та, способные потянуть за собой изме�
нения в образовательной и научной дея�
тельности университетов, способных
посредством коммерциализации образо�
вательных и научных результатов интел�
лектуальной деятельности (РИД) изме�
нить внутреннюю среду вуза3 .

На основании модели коммерциали�
зации результатов интеллектуальной де�
ятельности в проектно�ориентированных
университетах можно выделить процес�
сы, протекающие как во внутренней, так
и во внешней среде вуза:

1. Выполнение научно�исследова�
тельской работы или разработка учеб�
но�методических материалов, имеющих
определенную уникальность и востре�
бованность на рынке. Исполнителями
данного процесса являются кафедры
университетов, входящие в состав науч�
но�образовательных центров, специали�

зирующихся на определенных направ�
лениях.

2. Формирование пакета документов,
необходимых для оформления РИД. Од�
нако перед подготовкой документации
необходимо определиться с объектами
патентного права.

Например, Федеральная служба по
интеллектуальной собственности (Роспа�
тент) занимается выдачей патентов на
изобретение, полезную модель и про�
мышленный образец; а также свиде�
тельств на товарные знаки (знаки обслу�
живания), программы для ЭВМ или базы
данных, топологии интегральной микро�
схемы.

Объединенный фонд электронных
ресурсов «Наука и образование» оцени�
вает результаты научной и учебно�мето�
дической деятельности на соответствие
требованиям новизны и приоритетнос�
ти, после чего также выдает свидетель�
ства о регистрации электронных ресур�
сов.

Пакет документов, подготовленный
непосредственного авторами работы,
передается в Центр инноваций на офор�
мление РИД.

3. Оформление РИД. Центр иннова�
ций напрямую взаимодействует с Роспа�
тентом или Объединенным фондом элек�
тронных ресурсов «Наука и образование»
с целью получения патента или свиде�
тельства, защищающие авторские права,
которое передается в лаборатории ком�
мерциализации.

4. Поиск потенциальных клиентов.
Лаборатории коммерциализации, входя�
щие в состав научно�исследовательских
центров, занимаются поиском клиентов.
Заинтересованными лицами в приобре�
тении научных РИД могут быть предпри�
ятия малого, среднего и крупного бизне�
са; научно�исследовательские институты;
а также другие вузы

К потенциальным «покупателям» об�
разовательных РИД относятся филиалы,
входящие в состав распределенного уни�
верситета; прочие внешние вузы; коммер�
ческие организации в рамках программ
повышения квалификации и профессио�
нальной переподготовки сотрудников.

5. Оформление договоров и бухгал�
терской документации. После того, как
лаборатории коммерциализации нашли
потенциального клиента на приобрете�
ние образовательного или научного РИД
оформлением всей документации и зак�
лючением сделки занимаются малые ин�
новационные предприятия.

Следует отметить, что, на наш взгляд,
представленная модель коммерциализа�

ции результатов интеллектуальной дея�
тельности будет способствовать форми�
рованию современного распределенно�
го университета предпринимательского
типа.

Вместе с тем, без организационных
изменений – сетевого управления � не�
возможна поддержка драйверов роста.
Основными элементами модели органи�
зации сетевого управления являются про�
ектный офис и научно�образовательный
центр вуза.

Рассмотрим их деятельность более
детально4 .

Проектный офис распределенного
университета. Организационно проект�
ный офис может быть вписан в архитек�
туру управления вузом в двух основных
форматах: децентрализованном и цент�
рализованном.

Децентрализованная модель проек�
тного управления научной деятельнос�
тью вуза является «мягкой» формой орга�
низации проектного управления для ло�
кальных проектов факультетов и кафедр.
В этом случае проектный офис в управ�
лении научной деятельностью выступает
в большей степени в качестве интеграто�
ра горизонтальных связей исполнителей,
обеспечивающего руководителя проекта
услугами внутреннего аутсорсинга ква�
лифицированными кадрами в специфи�
ческой непрофильной сфере деятельно�
сти (профессиональном проектном уп�
равлении).

Данная модель характерна для не�
больших проектов скорее прикладного,
чем фундаментального характера, не
имеющих значительных внешних соис�
полнителей.

Централизация модели проектного
управления научной деятельностью вуза
характерна в большей мере для научных
проектов значительного масштаба, име�
ющих статус приоритетных и требующих
координации большого числа участни�
ков, находящихся под контролем заказ�
чика или даже включающих последнего в
проект на постоянной основе.

Усиленный акцент на создание архи�
тектуры сервисного контура своей основ�
ной деятельности позволит сделать об�
разовательные программы более интег�
рированными в европейский образова�
тельный рынок и повысить общий уро�
вень качества и культуры оказания обра�
зовательных услуг, без которого невоз�
можно достичь должного уровня инно�
вационности вуза.

Для раскрытия потенциала вуза в его
архитектуре должны появиться драйверы
изменений в учебной, научной и иннова�
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ционной деятельности, которые запуска�
ют механизмы модернизации внутренней
среды, служат проводниками мобильнос�
ти в процессе адаптации к постоянно из�
меняющимся условиям окружающей сре�
ды. Рассмотрим драйверы подробнее.

Драйвер инноваций в учебной дея�
тельности вуза можно условной назвать
«Центр интеллектуальных образователь�

ных продуктов» (рис. 1), который спосо�
бен формировать новый пакет эффектив�
ных образовательных продуктов, востре�
бованных рынком, при обязательных сер�
висных функциях архитектуры вуза (со�
провождение, коррекция, адаптация и
интеграция образовательных продуктов).

Например, это разработка инноваци�
онной модели учебников, технологии

тренингов разработки и проведения,
проектных семинаров и т.д.

Инновационные технологии, базиру�
ющиеся на научном консалтинге и биз�
нес аналитике, моделируют компетен�
ции, направленные на ускорение процесса
обновления образовательных программ
и апробации механизмов выбора инди�
видуальных траекторий обучения.

Рис. 1. Пример драйвера инноваций в учебной деятельности экономического вуза

Рис. 2. Пример драйвера коммерциализации инноваций в научной деятельности экономического вуза
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Драйвер коммерциализации иннова�
ций является точкой роста инновацион�
ной инфраструктуры вуза (рис. 2), обес�
печивающей быстрый темп внедрения
инноваций, формирование системы рас�
крытия потенциала консалтингово�ана�
литических способностей преподавате�
лей и студентов.

Данный драйвер является важным
ресурсом вуза в условиях становления
«экономики развития», основанной на
интеллектуальном капитале, обеспечива�
ющим экономический рост.

Драйвер коммерциализации иннова�
ций задает вектор развития с ориентаци�
ей на повышение качества научных ис�
следований за счет перехода от управле�
ния архитектурами к управлению потен�
циалами, нацеленных на удовлетворение
потребностей бизнес�организаций и ком�
мерциализацию инновационных решений
российской экономической школы.

Это позволяет руководствоваться
концептуальными элементами бизнес�
образования и научного консалтинга,
направленных на модернизацию инно�
вационной научной деятельности вуза и
инновационных педагогических техноло�
гий, на развитие инновационных техно�
логий коллективного обучения, учитыва�
ющих различия в моделях экономики,
лежащих в основе парадигмы получения
высшего образования в различных стра�
нах.

При этом предлагается использовать
дифференцированный подход к модер�
низации научной и педагогической дея�
тельности, заключающийся в приоритет�
ном развитии элитных технологий (си�
туационный анализ, «кейс�стади», дина�
мическое моделирование бизнес�ситуа�
ций, интерактивные форматы деятельно�
сти учебных фирм, психологические тре�
нинги и т.п.) на основе информационно�
сервисной поддержки процессов управ�
ления ИТ�архитектур и проектного моде�
лирования, а также оснащения ситуаци�
онных центров современным оборудо�
ванием для развития навыков аналити�
ческой работы слушателей в постоянно
меняющейся экономической среде.

Необходимо отработать систему по�
иска новых и развитию существующих
форматов архитектур управления проек�
тами и процессами, регламентов диссе�
минации образовательных программ
высшего уровня, направленных на гар�
монизацию уровня образования и разви�
тия потенциала в регионах РФ.

Эта работа послужит модернизаци�
онным ресурсом для регионального эко�
номического роста, решения социально�

экономических задач, снятия проблем
социального неравенства и создания но�
вых рабочих мест в стратегически важ�
ных регионах России.

Ключевые требования к новым ком�
петенциям преподавателей РЭУ им.Г.В.�
Плеханова, необходимых для запуска
драйверов изменений и удовлетворения
запроса экономики и населения:

1) Основные зоны разрыва находятся
в плоскости компетенций, необходимых
для нового образовательного процесса:

• Предметная
• Методическая
• Организационная
• Личностная
2) Доля преподавателей, соответ�

ствующих современным требованиям в
вузе � около 5�7% (собирательная оцен�
ка мнений специалистов в публикациях).

3) РЭУ им.Г.В.Плеханова не имеет
ресурсов для самостоятельного решения
проблемы изменения кадрового потен�
циала.

Поэтому необходима специальная
программа точек роста новых компетен�
ций преподавателей, реализуемая, в т.ч.
в процессе сетевого взаимодействия.
Площадкой для подготовки и реализа�
ции инновационных образовательных,
научно�исследовательских и консалтин�
говых проектов, пользующихся спросом
на рынке может стать Центр компетен�
ций «Инновации в управлении».

Новизна предложенного подхода со�
стоит в инновационной технологии орга�
низации деятельности преподавателей
института, основанной на объединении
трех направлений в рамках площадки
«Центр компетенций»:

Ведение реальных бизнес�проектов
с компаниями по отдельным аспектам
инноваций в управлении.

2) Освоение тренажерной системы
подготовки преподавателей института
для ра�боты с бизнес�проектами и учас�
тия в образовательных программах.

3) Учебно�методическая деятельность
в рамках программ магистерской подго�
товки и МВА.

Ведение бизнес�проектов представ�
ляет собой оказание консультационный
услуги для компаний по технологии «Кон�
структор бизнеса», т.е. предоставление
преподавателями университета услуг
бизнес�сообществу в качестве квалифи�
цированных консультантов, способных
практически реализовать инновации в
управлении.

Основу тренажерной системы подго�
товки составляет программа подготовки
преподавателей�мультипликаторов. Это

означает, что преподаватели, участвую�
щие в учебном процессе, получают навы�
ки работы с проектами инноваций в уп�
равлении. Данное направление может
быть тиражировано для других вузов, в
т.ч. в системе УМО по менеджменту.

Инновационные аспекты образова�
тельного процесса состоят в том, что он
строится на авторских методиках откры�
того обучения, которое требует от обу�
чаемых самостоятельности в учебной де�
ятельности, овладение навыками прак�
тической реализации инноваций в управ�
лении, реализуемых преподавателями на
примере бизнес�проектов.

Обучающий пакет Центра компетен�
ций включает в себя разработку и реали�
зацию инноваций в управлении. Для ма�
гистров это означает проведение учеб�
но�производственных стажировок, учас�
тие в управлении инновационным про�
ектом, а для слушателей МВА � управле�
ние конкретным проектом в качестве его
руководителя.

Приведённый ниже список даёт пред�
ставление о видах и сферах деятельнос�
ти выполняемых в Центре компетенций
проектов и производственных заданий.

1. Совершенствование бизнес�про�
цессов деятельности компаний, в т.ч.
инновационных фирм.

2. Разработка и реализация бизнес�
планов проектов компаний, в т.ч. инно�
вационной направленности.

3. Проектирование систем финансо�
вого управления проектами, в т.ч. инно�
вационной направленности.

4. Проектирование и совершенство�
вание системы управления инновацион�
ной деятельностью различного масшта�
ба (региональными, местными, локаль�
ными).

5. Работы исследовательского харак�
тера с получением научно�технической
продукции (новые технологии, новые
материалы, новые товары), а также ком�
мерческое финансирование этой продук�
ции (внедрение работы).

6. Организация малого инновацион�
ного бизнеса производственного типа с
мелкосерийным выпуском продукции
бытового и технического назначения.

В системе Центра компетенций пред�
лагается обязательно предусмотреть
учебно�производственную стажировку,
элементами которой являются:

� посещение инновационных пред�
приятий, организаций и фирм с целью
установления деловых контактов с руко�
водством;

� выполнение производственных за�
даний и проектов, полученных по резуль�
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татам контактов с представителями тех
или иных организаций, а также составле�
ние и написание бизнес�плана иннова�
ционного проекта;

� стажировка, на конкретном инно�
вационном предприятии.

Учебно�производственная стажиров�
ка даёт возможность стажёрам:

� увидеть на практике как протекают
изучаемые процессы разработки и реа�
лизации инновационного проекта на кон�
кретном предприятии;

� уточнять параметры разрабатывае�
мых бизнес�планов инновационных про�
ектов.

Задачи производственного тренинга
с целью выработки у обучаемых практи�
ческих навыков коммерциализации ин�
новаций и содержанием индивидуально�
го задания, выполнение которого, позво�
ляет стажеру приобрести необходимые
навыки самостоятельной работы с инно�
вационным проектом.

Каждая группа стажеров работает в
двух формах одновременно:

· на стадии тренинга в масштабе мини�
производства инновационного продукта
под управлением руководителя иннова�
ционной компании;

· одновременно имитируется дея�
тельность инновационной фирмы в оп�
ределенной организационно�правовой
форме (закрытого акционерного обще�
ства, открытого акционерного общества,
общества с ограниченной ответственно�
стью и др.), правила деятельности кото�
рого обучаемые вырабатывают сами, ру�
ководствуясь типовым Уставом.

Предлагаемые учебно�производ�
ственные стажировки находятся под уп�
равлением группы реализации проектов
Центра компетенций на договорной ос�
нове с представителями бизнес�сообще�
ства.

Самостоятельное направление рабо�
ты группы коучинга является программа
обучения преподавателей–мультиплика�
торов.

Особенность данной программы со�
стоит в применении инновационной тех�
нологии обучения, по результатам кото�
рого отбираются преподаватели, способ�
ные вести консультационные проекты и
внедрять их в материалы учебного про�
цесса магистров и слушателей МВА.

Программа обучения мультипликато�
ров включает семинары�тренинги для
эффективного освоения молодыми иссле�
дователями и преподавателями�мульти�
пликаторами лучших научных и методи�
ческих отечественных и мировых дости�
жений в области инноваций в управле�
нии.

Формат мероприятий: 3 двухдневных
семинара. Формат одного семинара: 5�6
сессий, 1�2 мастерских (интерактив). Сес�
сия: 1.5�2 часа (30�40 минут – выступле�
ние эксперта, остальное время – вопро�
сы и обсуждение заявленной темы). Мас�
терская: 2.5�4 часа.

За период работы семинара�тренин�
га проводятся межсеминарские меропри�
ятия: 3 мероприятия базового курса, вы�
текающего из содержательного стандар�
та мероприятий, и дополнительно 3 ме�
роприятия, темы и формат которых пред�
лагаются для консультационных проек�
тов.
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В области поиска механизмов определения приоритетов, важных не только для
развития науки и технологий, но и экономики в целом, следует отметить появление в
России технологических платформ и инновационных кластеров. Обе инициативы яв�
ляются государственными и в настоящее время находятся на самых начальных этапах
реализации.

Инструмент технологических платформ впервые появился 10 лет назад в странах
Европейского союза как механизм согласования межстрановых взаимодействий [3, c.
5].

Технологические платформы были определены как площадки, где разрабатывает�
ся стратегия развития научно�технических направлений, которая затем ложится в ос�
нову конкретных программ и проектов Рамочной программы научно�исследовательс�
ких работ Европейского союза. В число основных стейкхолдеров технологических
платформ вошли представители науки, промышленности, государственных органов
управления, а также финансовые структуры (включая частные банки, Европейский
инвестиционный фонд, Европейский банк реконструкции и развития), венчурные фонды,
представители гражданского общества (неправительственные организации, ассоциа�
ции потребителей и других пользователей технологий) [3, c. 5].

При этом ключевыми принципами формирования и развития платформ являются:
� создание платформы «снизу», преимущественно по инициативе крупного евро�

пейского бизнеса и различного рода отраслевых объединений промышленных произ�
водителей;

� соблюдение баланса спроса и предложения – т. е. наличие среди участников
платформы заказчиков и потребителей новой продукции и технологий;

� информационная прозрачность;
� своевременность информирования участников платформы об ее деятельности

(через регулярные встречи лидеров платформ с представителями Европейской комис�
сии – в среднем 4 раза в год, проведение конференций, онлайн�информирования);

� свобода в выборе организационной формы функционирования платформы;
� открытость – т. е. возможность присоединения к платформе новых участников;
� интернационализация (возможность включения в число участников платформы

стран, не входящих в Европейский союз);
� ротация членов консультационных комитетов платформ [3, c. 5�6].
После 10 лет функционирования 36 платформ Европейская комиссия по�прежне�

му считает, что актуальность их существования как инструмента согласования интере�
сов сохраняется, так как Европа продолжает отставать от стран – лидеров инноваци�
онного развития. Платформы могут помочь сформировать видение новых рыночных
возможностей и потребностей, а также мобилизовать инновационные сети. В связи с
этим Европейская комиссия разрабатывает новый формат для технологических плат�
форм. В частности, за ними планируется закрепить три функции:

1) стратегическую – технологические платформы помогут провести бизнес�ана�
лиз проблем и возможностей в области исследований и инноваций;

2) мобилизационную – мобилизовать бизнес и других стейкхолдеров на реализа�
цию согласованных приоритетов;

3) распространения информации – техплатформы должны распространять ин�
формацию и таким образом осуществлять трансфер знаний по широкому кругу стей�
кхолдеров внутри Европейского союза [3, c. 6].

Стоит отметить, что технологические платформы в Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года названы инструментом «объе�
динения усилий бизнеса, науки и государства по реализации приоритетных направле�
ний модернизации и технологического развития российской экономики». При этом
особый акцент был сделан на то, что технологическая платформа является «коммуни�
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кационным инструментом», который
позволяет определять перспективные
направления научного, технологическо�
го и инновационного развития путем до�
стижения консенсуса между наукой, го�
сударством, бизнесом и институтами
гражданского общества. В этом смысле
технологические платформы – принци�
пиально новый подход выявления при�
оритетов в России.

Технологические платформы могут
оказаться очень важным инструментом,
поскольку позволят не только опреде�
лить те направления, которые являются
актуальными для развития экономики
страны, но и укрепить связи между нау�
кой и бизнесом.

По состоянию на апрель 2012 г. сфор�
мировано 30 технологических платформ,
которые можно рассматривать как актуа�
лизированный список приоритетов [4, с.
16–17].

Проекты технологических платформ
получили в 2011 г. достаточно скромное
бюджетное финансирование в рамках
федеральной целевой программы «Ис�
следования и разработки по приоритет�
ным направлениям развития научно�тех�
нологического комплекса России на
2007–2013 годы», и пока многие прак�
тические аспекты дальнейшего функцио�
нирования платформ остаются неясны�
ми.

В целом можно предложить четыре
сценария развития технологических плат�
форм:

1) технологическим платформам бу�
дет придан специальный статус, который
предполагает приоритетность поддерж�
ки по их тематике. В этих условиях про�
ектам техплатформ будет легче получать
финансирование в рамках существующих
финансовых инструментов;

2) технологические платформы – это
статус, сопровождаемый целевым финан�
сированием, которое будет выделяться
по специальной статье. Это – режим наи�
большего благоприятствования по отно�
шению к платформам;

3) технологическим платформам бу�
дет рекомендовано принимать участие в
различных, приоритетных для государ�
ства инициативах, например, ориентиро�
ваться на работу в инновационных клас�
терах;

4) преобразование технологических
платформ исключительно в инструмент
согласования интересов.

Кластерам в зарубежной и отечествен�
ной литературе посвящено значительно
больше исследований, чем технологичес�
ким платформам. Причиной является то,

что кластеры формировались давно, ча�
сто – естественным путем, и их изучали
и как экономический феномен, и как меру
политики. Понятие кластеров многогран�
но, и от того, какой набор ключевых при�
знаков выбирается, будет зависеть их
типология. Как и технологические плат�
формы, кластеры как мера политики были
впервые запущены в Европе [3, c. 6].

В 1999 г. ОЭСР провела масштабное
исследование, посвященное развитию
кластеров в разных странах [9]. Оно по�
казало, что в страновом разрезе понятие
кластера очень различается [2, 5, 6, 7, 8].
Таким образом, под кластерами могут
пониматься совершенно разные образо�
вания – от инновационных систем до
цепочек создания добавленной стоимо�
сти. Исследование выявило, что класте�
ры создаются в основном «снизу вверх»,
т. е. являются инициативами на местах.
Их появление вызвано рыночным спро�
сом [3, c. 24].

В результате проведенного исследо�
вания Европейской кластерной обсерва�
торией в 2012 г. [10] было представлено
мнение по вопросу об инициировании
кластеров. В данной работе утверждает�
ся, что инициатором кластера практичес�
ки в равной степени могут быть как госу�
дарство, так и бизнес (инициатива «сни�
зу»). При этом показатель «Доля класте�
ров в % от общего числа обследованных»
составляет 36%, если инициатором яв�
ляется государство, 39% – частный сек�
тор, 25% – другое [3, c. 28].

Поскольку в 2012 г. активизирова�
лась работа по формированию иннова�
ционных кластеров и технологические
платформы стали рассматриваться как
возможные их участники, повышается
вероятность реализации третьего сцена�
рия, что не исключает сохранения за тех�
платформами функций коммуникатора
(четвертый сценарий).

Новый виток кластерной политики
начался с утверждением Стратегии инно�
вационного развития Российской Федера�
ции на период до 2020 года [1]. В ней
упомянуты два типа кластеров – террито�
риально�производственные и инноваци�
онные высокотехнологичные. Согласно
«Стратегии», к 2016 году в субъектах РФ
должно быть создано 30 функционирую�
щих более двух лет «полноценных инно�
вационных высокотехнологичных класте�
ров». При этом запланировано, что к 2016
г. будет 4, а к 2020 г. – уже 7 инновацион�
ных кластеров, получивших федеральную
поддержку после 2010 года и «сумевших
удвоить высокотехнологичный экспорт с
момента такой поддержки».

Вместе с тем началом кластерной
политики в инновационной сфере мож�
но ориентировочно считать 2007 год,
когда Министерством экономического
развития (МЭР) была разработана «Кон�
цепция развития кластерной политики в
Российской Федерации». В марте 2009 г.
МЭР представил «Методические реко�
мендации по реализации кластерной по�
литики в Российской Федерации», в том
числе для создания инновационных кла�
стеров. На практическом уровне было
решено реализовать пилотные проекты
по формированию кластеров, не вводя
при этом специальных инструментов и
мер. Надежды возлагались на то, что бо�
лее эффективно будут использоваться
уже имеющиеся инструменты, в том чис�
ле средства институтов развития [4, с.
18].

По итогам 2013 года было утвержде�
но 18 ноября 2013 г. Правительством
Российской Федерации распоряжение №
2128�р «О распределении субсидий, пре�
доставляемых в 2013 году из федераль�
ного бюджета бюджетам субъектов Рос�
сийской Федерации на реализацию про�
грамм развития пилотных инновацион�
ных территориальных кластеров» (в ре�
дакции распоряжения Правительства Рос�
сийской Федерации от 17 декабря 2013
года № 2387�р); утверждены региональ�
ные программы развития 13 пилотных
инновационных территориальных клас�
теров, расположенных на территориях 11
субъектов Российской Федерации; зак�
лючены соглашения между Министер�
ством экономического развития Россий�
ской Федерации и высшими исполнитель�
ными органами государственной власти
данных субъектов Российской Федера�
ции о предоставлении субсидии из фе�
дерального бюджета бюджетам субъек�
тов Российской Федерации на реализа�
цию программ развития пилотных инно�
вационных территориальных кластеров
[11].

В 2014 году предусматривается вы�
деление 5 млрд. рублей на предоставле�
ние субъектам Российской Федерации
субсидий из федерального бюджета бюд�
жетам субъектов Российской Федерации
или иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации с це�
лью поддержки пилотных инновацион�
ных территориальных кластеров, в том
числе:

� на реализацию мероприятий, пре�
дусмотренных программами развития
кластеров, по направлениям согласно
постановлению Правительства Российс�
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кой Федерации от 6 марта 2013 года №
188 – 2,5 млрд. рублей (с учетом целе�
сообразности расширения числа потен�
циальных получателей государственной
поддержки за счет инновационных тер�
риториальных кластеров, включенных в
перечень, утвержденный поручением
Правительства Российской Федерации от
28 августа 2012 года № ДМ�П8�5060, но
не включенных в приложение к поста�
новлению Правительства Российской
Федерации от 6 марта 2013 года № 188);

� на реализацию мероприятий, пре�
дусмотренных программами развития
кластеров, в части софинансирования
объектов капитального строительства
государственной собственности субъек�
тов Российской Федерации (муниципаль�
ной собственности) – 2,5 млрд. рублей
[12].

Взаимосвязь технологических плат�
форм и кластеров не столь очевидна,
однако, в европейской практике техно�
логические платформы все чаще рассмат�
риваются в качестве инструмента поли�
тики, который может способствовать раз�
витию сетевых взаимодействий внутри
кластеров. Технологические платформы
также считаются инструментом межкла�
стерного взаимодействия, поскольку они
не привязаны к конкретной территории,
а могут разрабатывать направления раз�
вития, важные для разных кластеров. При

этом выделяются межрегиональные вза�
имодействия кластеров и межстрановые
[3, c. 5–6].

Итак, в целях развития технологичес�
ких платформ и кластеров следует сти�
мулировать организационные изменения,
формировать тематики внутри платформ
и выполнение экспертных функций, раз�
вивать подходы и механизмы в области
финансирования технологических плат�
форм и кластеров, работать с проектами
кластеров, которые могут стать драйве�
рами экономического развития [3, с. 90–
94].
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Оценка инновационной стратегии развития предприятия является одним из важ�
нейших этапов стратегического планирования и процесса управления стратегией и
продолжается, по возможности, на всех этапах её реализации. Причём, как правило,
она производится в двух направлениях:

� сравнение уровня достижения целевых показателей стратегии с результатами её
реализации;

� оценка разработанных стратегических мероприятий для определения их осуще�
ствимости, принципиальной приемлемости и последовательности в достижении це�
лей для предприятия.

В рамках предложенного подхода к оценке инновационной стратегии развития
предприятия предполагается её осуществление по целевым показателям.

В соответствии с общеметодологическими подходами к оценке, эффективная си�
стема оценки реализации инновационной стратегии развития требует наличия четы�
рех основных элементов:

1. Стремление топ�менеджмента предприятия к оценке результативности. Такое
стремление обусловлено осознанием достижимости соответствия между будущим
видением предприятия в целом и разработанными мероприятиями реализации стра�
тегии. Другой потенциальный мотивирующий фактор – заинтересованность руковод�
ства в получении вознаграждения в случае достижения установленных показателей.

2. Информация для оценки. Для достоверности оценивания необходима соответ�
ствующая информация в специальной (сообразно методологии оценки и реализации
стратегии) форме, чтобы оценить предложенную стратегию, а также последствия от
ее реализации. Т.е. требуется эффективная система сбора и обработки управленчес�
кой и иной специализированной информации, а также полная и достоверная обратная
связь о возможных результатах предложенных стратегий и результатах их реализа�
ции.

3. Критерии оценки. Стратегии оцениваются по выработанным критериям. Эти
критерии в общем виде можно сгруппировать следующим образом:

� последовательность реализации стратегии. Поскольку она определяется целью
(целями) верхнего уровня, то не должна содержать несогласованные с этим уровнем
подчиненные цели низовых уровней;

� соответствие требованиям окружающей обстановки. Стратегия должна быть адек�
ватной внешней среде и происходящим в ней переменам;

� осуществимость и реализуемость. Стратегия должна оптимально соотносить
доступные ресурсы с поставленными целями, чтобы не создавать неразрешимых воп�
росов в будущем;

� приемлемость для акционеров предприятия.
4. Принятие решения по результатам оценки стратегии развития. Оценка сама по

себе не является завершающим этапом. Она должна лишь направлять решения о выбо�
ре стратегических мероприятий и способствовать определению ее действенности и
реализуемости, а также степени соответствия установленным целям. Для этого, в
классическом подходе, разрабатываются соответствующие системы корректирующих
воздействий, основанные на результатах процесса оценки.

Согласно представленным выше элементам системы оценки разработана модель
оценки эффективности реализации инновационной стратегии развития предприятия,
включающая:

� мотивирующие факторы, базирующиеся на анализе корректности выбора пути
развития предприятия и принятии решений о продолжении или изменении тактичес�
ких действий;

� способы представления информации. Согласно одной из разработанных мето�
дик формирования инновационной стратегии [8], основным способом представления

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèèÎöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèèÎöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèèÎöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèèÎöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿèííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿèííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿèííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿèííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿ

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

В статье излагается подход к оценке
стратегического инновационного
развития предприятий на примере
холдинга Объединённая двигателес#
троительная корпорация, реализую#
щего в настоящий момент стратеги#
ческое преобразование индустри#
альной модели по переходу от про#
изводственных единиц полного цик#
ла к предметно#специализированным
производственным комплексам,
представлены практические и теоре#
тико#методологические рекоменда#
ции по возможному использованию
подхода, а также обозначены пути
осуществления концентрации усилий
предприятия на стратегических на#
правлениях и методы обратной свя#
зи в целях более эффективного стра#
тегического управления.
Ключевые слова: инновационная
стратегия развития предприятия,
оценка эффективности, факторы раз#
вития предприятия, кооперация по
продуктовым группам, предметно#
ориентированные специализирован#
ные производственные комплексы,
технологический аудит, стратегичес#
кие перспективы, мониторинг реали#
зации инновационной стратегии.



154

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
4
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

информации для стратегического управ�
ления являются ERP�связи (Enterprise
Resource Planning, то есть отлаженная
информационная система управления
деятельностью предприятия, осуществ�
ляющая обратную связь всех бизнес�про�
цессов);

� выбор критериев оценки. Критери�
ями оценки правильности определения
пути развития выбраны основные направ�
ления, ведущие к достижению стратеги�
ческой цели инновационного развития
предприятия, то есть:

� доля рынка;
� рост финансовых показателей;
� репутация (с точки зрения внутрен�

них потребителей ценности корпорации,
например, акционеров);

� определение направлений приня�
тия решений по результатам оценки. В
качестве таковых можно считать:

� маркетинговые решения;
� решения о размерах и направлении

прибыли;
� решения в области развития персо�

нала;
� инвестиционные решения;
� технологические решения;
� решения в области качества про�

дукции.
Таким образом, модель оценки эф�

фективности реализации инновационной
стратегии развития предприятия пред�
ставляет собой совокупность взаимосвя�
занных элементов, опосредованных по�
казателями, позволяющими оценить до�
стижение стратегической цели развития
предприятия. Иллюстрация этой модели
представлена на рисунке 1.

Разработанная модель является со�
вокупностью причинно�следственных
факторов (направлений) развития пред�
приятия, где причинные факторы обо�
значены зелеными стрелками, а след�
ственные – голубыми.

Апробация модели проводилась на
примере промышленного предприятия –
Объединённой двигателестроительной
корпорации, в частности, продуктового
дивизиона «Двигатели для боевой авиа�
ции» (на основе данных за 2012 г.). Ана�
лизируемый дивизион находится в про�
цессе стратегического преобразования
индустриальной модели производства,
заключающегося в переходе от производ�
ственных площадок изготовления про�
дуктов по полному технологическому
циклу к предметно�ориентированным
специализированным производственным
комплексам.

1. Технологии. В связи с обширной
технологической диверсификацией про�

изводственных единиц предприятия, оце�
нить используемые технологии и техни�
ческую базу крайне тяжело. При этом,
технологическая составляющая является
основной в менеджменте производствен�
ного предприятия. Привычное для мно�
гих предприятий предоставление менед�
жменту инвентаризационных данных об
оборудовании и технологических требо�
ваний конкурентоспособной продукции
не даст четкого представления о техно�
логической базе на большом предприя�
тии. Согласно данного подхода предпо�
лагается проведение технологического
аудита производственных единиц груп�
пы предприятий (например, в рамках уже
обозначенной дивизиональной структу�
ры организации предприятий). Техноло�
гический аудит призван ответить на воп�
росы:

� можно ли на имеющемся оборудо�
вании и в условиях сложившейся органи�
зации производства обеспечить требуе�
мое качество продуктов;

� можно ли на имеющемся оборудо�
вании и в условиях сложившейся органи�
зации производства обеспечить требуе�
мое количество продуктов;

� каковы необходимые технические
возможности и количество оборудования,
которое нужно приобрести, а, следова�
тельно, какие инвестиции и в какие сро�
ки нужно сделать;

� как изменить организацию произ�
водства, чтобы обеспечить выполнение
технических и экономических показате�
лей, какие инвестиции и в какие сроки
могут понадобиться;

� какие параметры производства нуж�
но знать (с высокой степенью достовер�
ности), чтобы получить адекватные дан�

ные по переменной доле затрат для раз�
ных технических и организационных ва�
риантов, чтобы принимать экономичес�
ки обоснованные решения.

Данные технологического аудита
должны храниться в ERP�системе, а опе�
рационные показатели в этой системе
должны иметь отражение на них, чтобы
руководство имело возможность посто�
янного отслеживания динамики.

Представление полученных в ходе
предполагаемого периодического техно�
логического аудита данных должно иметь
относительный характер, чтобы пред�
ставлять динамику изменений, отслежи�
вать технико�экономические характери�
стики производства тех или иных еди�
ниц и долю в составе кооперации. На
основе этих данных можно принимать
решения о реорганизации производ�
ственных единиц (центров) или их обо�
снованном техперевооружении в рамках
реализации инновационной стратегии
развития.

2. Динамику качества в целях оценки
инновационной стратегии развития не�
обходимо измерять, в первую очередь, с
точки зрения потребителя, то есть в про�
центном отношении объема реализован�
ной продукции к количеству сервисно�
ремонтных обращений. При этом важно
иметь представление и о доле отклоне�
ний в области качества в разрезе дета�
лей/сборочных единиц готовой продук�
ции. Для этого следует прибегать к ста�
тистическим методам управления каче�
ства, таким как, например, «концепция 6
сигм». Представление данных по пред�
приятиям даст четкое представление о
качественных показателях динамики раз�
вития в реализации стратегии.

Рис. 1. Модель оценки эффективности реализации инновационной стратегии
развития предприятия
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3. В рамках маркетингового иссле�
дования для оценки эффективности реа�
лизации инновационной стратегии раз�
вития предполагается получить ответы
на следующие вопросы:

� какую долю рынка занимает произ�
водимая продукция?

� производство каких продуктов кри�
тично для положения на рынке?

� от производства каких продуктов
можно отказаться, сконцентрировав про�
изводственные мощности на критичных
продуктах?

� какова динамика спроса на каждый
вид продукции при реализации вариан�
тов инновационной стратегии развития?

4. Прибыль является основным пока�
зателем развития любого предприятия.
ERP�системы вполне позволяют отсле�
живать все финансовые показатели дея�
тельности предприятия. А в совокупнос�
ти с технологическими данными позво�
ляют при оценке эффективности деятель�
ности предприятия руководству комплек�
сно оценивать изменения в рамках реа�
лизации стратегии.

5. Данные о персонале занимают осо�
бое место. В условиях современных реа�
лий управления, необходимо использо�
вание KPI (ключевых показателей эффек�
тивности), которые могут иметь привяз�
ку к любым показателям, и к любому из
описываемых критериев. Основным па�
раметром для оценки эффективности
стратегии развития предприятия при
этом является объем выработки продук�
ции на одного сотрудника предприятия.
Эти данные позволяют судить, в том чис�
ле, и об эффективности управленческо�
го аппарата, и об оптимальности орга�
низационной структуры.

6. Объем инвестиций в данной мето�
дике может иметь классический набор
данных о динамике акций. Критерием
оценки здесь является стабильность кур�
са – ведь именно доверие акционеров
как нельзя лучше характеризует успеш�
ность развития предприятия.

Проведенный анализ полученных
данных позволяет не просто судить об
эффективности выбранной инновацион�
ной стратегии развития, но и вносить

обоснованные коррективы в планы ее
реализации.

Для большей результативности реа�
лизации инновационной стратегии раз�
вития данный подход предполагает про�
ведение оценки ежеквартально на осно�
ве данных информационных систем уп�
равления предприятием, и один раз в год
с учетом вновь полученных данных раз�
личных аудитов.

Согласно предложенному подходу
полученные для оценки данные по 6 на�
правлениям должны иметь численное
относительное выражение изменения
показателя для предприятия:

1. Качество – процентное изменение
сдачи готовой продукции с первого
предъявления;

2. Технологии – процентное измене�
ние рентабельности производства;

3. Персонал – процентное измене�
ние объема выработки продукции на од�
ного сотрудника предприятия;

4. Финансы – процентное измене�
ние прибыли;

5. Маркетинг – процентное измене�
ние рыночного спроса;

6. Инвестиции – процентное изме�
нение цены одной акции предприятия.

Альтернативы оценки будут опреде�
лены и представлены по количеству про�
изводственных единиц (центров компе�
тенции, производственных площадок и
производственных комплексов), задей�
ствованных в производственном процес�
се предприятия.

Сфера деятельности производствен�
ных единиц условно разбита на научно�
исследовательские и опытно�конструк�
торские работы (НИОКР), опытное про�
изводство (ОП), серийное производство
узлов (СП), сборочно�испытательное
производство (СИП), ремонт и сервис�
ное обслуживание (РСО).

Для проведения оценки эффективно�
сти реализации инновационной страте�
гии развития предприятия его продук�
ция разбита по технологическому прин�
ципу на группы как показано на рис. 2.

Далее на основании имеющихся данных
формируется таблица значимости производ�
ственных единиц – участников кооперации
или взаимосвязанных производств.

Критериями значимости являются два
весовых коэффициента – процент учас�
тия в кооперации по продуктовым груп�
пам (данные из технологических ауди�
тов) и удаленность от сборочно�испыта�
тельного производства (табл. 1).

Весовой коэффициент кооперации
(kwc) для производственной единицы
A(n) определяется по формуле (1):

Рис. 2. Матрица производственных единиц дивизиона «Двигатели для бое#
вой авиации»

Таблица 1
Расчет значимости производственных единиц предприятия
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, (1)

где n – количество технологических
групп продуктов.

Весовой коэффициент логистики (k
wl
)

для производственной единицы A(n) оп�
ределяется по формуле (2):

, 
(2)

где S – наибольшее удаление произ�
водственных единиц от сборочно�испы�
тательного производства, а S

m
 – удале�

ние рассматриваемой единицы.
Итоговый весовой коэффициент для

производственной единицы A(n) опре�
деляется по формуле (3):

 (3)

Определив весовые коэффициенты
значимости производственных единиц,
проводится оценка эффективности раз�
вития этих единиц.

Для этого в виде таблицы представ�
ляется динамика показателей по направ�
лениям и затраты на развитие соответ�
ствующих направлений.

Затем по каждому направлению опре�
деляются лидеры и аутсайдеры (табл. 2).

Методом попарных сравнений оце�
нивается эффективность развития про�
изводственных единиц, приняв за еди�
ницу наибольшее значение развития на�
правления, а за 0,1 – наименьшее.

Итоговый показатель эффективнос�
ти развития производственной единицы
(Iu) должен отражать эффективность раз�
вития, а также степень значимости их
развития в разрезе доли единицы в коо�
перации производства продуктов и транс�
портного удаления от сборочно�испыта�
тельного производства. Для каждой еди�
ницы эффективность развития рссчиты�
вается по формуле (4):

 , (4)

где I
u
 – итоговой показатель эффек�

тивности развития, E
q
 – эффективность

развития качества, E
t
 – эффективность

развития технологии, а E
p
 – эффектив�

ность развития персонала.
Полученные данные сводятся в таб�

лицу 3, в которой ранжируются показа�
тели эффективности производственных
единиц.

Полученная таблица позволяет оце�
нить эффективность стратегии развития
предприятий в разрезе развития произ�
водственных единиц и правильности рас�

пределения вложений в их развитие.
На следующем этапе оценивается

общее развитие дивизиона.
Представим общие затраты на раз�

витие (F) (как в общем виде, так и в раз�
резе по направлениям), прирост инвес�
тиций (i) по сравнению с предыдущим
периодом и суммарные показатели раз�
вития () в процентном отношении за
отчетный период (табл. 4).

Показатели развития условно подраз�
деляются на внутренние (качество, тех�
нологии и персонал), и внешние (марке�
тинг – спрос на продукцию, прибыль и
инвестиции).

В качестве оценочного показателя
эффективности развития предприятия
используется рентабельность развития
(R

d
), которая определяется путем сопос�

тавления затрат на развитие с количе�

ственным приростом внешних показате�
лей по формуле (5):

= 0,91 (5)

Для получения общей оценки эффектив�
ности реализации принятой инновационной
стратегии развития предприятия (в нашем
случае – дивизиона), сравнивается динамика
внутренних показателей развития с внешни�
ми путем сопоставления приростов внутрен�
них и внешних показателей, а полученный
результат соотносится с рентабельностью
развития по следующей формуле (6):

(6)

Результат оценки эффективности
реализации инновационной стратегии

Таблица 2
Показатели внутреннего развития производственных единиц предприятия

Таблица 4
Показатели развития дивизиона и направлений развития

Таблица 3
Показатели эффективности развития производственных единиц
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развития предприятия представлен в таб�
лице 5.

Эффективной реализацию инноваци�
онной стратегии развития предприятия
при этом следует считать в случае дости�
жения Э (табл. 5) значений, равных или
больших, чем единица (100 % и более).

Таким образом, представленные рас�
четы позволяют сделать следующие вы�
воды:

1. Наиболее значимой для развития
дивизиона является производственная
единица А5, наименее значимой – А4.

2. Наиболее эффективно развивается
единица А2, наименее эффективно – А4.

3. Развитие качества является наибо�
лее оправдывающим направлением стра�
тегии развития, а развитие технологий –
наиболее сложным.

4. При этом, инвестирование в раз�
витие технологий является более оправ�
данным с точки зрения повышения сто�
имости предприятий.

5. В целом процесс развития пред�
приятия не приносит результатов в крат�
ковременной перспективе, однако дина�
мика показателей позволяет судить о
правильности выбранной инновацион�
ной стратегии развития, поскольку при�
рост внутренних показателей оказывает
положительное влияние на динамику вне�
шних показателей.

6. Стратегические перспективы раз�
вития предприятий таковы, что при бо�
лее оптимальном распределении финан�
совых ресурсов реализация инновацион�
ной стратегии развития приведет к пози�
тивному изменению динамики рыночных

(внешних) показателей предприятия.
Заключительным этапом оценки яв�

ляется мониторинг реализации иннова�
ционной стратегии, который осуществ�
ляется посредством сбора, обработки и
анализа информации. Сбор исходной
информации производится по показате�
лям, характеризующим состояние диви�
зиона «Двигатели для боевой авиации».
Результаты мониторинга представляют
собой сравнительную план�фактную
оценку достижения соответствующих це�
левых индикаторов.

В таблице 6 представлены основные
укрупненные индикаторы мониторинга
реализации инновационной стратегии
развития дивизиона «Двигатели для бое�
вой авиации».

Мониторинг проводится самим ди�
визионом «Двигатели для боевой авиа�
ции» и осуществляется в следующем по�
рядке:

1. Ежеквартально ответственным
подразделением дивизиона «Двигатели
для боевой авиации», назначенным при�
казом руководителя дивизиона, произ�
водится сбор данных с указанием при�
чин отклонений от установленных пока�
зателей (при выявлении таковых) и мер
корректирующих воздействий.

2. Ежеквартально ответственное под�
разделение формирует отчёт по установ�
ленной форме мониторинга показателей
с представлением результатов руководи�
телю дивизиона не позднее 10 рабочих
дней после окончания отчётного кварта�
ла. В случае наличия отклонений от ус�
тановленных показателей, ответственное
подразделение формирует подетальный
план корректирующих мероприятий с
указанием сроков и конкретных испол�
нителей данных мероприятий.

Таким образом, процесс оценки ре�
зультативности хода реализации инно�
вационной стратегии развития предпри�
ятия, построенной на основе коопера�
ции и использующей синергетический
эффект от применения современных тех�
нологий управления предприятием, име�
ет существенное значение для контроля
эффективности её реализации, включая
возможность определения момента вме�
шательства для оперативных и стратеги�
ческих корректировок.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Аньшин В.М. Оценка влияния пор�

тфеля проектов на стоимость компании/
/ Проблемы теории и практики управле�
ния – 2013. № 3 – с. 116�124.

2. Бендиков М.А. К проблеме выбора
стратегии развития авиационной про�

Таблица 5
Оценка эффективности процесса развития предприятия

Таблица 6
Индикаторы мониторинга реализации стратегии1
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В России объективно необходимы высокие затраты технических и топливно�энер�
гетических ресурсов, так как агроклиматический потенциал сельскохозяйственного
производства в 2�3 раза меньше, чем в США, Франции и ФРГ. Поэтому актуальным
является снижение объемов нерационального их использования и доведение до нор�
мативных показателей, определенных технологиями, техническими параметрами ма�
шин и оборудования и организационными проектами на основе организационно�
экономического механизма ресурсосбережения.

Ресурсосбережение – это процесс эффективного использования материально�
технических, трудовых, финансовых и других ресурсов. Его цель – производство про�
дукции с лучшими качественными показателями при минимуме совокупных затрат
производственных ресурсов и повышение экономической отдачи от каждой натураль�
ной их единицы.

Ресурсосбережение включает в себя следующие блоки мероприятий:
� технический – улучшение технических параметров новой и модернизируемой

техники, направленное на снижение потребления ресурсов, топлива и энергии и улуч�
шение их использования в сельском хозяйстве;

� технологический – создание и внедрение новых ресурсо� и энергосберегающих
технологий и технологических процессов;

� организационный – разработка и внедрение новых способов организации про�
изводства, направленных на экономию ресурсов;

� экономический – анализ и выявление тенденций по затратам ресурсов; экономи�
ческая оценка имеющихся и перспективных технических средств, технологий и спосо�
бов производства; стимулирование за разработку и внедрение техники и технологий
и реализацию имеющихся резервов.

Потребление энергоресурсов на производство продукции животноводства в Рос�
сии в 2,5...3,5 раза превышает показатели западных стран. Даже с учетом более небла�
гоприятных климатических условий такое превышение нельзя считать оправданным,
считает академик Н. М. Морозов.

Основными причинами высоких затрат на оплату энергоресурсов в структуре се�
бестоимости продукции являются: сложность применяемых технологий, не ориенти�
рованных на энергосбережение (большие потери тепла, слабое использование биоло�
гического тепла животных и теплоты вентиляционных выбросов, а также возобновля�
емых источников энергии); низкие показатели продуктивности КРС.

 Одной из наиболее важных и сложных проблем в АПК остается увеличение произ�
водства и повышение качества продукции на основе ресурсосберегающих технологий,
которую предстоит решить в ближайшее время. Резко возросшие затраты на техничес�
кие средства, энергоносители, удобрения, концентрированные корма и кормовые до�
бавки сделали молочное животноводство низко рентабельным, послужили причиной
снижения показателей воспроизводства и численности стада страны, изменения по�
родного состава. Результативного использования ресурсов можно достичь, если с
позиции ресурсосбережения оценивается вся технологическая цепочка производства,
переработки и использования сырья.

В частности, в молочном скотоводстве к таким приоритетам можно отнести: рас�
ширение использования менее затратного беспривязного содержания крупного рога�
того скота, создание крупных животноводческих комплексов с современным компью�
теризированным оборудованием, укрепление кормовой базы, рост молочной продук�
тивности животных.

Внедрение ресурсосберегающих технологий в скотоводстве позволяет снизить рас�
ход кормов и одновременно повысить продуктивность животных, их здоровье и снизить
себестоимость производства продукции � повысить эффективность ведения хозяйства.

При разработке комплексной программы развития кормопроизводства необходимо
соблюдать целевой принцип, принцип комплексности и последовательности, непре�
рывности прогнозирования и планирования, самофинансирования, самоокупаемости и
самоуправления, а также использовать местные природно�экономические условия и
систему организационно�экономических принципов интенсификации, специализации,
кооперации и интеграции в кормопроизводстве, самый основополагающий принцип �
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принцип энергоресурсосбережения, прин�
ципы конкретности и реальности и техно�
логические принципы организации про�
изводства кормов.

Энергоресурсосберегающие, экологи�
чески безопасные системы кормопроиз�
водства обеспечивают повышение устой�
чивости кормовой базы, улучшение пло�
дородия почв и повышение природоох�
ранной роли кормовых культур и их раци�
ональное размещение в системе севообо�
ротов.В период, предшествующий разра�
ботке комплексной программы развития
кормопроизводства, следует изучить ма�
териалы, необходимые для ее обоснова�
ния: состояние землепользования; плано�
во�картографические материалы; данные
по учету земель; результаты почвенного,
агрохозяйственного и агрохимического
обследования; состояние и перспективы
развития животноводства, растениевод�
ства, в т. ч. кормопроизводства.

В условиях дефицитности ресурсов,
при разработке комплексной програм�
мы развития кормопроизводства долж�
ны быть учтены все источники поступле�
ния кормов: полевое кормопроизвод�
ство, природные кормовые угодья, кор�
ма животного происхождения и микро�
биологического синтеза, пищевой, ком�
бикормовой промышленности и другие
кормовые резервы. При этом следует от�
давать предпочтение энергоресурсосбе�
регающим технологиям выращивания и
заготовки, адаптированных как к природ�
но�климатическим, так и к современным
экономическим условиям хозяйствова�
ния; выращиванию лучших кормовых
культур для конкретных почвенно�кли�
матических условий во взаимосвязи с
проблемами повышения уровня продук�
тивности и экономической эффективно�
сти с учетом экологических требований;
рациональному использованию природ�
ных кормовых угодий; восстановлению и
развитию пастбищного хозяйства; сокра�
щению потерь выращенного урожая за
счет внедрения прогрессивных техноло�
гий его заготовки и повышения сохран�
ности заготавливаемых кормов на осно�
ве широкого применения хранилищ, кон�
сервантов и укрывных материалов; улуч�
шению семеноводства кормовых культур.
Это обеспечивает сокращение затрат
энергии, материальных ресурсов и денеж�
ных средств и позволяет получать мак�
симальный эффект на единицу затрат.

В условиях развивающихся рыночных
отношений, когда корма, как продукция
отрасли кормопроизводства, приобрета�
ют все свойства товара, необходим новый
экономический механизм по управлению

производством и использованием кормов,
базирующийся на энергетической и про�
теиновой питательности. В его основе
лежит определение потребности живот�
ных в сухом веществе кормов и концент�
рации в нем обменной энергии и сырого
протеина. Так, для обеспечения высокой
продуктивности коров и растущего молод�
няка следует заготавливать корма со сред�
ним содержанием протеина 13�16% и 9,2�
10,0 МДж обменной энергии в 1 кг сухого
вещества. Зеленые и пастбищные корма
должны содержать 15�17% сырого проте�
ина и 9,6�10,4 МДж обменной энергии,
силос из кукурузы � соответственно 7,0�
9,0% и 10,0�10,7 МДж и искусственно обез�
воженные корма � 19,0�20,0% и 9,8�10,4
МДж. Эти параметры нашли отражение в
принятых стандартах и технических усло�
виях на корма.

Молочное скотоводство является
одной из основных отраслей сельского
хозяйства страны и многих ее регионов.
Оно определяет не только эффективную
деятельность сельскохозяйственных то�
варопроизводителей, но и занимает важ�
ное место в обеспечении населения мо�
лочными продуктами.

В сложившейся ситуации необходим
поиск радикальных мер, направленных на
повышение эффективности производства
молока в сельскохозяйственных предпри�
ятиях на основе внедрения инновацион�
ных приемов в технологию производства
молока и повышения его качества.

Ресурсосберегающие технологии в
молочном животноводстве также вклю�
чают в себя и вопрос поддержания необ�
ходимой воспроизводительной способ�
ности в условиях промышленного про�
изводства молока, при использовании
лучшего генофонда для совершенствова�
ния отечественных пород скота путем
межпородного скрещивания.

Мероприятия ресурсосберегающих
технологий в молочном животноводстве:

� содержание скота в группах соот�
ветственно физиологическому состоянию

� расчет индивидуальных рационов
для групп

� приготовление полнорационных
кормовых смесей

� управление воспроизводством ста�
да и здоровьем скота

� выращивание ремонтного молодняка
� эффективное управление бизнесом
� повышение молочной продуктивно�

сти до заданного уровня, валового про�
изводства и качества молока

� снижение себестоимости производ�
ства молока

� технологический аудит производ�

ство (диагностирование + разработка
мероприятий повышения эффективнос�
ти существующего бизнеса)

Экономическая и социальная эффек�
тивность ресурсосбережения должна вы�
ражаться в росте объемов производства
и улучшении качества продуктов, эконо�
мии материальных и трудовых затрат,
снижении себестоимости продукции и
повышении уровня удовлетворения по�
требностей населения в конечных про�
дуктах АПК с учетом оценки степени удов�
летворения платежеспособного спроса
покупателей.

Таким образом, приоритетами ресур�
сосбережения в сельском хозяйстве бу�
дут являться: комплексное использова�
ние сельскохозяйственного сырья; ис�
пользование отходов в качестве кормов;
производство удобрений из отходов
сельского хозяйства.

В частности, в молочном скотовод�
стве к таким приоритетам можно отне�
сти: расширение использования менее
затратного беспривязного содержания
крупного рогатого скота, создание круп�
ных животноводческих комплексов с со�
временным компьютеризированным обо�
рудованием, укрепление кормовой базы,
рост молочной продуктивности живот�
ных. Внедрение ресурсосберегающих тех�
нологий в скотоводстве позволяет сни�
зить расход кормов и одновременно по�
высить продуктивность животных, их
здоровье и снизить себестоимость про�
изводства продукции � повысить эффек�
тивность ведения хозяйства.

К основным путям повышения эко�
номической эффективности молочного
скотоводства относятся:

� интенсификация молочного ското�
водства посредством создания современ�
ной материально�технической базы;

� соответствующее ветеринарно�зоо�
техническое обслуживание поголовья;

ѕ создание прочной кормовой базы;
� совершенствование размещения,

концентрации и специализации молоч�
ного скотоводства;

� развитие селекции в молочном на�
правлении;

� внедрение эффективных направлений
воспроизводства маточного поголовья;

� внедрение интенсивных технологий
производства молока;

� внедрение наиболее эффективных
форм и прогрессивных методов органи�
зации труда и стимулирование повыше�
ния его производительности;

� поиск выгодных каналов сбыта;
� Собственная переработка молока,
� агропромышленная интеграция и
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кооперация в производстве молочной
продукции.

Нами предлагается базовая модель
увеличения продуктивности КРС, приме�
нительно к СПК «Лукино» Щекинского рай�
она Тульской области. Анализ показате�
лей производства молока в хозяйстве по�
казал, что с 2013 года производство мо�
лока является не рентабельным. Уровень
убыточности в 2013 году составил 26,9
%. Отчасти это можно объяснить опере�
жением роста реализационной цены над
ростом себестоимости. За анализируемый
период времени цена возросла на 13%, за
счет лучшего использования производ�
ственного потенциала и, следовательно,
увеличения продуктивности животных.

Нашей целью являлось увеличение
молочной продуктивности коров за счет
совершенствования кормовой базы хо�
зяйства и внедрения сбалансированного
кормления.

� Использования топинамбура в кор�
мопроизводсте,

� Применение кормовых паток в ра�
ционах КРС позволит:

� Использование суспензии хлорел�
лы в рационах КРС.

� Предлагается использовать сено
нового сорта клевера,

� Применение травосмеси Версамакс,
в качестве использования для пастбищ и
для заготовки кормов.

Предлагается использовать сено но�
вого сорта клевера «Новичок» экономи�
ческий эффект составит 125,3 руб/га, на
семена — 1020 руб/га, что позволит со�
кратить затраты и повысить качество про�
дукции на 15�20 %.

При использовании нового сорта кле�
вера «Стодолич» на сено экономический
эффект составит 128,4 руб/га, на семена
� 1350 руб/га. Трудоемкость возделыва�
ния сорта при 3�укосном режиме исполь�
зования ниже районированных сортов,
так как травостой не полегает.

Эффективность использования топи�
намбура в кормлении коров. Кроме зеле�
ной массы, используемой в свежем виде
или на силос, клубни являются самым
ранним кормом для животных.

Топинамбур – высокоурожайная кор�
мовая культура. В условиях нечерноземья
урожайность зеленой массы может дости�
гать 60.0 т/га, а клубней – 40.0 т/га и обес�
печивать выход 7.5�10.0 т/га кормовых еди�
ниц, 6.0�6.8 ц/га переваримого протеина.
Топинамбур отличается высокими питатель�
ными качествами благодаря наличию в нем
ценных компонентов химического состава.
Клубни содержат 18�22 % сахаров, до 2.5
% протеина, витамины группы В и С. В

минеральном составе зольных элементов
содержится до 6 % фосфора, свыше 5 %
железа, что делает клубни особенно цен�
ным кормом для молодняка.

Использование суспензии хлореллы
в рационах кормления КРС позволяет
хозяйствам комплексно решать пробле�
му повышения продуктивности в живот�
новодстве:

� увеличить привес на откорме КРС и
свиней от 30% до 40%;

� увеличить удои коров до 25%, зна�
чительно продлив срок хозяйственного
использования животных;

� резко сократить падеж молодняка;
� сократить количество непродуктив�

ных осеменений и сроки сервис�периода;
� получать здоровый приплод с вы�

сокой жизненной энергией;
� за счет укрепления иммунного ста�

туса и повышения резистентности орга�
низма животного резко сократить забо�
леваемость и тем самым снизить затраты
на ветпрепараты;

� за счет повышения усвояемости кор�
мов экономить их расходование до 22%;

�  повысить качество продукции жи�
вотноводства.

Продуктивность коров в хозяйстве
определила основные направления по со�
вершенствованию производства молокам
в данном хозяйстве. В большей степени
это зависит от того, что в рационе коров
не уделяют особого внимания на сахаро�
протеиновому содержанию рационов КРС.
При достаточном наличии легкоперевари�
мых углеводов (сахаров) в рационе КРС
повышается переваримость питательных
веществ в преджелудках и усвоение их
организмом, что в свою очередь ведет к
повышению продуктивности, быстрому
набору веса и общему улучшению здоро�
вья животных. Таким образом, чтобы ре�
шить задачу повышения продуктивности
– необходимо обратиться к успешному
опыту передовых хозяйств.

Предлагаемая нами технология пере�
работки зерна позволяет получать кор�
мовые патоки с содержанием легкоусво�
яемых сахаров от до 30%, при этом со�
кращая время технологического процес�
са в 2�2,5 раза. Таким образом, в 1 тонне
получаемой кормовой патоки содержат�
ся до 300г легкоперевариваемых углево�
дов (глюкозы и мальтозы), в них так же
сохраняются все биологические активные
компоненты зерна. При этом для полу�
чения 1 тонны патоки расходуется всего
333 кг зерна, 720 грамм ферментов и 676
кг воды, все это позволяет максимально
снизить себестоимость получаемого про�
дукта. С учетом затрат на расходные ма�

териалы, электроэнергию, амортизацию
оборудования и пр. стоимость 1 кг полу�
чаемой патоки получается 1�1,5р.

Зерновая патока может заменить кор�
мовую сахарную свёклу и побочные про�
дукты сахарных заводов (сахарные пато�
ки) в рационах КРС. Причем зерновые
патоки на 40�60% дешевле, чем сахарная
свёкла и не содержат нитритов.

Учитывая средний процент нехватки
сахаров в рационах КРС, мы рекомендует
вносить в рацион 2,5�5 кг в сутки на 1
фуражную голову и 1�2 кг для откормоч�
ного молодняка.

Применение кормовых паток в раци�
онах КРС позволит:

� увеличение молочной продуктивно�
сти коров на 10�15%;

� улучшение качественных характери�
стик молока (повышение содержания бел�
ка, жира, лактозы);

� снижение затрат на комбикорма на 20%;
� увеличение прироста живой массы

животных;
� повышение поедаемости и усвояе�

мости грубых кормов;
� активизация физиологических про�

цессов у животных;
� повышение иммунного статуса у

животных;
� нормализация обмена веществ и

предупреждение болезней;
� снижение вероятности бесплодия

животных;
� обеспечение рождения здорового

потомства;
� способствует более быстрому вос�

становлению животных после болезней,
родов и стрессов;

� сокращение затрат на ветеринар�
ное обслуживание;

� общее улучшение здоровья живот�
ных;

� увеличение продуктивного долго�
летия животных;

� идеально подходит для балансиро�
вания рационов для всех видов животных,
совместим с любыми видами кормов.

Включение патоки в рацион живот�
ных и в дальнейшем позволяет избежать
потери кормов, а это не малый резерв
повышения продуктивности животных и
экономии кормов.

 Нужно сказать, что использование
жидкой зерновой патоки в рационах дой�
ных коров уже через 5�10 дней приводит к
увеличению ежесуточных удоев на 8�12%.
Хорошая поедаемость кормов в смеси с
патокой позволит за зимний сезон 2012�
2013 года сэкономить значительный рас�
ход силоса. Нами установлено, что вклю�
чение в рацион дойных коров жидкой зер�
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новой патоки позволяет дополнительно
получать около 16 000 рублей ежесуточно.

В результате предложенной модели по
повышению эффективности производства
молока в хозяйстве представим основные
затраты на реализацию этих решений:

Основные затраты на реализацию
проекта:

� инвестиционные затраты в год реа�
лизации проекта � 6 млн. руб., в т.ч.:

� приобретение 100 коров � 3 млн. руб.,
� модернизация фермы � 6 млн. руб.;
� операционные затраты в год начала

реализации проекта � 5,9 млн. руб.;
� операционные доходы в год реали�

зации проекта � 8,9 млн. руб.;
� среднегодовая закупочная цена моло�

ка в год реализации проекта � 15,7 руб./кг.
По проекту в первый год поголовье

КРС увеличится на 29% и на 2014 год
составит 635 голов, из них 284 коровы.
По проекту валовое производство моло�
ка увеличится на 87% и составит в про�
гнозном периоде 11703 ц. Объем реали�
зации молока увеличится на 99% и со�
ставит – 11350 ц в год. В основном, уве�
личение объемов производства молока
происходит, за счет увеличения поголо�
вья коров на 29% и за счет повышения
продуктивности коров.

Продуктивность коров, по проекту
увеличится на 39 % и надой на 1 корову
составит 4121 л в расчете на год. Про�
дуктивность КРС, увеличится в основном,
за счет рационального, полноценного
кормления с добавлением в рацион жи�
вотных патоки, использованием биодо�
бавок и изменением технологии содер�
жания коров. Затраты на реализацию
проекта и с учетом переработки молока
составят 8 млн рублей.

Экономическая эффективность от
освоения новых технологий в животно�
водстве представляется в следующем: в
результате производственных меропри�
ятий в СПК «Лукино» прибыль от реали�
зации молока, по проекту составит –
1782 тыс. руб. Себестоимость производ�
ства 1 ц молока, по проекту сократиться
на 36 % и по прогнозу составит 1135
рублей за центнер.

Уровень рентабельности производ�
ства молока составит 12,6%. С учетом
вышеперечисленных мероприятий хозяй�
ство может выйти на рентабельный уро�
вень производства молока, а в перспек�
тиве, с учетом предложенных мероприя�
тий повысить уровень рентабельности на
20�30%, с учетом снижения себестоимо�
сти производства молока.

Проведенное исследование показало,
что гарантия возмещения фактически по�

несенных затрат снижает специфические
риски, связанные с осуществлением капи�
тальных вложений, тем самым повышая
плановую эффективность последних.
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Таблица 1
Экономическая эффективность производства и реализации молока в СПК
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в АПК: состояние, проблемы, перспекти�
вы / Федоренко В.Ф, Буклагин Д.С., Аро�
нов Э.Л – Москва ФГНУ «Росинформаг�
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Рис. 1. Экономические показатели производства и реализации молока в СПК
«Лукино»
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Актуальность применения в России государственно�частного партнерства объяс�
няется многими причинами. Необходимость в кратчайший срок преодолеть сырьевой
вектор отраслевой структуры национальной экономики, сформировать устойчивый
тренд становления и развития инновационной составляющей российской экономики,
повысить ее конкурентоспособность акцентирует внимание на такой форме конкурен�
тоспособного взаимодействия государства и бизнес�структур как государственно�ча�
стное партнерство.

На данный момент ключевым институциональным звеном развития государствен�
но�частного партнерства выступает Внешэкономбанк, оказывающий на формирова�
ние национальной практики партнерских отношений между бизнесом и государством
существенное влияние.

Конституция Российской Федерации гарантирует единство экономического про�
странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка
конкуренции и свобода экономической деятельности. При этом конституционно при�
знаны равными и подлежащими равной защите все виды собственности – и частная, и
государственная, и муниципальная. Также конституционно установлен запрет эконо�
мической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную кон�
куренцию.

Конкурентная политика является ключевым инструментом повышения эффектив�
ности и конкурентоспособности российской экономики. Конкуренция � необходимое
условие развития предпринимательства, реализующееся без прямого административ�
ного воздействия, в силу естественного стремления бизнеса к максимальной прибы�
ли. Но в то же время, без государственного регулирования конкуренция может стать
фактором, подрывающим экономику путем применения социально безответственных
форм и способов ведения бизнеса. Государственная поддержка любой конкуренции �
не самоцель, в поддержке и развитии нуждается именно добросовестная конкуренция,
происходящая в рамках заданного правового поля.

Вместе с тем, поддержка добросовестной конкуренции является не только осно�
вой экономических свобод и единства экономического пространства России, залогом
инновационного развития экономики и роста национальной конкурентоспособности
России, но и способом реализации одной из целей социального государства, каким
является Россия.

Федеративная модель государственного устройства, дифференцированный со�
став регионов по уровню социально�экономического развития обуславливают, что к
основным задачам реализации конкурентной политики относят:

� недопущение создания барьеров в деятельности бизнеса, в том числе межрегио�
нальных,

� предупреждение монополистической деятельности и действий по заключению
антиконкурентных соглашений, согласованных действий, направленных на ограниче�
ние конкуренции,

� содействие росту конкурентоспособности региональных товаропроизводите�
лей, насыщению рынка региона доступными безопасными и качественными товарами,
работами, услугами,

� формирование правового пространства, обеспечивающего развитие конкурен�
ции в регионе.

Термин «конкурентная политика» нельзя приравнивать к исполнению ограничи�
тельных запретов, установленных законодательством. Конкурентная политика вклю�
чает более широкий круг инструментов, посредством которых осуществляется разви�
тие конкуренции. На федеральном уровне, контроль за соблюдением антимонополь�
ного законодательства возложен � Федеральную антимонопольную службу, которой
предоставлены соответствующие административные полномочия. В деятельности
субъектов Российской Федерации, выделяют три ключевых направления контрольной
функции в антимонопольной сфере: соблюдение, в своей законодательной деятель�
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В статье представлены результаты проверки
гипотезы о потенциале государственно�частно�
го партнерства в становлении и развитии инно�
вационной составляющей российской экономи�
ки через конкурентное взаимодействие регио�
нальных властей и бизнес�структур.
В настоящее время в России состояние развития
схем реализации государственно�частного парт�
нерства находится на начальной стадии форми�
рования. Данная модель разрабатывается на ос�
нове полученных результатов взаимодействия
публичного сектора и бизнеса, а также с учетом
мировых практик ведения проектов государ�
ственно�частного партнерства в узкопрофиль�
ных секторах экономики.
Важнейшим фактором успешного развития го�
сударственно�частного партнерства как инстру�
мента обеспечения конкурентного взаимодей�
ствия региональных властей и бизнес�структур
является согласованность действий государствен�
ных органов при разработке и реализации про�
ектов.
В реалиях современного развития Российской
Федерации взаимоотношения бизнеса и власти
претерпевали неоднократные изменения как в
части формы взаимодействия, так и в вопросах
превалирования интересов одной стороны над
интересами другой. Результатом первых прак�
тик совместной деятельности власти и бизнеса
стало появление комплекса нормативно�право�
вой базы, закрепляющего основы данного взаи�
модействия. В настоящее время необходимо
дальнейшее совершенствование институцио�
нального механизма данного взаимодействия.
Результаты анализа могут быть использованы в
процессах разработки и реализации политики
регулирования предпринимательской активнос�
ти в экономических системах различного уров�
ня.
Ключевые слова: институциональный механизм,
взаимодействие региона и бизнес�структур, кон�
курентноспособность региональных экономик,
антимонопольное регулирование, государствен�
но�частное партнерство.
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ности, органами власти субъекта Россий�
ской Федерации аспектов антимонополь�
ного законодательства; создание усло�
вий, при которых невозможны наруше�
ния антимонопольного законодательства
ни участниками рынка, ни органами вла�
сти; обеспечение развития добросовест�
ной конкуренции. У субъектов Российс�
кой Федерации есть и необходимые для
реализации этих задач инструменты.

Во�первых, это контроль за тем, чтобы
правовые нормы, ограничивающие конку�
ренцию или права хозяйствующих субъек�
тов, устанавливались исключительно в рам�
ках, предусмотренных действующим зако�
нодательством. Одним из инструментов в
деятельности региональных органов влас�
ти должна стать экспертиза проектов нор�
мативных правовых актов на наличие норм,
ограничивающих конкуренцию.

Во�вторых, повышение качества и
доступности государственных услуг, ус�
транение излишнего вмешательства в
экономическую деятельность субъектов
предпринимательства, внедрение адми�
нистративных регламентов исполнения
государственных функций и оказания го�
сударственных услуг, создающих фунда�
мент для равного доступа к ним всех уча�
стников рынка.

Отдельно здесь следует отметить
необходимость внедрения информаци�
онных технологий и сетевых коммуника�
ций, направленных на формализацию и
упрощение взаимодействия бизнеса и
власти; необходимость развития инфор�
мационных ресурсов, позволяющих обес�
печить открытость действий власти как в
сфере регулирования, так и при распре�
делении тех или иных ресурсов, повы�
сить доверие к власти со стороны бизне�
са, обеспечить общественный контроль.
Одной из целей развития такой инфор�
мационной инфраструктуры может стать
привлечение предпринимателей из дру�
гих регионов путем информирования не
только о тех, потребностях региона, ко�
торые удовлетворяются путем размеще�
ния государственного и муниципального
заказа, но и потребностях регионально�
го рынка в товарах, работах, услугах.

В�третьих, это снятие межрегиональ�
ных барьеров экономической деятельно�
сти предпринимателей из других регио�
нов и устранение протекционизма по
отношению к региональным производи�
телям. С учетом добросовестной конку�
ренции как основополагающего принци�
па должна строиться и региональная про�
мышленная политика.

В�четверты, исключение избиратель�
ного предоставления льгот и преиму�

ществ хозяйствующим субъектам, предо�
ставления им государственной помощи
вне законодательно установленных пра�
вовых рамок.

В�пятых, создание инфраструктуры
поддержки среднего и малого бизнеса,
включающей правовую, информацион�
ную и финансовую (на конкурентной ос�
нове) поддержку, продвижение их про�
дукции и коллективных брендов.

В�шестых, противодействие корруп�
ционным проявлениям и недружествен�
ным поглощениям.

В седьмых, развитие обеспечивающей
бизнес транспортной, энергетической,
финансовой, торговой, информацион�
ной, инфраструктуры, создание структу�
ры расширения кооперационных произ�
водственных связей.

В�восьмых, обеспечение взаимодей�
ствия как с ФАС России, ее территори�
альными подразделениями, правоохра�
нительными и контрольными органами,
так и с торгово�промышленными пала�
тами, саморегулирующимися организаци�
ями, профессиональными союзами, об�
щественными организациями, научно�
образовательными институтами. Крайне
важно также межрегиональное и между�
народное сотрудничество в области раз�
вития конкуренции. Действенными инст�
рументами поддержки конкуренции яв�
ляются общественный контроль за реа�
лизацией конкурентной политики, кото�
рый опирается на информационную от�
крытость власти, публичность способов
распределения государственного заказа
и других ресурсов; процедуры обще�
ственной экспертизы принимаемых ре�
шений, участие общественных объедине�
ний в исполнении контрольных и над�
зорных функций.

В�девятых, формирование объектив�
ных показателей развития конкуренции.
Уровень развития конкуренции в регионе
может быть выражен в следующих пока�
зателях, подлежащих объективному кон�
тролю (очевидно, что не все из этих по�
казателей находятся в зоне ответствен�
ности субъекта РФ, но в целом они ха�
рактеризуют положение с развитием кон�
куренции в регионе):

� антимонопольные индикаторы: ко�
эффициенты и индексы концентрации
рынка (в том числе доли крупнейших
продавцов и индекс Герфиндаля�Гирш�
мана) издержек предпринимателей на
взаимодействие с субъектами естествен�
ных монополий,

� финансово�экономические индика�
торы: различие между ценами на одну и
ту же продукцию в соседних регионах,

разброс цен на региональном рынке дан�
ной продукции, соответствие роста цен
темпу инфляции, наличие сверхприбыли
у участника рынка, соотношение «цена/
качество» у продукции,

� показатели ротации субъектов пред�
принимательской деятельности: доля
продукции, производимой новыми учас�
тниками рынка,

� доля производства продукции ма�
лыми и средними предприятиями,

� показатели открытости рынков –
доступность данных о потребностях рын�
ка и его ценовых характеристиках, нали�
чие технологических и инфраструктур�
ных барьеров для входа на рынок,

� наличие административных барье�
ров, возникновение финансовых и тру�
довых издержек предпринимателей при
взаимодействии с органами власти в рам�
ках нормативно установленных регла�
ментов по созданию бизнеса, получению
разрешительных документов, надзору и
контроль за его деятельностью.[2]

Разумеется, кроме мер системного
характера в каждой из отраслей могут
быть выделены отдельные направления,
нуждающиеся в специфичных мерах по
поддержке конкуренции. Например:

� в сфере электроэнергетики – раз�
витие конкуренции на розничном рынке,
создание стимулов для гарантирующих
поставщиков, обеспечение информаци�
онной открытости инфраструктурных
организаций электроэнергетики,

� в строительстве – упрощение по�
рядка и сокращение сроков выдачи раз�
решительных документов,

� в сфере жилищно�коммунального
хозяйства – развитие рынка управляю�
щих компаний, привлечение концессио�
неров в коммунальную инфраструктуру,
совершенствование системы тарифного
регулирования для привлечения частных
инвестиций, передача прав и имущества
оператора исключительно на конкурент�
ной основе,

� в сфере здравоохранения, фарма�
цевтической и медицинской продукции
– упрощение процедур лицензирования,
разграничение функций по контролю и
надзору в сфере здравоохранения,

� в сфере легкой промышленности –
поддержка проектов по распознанию
средств контрафактной и фальсифици�
рованной продукции, привлечение зако�
нопослушных участников рынка к к выяв�
лению такой продукции,

� в сфере розничной торговли, об�
щественного питания и бытовых услуг –
стимулирование создания товаропрово�
дящей сети, логистических центров,
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� в агропродовольственной сфере –
совершенствование механизмов закупоч�
ных и товарных интервенций, расшире�
ние практики прямых продаж.

Одной из важных причин, сдержива�
ющих развитие системы государственно�
частного партнерства в России, является
отсутствие единой системы управления.
Каждое министерство пытается куриро�
вать свои проекты и создавать собствен�
ные программы, что способствует ухуд�
шению конкурентной среды в регионе.

Следует учитывать и тот факт, что во
взаимодействии бизнеса и власти суще�
ствует и негативный «колорит», обуслов�
ленный спецификой становления рыноч�
ных отношений в нашей стране, на пер�
вичном этапе трансформационных про�
цессов. Он характеризуется тремя зона�
ми: «белой» (включает формальные прак�
тики – административное и налоговое
регулирование бизнеса), «черной» (не�
формальная практика – коррупция) и
«серой» (неформальная практика, не свя�
занная с коррупцией).

К сожалению, стоит констатировать,
что в регионах Российской Федерации
преобладает взаимоотношение власти и
бизнес�структур в «серой» зоне, так как
«белая» зона просто не продуктивна.
Исходя из этого, успех бизнес�структур
напрямую зависит от властей, предпри�
ниматели все же идут, но с разной степе�
нью охоты, на некоторые уступки (на�
пример, на дополнительные отчисления
– сверх налогов).

Рассматривая в целом правовую ос�
нову взаимоотношений между бизнесом
и властными структурами, можно выде�
лить следующие нормативно�правовые
акты:

• Конституция Российской Федера�
ции.

• Гражданский Кодекс РФ.
• Указы Президента (Указ Президен�

та РФ от 15 мая 2008 г. № 797 «О нео�
тложных мерах по ликвидации админис�
тративных ограничений при осуществле�
нии предпринимательской деятельнос�
ти», Указ Президента РФ от 15 мая 2008
г. № 797 «О неотложных мерах по ликви�
дации административных ограничений
при осуществлении предпринимательс�
кой деятельности» и др.).

• Федеральный закон № 209 «О раз�
витии малого и среднего предпринима�
тельства в Российской Федерации» (от
24.07. 2007 г.).

• Постановление Правительства РФ
от 26.02.04г. № 110 «О совершенствова�
нии процедур государственной регистра�
ции и постановки на учет юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей» и
другие нормативно�правовые источники.

• Существует проект федерального
закона от 26 апреля 2013 г. «О частно�
государственном партнерстве», целью
которого служит определение понятия
«государственно�частное партнерства» и
унификация нормативно�правовой базы
в данном вопросе.

• Также Минэкономразвития госу�
дарственно�частного партнерства России
разработаны Методические рекоменда�
ции по реализации проектов ГЧП в субъек�
тах РФ,

В целом нормативно�правовой меха�
низм взаимодействия бизнеса и власти,
можно представить как систему взаимо�
действия:

� общеэкономических законов (ГК РФ,
Бюджетный Кодекс и т.д.)

� законов по отдельным формам
партнерства (концессии, соглашения
ит.д.);

� специальные законы (региональные
по государственно�частному партнерству
и т.д.);

� договоры, соглашения разового и
долговременного характера.

В Концепции развития РФ до 2020
года механизму государственно�частно�
го партнерства отведено приоритетное
назначение, как наиболее перспективно�
го инструмента стимулирования разви�
тия экономики.

Заложенный вектор федеральной
Концепции развития обуславливает вни�
мание региональных и местных уровней
власти в использовании потенциала го�
сударственно�частного партнерства в
реализации своих стратегических планов
развития. Ведь активизация взаимодей�
ствия власти и бизнес�структур напря�
мую способствует развитию конкурен�
тоспособности как отдельной отрасли
так, и системы в целом.[4]

В результате исследования проведен�
ного Международным центром социаль�
но�экономических исследований «Леон�
тьевский центр» [6], выяснилось, что наи�
более популярными сферами реализации
государственно�частного партнерства в
стране стали:

1. ЖКХ (передача муниципального
жилищного фонда на обслуживание ком�
мерческой фирме, создание управляю�
щих компаний в сфере управления и об�
служивания жилищного фонда)

2. Социальная сфера (создание со�
циально�реабилитационного центров,
сотрудничество в области образования)

3. Транспорт (строительство автодо�
рог, организация пассажирских перевозок)

4. Недвижимость (строительство го�
стиниц, реализация программы «Жилье �
молодым»)

5. Экология и благоустройство (ре�
конструкция территорий отдыха)

6. Иное (по одному проекту � в про�
мышленности, туристско�рекреационной
сфере, развитии инновационной инфра�
структуры, информационных технологи�
ях, организационно�финансовой сфере).

На отраслевую специфику реализа�
ции проектов в рамках государственно�
частного партнерства существенно ока�
зывает влияние географический фактор.
Например, в Дальневосточном федераль�
ном округе в разряд приоритетов попа�
дают проекты развития транспортной
инфраструктуры.

В целом, распределение проектов
реализуемых в рамках государственно�
частного партнерства на 2013 г. характе�
ризуется следующим соотношением: в
Приволжском (26), Сибирском (19), Се�
веро�Западном (15) и Центральном (13)
федеральных округах, в УФО 6 проектов,
ДФО �4 проекта, ЮФО – 5 проектов,
СКФО� 2 проекта. [1]

При этом по объему привлеченных
инвестиций со стороны частных инвес�
торов лидируют Сибирский и Северо�
Западный федеральные округа, а Цент�
ральный федеральный округ занимает
медианное значение.

Наибольшая доля проектов, в стоимо�
стном выражении, реализуется с исполь�
зованием механизмов Инвестиционного
фонда РФ, долгосрочных инвестицион�
ных соглашений, ФЦП.

До 36% проектов реализуется за счет
использования средств Инвестфонда РФ
и ФЦП (федеральные целевые програм�
мы), что отражает преобладание бюджет�
ных источников финансирования в реа�
лизации проектов. [13]

Структура использования инстру�
ментов партнерства с государством сви�
детельствует о преобладании в практике
квази�ГЧП механизмов. Подобное поло�
жение не позволяет достигать положи�
тельного эффекта использования госу�
дарственно�частного партнерства в раз�
делении рисков сторон и объединении
ресурсов участников.

Использование инструментов госу�
дарственно�частного партнерства во
многих регионах является сегодня при�
крытием для реализации проектов по
стандартной схеме бюджетного финан�
сирования с выделением средств из фе�
дерального бюджета, что ставит под воп�
рос саму целесообразность применения
подобных инструментов.
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Сложность реализации проектов
государственно�частного партнерства
базируется не только на сложной мето�
дологии и адаптации западных механиз�
мов к современным реалиям нашего го�
сударства. Проблема взаимодействия
между государством и бизнесом состоит
еще и в доступности и анализе информа�
ции о лучших региональных практиках.[2]
Данная информация зачастую не анали�
зируется федеральными органами влас�
ти, не перенимается в качестве примера
другими регионами, вследствие чего ос�
тается единичной в своем роде.

Также большой проблемой в постро�
ении эффективной модели государствен�
но�частного партнерства является дефи�
цит тщательно структурированных про�
ектов, что связно с тем, что государство
не справляется со своей задачей предло�
жения рынку социально значимых про�
ектов. В решении данной проблемы в
масштабах государства могла бы поспо�
собствовать социальная карта, где ини�
циация спроса и предложения на проек�
ты любой социально значимой сферы
экономики � выстраивался напрямую
между региональными и муниципальны�
ми властями и потенциальными инвес�
торами самостоятельно.

На данный момент накопление пози�
тивного опыта происходит на уровне кон�
сультационных компаний, а также в на�
учном сообществе и в Центре ГЧП Вне�
шэкономбанка, являющего собой нацио�
нальный центр компетенции ГЧП в Рос�
сии.

На современном этапе трансформа�
ции модели партнерства также необхо�

димо выстроить грамотную институцио�
нальную базу, поскольку на современном
этапе развития партнерских отношений
существует лишь центр ГЧП и Внешэко�
номбанк. Внешэкономбанк на данный
момент выполняет деятельность ведуще�
го института развития ГЧП, при этом ос�
новная цель его функционирования в кон�
тексте ГЧП – преодоление провалов рын�
ка.

Основные виды деятельности, осуще�
ствляемые в рамках работы Центра ГЧП
– работа по формирования региональ�
ных программ, включающая определение
целевых показателей каждой региональ�
ной программы, принятие необходимых
для реализации программ локальных
нормативных актов, а также предпроект�
ная проработка юридической, экономи�
ческой и технической документации по
заявленным объектам и подготовке со�
ответствующих конкурсных процедур.
Работы Центра ГЧП также проводятся с
российскими и иностранными потенци�
альными участниками – компаниями по
строительству инфраструктурных объек�
тов, институциональными инвесторами,
консультационными компаниями, опера�
торами – по информированию о возмож�
ности участия в программах ГЧП.

В контексте регионального развития
проектов государственно�частного парт�
нерства также важна методология по сбо�
ру и анализе информации по местной
законодательной базе, готовности мест�
ных властей к сотрудничеству, показате�
лям развитости социально значимых
сфер экономики в регионе.

Данная методология явилась бы не�
плохим подспорьем в решении пробле�
мы не системности информационных
источников по данному вопросу и смог�
ла бы облегчить взаимодействие между
публичным и частным сектором, а также
решить вопрос в построении эффектив�
ного механизма государственно�частно�
го взаимодействия в решении задач тер�
риториального развития.
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Либеральный дореформенный оптимизм в электроэнергетики иссяк. Даже быв�
ший Председатель Правления РАО «ЕЭС России» Чубайс А. Б. не скрывает, что рефор�
ма электроэнергетики 2002�2008 годов провалилась. Из успехов идеолог и главный
исполнитель реформы выделяет следующее: структурные преобразования в отрасли,
инвестиционный «рывок» в 1 трлн. рублей, создание оптового и балансирующего
рынков, саморегулирование в электроэнергетике, введение RAB�регулирования.

Все поставленные цели реформы электроэнергетики не были выполнены. На се�
годняшний день эффективность в отрасли остается невысокой, развитие отрасли за
счет инвестиций не происходит, розничный рынок рассматривается неблагонадежны�
ми бизнесменами как средство для незаконного обогащения, отсутствует конкуренция
среди генерирующих компаний. Основным и неприятным итогом реформ стало увели�
чение цен для потребителей, которые достигли мирового уровня. На сегодняшний
день

цена на электроэнергию для промышленных предприятий сравнима с ценами в
США [1]. При текущей динамике роста цены в России на уровне 10% в год [2], в
Евросоюзе средний рост цены составляет 6% [3], таким образом российские цены
вскоре достигнут европейского уровня. И это несмотря на то, что европейские генери�
рующие компании вынуждены импортировать топливо для своих электростанций.

К тому же значительно повысилась аварийность энергосистемы. Авария 25 мая
2005 года на подстанции «Чагино» затронула не мене трёх миллионов человек и
парализовала работу нескольких тысяч коммерческих и государственных организаций
города Москвы, Московской, Тульской, Калужской и Рязанской областей. Катастрофа
на Саяно�Шушенской ГЭС, произошедшая 17 августа 2009 года, привела к гибели 75
человек и к миллиардным убыткам. Аварий подобного масштаба в электроэнергетике
нашей страны ещё не было.

Единственное, что всё�таки было проведено успешно, это разделение и привати�
зация активов РАО «ЕЭС России», и получение достойной прибыли инвестбанкирами.

В условиях текущей сложной геополитической и экономической ситуации, в связи
с попытками ведущих западных стран во главе с США изолировать Российскую Феде�
рацию от внешних рынков, высокие цены на электроэнергию являются одним из глав�
ных тормозом эффективности российской экономики. Постоянный рост цен на при�
родный газ, медленное воспроизводство основных фондов, проблемы перекрестного
субсидирования и высокая инфляция снижают темпы развития отрасли.

При текущих перекосах в составляющих цены на электроэнергию, где около 50% �
это доля генерирующих производителей, около 3% доля сбытовых компаний, осталь�
ное забирают сетевые компании, отражает высокие темпы роста электросетевой со�
ставляющей цены. Данная ситуация сложилась в результате ошибок RAB�регулирова�
ния и непрозрачности издержек электросетевых предприятий.

Отсутствие необходимой конкурентной среды и высокая рыночная сила приводят
к отсутствию стимулов для снижения издержек среди производителей электроэнер�
гии. Так называемые договора на предоставления мощности превратились в неблаго�
надежный инструмент получения сверхприбыли для новых генерирующих компаний.
Неоднозначная ситуация наблюдается в области сбыта, в связи с полнейшим отсут�
ствием рыночных отношений и постоянным ростом неплатежей со стороны компаний
ЖКХ и управляющих компаний. Кроме того, стоит выделить высокую социальную
значимость электросбытовых компаний, поскольку эти предприятия реализуют элек�
троэнергию населению и промышленным предприятиям и через них проходят огром�
ные финансовые потоки. Несогласованность планов строительства новых электро�
станций со стратегиями развития ОАО «Газпром» и ОАО «РЖД» [4], а также слабое
государственное регулирование и корыстное поведение большинства субъектов элек�
троэнергетики являются препятствиями для развития отрасли.
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Результаты реорганизации в элект#
роэнергетике являются неоднознач#
ными. Созданные рыночные механиз#
мы не привели к повышению эффек#
тивности в отрасли. Структурные пре#
образования проходили без учета
принципов вертикальной интегра#
ции, что в значительной степени по#
влияло на политику ценообразования
и инвестиционные программы. В
данной статье представлены резуль#
таты исследования текущего состоя#
ния отрасли в России, проанализи#
рован опыт реформирования элект#
роэнергетики в ряде зарубежных
стран и даны рекомендации по ре#
шению сложившихся проблем на базе
принципов вертикальной интегра#
ции. Вертикально#интегрированные
компании, контролирующие генера#
цию, распределение, передачу и сбыт
не только не противоречат рыночным
условиям, но и являются гарантом
надежности электроснабжения. Акту#
альность данной проблематики зак#
лючается в высокой степени влияния
цен на электроэнергию на экономику
страны в целом. В сложившейся си#
туации быстроизменяющейся миро#
вой политики, особенно актуально ис#
пользовать вертикальную интегра#
цию для получения максимальной
эффективности. Таким образом, дан#
ные принципы являются опорой со#
здания оптимальной структуры рын#
ка.
Ключевые слова: вертикальная интег#
рация, вертикально#интегрирован#
ные компании, либерализация, ре#
форма, электроэнергетика.
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С одной стороны либерализация
электроэнергетики привела к появлению
в отрасли специалистов, которые не вла�
деют необходимыми знаниями техноло�
гических процессов производства, с дру�
гой стороны энергетикам в новых усло�
виях необходимо овладеть экономичес�
кими и финансовыми знаниями, марке�
тингом, теорией организации рынков и
основами менеджмента.

Единая энергосистема и диспетчерс�
кое управление, являющиеся наследием
социалистического этапа развития нашей
страны – главное и пока единственное
преимущество российской электроэнер�
гетики. Износ основных фондов в отрас�
ли составляет около 50%. Ввод новых
мощностей в 2013 году составил 4 ГВт,
(в 2009 – 1 ГВт, 2010 – 3,2 ГВт, 2011 –
4,7 ГВт, 2012 – 6,1 ГВт). Прогнозируе�
мый ввод на 2013�2018 года должен со�
ставить 18,5 ГВт [4]. При текущем уров�
не ввода установленных генерирующих
мощностей, обновление может произой�
ти к 2037 году и это без учета последую�
щего износа и роста потребления. По
данным Росстата цены на электроэнер�
гию за последние десять лет выросли для
сельскохозяйственных потребителей по�
чти в 5 раз, для населения в 4 раза, для
промышленности в 3 раза [2].

В любой электроэнергетической сис�
теме должны присутствовать пиковые, по�
лупиковые и базовые генераторы, форми�
рующие суточный график нагрузки, как по�
казано на рис.1, что является препятствием
для определения равновесной цены. Мо�
ментальный процесс производства и по�
требления электроэнергии, связанный с
невозможностью хранить на складе дан�
ный товар, принцип формирования цены
по самому дорогому предложению на рын�
ке и необходимое централизованное дис�
петчерское управление приводит к конф�
ликту между рынком и технологией [4].

На данный момент мы имеем следу�
ющую ситуацию: чем выше степень либе�
рализации, тем выше цена на электро�
энергию. Рассмотрим состояние верти�
кальной интеграции в России и ведущих
европейских странах. В результате либе�
ральных реформ в Великобритании было
создано множество независимых компа�
ний в производстве, передаче, распреде�
лении и поставке электроэнергии. В ито�
ге образовалось три крупных генериру�
ющих компании, контролирующих на
данный момент более 45% рынка и бо�
лее 40 мелких производителей (Табл. 1).

В начале реформирования властями
Великобритании был введен запрет на
вертикальную интеграцию. Но позднее

данные ограничения были сняты, что при�
вело к ряду слияний. Например, компа�
ния Powergen в 1998 году приобрела ре�
гиональную электроэнергетическую ком�
панию East Midlands Electricity.

Реформирование в Германии приве�
ло к ещё большей интеграции в отрасли,
постепенному объединению вертикаль�
но�интегрированных компаний (ВИК).
Если до либерализации на рынке было
девять ВИК, то на данный момент их чис�
ло уменьшилось до четырех. Цены в ре�
зультате преобразований снизились, что
позитивно отразилось на других отрас�
лях экономики страны. Германский ры�
нок электроэнергии считается одним из
самых конкурентных в мире. Разделение
на отдельные компании по производству,
передаче, распределению и сбыту не со�
провождалось дроблением капитала, а
проводилась на основе отдельного учета
затрат и юридического разделения.

Во Франции рынок электроэнергии
обладает высокой концентрацией. Вер�
тикально�интегрированная компания EDF
владеет 91,5 % установленной мощнос�
ти страны (139,5 ГВт). Реформа отрасли
привела к свободному доступу в выборе
поставщика электроэнергии.

 Отличительной чертой реформиро�
вания в Швеции является интеграция в
рынок Северной Европы, с биржей
NordPool, с одними из самых низких цен
в мире и высокой степенью ликвиднос�
ти. Огромное влияние на этом рынке име�
ет крупнейшая вертикально�интегриро�
ванная компания Vattenfall с установлен�
ной мощностью 37,4 ГВт.

В результате реформирования рос�
сийской электроэнергетики образовались
сотни независимых электроэнергетичес�
ких компаний по отдельным видам дея�
тельности, вместо прежних вертикально�
интегрированных компаний. Целеполага�
ние реформы опиралось на мировоззрен�
ческие идеалы реформаторов, основанных
на абсолютной либерализации и миро�
вом опыте, без апробации этого опыта в
российских реалиях. Одной из ошибок
реформ являлось отсутствие стратегии
стимулирования минимизации издержек,
что и повлияло на резкое увеличение цен
на электроэнергию. Создание оптового и
розничного рынков электроэнергии, рын�
ков мощности и системных услуг, новой
системы тарифного регулирования, при�
влечение частных инвесторов в отрасль и
минимизация цен для конечных потреби�

Рис. 1. Суточный график потребления электроэнергетики

Таблица 1
Вертикальная интеграция в разных странах мира
*Расчеты для промышленных предприятий на основе национальных статисти#
ческих ведомств, данные на 2013 год
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телей являются лишь инструментами реа�
лизации данной стратегии.

За последние три года повысилась
роль государства в создании вертикаль�
но�интегрированных компаний в отрас�
ли. Восстанавливается доминирование
государства в электроэнергетики, конт�
ролирующего на данный момент более
57% (Рис. 2.) генерирующих мощностей.

Проблемы в ценообразовании, связанные
с перекосом в сторону сетевой составля�
ющей в цене, возникла с отсутствием не�
обходимой вертикальной интеграцией.
Данную проблему можно было решить
ещё до начала реформ.

Удовлетворение пиковых нагрузок,
прогнозирование потребления и инвес�

Рис. 2. Крупнейшие генерирующие компании РФ, ГВт (источник: данные ком#
паний на 2014 г.)

тиции в строительство происходят бо�
лее эффективно в вертикально�интегри�
рованной компании, контролирующей
генерацию, распределение, передачу и
сбыт. Потребитель может приобретать
электроэнергию, как у сбытового подраз�
деления ВИК, так и у любой другой элек�
тросбытовой компании.

Опыт функционирования рыночных
отношений в зарубежных странах пока�
зывает эффективность существования
свободного рынка и наличие вертикаль�
ной интеграции. Вертикальная интегра�
ция является важным элементом страте�
гии развития отрасли.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. http://www.eia.gov
2. http://www.gks.ru
3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
4. http://www.minenergo.gov.ru
5. S. Stoft. Power system economy.

Designing markets for electricity. – New York,
USA: John Wiley & Sons, Inc., 2002.

6. Лелеков В.И. Экономика современ�
ной энергетики России. М.: Издательство
Московского государственного открыто�
го университета, 2010.

 7. Чернавский С.Я. Реформы регу�
лируемых отраслей российской энерге�
тики. М.; СПб.: Нестор�История, 2013.
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Введение
В последнее время использование транснациональными корпорациями (ТНК) кон�

цепции «зеленая» экономика является фактором их успешной коммерческой деятель�
ности, в котором они видят источник устойчивых конкурентных преимуществ. Благо�
даря этому, компании извлекают дополнительный доход, заменяя существующие тех�
нологии, становясь более экономными и повышая долю вторичной переработки. Кро�
ме того, использование данной концепции весьма благоприятно влияет на имидж
фирм, что, в свою очередь повышает стоимость ее нематериальных активов. ТНК вво�
дят более жесткие экологические требования не только по отношению к поставщикам
из развитых стран, (где есть жесткое государственное регулирование), но и к постав�
щикам развивающихся стран и стран с переходной экономикой, где государственное
регулирование в ряде случаев значительно уступает строгим экологическим стандар�
там отдельных ТНК1 .

Целью данной статьи является рассмотрение деятельности британской компании
Land Rover. Компания является организатором и инвестором большого количества
социальных и экологических проектов, которые успешно реализуются. Достигнутые
результаты в большей степени могут быть объяснены своевременным использовани�
ем и удачной интерпретацией концепции «зеленая» экономика. Объектом нашего ис�
следования является компания Land Rover. Предметом – «зеленая» экономика как
фактор внутрифирменного управления и планирования.

«Зеленая» экономика как теоретическая категория и система практических инстру�
ментов

Концепция «зеленой экономики» была выдвинута около 20 лет назад. В рамках
данного подхода предполагается, что экономика функционирует и одновременно яв�
ляется элементом природной среды. Основная идея данной концепции заключается в
том, что для выживания и развития человечества требуется переход к экономической
деятельности, связанной с производством, распределением и потреблением товаров
и услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной
перспективе, не подвергая будущие поколения воздействию значительных экологи�
ческих рисков или экологического дефицита. Поэтому концепция зеленой экономики
включает в себя идеи многих направлений современной науки.

Вместе с тем, концепция «зеленой экономики» отрицается представителями ряда на�
учных школ и институтов. Особенно настороженно, а иногда и враждебно концепция
воспринимается представителями бизнеса. Такое отношение может быть объяснено, прежде
всего, отрицанием целесообразности экономического роста как основного мотива дея�
тельности. Зеленые экономисты считают экономический рост недоразумением, так как он
противоречит первой аксиоме. «Ростизм» (Growthism), считают сторонники зеленой эко�
номики, нарушает деятельность экосистемы. Однако, это весьма спорное утверждение,
особенно если говорить о восполняемых ресурсах. В сельском хозяйстве, например, рост
может достигаться за счет повышения плодородия земель, новых технологий в селекции
культур и т.п. Конечно, когда�то и в этой области будет достигнут предел развития, по�
скольку земля относится к невоспроизводимым средствам производства.

Помимо широкого спектра теоретических идей сторонники концепции «зеленой
экономики», прежде всего представители бизнеса, используют и богатый инструмен�
тарий2 :

– ценообразование, включая отказ от неэффективных субсидий, оценку природ�
ных ресурсов в денежном выражении и введение налогов на то, что вредит окружаю�
щей среде;

– политика государственных закупок, которая поощряет производство экологич�
ной продукции и использование соответствующих принципам устойчивого развития�
методов производства;

– реформирование систем налогообложения, предполагающего смещение акцен�
та на экологические налоги;
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аспирант,кафедра мировой экономи#
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ственный университет,
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«Зеленая» экономика в последнее
время из исключительно теоретичес#
кой проблемы превратилась в при#
кладную категорию, активно исполь#
зуемую международными организа#
циями, государственными институ#
тами, политическими и обществен#
ными силами, коммерческими струк#
турами. Транснациональные корпо#
рации как не только крупные игроки
мировых рынков, но и активные фак#
торы, влияющие на принятие поли#
тических решений, стали использо#
вать данную концепцию в формиро#
вании своих основных стратегичес#
ких программ. ТНК сегодня действи#
тельно осознают и самое главное #
принимают # ценности устойчивого
развития. Крупнейшие ТНК состав#
ляют планы и программы устойчиво#
го развития и внедряют принципы
«зеленой» экономики. Их взгляды и
стратегическое планирование изме#
нились: теперь они считают, что биз#
нес можно делать только с учетом
требований охраны окружающей сре#
ды и контроля за изменением клима#
та. Другой вид бизнеса будет просто
не принят правительствами, местны#
ми сообществами, партнерами по
бизнесу. Они четко осознают, что эко#
номический рост и процветание ком#
пании на глобальном рынке возмож#
но только при сокращении использо#
вания природных ресурсов, экономии
энергии и сырья, при установлении
справедливых отношений с персона#
лом и поставщиками.
Британская компания Jaguar Land
Rover – один из ярких примеров ус#
пешного применения «зеленой» эко#
номики.
Ключевые слова: «Зеленая» экономи#
ка, устойчивое развитие, транснаци#
ональная корпорация, автомобилес#
троение
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– рост государственных инвестиций
в соответствующую принципам устойчи�
вого развития инфраструктуру, включая
общественный транспорт, возобновляе�
мые источники энергии, строительство
энергосберегающих зданий, для восста�
новления, поддержания и увеличения
объема природного капитала;

– целевая государственная поддер�
жка исследований, связанных с создани�
ем экологически чистых технологий;

–стратегии, призванные обеспечить
согласование между целями социальных
и экономических программ.

Столь обстоятельный перечень воз�
можных методов заинтересовал, прежде
всего, крупных игроков различных отрас�
левых рынков. Приверженность идеям
«зеленой экономики» на микро� уровне
воспринималась ими как актуальная «до�
рожная карта». В нашем исследовании
мы рассмотрим опыт использования дан�
ной концепции известной британской
компанией Land Rover. Для автомобиле�
строительных фирм особо важен их
имидж среди партнеров и потребителей.
В целях повышения нематериальных ак�
тивов и завоевания устойчивых конкурен�
тных преимуществ в постоянно изменя�
ющейся окружающейся среде это пред�
приятие активно использует и продвига�
ет свою приверженность идеям «зеленой
экономики».

Land Rover: в поисках рыночной ниши
Компания Land Rover была основана

братьями Уилкс как дочернее предприя�
тие Rover, и марка Land Rover, под кото�
рой было решено выпускать недорогие и
практичные внедорожники, была задума�
на в качестве промежуточного варианта,
позволяющего компании Rover пережить
сложные времена. Свое существование
компания начала в 1948 г. Финансовые
связи Land Rover хронологически могут
быть зафиксированы следующим обра�
зом.

· 1948—1967 гг.: Rover Company
· 1967—1968 гг.: Leyland Motor

Corporation
· 1968—1986 гг.: British Leyland Motor

Corporation
· 1986—1988 гг.: Rover Group
· 1988—1994 гг.: British Aerospace
· 1994—2000 гг.: BMW
· 2000—2008 гг.: Ford Motor Company
· 2008—н. в.: Tata Motors
Компания Land Rover, являлась до�

черним предприятием английского про�
изводителя Rover Group. Rover Group
была куплена компанией BMW в 1994
у British Aerospace, после чего в 2000 году
была перепродана компании Ford.3  Кон�

церн BMW Group является транснацио�
нальной компанией. По данным World
Investment Report, можно сказать, что ее
деятельность по количеству продаж и
активов с каждым годом все увеличива�
лась. В 1994 году общие продажи состав�
ляли 25.9 млн. долларов, а уже в 2000 –
34 639 млн. долларов США. С этими по�
казателями Land Rover вошел в состав
BMW Group. В 1998 г. на автомобили Land
Rover приходилось 14% продаж концер�
на BMW Group4 . Концерн уже в этот пе�
риод активно занимался устойчивым раз�
витием автомобильного сектора, чему
способствовало введение в BMW Group
еще в 1973 г. должности специалиста по
защите окружающей среды.

В 2000 году компания Land Rover
была продана за 3 млрд. долларов США
концерну Ford Motor Company. По дан�
ным WIR в период с 2000 по 2008 год,
продажи Ford Motor Company составля�
ли 163,420 – 172,455 млн. долларов
США, соответственно5 . В 2007 году об�
щий объем продаж автомобилей корпо�
рации Ford Motor Company составлял
6,555 ед.(тыс.), то в 2008 – 5,532 ед.(�
тыс.). На автомобили бренда Jaguar Land
Rover приходилось в 2007 – 292 ед.(�
тыс.) и 125 ед.(тыс.) в 2008 году.6

В марте 2008 года, контрольный па�
кет акций Land Rover был выкуплен ин�
дийским концерном TATA Motors Ltd за
2,3 млрд. долларов США. В период с
2010�2011 гг. общий объем продаж ав�
томобилей TATA Motors Ltd составлял
778,540 ед., а за 2011�2012 гг.� 863,248
ед., рост составил 10.9%. Что касается
продаж автомобилей бренда Jaguar Land
Rover, то объем продаж на 2010�2011 �
320,252, а в период 2011�2012 � 333,044,
увеличение на 4%.7

Land Rover и концепция «зеленой эко�
номики»

BMW Group, Ford Motor Company,
когда в их состав входила Land Rover,
следовали компании устойчивого разви�
тия. Поэтому компания Land Rover уже
имеет многолетний опыт успешной реа�
лизации программ «зеленой экономики».
К их числу относятся использование био�
этанола, возобновляемых источников
энергии, дизельный центр в Дагенхеме
(Великобритания), первый в мире авто�
мобильный завод, производственные
мощности которого полностью обеспе�
чиваются электроэнергией, вырабатыва�
емой собственными ветряными турбина�
ми. На заводе по производству двигате�
лей Bridgend Engine Plant в Уэльсе уста�
новлена самая крупная в Европе интег�
рированная система для получения элек�

троэнергии с помощью солнечных бата�
рей8 . В 2005, Land Rover, находясь во
владении Ford Motor Company запускает
программу, которая позволяет компен�
сировать выбросы CO

2
9 . В 2007 году,

Land Rover также запустил проекты по
компенсации выбросов в области возоб�
новляемой энергии, энергоэффективно�
сти и изменений технологий совместно с
Climate Care10 . Также был запущен ряд
проектов с учетом социальных и эколо�
гических преимуществ. Уже в марте 2007
года, были названы первые компенсаци�
онные проекты, например, русловые
ГЭС11 . Все проекты, запущенные Land
Rover во время нахождения компании в
концерне Ford Motor Company, реализу�
ются до сих пор.12

В составе индийского концерна TATA
Motors Ltd с 2008 г. Land Rover стал уча�
стником социальных и общественных
программ труда и стандартов окружаю�
щей среды в рамках Глобального Дого�
вора ООН. Подразделения TATA Motors
Ltd гарантируют, что их продукты явля�
ются экологически безопасными в раз�
личных сферах. Они включают: сокраще�
ние вредных веществ автомобильных
компонентов, разработка смазочных ма�
териалов с увеличенным сроком хране�
ния, жидкости и хладагент не разрушаю�
щий озоновый слой13 . TATA Motors Ltd
прикладывала большие усилия в облас�
ти применения экологически чувствитель�
ных технологий в производственном
процессе. Компания пользуется различ�
ным всемирно известным профессио�
нальным оборудованием для проверки и
контроля выбросов. В 2008 году TATA
Motors совместно с люксембургской ком�
панией Motor Development International
создали первый в мире воздухомобиль.
Этот автомобиль не использует бензин
или какое�либо другое топливо, следо�
вательно, он не производит выхлопных
газов, которые загрязняют окружающую
среду.

Land Rover, являясь частью концерна
TATA Motors, разработал новые экологи�
ческие и социальные программы устой�
чивого развития. Используемый иннова�
ционный экологический подход, обеспе�
чил компании лидирующее положение в
отрасли по реализации программы ком�
пенсации выбросов соединений углеро�
да, а также по использованию легких
алюминиевых конструкций, технологий
e_TERRAIN и экологическому производ�
ству.

 Работая с пятью глобальными при�
родоохранными партнерами и Междуна�
родной Ассоциацией обществ Красного
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Креста и Красного Полумесяца (МККК),
компания Land Rover гордится тем, что
поддерживает важную работу Королевс�
кого географического общества Royal
Geographical Society и Института британ�
ских географов IBG, Фонда защиты ди�
кой природы Born Free Foundation, на�
блюдательного института Earthwatch
Institute, организатора экспедиций
Biosphere Expeditions и китайского иссле�
довательского общества China Exploration
and Research Society14 .

Параллельно с разработкой плане�
тарной стратегии для планеты с низкого
потребления углеводородного топлива,
компания Land Rover вносит свой вклад в
форме программы последовательного
развития «Наша планета», которую на�
зывают планом экологически чистого
будущего, поскольку она охватывает цели
и обязательства компании в четырех кон�
кретных областях:

· Технологии e_TERRAIN � усовершен�
ствованные силовые агрегаты, уменьше�
ние веса деталей и сокращение вредных
выбросов;

· Экологически безопасное производ�
ство � снижение потребления ресурсов и
сокращение отходов;

· Компенсация выбросов СО
2
 � ис�

пользование возобновляемых источни�
ков энергии, переход на новые техноло�
гии и энергоэффективные проекты;

· Охрана окружающей среды и гума�
нитарные проекты � активная природо�
охранная и гуманитарная деятельность.

Современное производство, серти�
фицированное стандартом ISO14001,
задействует меньшие объемы ресурсов,
что ведет к уменьшению отходов. Компа�
ния инвестировала 800 млн. фунтов стер�
лингов в развитие технологий, позволя�
ющих сократить выбросы СО

2
 в процессе

производства и сборки автомобилей. По
сравнению с показателями 2007 года в
2012 г. компания на 25% снизила выбро�
сы CO

2
, на 25% — количество неисполь�

зуемых отходов, и на 10% — объем по�
требляемой воды15 .

Компания инвестирует в возобновля�
емые источники энергии, переходит на
новые энергоэффективные проекты.
Предприятия, получают энергию от вет�
ряных электростанций. Установленные на
заводе ветряные турбины имеют высоту
120 м и вырабатывают мощность 3,6 МВт
каждая, что в сумме дает шесть милли�
онов киловатт�часов возобновляемой
энергии ежегодно.

Компания Land Rover инвестировала
строительство новой теплоэлектростан�
ции, построенной на территории одного

из крупнейших на северо�западе России
деревообрабатывающих предприятий.
Новейшие технологии позволили изго�
товить из биомассы коры и древесных
отходов, которые раньше обычно выбра�
сывались на свалку, топливо, которое
используется для выработки тепла и во�
зобновляемой энергии для предприятия
и отопления жилых помещений 12 000
местных жителей. Помимо помощи в сни�
жении зависимости регионов от ископа�
емых видов топлива, этот проект также
сокращает выбросы метана (который
имеет потенциал глобального потепле�
ния в 23 раза выше, чем СО

2
), образуемо�

го в результате процесса гниения отхо�
дов древесины. Свыше 27 600 тонн пла�
нируемых сокращений выбросов в рам�
ках данного проекта добавляются к об�
щей цели Land Rover сократить к 2012 г.
выбросы в объеме 2,5 млн. тонн16 .

Заключение
«Зеленая» экономика стремится ис�

править системные рыночные и институ�
циональные недостатки преобладающей
модели развития, и тем самым сделать
экономику более эффективным инстру�
ментом для достижения целей устойчи�
вого развития, которые, в общем и це�
лом не были еще реализованы17 . «Зеле�
ная» экономика, являясь новым вектором
устойчивого развития, строится на таких
же принципах, что и устойчивое разви�
тие. Помимо экономической, социальной
и экологической составляющей, она
включает в себя также принцип справед�
ливого распределения ресурсов между
поколениями.

Для компании Land Rover «зеленая»
экономика является неотъемлемой час�
тью, так как компания на протяжении вот
уже более 60 лет играет важную роль в
этом процессе, что в настоящее время
нашло свое отражение в программе ком�
пании Our Planet. Использование эколо�
гических инноваций в нашем подходе для
контроля над уровнем выбросов соеди�
нений углерода означает, что компания
сосредоточивается на сокращении выб�
росов CO

2
, использовании меньшего ко�

личества природных ресурсов и сокра�
щении количества отходов. Компания
Land Rover внесла свой вклад в форме
стратегии последовательного развития
под названием «Наша планета», которую
можно назвать нашим планом экологи�
чески чистого будущего, поскольку она
охватывает наши цели и обязательства в
четырех конкретных областях.

В целом, принимая основополагаю�
щие элементы «зеленой экономики», ко�
торые были описаны ранее, то мы можем

сказать, что Land Rover формирует свою
программу устойчивого развития. Ком�
пания, и его нынешний и бывшие вла�
дельцы (BMW Group, Ford Motor
Company, TATA Motors) применяют прин�
ципы «зеленой экономики» в своей стра�
тегии устойчивого развития. Они исполь�
зуют различные программы, которые
позволяют компании извлекать из этого
доход, заменяя существующие техноло�
гии, становясь более экономными и по�
вышая долю вторичной переработки.

Охрана окружающей среды у многих
компаний стоит на первом месте. Компа�
ния Land Rover инвестирует проекты по
защите окружающей среды и в развитие
возобновляемых источников энергии.
Компания имеет все шансы получить ус�
тойчивые конкурентные преимущества за
счет внедрения новых технологий в про�
изводство своих автомобилей.
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Современные вызовы предъявляют новые требования к состоянию авиационной
промышленности России. Несомненно, что она является одной из важнейших высоко�
технологичных и наукоемких отраслей экономики, функционирование которой на�
прямую связано с деятельностью большого количества смежных отраслей. В свою
очередь, отечественная авиационная промышленность способна сыграть ведущую роль
в инновационном прорыве, модернизации современного машиностроения, а также
технологическом обновлении всей отечественной промышленности. Важнейшими за�
дачами развития отечественного авиапрома является создание условий для обеспече�
ния транспортной безопасности. безопасности полетов, доступности транспортной
инфраструктуры для труднодоступных регионов.

В состав авиационной промышленности входят около 240 предприятий. Общая
выручка данных предприятий в 2013 году составила более 704 млрд. рублей. Отрасль
обеспечивает более 400 тыс. рабочих мести и более 1,1 % объема ВВП страны. На
долю авиапрома приходится более трети общего объема продукции оборонно�про�
мышленного комплекса, а по производству продукции военного назначения и экспор�
тным поставкам военно�технической и гражданской продукции доля авиационной
промышленности превышает в ОПК половину. В настоящее время ситуация в различ�
ных секторах авиапрома складывается по�разному. Так, если в военном авиастроении
позиции Российской Федерации, в основном, сохраняются на высоком уровне, а про�
блемные вопросы постепенно решаются, то в гражданском авиастроении положение
остается сложным.

С середины 2000�х годов была начата глубокая реструктуризация отрасли и фор�
мирование вертикально�интегрированных корпораций: объединенной авиастроитель�
ной корпорации (ОАК); двигателестроительной корпорации (ОДК); «Вертолетов Рос�
сии», что позволило консолидировать технологические, интеллектуальные и финан�
совые ресурсы, и создать условия для размещения государственного заказа и дальней�
ших инвестиций в модернизацию стратегически важных направлений развития авиа�
ционной промышленности. Так, в 2013 году выручка предприятий Российской Феде�
рации, поставляющих авиадвигатели составила около 158 млрд. рублей, авионику �
115 млрд. рублей и агрегатов – 66 млрд. рублей соответственно.

В целом, реструктуризация, прямая и косвенная финансовая поддержка государ�
ством предприятий российского авиапрома привели к определенным позитивным
результатам.

Во�первых, это позволило сохранить производство и восстановить деятельность
таких важнейших для отрасли компаний, как РСК «МиГ», авиационный завод в Вороне�
же (ВАСО), Авиастар�СП в Ульяновске [2].

Во�вторых, получение предприятиями отрасли государственного заказа обеспе�
чило рост объемов промышленного производства. Так производство самолетов с 53 в
2008 году возросло до 102 воздушных судов в 2012 году. По данным ОАК за прошлый
2013 год было выпущено почти на треть больше самолетов, чем в 2012 году (128
самолетов, в том числе 95 военных и 32 гражданских). Главным образом рост обеспе�
чен за счет лайнеров Sukhoi Superjet 100. Если в 2012 году было произведено 12 таких
самолетов, то в 2013 – уже 25 [3].

В�третьих, начался процесс интеграции отрасли и инновационной модернизации
производства. Произошел переход на единую акцию АКХ «Сухой», в ближайшем буду�
щем предполагается интеграция РСК «МиГ» и завода «Сокол». На основе КБ Ильюшина
сформировался центр компетенции по военно�транспортной авиации ОАК�ТС. На пред�
приятиях отрасли применяются новейшие методы организации производства, компо�
зитные материалы, средства интегрированной модульной авионики, бортовые нави�
гационные системы, перспективные силовые установки и т.д.

Следует отметить, что такая, хоть и медленная, но позитивная динамика роста
инновационной модернизации производства и финансовых показателей отрасли про�
исходит в условиях адаптации к жестким требованиям ВТО. По условиям, оговорен�
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ным Россией при подписании соглаше�
ний по ВТО, для авиационной отрасли
были предусмотрены некоторые послаб�
ления – поэтапное снижение ввозных
тарифных пошлин на импорт самолетов
в течение переходного периода. Причем
наиболее чувствительные для российс�
кого авиапрома товарные группы полу�
чили наибольший уровень защиты – как
по конечному уровню импортного тари�
фа, так и по продолжительности пере�
ходного периода [1, С.83]. Например,
группа, к которой принадлежат регио�
нальные Ан�148, «Сухой Суперджет 100»
и его модификация «Сухой Суперджет
NG», а также отечественные магистраль�
ные самолеты (находящийся в производ�
стве Ту�204 и перспективный МС�21),
защищена от конкурентов в наибольшей
степени: конечный уровень связывания
– максимальный (12,5 %), а имплемен�
тационный период – наиболее продол�
жительный (семь лет) [5].

Однако, наряду с наметившимися
позитивными тенденциями, в авиапроме
России сохраняется ряд фундаменталь�
ных, во многом взаимосвязанных про�
блем, которые требуют решения в при�
оритетном порядке.

Прежде всего, это значительная за�
висимость от поставок из�за рубежа мно�
гих видов авиатехники, приборов и ком�
плектующих. Риск для устойчивой рабо�
ты отечественных предприятий авиаци�
онной промышленности, и в целом, для
обеспечения экономической независимо�
сти страны особенно возрос в связи с
развернутой США и странами Запада «сан�
кционной войны» против России. Это
напрямую коснулось предприятий авиа�
ционного комплекса, поставило под воп�
рос многие вопросы международного
сотрудничества, возможности привлече�
ния иностранных инвестиций, а также
реализацию планировавшихся ранее про�
ектов.

Особенно напряженная ситуация сло�
жилась в отрасли гражданского самоле�
тостроения. За прошедшие годы Россия
не смогла обеспечить свое присутствие
на мировым рынке гражданской авиации.
Так, если доля России на мировом рынке
военных и многофункциональных верто�
летов составила в 2013 году 23,9 %, то
доля на рынке гражданской вертолетной
техники эта доля осталось незначитель�
ной.

В связи с этим, особенно с учетом
обострения внешнеполитических угроз,
первоочередной задачей являются воп�
росы импортозамещения и восстановле�
ния позиций отечественных авиастрои�

телей на нашем внутреннем рынке. В на�
стоящее время Минпромторг России под�
готовил программу импортозамещения в
авиационной отрасли и представил ее на
утверждение в Правительство России.
Однако уже в настоящее время интенси�
фицировались работы по запуску в про�
изводство гражданского самолета МС�21,
проект которого находился в стадии раз�
работки, и параллельно идет монтаж
оборудования на иркутском заводе. По
плану первый полет самолета будет со�
вершен в 2016 году, и соответственно,
уже в 2015 году должен быть согласован
план сертификационных испытаний и
начата сертификация типа воздушного
судна. По информации Минпромторга
России, на сегодняшний день на данный
самолет подписано уже более 170 зака�
зов, в первую очередь отечественных ли�
зинговых компаний – «Авиакапитал –
Сервис», ИФК и «Сбербанк Лизинг».

Значительно активизировалась рабо�
та в области производства отечествен�
ных двигателей. Так, на крупнейшем дви�
гателестроительном предприятии ОАО
«Кузнецов» в Самаре реализуется проект
по возобновлению серийного производ�
ства турбореактивного двигателя НК�32,
прекращенного в 1993 году. В рамках
ФЦЦП «Развитие оборонно�промышлен�
ного комплекса РФ на период 2011�2020
годов» на реализацию прооекта предус�
мотрены инвестиции в объеме более 8
млрд. рублей. При этом общий объем
инвестиций в обновление производства
ОАО «Кузнецов» до 2020 года составит
17 млрд. рублей [6]. Планируется, что
установочная партия новых двигателей
НК�32 будет выпущена в 2016 году.

Одной из важнейших задач, от кото�
рой напрямую зависит реализация инно�
вационной модернизации отрасли явля�
ется формирование эффективной отече�
ственной авиационной науки, создание
и поддержание постоянно обновляемо�
го научно�технического задела, а также
создание современной системы подго�
товки профессиональных высококвали�
фицированных кадров.

На сегодняшний день в отрасли фун�
кционируют около 100 научных и проек�
тных организаций. Однако, по оценке
экспертов, отсутствие единой структуры
управления значительно снижало резуль�
тативность их работы. Как известно, было
принято решение о создании националь�
ного исследовательского центра «Инсти�
тут имени Н.Е. Жуковского», в состав ко�
торого войдут пять ведущих НИИ авиа�
ционной промышленности. Очевидно,
что институт имени Жуковского должен

стать ведущим движителем инновацион�
ных разработок и методическим центром
подготовки современных кадров для от�
расли.

Очевидно, что решение стратегичес�
кой задачи инновационного прорыва в
авиастроительной отрасли невозможно
решать без значительных инвестиций и
хорошо проработанной системы мер го�
сударственного регулирования.

Главным инструментом реализации
такого подхода призвана стать государ�
ственная программа «Развитие авиаци�
онной промышленности на 2013�2025
годы», второй доработанный вариант
которой был принят в апреле 2014 года.
В Программе заявлено, что главной це�
лью является «создание высококонкурен�
тной авиационной промышленности и
закрепление ее позиции на мировом рын�
ке в качестве третьего производителя по
объемам выпуска авиационной техники».

Российским научным центрам, при�
нимавшим участие в подготовке после�
днего обновленного варианта Програм�
мы, удалось придать ей действительно
передовой, инновационный характер.
Принципиальным отличием является то,
что усилена нацеленность не только на
разработку авиационной военной или
гражданской техники, но и на развитие
научных направлений и поддержку тех�
нологий, на обеспечение постоянно дей�
ствующего научно�технического задела.
Обращает на себя внимание, что по боль�
шинству направлений задан действитель�
но амбициозный уровень, достичь кото�
рый можно только на основе передовых
инновационных технологий и модерни�
зации производства. Так к 2025 году пред�
полагается в несколько раз увеличить
общую выручку авиационной промыш�
ленности, более чем в три раза должна
вырасти доля России в общем объеме
мирового рынка авиастроения при неко�
тором снижении доли военного авиа�
строения.

Согласно оценкам, приведенным в
государственной программе, к 2025 году
объем мирового рынка авиационной про�
дукции вырастет в 2,1 раза, что составит
543,3 млрд. долларов США. Около 68 %
указанной суммы придется на гражданс�
кий сегмент. При этом доля российских
производителей авиационной продукции
в денежном выражении к 2025 году дол�
жна составить 3,6 % и 11,9 % � в граж�
данском и военном сегментах соответ�
ственно. В целом на реализацию Госу�
дарственной программы будут выделе�
ны значительные средства – 991,6 млрд.
Рублей, в том числе из федерального
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бюджета 714,2 млрд. рублей. Кроме это�
го, 277,5 млрд. рублей планируется при�
влечь из внебюджетных источников.

Следует отметить, что одна из задач
Программы – помочь отечественным
авиапредприятиям адаптироваться к тре�
бованиям ВТО. Для этого вводится ряд
мер, которые не противоречат нормам
ВТО. В частности, для повышения конку�
рентоспособности и инновационной со�
ставляющей отечественных предприятий,
предполагается использовать механизмы
возвратного бюджетного финансирова�
ния и предоставления гарантий остаточ�
ной стоимости воздушных судов. С этой
целью планируется создать специальную
компанию – дочернее общество Объе�
диненной авиастроительной корпорации.
Кроме этого планируется приобретение
авиационной техники в рамках консоли�
дированного государственного заказа,
субсидирование процентных ставок по
кредитам, предоставление субсидий на
компенсацию части затрат по первичным
продажам, лизинг и иные механизмы.

Возможные перспективы развития
авиационной промышленности представ�
лены в подготовленном Минэкономраз�
вития России, обновленном прогнозе
социально�экономического развития РФ
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов. Учитывая тот фактор, что
основные инновационные разработки и
технологии сосредоточены в оборонном
секторе авиастроения, планируется су�
щественное увеличение поставок авиаци�
онной техники в рамках государственно�
го оборонного заказа и военно�техничес�
кого сотрудничества [4]. Это в значитель�
ной мере позволит аккумулировать ре�
сурсы для инновационной модернизации
производства продукции гражданского
назначения. В том числе на таких направ�
лениях инновационного развития, как:

� расширение объемов инновацион�
ного производства новейших образцов
гражданской авиационной техники, вклю�
чая беспилотные летательные аппараты;

� инновационное развитие газотур�
бинного двигателестроения, в том числе
создание и внедрение двигателей и про�
мышленных установок нового поколения,
включая инновационные разработки для
топливно�энергетического комплекса;

� создание новейших информацион�
но�технологических систем обслужива�
ния и ремонта гражданской авиационной

техники, включая решение вопросов им�
портозамещения и использование отече�
ственных запасных частей и комплекту�
ющих деталей;

� обеспечение соответствия отече�
ственной авиационной техники лучшим
мировым стандартам, включая создание
механизмов и средств, превышающих
мировые аналоги.

По оценкам Минэкономразвития, в
предстоящие годы суммарный объем
финансирования, предназначенного для
решения задач инновационной модерни�
зации отечественного авиастроения мо�
жет составлять более 550 млрд. рублей.
При этом предполагается, что основны�
ми механизмами инновационной модер�
низации отрасли станут:

� стимулирование спроса на новей�
шие образцы авиатехники (закупка воз�
душных судов для нужд Минобороны
России, субсидирование лизинговым
компаниям и авиакомпаниям части зат�
рат, направленных на приобретение воз�
душных судов);

� поддержка деятельности по произ�
водству новейших образцов техники, вне�
дрению передовых инновационных тех�
нологий, реализация перспективных ин�
новационных проектов (через взносы в
увеличение уставных капиталов ключевых
предприятий отрасли, в том числе Объе�
диненной авиастроительной корпорации,
ОПК «Оборонпром», реализацию феде�
ральных целевых и государственных про�
грамм, субсидирования процентных ста�
вок по кредитам, направленным на тех�
ническое перевооружение предприятий
и модернизацию производства и т.п.).

В соответствии с прогнозом Минэ�
кономразвития, в 2015 году будет про�
изведено 67 гражданских самолетов. А
всего за период 2014 – 2017 гг. ожида�
ется выпуск 286 самолетов. В соответ�
ствии и с имеющимися в Минэкономраз�
вития России производственными пла�
нами ОАО «ОАК» в 2015 году на внутрен�
ний рынок предполагается поставить
порядка 50 самолетов, в том числе 36
самолетов SSJ�100.

Вместе с тем, объемы бюджетных
ассигнований, зарезервированные в на�
стоящее время на финансирование суб�
сидирования лизинговым компаниям на
закупку воздушных судов в 2015 году,
будут недостаточными, с учетом пред�

полагаемого роста поставок отечествен�
ной авиационной техники на внутренний
рынок. Минэкономразвития России под�
держивает выделение дополнительных
ассигнований на эти цели в размере 2
млрд. рублей.

Таким образом, проведенный анализ
показывает, что приоритетными задача�
ми, требующими государственного реше�
ния, являются восстановление и разви�
тие транспортной инфраструктуры, рас�
ширение инновационного производства
отечественной авиационной техники, в
том числе для региональной авиации, а
также обеспечение доступности авиаци�
онного транспорта для населения нашей
страны, особенно в труднодоступных
регионах.

Решение данных задач возможно при
условии структурных трансформаций в
экономике авиационной промышленно�
сти. Пропорциональное распределение
между личным и государственным по�
треблением (включая военную продук�
цию), инновационным и инвестиционным
назначением, энергосырьевой и рыноч�
ной инфраструктурой позволит создать
многомерную воспроизводственно�цик�
личную макромодель отрасли, позволя�
ющую путем инновационной модерни�
зации отвечать на вызовы современнос�
ти.
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Современное понимание ресурсного обеспечения развития региона, как объекта
модернизационных преобразований, формируется с учетом современных требований
динамично изменяющейся внешней среды, а также базируется на особенностях дина�
мики существования сложных социально�экономических систем в период преобразо�
ваний.

Ресурсное обеспечение социально�экономической системы региона – это целе�
направленная совокупность взаимосвязанных между собой социальных и экономичес�
ких элементов ресурсного потенциала региона, которые образуют достаточно устой�
чивую целостность. Любое действие и управленческое решение в социально�экономи�
ческой системе региона всегда влечет за собой последствия, сопряженные с ресурс�
ным обеспечением. Неэффективное распределение ресурсных потоков в процессе
модернизации социально�экономических систем регионов 2011�2013 гг. привело к
тому, что инвестиционная деятельность в России, несмотря на начавшиеся модерни�
зационные процессы, не дает ожидаемых положительных результатов. Рост инвести�
ций в основной капитал в России замедлился в 2012 г. до 6,7%, что существенно ниже
официального прогноза Минэкономразвития в 7,8%, а также показателя 2011 г. –
8,3%, а в 2013 году вовсе показал отрицательную динамику (–0,2% к предыдущему
году) [4, с.1].

В 2013–2014 годах в России наблюдается ощутимое замедление темпов роста
экономики. Несколько завышенными кажутся предварительные оценки Международ�
ного Валютного Фонда (МВФ) относительно роста ВВП России в 2014 году на уровне
3–3,3%. Даже наиболее оптимистично настроенные российские аналитики, предска�
зывающие оздоровление российской экономики, называют гораздо более скромные
цифры (около 2,0–2,5%) (табл. 1).

Темпы прироста объемов промышленного производства РФ также замедляются,
приблизившись в 2013 г. в среднем по экономике к нулевой отметке (табл. 2)

Вместе с тем с середины 2012 г. наблюдается торможение и роста объема креди�
тования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в годовом исчисле�
нии. Параллельно наблюдаются весьма значительные темпы оттока капитала. По дан�
ным Банка России отток капитала из страны в 2013 г. составил 62,7 млрд долл. В
начале года подобный уровень оттока капитала не прогнозировался (рис. 1).

Несмотря на некоторые попытки государства предпринять ряд организационных
и управленческих мероприятий в рамках модернизации социально�экономической
системы страны, достижение поставленных задач не может быть осуществлено эф�
фективно без активной разработки региональными властями собственных концепций,
поиску путей их реализации, включая формирование своей, специфической, модели
ресурсного обеспечения проектов модернизационной направленности.

Проведение модернизации региона предполагает воздействие на его ресурсное
обеспечение некоторых факторов, которые стимулируют сложные экономические,
институциональные, организационные и инфраструктурные процессы модернизации:

1) готовность региональных властей уменьшить зависимость от федерального
центра и других регионов;

2) наличие инновационной идеи и выбор приоритетных направлений модерниза�
ции;

3) достаточная ресурсная база (трудовые, инвестиционные, земельные, информа�
ционные и прочие виды экономических ресурсов);

4) наличие сформированной подходящей инфраструктуры (транспортно�логис�
тические, финансовые и рыночные объекты инфраструктуры);

5) наличие фрагментов идентифицируемой производственно�технологической
цепочки, на базе которой могут быть созданы кластеры и т.д.

Ðåñóðñíàÿ ìîäåëü æèçíåííîãî öèêëàÐåñóðñíàÿ ìîäåëü æèçíåííîãî öèêëàÐåñóðñíàÿ ìîäåëü æèçíåííîãî öèêëàÐåñóðñíàÿ ìîäåëü æèçíåííîãî öèêëàÐåñóðñíàÿ ìîäåëü æèçíåííîãî öèêëà
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Таблица 1
Темпы прироста ВВП РФ, %

Таблица 2
Индекс промышленного производства, %

Рис. 1. Динамика вывоза капитала из России, млрд долл. США

Сочетание приведенных факторов
может стимулировать процессы модер�
низации социально�экономической сис�
темы региона. При этом динамика изме�
нений, происходящих в процессе фор�
мирования ресурсной базы модерниза�
ции социально�экономической системы
региона, по сути, выявляет различные
периоды ее функционирования, что под�
тверждает основные положения суще�
ствующей теории «жизненного цикла»
[1]. Развивая эту теорию можно предло�
жить адаптированную ресурсную модель
жизненного цикла развития региона в
процессе его модернизации (рис. 2).

Рассмотрим более подробно содер�
жание стадий жизненного цикла разви�
тия региона в процессе его модерниза�
ции в разрезе необходимого ресурсного
обеспечения.

Стадия I – подготовка к осуществле�
нию модернизационных преобразований
социально�экономической системы реги�
онов России, оценка готовности регио�
нов к комплексной модернизации. На
данном этапе предполагается выбор при�
оритетных сфер модернизации, формо�
вание программ и проектов, оценка име�
ющихся собственных региональных ре�
сурсов с целью выявления их состава и
соответствия их потребностям модерни�
зации. Сюда же относятся средства раз�
личных резервных и специальных фон�
дов, направления использования долго�
срочных кредитов банков и прочие. Оп�
ределяются недостающие ресурсы и воз�
можности их привлечения.

Стадия II показывает активизацию
процессов модернизации социально�эко�
номической системы региона, в течение
которых осуществляются прогрессивные
изменения, сопровождающиеся улучшени�
ем показателей уровня развития. Проис�
ходит ресурсная активизация, т.е. нара�
щивание объемов инвестиций, вовлечение
в процесс модернизации высококвалифи�
цированных специалистов, рост и повы�
шение насыщенности информационных
потоков об изменениях, происходящих в
процессе модернизации и т.д.

Стадия III характеризуется устойчи�
выми темпами модернизационных пре�
образований в функционировании соци�
ально�экономической системы региона,
во время которой наблюдается стабиль�
ная динамика развития. На данном этапе
происходит перераспределение ресур�
сов, т.е. их пересмотр и корректировка.
Перераспределение ресурсов осуществ�
ляется по модернизационным проектам
(программам), находящихся на разных
стадиях развития.

Стадия IV – завершающая трансфор�
мация социально�экономической систе�
мы региона, когда невозможно сохранить
прежнюю структуру из�за отсутствия
структурных сдвигов в пользу инноваци�
онной экономики, следствием этого яв�
ляется перерождение системы в каче�
ственно новую.

Стадия V – самостоятельное функ�
ционирование модернизированной соци�

ально�экономической системы региона.
Развитие может происходить по двум
направлениям:

– закрепление пост�трансформаци�
онных изменений (отмечается положи�
тельный рост количественных и каче�
ственных индикаторов социально�эконо�
мического развития региона, происходит
постоянный контроль и корректировка
распределения ресурсов);

Рис. 2. Ресурсная модель жизненного цикла развития региона в процессе его
модернизации
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– отсутствие пост�трансформацион�
ных изменений (характеризуется мень�
шим, по сравнению с исходным состоя�
нием, уровнем показателей функциони�
рования социально�экономической сис�
темы региона, прекращение текущего ре�
сурсного обеспечения и возвращение к
первоначальному состоянию).

Отсутствие модернизационного эф�
фекта в социально�экономической сис�

теме региона после предпринятых дей�
ствий по ресурсному обеспечению про�
веденных мероприятий не означает пол�
ного исчезновения ресурсного обеспече�
ния и формируемой ресурсами среды. На
данном этапе возможны два варианта
дальнейшего развития:

1. Возврат к прежнему состоянию
социально�экономической системы реги�
она, но с новыми характеристиками

субъектов – бывших участников модер�
низационного процесса, которые могут
продолжать свою деятельность вне ра�
мок модернизационных программ, а в
пределах своего звена распавшейся про�
изводственно�технологической цепочки.

2. Качественное перерождение (тех�
нологическая и пространственно�эконо�
мическая трансформация), результатом
которого может являться создание ново�

Таблица 3
Экономические и социальные эффекты ресурсного обеспечения модернизации региона
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го процесса модернизации социально�
экономической системы региона. В дан�
ном аспекте жизненный цикл новой сис�
темы ресурсного обеспечения процесса
модернизации региона начинается зано�
во, но эффекты от его реализации будут
обладать качественно иными свойства�
ми, обусловленные сменой экономичес�
кой специализации нового процесса мо�
дернизации.

Таким образом, ресурсному обеспе�
чению модернизации социально�эконо�
мической системы региона свойственны
пять стадий, причем продуцируемые им
эффекты для социально�экономических
систем регионов будут различны по сво�
ему составу и содержанию на каждой из
стадий жизненного цикла.

Рассмотрим данные эффекты в раз�
резе двух качественных аспектов – эко�
номические эффекты и социальные эф�
фекты. Следует отметить, что каждая ста�
дия жизненного цикла развития региона
имеет как положительные, так и отрица�
тельные эффекты (табл. 3).

Процесс модернизации сложных со�
циально�экономических систем, таких как
регион, имеет цикличный характер. В
процессе модернизации, по нашему мне�
нию, происходит три цикла ресурсного
обеспечения: ресурсоограниченный (ли�
митирующий) цикл модернизации, цикл
модернизации с привлечением дополни�
тельных ресурсов, самодостаточный цикл
модернизации (рис. 3).

Рассмотрим более подробно содер�
жание циклов ресурсного обеспечения
модернизации социально�экономичес�
кой системы региона.

Ресурсоограниченный (лимитирую�
щий) цикл (I) – это тот период модерни�
зации социально�экономической систе�
мы региона, в течение которого модер�
низационные преобразования происхо�
дят в условиях ограниченных ресурсов,
за счет собственной ресурсной базы ре�
гиона. Обычно этот цикл длится дольше
других. Именно он определяет скорость
протекания модернизации.

После успешного завершения лими�
тирующего цикла начинается цикл мо�
дернизации с привлечением дополни�
тельных ресурсов (II). В этот период мо�
дернизации социально�экономической
системы региона кроме собственных ре�
сурсов региона к модернизационным
преобразованиям привлекаются допол�
нительные ресурсы. Однако следует по�
нимать, что привлечение дополнитель�
ных ресурсов является не альтернативой,
а дополнением ресурсной поддержки мо�
дернизации региона на основе бюджет�

ных и внебюджетных инструментов и
схем.

Самодостаточный цикл модерниза�
ции (III) представляет собой тот период
модернизации, в котором ресурсная база,
наработанная с первого цикла модерни�
зации, достаточна для осуществления
новых модернизационных преобразова�
ний.

Таким образом, характерными при�
знаками системы ресурсного обеспече�
ния модернизации социально�экономи�
ческой системы региона являются:

– достаточно непродолжительный
срок существования системы;

– переориентация внимания к какой�
либо составляющей части системы из�за
ее неустойчивости приводит к дестаби�
лизации и несбалансированности соци�
ально�экономической системы в целом;
соответственно позитивное прогрессив�
ное развитие в одних областях ведет к
спаду в других;

– высокие темпы деформационных
изменений, которые, в свою очередь, спо�
собствуют возникновению разного рода
кризисов;

– наличие нормативно�правовых ак�
тов, регулирующих экономические и со�
циальные взаимоотношения, которые
нередко противоречат друг другу.

В условиях достаточно жестких ре�
сурсных ограничений, усиленных веро�
ятностью возникновения негативных по�
следствий в связи с международной по�
литической ситуацией, повышение обо�

снованности принимаемых в этой сфере
управленческих решений становится бо�
лее чем актуальным.

На основании приведенной нами ре�
сурсной модели жизненного цикла раз�
вития региона в процессе его модерни�
зации можно предложить следующую
систему возможных управленческих ре�
шений и соответствующих мероприятий
(табл. 4).

Структурно весь процесс ресурсного
обеспечения модернизации социально�
экономической системы, происходящий
на региональном уровне, имеет ту же
последовательность, что и процесс мо�
дернизации на национальном уровне.
Региональные модернизационные преоб�
разования не могут протекать независи�
мо от общенациональной системы и от
других регионов. Каждый регион будет
испытывать на себе влияние тех или иных
тенденций со стороны других регионов,
и сам будет оказывать влияние на другие
субъекты. Именно поэтому особенности
ресурсного обеспечения модернизации
социально�экономической системы на
уровне региона состоят в активном взаи�
модействии с другими территориями
страны. Более того, изменение ресурс�
ного обеспечения какого�либо направле�
ния модернизации часто бывает иниции�
ровано общегосударственными тенден�
циями развития и по�разному выражено
в том или ином регионе. Использование
предложенной ресурсной модели жиз�
ненного цикла развития региона позво�

Рис. 3. Трехцикличная модель модернизационного развития региона
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ляет более рационально распределять
имеющиеся экономические ресурсы и
использовать ресурсный потенциал, осо�
бенно при разработке стратегических,
программных, плановых и нормативных
региональных документов.
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Таблица 4
Управленческие решения в соответствии со стадиями жизненного цикла раз#
вития региона в процессе его модернизации
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Низовья Кубани – регион, хорошо изученный в самых разных направлениях и
подробно освещенный в географической литературе. Можно выделить труды по гид�
рологии Кубани И.А. Шикломанова, П.М. Лурье, Д.В. Магрицкого, и др. Работы посвя�
щенные различным аспектам территориальной организации населения, хозяйства,
рисовых мелиоративных систем и их оптимизации, по вопросам сельскохозяйствен�
ного водопользования, по экономическим, социальным и экологическим сторонам
мелиорации: Е.Б. Величко, С.А. Владимирова, В.А. Попова, Е.М. Харитонова, П.И. Па�
пенко, В.Н. Тюрина и др. Работы по вопросам гидрологического районирования тер�
ритории Краснодарского края Ю.Я. Нагалевского, П.М. Лурье, В.И. Коровина; ланд�
шафтного и ландшафтно�мелиоративного районирования – А.А. Мищенко, В.Н. Тю�
рина, К.М. Авакян; социально�экономического районирования – Г.С. Гужина, В.Н. Тю�
рина, В.И. Чистякова и др. Однако, построение целостной картины территориальной
организации водохозяйственного комплекса Краснодарского края требует дальней�
шей работы, ориентированной на различные аспекты его функционирования и разви�
тия.

Территориальная организация производительных сил, по определению Э.Б. Ала�
ева [1, с. 91], – динамическое состояние, характеризующее распределение произво�
дительных сил по территории в соответствии с природными, социальными и эконо�
мическими условиями отдельных районов и определяемое особенностями разделе�
ния труда, присущими данной социально�экономической системе.

Важнейшее свойство географических процессов – их территориальность. Терри�
ториальность проявляется через территориальную дифференциацию.

Структура водного хозяйства территории представляет собой сложное сочетание
компонентов, главные из которых: водоснабжение и водоотведение, гидромелиора�
ции, орошаемое земледелие, рыбное хозяйство, водный транспорт, рекреация. Опти�
мизация территориальной организации водохозяйственного комплекса предполагает
эффективное функционирование всех его звеньев в рамках региональных структур.
Обоснование оптимальных параметров водохозяйственного комплекса (ВХК) требует
анализа его природной, экономической и технической составляющих.

Негативные и положительные аспекты влияния на окружающую природную среду
ВХК во многом определяет его природная составляющая комплекса, она же обуслов�
ливает возможности его развития и функционирования. Интересы отдельных водо�
пользователей, отраслей хозяйства наиболее полно раскрывает экономическая часть,
цель которой – свести к минимуму ущерб от недополучения воды, в результате заг�
рязнения, истощения и засорения водных ресурсов, таким образом, достигнув серьез�
ного экономического эффекта при функционировании ВХК. Экономическая часть
позволяет также объективно распределять суммарные капиталовложения при созда�
нии комплекса и издержки в процессе его эксплуатации. Техническая часть обусловли�
вает систему взаимосвязанных технических решений по строительству и эксплуатации
сооружений и оборудования, обеспечивающих эффективную работу элементов систе�
мы комплекса в конкретных местных условиях [10, с. 62].

Решение проблем оптимизации водопользования в районах интенсивного разви�
тия мелиорации осложняется многофакторностью процессов формирования и пере�
распределения стока. А.М. Комлев [6, с. 287], определяет главные группы природных
условий формирования речного стока, выделяя факторы: климатические (определяю�
щие норму характеристик стока и тип водного режима реки); метеорологические (оп�
ределяющие многолетнюю изменчивость характеристик стока и водного режима);
бассейновые (осуществляющие естественное регулирование стока, вызывающие от�
клонения характеристик стока от зональных значений). Помимо природных факторов
речного стока, отдельную группу условий, определяющих сток, составляет хозяй�
ственная деятельность на водосборах.
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Основа формирования мелиоратив�
но�водохозяйственных систем – водные
ресурсы территории. Именно они оказы�
ваются ключевым фактором территори�
альной дифференциации общественно�
го производства в районах развития гид�
ромелиоративных систем.

Нижняя Кубань – глубоко своеобраз�
ный в природном отношении регион,
отличающийся особенностями климата,
почв, формирования речного стока, осо�
бенностями экологической ситуации.
Однако, помимо природной исключи�
тельности, регион отличается специфи�
кой сложившихся экономических и соци�
альных условий. Современная эколого�
экономическая ситуация – результат про�
исходивших как в советский, так и в по�
стсоветский период коренных изменений,
связанных с освоением и эксплуатацией
водных ресурсов. Эти преобразования,
основной задачей которых было созда�
ние мощного водохозяйственно�мелио�
ративного комплекса, оказали решающее
влияние на построение современной тер�
риториальной организации производи�
тельных сил региона и имели ключевое
значение для формирования структуры
расселения и хозяйства. В низовьях Ку�
бани сформировался один из крупней�
ших в стране специализированный ме�
лиоративно�водохозяйственный район,
состоящий из территориально органи�
зованных групп специализированных
предприятий, включающих предприятия
различных звеньев АПК.

Краснодарский край – важнейший
аграрный регион России. Сельскохозяй�
ственная специализация – отражение аг�
ропотенциала территории. Орошаемое
земледелие является важнейшей струк�
турной единицей хозяйства Краснодарс�
кого края, и основным водопотребите�
лем. Отдельные вопросы территориаль�
ной организации орошаемого земледе�
лия Краснодарского края освещены в ра�
ботах В.Н. Тюрина. Опираясь на разно�
образие почвенных и агроклиматических
условий, он выделяет несколько подзон
орошаемого земледелия Краснодарско�
го края [8, с. 71]: весьма засушливую,
засушливую, слабо увлажненную, умерен�
но влажную.

Особую роль в исследовании терри�
ториальной организации хозяйства иг�
рает экономическое районирование, ко�
торое служит инструментом изучения,
классификации и основой построения
территориальных систем. Применитель�
но к водохозяйственно�мелиоративным
системам, речь должна идти как о соб�
ственно экономическом, так и о водохо�

зяйственном районировании, единство
которых реализуется в схемах террито�
риально�административного и террито�
риально�производственного водохозяй�
ственного районирования.

По определению Н.Н. Логиновой [7,
с. 36], территориально�административ�
ные водохозяйственные районы форми�
руются в пределах территориально�ад�
министративных единиц. Они связаны
единством административного управле�
ния водопользованием. Территориально�
производственные водохозяйственные
районы формируются в пределах терри�
ториально�производственных комплек�
сов. Они связаны определенным един�
ством управления производственными
процессами и, следовательно, водными
ресурсами на их территории. Районы это�
го типа подразделяются на большое чис�
ло подтипов в зависимости от производ�
ственной специализации и характера во�
допользования. Основная функция их
состоит в обеспечении водой промыш�
ленного и сельскохозяйственного произ�
водства.

Таким образом, можно говорить о
том, что, применительно к водохозяй�
ственно�мелиоративному комплексу,
территориальная организация хозяйства
представляет собой систему взаимосвя�
занных сочетаний водных ресурсов и все�
го многообразия видов их хозяйственно�
го использования.

В процессе разделения труда в вод�
ном хозяйстве происходит, с одной сто�
роны, территориальная обособленность
(локализация) отдельных видов хозяй�
ственного использования водных ресур�
сов, а с другой – формирование их тер�
риториальных сочетаний [7, с. 35].

Исследование соответствия сложив�
шейся структуры водопользования запа�
сам, составу, качеству водных ресурсов
– основная цель водно�ресурсного рай�
онирования. Вл. В. Жирма предложил
схему такого районирования территории
Краснодарского края, выделив шесть рай�
онов и девять подрайонов. В один вод�
но�ресурсный район могут быть включе�
ны и системы, разнотипные по структуре
ресурсов, но сходные по конечной хо�
зяйственной функции ресурсного потен�
циала и имеющие тесные связи между
направлениями природопользования и
социально�экономического развития со�
ответствующих территорий [4, с. 183; 5,
с. 137].

Однако очевидно, что существующие
в регионе внутренние различия в особен�
ностях водопользования, масштабах и
специализации сельскохозяйственных

предприятий, требуют уточнения выде�
ленных границ с введением новых пока�
зателей.

Как указывает П.Я. Бакланов [3, с. 16],
выделение и анализ территориальных
структур хозяйства может начинаться с
любого территориально компактного
предприятия, которое выступает цент�
ральным элементом структуры. Для него
последовательно выделяются все суще�
ствующие за определенный период вре�
мени звенья ресурсной и потребительс�
кой структуры, социально�инфраструк�
турные и ресурсно�экологические. При
объединении отдельных структурных
звеньев и обобщений связанности и от�
ношений общности могут выделяться
региональные единицы высших уровней.
А.И. Чистобаев и М.Д. Шарыгин [9, с. 203]
указывают на возможность нижнего уров�
ня экономического районирования – то�
пического. Это сочетания сельских по�
селковых образований. Иерархический
уровень каждой такой таксономической
единицы определяется её производствен�
ными (хозяйственными) и территориаль�
ными масштабами, местом в системе гео�
графического разделения труда, струк�
турой производства и степенью комплек�
сного развития производительных сил.

Попыткой исследования по некото�
рым аспектам территориальной органи�
зации водохозяйственного комплекса
Нижней Кубани от уровня отдельных
предприятий была работа Ф.А. Ачмиз [2,
с.12], в которой приводится анализ эф�
фективности использования водных ре�
сурсов рисосеющими хозяйствами. На
основе данных о посевных площадях риса,
подаче воды на орошаемые площади и
урожайности, была выполнены типиза�
ция хозяйств по эффективности исполь�
зования водных ресурсов, показавшая
четкую их дифференциацию.

С целью следования принципу комп�
лексности в изучении территориально�
функциональной структуры, нужно ана�
лизировать множество показателей, ха�
рактеризующих особенности системы
водораспределения как части потока сы�
рья в системе. Необходим учет совокуп�
ности компонентов водного баланса ме�
лиоративных систем; объема сброса нео�
чищенных сточных вод; объема очищен�
ных сточных вод; экологических показа�
телей поверхностных вод; объемов во�
допотребления; площади мелиорируе�
мых земель; показателей специализации
хозяйства; объема использованной све�
жей воды; объема добычи и реализации
питьевой воды в районах; наличия и со�
стояния водопроводных сетей; демогра�
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фических показателей. Важное значение
имеет установление объёма и режима
возвратных вод при определении необ�
ходимого количества воды в условиях
дальнейшего развития орошения, то есть
той части оросительной воды, которая
снова может быть использована после
возвращения из ирригационных систем.
В перспективе важно выявить роль воз�
вратных вод в общем водохозяйственном
балансе в современных условиях, для
определения их объёма при основатель�
ном развитии ирригации. Но, так как гид�
рометрический учет возвратных вод в
большей части ирригационных систем
производится неполно, а во многих слу�
чаях эти воды из коллекторов направля�
ются вновь на орошаемые массивы без
необходимых замеров, возникают серь�
ёзные трудности при определении дан�
ной характеристики.

Таким образом, исследование терри�
ториальной организации водного хозяй�
ства, по мнению авторов, должно вклю�
чать все аспекты человеческой деятель�
ности, связанной с использованием вод�
ных ресурсов. Под территориальной орга�
низацией следует понимать простран�
ственное и функциональное взаимодей�

ствие элементов водохозяйственного
комплекса на всех иерархических уров�
нях. Выявление элементов территориаль�
ной и функциональной структуры водо�
хозяйственного комплекса необходимо
выполнять с учетом расширения перечня
факторов за счет водохозяйственных,
социально�экономических, демографи�
ческих, экологических показателей и спе�
цифики управления водным хозяйством.
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Начало 21 века ознаменовалась мировой тенденцией, то есть перехода на цифро�
вые и электронные способы передачи данных, которая постепенно охватывает эконо�
мические и социальные сферы человеческого бытия. Неудивительно, что определяю�
щее направление развития научного прогресса стимулировало рост интереса потре�
бителя к использованию пластиковых карт для взаиморасчетов даже в странах, ориен�
тированных на наличный денежный оборот, каковой на данный момент является Рос�
сийская Федерация. Растущая потребность населения в использовании быстрых и
удобных способов платежей на фоне перехода устоявшегося товарного рынка со стра�
нового уровня на международный (бурное развитие Интернет�торговли) выявила крайне
острую необходимость в целенаправленном законодательном регулировании обра�
щения пластиковых карт. Законодательным ответом на данную потребность стало
принятие в России Федерального Закона № 161�ФЗ «О национальной платежной
системе» от 14 июня 2011 г.[1]

 Данная законодательная мера фактически послужила официальным признанием
актуальности такой проблемы, как защита держателей платежных карт от рисков,
сопряженных с карточным оборотом. Второй, получившей меньше общественного
внимания, однако, не менее важной новацией закона стало признание социально
значимых платежных систем. Сам факт законодательного выделения карточных сис�
тем как социально значимых доказывает, что от устройства функционирования таких
систем зависит благосостояние миллионов потребителей в российском обществе.
Обратим внимание на то, что основным критерием отнесения платежной системы к
социально значимым являются показатели суммы и количества переводов денежных
средств с помощью пластиковых карт [4]. На настоящий момент ЦБ РФ признал
социально значимыми на территории РФ три карточных платежных системы – «Виза»,
«МастерКард» и «Золотая Корона» [5].

Итак, пластиковые карты представляют собой набор финансовых услуг, растущая
популярность которых определяется их преимуществами, а именно – возможностью
предоставить клиенту кредитную, депозитную, расчетную, а иногда и инвестицион�
ную банковские функции на одном носителе. Аналогичный доступ ко всем банковским
продуктам обеспечивается и другим преимуществом карты – возможностью пользо�
вания услугами дистанционно и управления карточными счетами через Интернет и
мобильный банк. Однако эти удобства пластиковых карт для пользователя нередко
сопровождаются дополнительными рисками, а также повышением их концентрацией.

В таком случае следует подчеркнуть и второе законодательно определенное тре�
бование к социально значимой платежной системе – «осуществление оператором
платежной системы, и (или) платежным клиринговым центром, и (или) расчетным
центром мониторинга и анализа рисков на постоянной основе». Законодатель опре�
делил необходимый признак правильно функционирующей платежной системы � эф�
фективную систему управления рисками в такой системе. Таким образом, «Закон о
национальной платежной системе», направленный на защиту держателя карты от ма�
териального риска и впервые относящий системы пластиковых карт к значимым для
общества ставит проблему управления рисками пластиковых карт как одну из самых
актуальных для национальной платежной системы. Определим, однако, о каких имен�
но рисках идет речь.

С момента появления прообраза современной банковской карты в 40�ых годах 20
века в США использование такого средства платежа наряду с удобством неизменно
характеризовалось повышенной, по сравнению с оплатой наличными средствами,
степенью риска. На данном, начальном периоде использования карты риски держате�
ля карты были минимизированы, основную рисковую нагрузку принимали на себя
платежные ассоциации и банки. Эти риски развивались по мере роста популярности
карточного продукта. Для снижения воздействия факторов неопределенности, кото�
рые влияют на полное и своевременное выполнение обязательств, а также получение
прибыли банков, торговых точек и платежных ассоциаций, начали использоваться
системы управления рисками.
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Однако по мере развития платежных
технологий и расширения зоны приема
платежных карт возникает другая катего�
рия неопределенностей, сопряженных с
использованием платежных карт – это
риски держателей карт платежных сис�
тем. Риски держателей пластиковых карт
по своей сути тесно связаны с клиентс�
кими рисками банков, что приводит к
необоснованной подмене понятия «рис�
ка держателя пластиковой карты платеж�
ной системы» понятием «клиентского
риска банка».

Определим же, сущность и отличия
данных категорий рисков как цели наше�
го исследования.

Исходным условием эффективного
управления рисками пластиковых карт
является их правильная идентификация
и классификация по видам используемых
пластиковых карт. Так, Банк России оп�
ределяет пластиковую карту как «элект�
ронное средство платежа» и выделяет
следующие их виды [3]:

Расчетная (дебетовая) карта как элек�
тронное средство платежа используется
для совершения операций ее держателем
в пределах расходного лимита � суммы
денежных средств клиента, находящихся
на его банковском счете, и (или) креди�
та, предоставляемого кредитной органи�
зацией � эмитентом клиенту при недо�
статочности или отсутствии на банковс�
ком счете денежных средств (овердрафт).

Кредитная карта как электронное сред�
ство платежа используется для соверше�
ния ее держателем операций за счет де�
нежных средств, предоставленных кредит�
ной организацией � эмитентом клиенту в
пределах расходного лимита в соответ�
ствии с условиями кредитного договора.

Предоплаченная карта как электрон�
ное средство платежа используется для
осуществления перевода электронных
денежных средств, возврата остатка элек�
тронных денежных средств в пределах
суммы предварительно предоставленных
держателем денежных средств кредитной
организации – эмитенту.

Конечно же, пластиковая карта явля�
ется, прежде всего, платежным сред�
ством, однако такое определение не ис�
черпывает всей ее сущности и выполняе�
мых функций. Из внимательного прочте�
ния определений Банка России можно
сделать вывод о том, что пластиковая
карта представляет собой комплексный
финансовый продукт, который выполня�
ет функции платежного, депозитного и
кредитного инструментов.

Однако, не каждая пластиковая карта
выполняет все три функции. Например,

предоплаченные пластиковые карты пред�
назначены исключительно для расчетов за
заранее определенный набор продуктов
или услуг. Широко распространенные зар�
платные карты сочетают в себе черты де�
позитного и платежного инструмента.
Пластиковые карты, которые используют�
ся в процессе потребительского кредито�
вания как средство предоставления кре�
дита «на неотложные нужды» выполняют
функции кредитного и платежного инст�
румента, но депозитная функция в таком
случае отсутствует. Кредитные карты в
России чаще всего допускают возможность
хранения на них собственных средств, в
таком случае можно говорить о карте рас�
ширенного функционала, сочетающей в
себе все 3 инструмента.

Полный набор функций и соответ�
ствующих им рисков также несет расчет�
ная дебетовая карта с овердрафтом: она
является расчетным, депозитным и кре�
дитным инструментом одновременно и,
соответственно, несет полный набор рис�
ков, присущих всему спектру базовых
банковских операций, то есть кредитный
риск, риск ликвидности, операционный.
правовой и другие риски.

Кроме того, особой функций обла�
дают ко�брендовые кредитные карты, за
траты по которым клиент получает до�

ход в денежной или бонусной форме. Так,
например, накопленное количество бо�
нусов авиакомпании позволяет обменять
их на авиабилет или другие услуги, что в
условиях высокой инфляции позволяет с
помощью карты накапливать, сохранять
и приумножать активы. Кроме того, на�
личие подобной функции во многих бан�
ках открывает клиентам возможность
дополнительных накоплений. Процес�
синговая система часто не ограничивает
средства, на которые могут начисляться
возврат наличных средств или накопле�
ние бонусов. Ко�брендовая же функция
приоритетна для кредитных карт, так как
возможность получения бонусов должна
стимулировать клиента к более частым и
высоким расходам. В таком случае кли�
ент наращивает задолженность и потен�
циальный процентный доход для банка�
эмитента. Однако, карты многих банков
позволяют хранить собственные средства
на кредитной карте, что противоречит ее
сущности. Тем не менее, используя несо�
вершенства процессинговой системы,
клиенты могут переводить крупные сум�
мы собственных средств перед соверше�
нием дорогостоящих покупок и в резуль�
тате получать бонусы на суммы, превы�
шающие кредитный лимит, не генерируя
при этом доход для банка.

Рис.1. Виды функций банковской карты

Рис. 2 Банковские риски пластиковых карт
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Таким образом, можно выделить до�
полнительную – инвестиционную функ�
цию. Последняя не выделяется современ�
ным отечественными авторами как само�
стоятельная, что, на наш взгляд является
упущением.

Рассмотрим основные риски, кото�
рые несёт банк при использовании в сво�
ем портфеле продукта пластиковых карт,
используя градацию их от наиболее об�
щих к частным. В настоящий момент в
базах РГБ представлено две научные ра�
боты – Гайсиной Д.В. и Тулубьева П.А. ,
содержащие авторские классификации
рисков пластиковых карт.

Тулубьев П.А. в своем диссертацион�
ным исследовании выделяет два вида
банковских рисков, присущих операци�
ям с картами – кредитный риск (включая
риск возникновения неразрешенного
овердрафта) и операционный риск [7].

На наш взгляд, данный перечень не
является исчерпывающим, так как среди
общих банковских рисков можно выде�
лить дополнительные виды, распростра�
няющиеся и на пластиковые карты – это
страновые, валютные, стратегические,
правовые и риски ликвидности. Каждый
вид риска имеет свою специфику, выте�
кающую из особенностей карточного
оборота и представлен на Рис. 2.

Поясним, какие особенности имеют
данные виды рисков для специфики кар�
точного платежного оборота.

Страновой риск – для карт, обслу�
живание которых разрешено не только
на национальном уровне, а также для
карт, принадлежащих платежным систе�
мам Visa/MasterCard. Риск заключается в
финансовых убытках в виду форс�мажор�
ных обстоятельств, прекращении суще�
ствования государства, внесения государ�
ства в список «запрещенных стран»
(Sanctioned countries policy)1  законода�
тельством банка�эмитента или платеж�
ной системы, экономического эмбарго.

Стратегический риск – риск убытков,
возникающий в связи с ошибочным или час�
тично верным принятием решений, опреде�
ляющим стратегию развития банка, продук�
товую линейку карточных продуктов.

Такой риск может стать результатом:
неиспользования конкурентного пре�

имущества (например, отказ от ко�брен�
динговых программ или необоснованно
завышенные тарифы обслуживания) ;

неиспользовании современных на�
правлений деятельности и технологичес�
кой базы (например, отказ от техноло�
гии PayPass) ;

несвоевременный отказ от морально
устаревших продуктов ( например, тре�

бование страхового депозита на карточ�
ном счете)

неправильной оценке и обеспечении
финансовыми и трудовыми ресурсами,
контролями финансового, операционно�
го, правового видов.

Репутационный риск – риск оттока
клиентов и недополучения потенциаль�
ных клиентов как следствие распростра�
нившегося на рынке восприятия банка как
ненадежного поставщика финансовых
услуг.

Может проявиться как результат:
непрозрачной ценовой политики об�

служивания карты;
подверженности утечке информации

или мошеннической атаке;
судебно�правовым процессам;
неконкурентным срокам оказания

сервисных услуг по обслуживанию карты
и др. причинам.
Правовой риск – риск штрафов, убыт�

ков и прекращения деятельности в ре�
зультате направленного несоблюдения
банком требований законодательства и
заключенных договоров и соглашений,
совершенных ошибок, являющихся нару�
шением законодательства, недостаточной
компетентности при составлении дого�
воров с поставщиками услуг, влекущих
убытки в случае нарушения договора кон�
трагентом. К этой же категории стоит
отнести Compliance риск несоблюдения
правил платежных систем в отношении
пластиковых карт, которые также влекут
к штрафам и другим мерам пресечения
нарушений вплоть до разрыва лицензи�
онного соглашения с ассоциациями.

В группу финансовых рисков можно
определить следующие риски:

Валютный риск – риск убытков воз�
никает при валютных расчетах по опера�
циям с кредитными картами в случае рез�
кого снижения курса валюты карточного
счёта с момента расчетов банка за эту
трансакцию до момента погашения за�
долженности.

Риск нарушения ликвидности банка
– связан с возможность массового сня�
тия или перевода средств клиентами со
своих карточных счетов

Кредитный риск – к нему относятся
как риски получения банком убытков в
виду непогашения клиентом (несвоевре�
менного/неполного погашения) задол�
женности по кредитным картам, так и
риски убытков в результате непогашения
(несвоевременного/неполного погаше�
ния) возникшего овердрафта по расчет�
ным (дебетовым) картам.

Особым специфичным видом карточ�
ных рисков является риск возникновения

технического овердрафта, то есть нераз�
решенного кредитным лимитом и, сле�
довательно, не учитываемого в резервах
на возможные потери по ссудам.

 Операционно�технологический риск
– основной риск возникновения убыт�
ков в результате:

несоответствия операционных про�
цессов, политик и процедур банка тре�
бованиям законодательства, регулятив�
ным актам и лучшим практикам рынка

недостаточности или отсутствия опе�
рационных контролей;

ошибок сотрудников операционно�
го управления и отсутствия контроля за
их системным появлением ;

недостаточности технологической
базы и используемых механизмов защи�
ты от операционных рисков.

Гайсина Д.В. в своем исследовании
идентифицирует три группы рисков по
пластиковым картам – риски мошенни�
чества, административные расходы и рис�
ки вторичного воздействия. Автор ис�
пользует данную классификацию, осно�
вываясь на статистике убытков компании
Visa International [6]. Однако, на наш
взгляд, данная классификация требует
существенных оговорок.

Во�первых, автор исключает валют�
ные риски из числа рисков, применимых
к пластиковым картам, так как связывает
их лишь со случаями инвестирования
средств на депозитных условиях. Как
было описано выше, в действительности
валютные риски практически неотъемле�
мы для пластиковых карт в России по
следующим причинам: между моментом
списания средств с клиента и расчетами
с банком�эквайером по карте проходит
до 3 рабочих дней в соответствии с пра�
вилами международных платежных сис�
тем Visa и MasterCard. На территории
Российской Федерации большинство сче�
тов, к которым привязаны карты, откры�
ты в рублях. В случае международной
операции в валюте (например, покупка
за рубежом или в интернет�магазине)
банк конвертирует сумму списания в ва�
люту счета клиента, то есть рубли. Одна�
ко, большинство зарубежных торговых
точек не используют рубли как расчет�
ную валюту ( MasterCard Europe предло�
жил рубль как расчетную валюту только
в 2014 г.) В результате на день списания
с клиента банк использует один курс,
расчет же может произойти на два дня
позже и в случае волатильности валют�
ного курса привести к убыткам.

Пример:
Клиент совершил операцию на сум�

му 100 евро. Допустим, курс ЦБ на день
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списания составил 40 рублей за 1 евро.
Банк списывает со счета клиента 4080
рублей, используя курс ЦБ+2 % для са�
мострахования от риска колебаний кур�
са.

На третий рабочий день банк должен
произвести расчеты с платежной систе�
мой. Допустим, курс ЦБ на этот день в
результате волатильности валюты соста�
вил 41 рубль за 1 евро. Таким образом,
банк должен списать 4100 рублей, 20
рублей составят валютные потери.

Несомненно, такие убытки являются
специфичными для пластиковых карт
проявлениями валютного риска. Следу�
ет заметить, что даже для операции внут�
рироссийских платежных систем (напри�
мер, UCS) данный риск не исчезает, не�
смотря на снижение его эффекта до ми�
нимума. Причина этому � разрешенные
на территории РФ операции в иностран�
ной валюте на территории магазинов
беспошлинной торговли duty�free в аэро�
портах.

Во�вторых, в исследовании Гайсиной
Д.В. кредитный риск отнесен к группе
рисков от мошенничества, что является
верным лишь отчасти. Конечно, на рынке
присутствуют случаи сговора клиента и
агента по продажам кредитной карты,
фальсификации клиентом документов
для подтверждения источников дохода и
другие недобросовестные умышленные
действия. Однако, не менее значимым
фактором неплатежеспособности по кре�
дитным обязательствам остаются факто�
ры неопределенности – потеря здоро�
вья, безработица и др., которые нельзя
отнести к мошенническим умышленным
действия.

Исходя из этого, считаем что кредит�
ный риск является отдельным подвидом
финансовых рисков по пластиковой кар�
те, в то время как риски мошенничества
по карте являются результатами несовер�
шенств в операционно�технологической
инфраструктуре и относятся к данному
виду рисков.

Совершенно справедливо в исследо�
вании Гайсинов Д.В. используется клас�
сификация рисков по причине убытка от
наступления рискового события. Данная
категоризация позволяет прояснить раз�
личия между двумя видами рисков, явля�
ющихся объектом нашего исследования.
Однако, в нашем исследовании исполь�
зуем иную классификацию, используя
лишь факторы взаимодействия с клиен�
том, не включающие убытки в результате
иных экзогенных факторов и внутренних
несовершенств политик и кадровых оши�
бок.

Убытки банковской организации –
эмитента платежной карты � можно раз�
делить на следующие типы в зависимос�
ти от объекта их возмещения:

Убытки от собственных потерь по
ссудам – возникают в случае снятия кли�
ентом средств в собственной кассово�
банкоматной среде кредитного лимита
кредитной карты или использования
офердрафта по дебетовым картам без
дальнейшего погашения заемных сумм.
Объектом возмещения в данном случае
является сама кредитная организация.

Убытки от мошеннического исполь�
зования средств пластиковых карт – воз�
никают в случае доказанного мошенни�
ческого использования карты третьим
лицом, когда в соответствии с правила�
ми платежных систем и законодательны�
ми нормами списанные с карты денеж�
ные средства необходимо возместить
держателю карты.

Убытки от потери платежеспособнос�
ти клиентом – происходят в результате
наступления кредитного риска (болезни,
несчастного случая, недобросовестности
или мошенничества), когда в соответствии
с политиками и законодательными нор�

мами банк не может взыскать денежные
средства с клиента за совершенные по�
купки или снятия наличных в банкоматах
стороннего банка�экйвайрера и обязан
возместить эквайреру данные средства.

Недополученная прибыль – возни�
кает в случае недобросовестного пове�
дения держателя карты, когда стоимость
судебных издержек по взысканию сумм
годового обслуживания и прочих комис�
сий превышает сумму комиссий за об�
служивание карты и затрат на её выпуск
и доставку.

Наконец, Гайсина Д.В. исключает из
рассмотрения в своем исследовании рис�
ки держателей пластиковых карт. Счита�
ем, что разделять данные аспекты пол�
ностью невозможно, так как в случае
спорных операций конечный субъект
риска – банк или клиент � остается нео�
пределенным до результата арбитража
платежной системы или судебного ре�
шения. Банк должен учитывать риски дер�
жателей пластиковых карт, как минимум,
по двум причинам: во�первых, он в ряде
случаев обязан возместить клиенту
ущерб, во � вторых, на это настраивает
социальная ответственность банковско�

Таблица 1
Классификация рисков держателей карт по видам пластиковых карт

Рис. 3. Риски держателя банковской карты
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го бизнеса, поскольку пластиковые кар�
ты обслуживают огромные массы насе�
ления, в том числе в рамках социально
значимых платежных систем.

Следует заметить, что держатель кар�
ты является носителем множества рис�
ков. Это кредитный риск (риск невозвра�
та средств), риск нарушения собствен�
ной ликвидности и возникновения кас�
совых разрывов (например, вследствие
невозможности совершить необходимую
трансакцию или снять наличность по тех�
ническим причинам по вине банка), риск
потерь в связи с мошенничеством и проч.
Все эти риски держателей пластиковых
карт заслуживают тщательного анализа.

Важное значение для категоризации
рисков пластиковых карт имеет выделе�
ние субъектов и объектов риска держа�
теля карты в зависимости от типа плас�
тиковой карты (Таблица 1).

Риски держателей платежных карт
можно разделить в первую очередь по
типу пластиковой карты: риски кредит�
ных карт; риски корпоративных карт;
риски дебетовых карт; риски предопла�
ченных карт.

В зависимости от субъекта риска воз�
можно выявить следующие виды рисков
обладателя карт платежных систем � рис�
ки физических лиц�держателей карт и
риски юридических лиц�владельцев рас�
четного счета компании, из средств ко�
торого происходит погашение задолжен�
ности по корпоративным картам.

Комбинация типа карты – носителя
риска и субъекта риска в итоге определя�
ет и то, какие именно средства относятся
под угрозой утери, то есть объект риска.
Так, для кредитных карт, это будут заем�
ные средства банка, в случае, если кли�
ент не хранит на карте собственные сред�
ства, что разрешено в Российской Феде�
рации, в отличие от законодательства
многих европейских стран. В том случае,
если кредитная карта подразумевает тех�
нический овердрафт, клиент не подозре�
вает о том, что он рискует носить обяза�
тельства по выплате мошеннически спи�
санных средств свыше лимита по карте.
Для корпоративных карт, которые по сво�
ей сути являются кредитными, обеспече�
нием служит баланс средств на расчет�
ном счете компании в кредитной органи�
зации. Носители же дебетовых карт рис�
куют понести убытки, связанные с хище�
нием собственных средств, хранимых на
дебетовой (чаще всего зарплатной) кар�
те, а также заемных средств банка в фор�
ме овердрафта по такой карте.

В соответствии с приведенной выше
классификацией ключевой характеристи�

кой риска держателя пластиковой карты
автор считает причину возникновения
потенциального убытка, что позволяет
выделить два основных типа риска дер�
жателя карты – риски мошенничества с
картой и риски держателя карты в ре�
зультате потери платежеспособности.

Однако, существует два дополнитель�
ных, скрытых аспекта риска пластиковых
карт, которыми также целесообразно
дополнить перечень типов рисков обла�
дателя карты. Таковым является кредит�
ный риск держателя, возникший в резуль�
тате неполного психологического воспри�
ятия карты как денежного эквивалента.
Несмотря, на распространяющуюся по�
пулярность пластикового носителя, в
психологии населения карта не воспри�
нимается как полный эквивалент налич�
ных денег в обращении. В результате
покупки по карте в магазине или сети
Интернет совершаются с меньшей раци�
ональностью потребителя, чем в случае,
когда оплачивать покупку необходимо
реальными денежными средствами. Это
объясняется психологическим восприя�
тием денежных средств как «виртуально�
го баланса на счете», кроме того, заем�
ного. В результате клиент может стать
носителем кредитного риска перед бан�
ком и испытать кризис ликвидности
вследствие необходимости оплаты дол�
га по кредитной карте, начисленных про�
центов или нехватки средств на дебето�
вой карте для осуществления текущих
расходов.

Второй скрытый риск носителя кар�
ты вытекает непосредственно из основ�
ного преимущества использования плас�
тика на фоне расцвета цифровых техно�
логий и онлайн�операций. Каждый круп�
ный банк, как в России, так и за рубежом,
на сегодняшний день имеет собственную
интернет�систему управления счетами,
кроме того, развиваются мобильные при�
ложения с аналогичным функционалом.
Темп прироста пользователей таких сис�
тем составляет 40%�60% в год [10], что
расширяет ареол субъектов риска дер�
жателей пластика.

Однако внешнее удобство использо�
вания интернет�трансакций сопряжено с
риском потери средств в значительно
большем размере, нежели лимиты по са�
мой карте держателя. Причиной этому
служит доступ ко всему спектру банковс�
ких продуктов через интернет�приложе�
ние, то есть к текущим, брокерским и
депозитным счетам. Таким образом, кре�
дитные организации нарушают фунда�
ментальный принцип диверсификации
рисков, предлагая клиенту подобного

рода продукт. В результате искусствен�
но завышенной концентрации рисков
держателя карты возникает четвертый
тип риска � финансовый риск держателя
карты по сопряженным банковским про�
дуктам в интернет�банке.

По данным социологических иссле�
дований [11] лишь 6% опрошенных счи�
тают использование интернет�кабинетов
доступа к счетам безопасными, в то вре�
мя как 78% пользователей видит связан�
ные риски. Кроме того, как и в случае с
ориентированностью населения РФ на
наличные денежные средства, наблюда�
ется консерватизм поведения потреби�
теля при выборе канала обеспечения бан�
ковских услуг – лишь 26% опрошенных
пользуется или планирует использова�
ние интернет�банкинга. Тем не менее, как
подчеркивалось выше, темп прироста
пользователей растет и на настоящий
момент около 70% банковских операций
осуществляется через интернет�банк [9],
ежедневно рискуя оказаться подвержен�
ными захвату пароля или логина от лич�
ного кабинета.

На основе данной статистики можно
предположить, что количество пользо�
вателей интернет и мобильных прило�
жений будет ежегодно расти сравнитель�
но невысокими темпами. Однако для тех
лиц, кто всё же начнет использовать дан�
ный продукт, степень использования ин�
тернет�приложения по сравнению с опе�
рациями через отделения будет интен�
сивно увеличиваться. Уже в настоящий
момент для покрытия данного риска ве�
дущие розничные банки используют как
минимум двухуровневую систему досту�
па, базирующуюся не только на логине и
пароле для личного кабинета, но также и
на генерации одноразовых паролей для
совершения операций по банковским сче�
там и установке лимитов тех или иных
операций, в том числе индивидуальных.
Несмотря на это, репутационные риски
банков приводят к отсутствию инфор�
мирования клиентов о хакерских атаках
или массовой краже данных, а потенци�
альным субъектом риска наступления
таких событий остается держатель кар�
ты.

По данным социологических иссле�
дований[11], как и в случае с ориентиро�
ванностью населения РФ на наличные
денежные средства, наблюдается консер�
ватизм поведения потребителя при вы�
боре канала обеспечения банковских ус�
луг – лишь 26% опрошенных пользуется
или планирует использование Интернет�
банкинга. Тем не менее, темп прироста
пользователей растет и на настоящий
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момент около 70% банковских операций
осуществляется через Интернет�банк [8],
ежедневно рискуя оказаться подвержен�
ными захвату пароля или логина от лич�
ного кабинета. Несмотря на усиление
систем контроля риска в данной сфере,
политика по снижению репутационных
рисков банков приводят к отсутствию
информирования клиентов о хакерских
атаках или массовой краже данных, а по�
тенциальным субъектом риска наступле�
ния таких событий остается держатель
карты.

Наибольшим разнообразием видов
риска отличается тип риска, связанный с
вероятностью убытков от мошенничес�
кого использования карты. По мере раз�
вития платежных технологий и автома�
тизации различных стадий использова�
ния банковских карт развивались и спо�
собы мошенничества, направленного на
отъем средств с пластика в пользу тре�
тьего лица.

Исходя из общего определения рис�
ка как влияния неопределенности на це�
ленаправленную деятельность клиента,
такой деятельностью мы можем считать
использование держателем карты без
возникновения непредвиденных убытков
или расходов. Рассмотрим, какого рода
убытки и расходы могут быть вменены
держателю платежной карты:

Убытки от мошеннического исполь�
зования платежной карты – образуются
в тех случаях, когда в соответствии с за�
конодательными и регулирующими нор�
мами, а также договором с кредитной
организацией, держатель карты является
ответственным за совершенные мошен�
нические списания по карте.

Убытки от временной или постоян�
ной потери платежеспособности – воз�
никают как результат болезни, несчаст�
ного случая, потери работы клиентом и
заключаются в необходимости выплат не
только использованных средств кредит�
ного лимита или лимита овердрафта, но
и начисленных процентов и комиссий за
использование средств и просрочку пла�
тежей.

В результате анализа и категориза�
ции рисков пластиковых карт, приходим
к выводу, что подверженность рискам не
зависит от типа карты, как для клиента,
так и для банка�эмитента. Исключением
является кредитный риск, так как он яв�
ляется неприменимым к расчетным кар�
там и дебетовым картам без овердрафта.
Оговоримся, что данное ограничение дей�
ствует лишь в том случае, если банковс�

кие автоматические системы абсолютно
исключают возможность возникновения
технического оведрафта и не участвуют в
системе авторизаций от имени банка STIP
платежных систем.

Итак, на основе приведенной клас�
сификации убытков можно выявить ос�
новные сходства и отличия двух сравни�
ваемых рисков:

Клиентские риски банка и риски дер�
жателя пластиковой карты неразрывно
связаны с мошенничеством и рисками
утраты платежеспособности;

Клиентские риски банка являются
более широкой категорией, так как вклю�
чают большее количество факторов нео�
пределенности за счет категорий риска,
связанных с рисками списаний по ссудам
и недополученной прибыли.

Основные же отличия двух категорий
рисков заключаются:

Очевидным отличием является
субъект риска, то есть лицо, которому
будут вменены убытки в случае наступ�
ления фактора риска;

Однако, дополнительным сущност�
ным отличием служит форма убытка, так
как клиентские риски банка ведут к убыт�
ку в форме потери ссуженной суммы и
недополученной прибыли, что нехарак�
терно для рисков держателя карты.

Специфическими же формами убыт�
ка держателя же карты являются непред�
виденные комиссии и начисленные про�
центы.

Наконец, различным является содер�
жание типов риска, связанных с мошен�
ническими трансакциями по картам. Так,
несмотря на идентичное происхождение,
связанное с оспариванием операций кли�
ентом как мошеннических, операция мо�
жет быть отнесена только к одной из двух
сравниваемых категорий риска.

Убыток от таких трансакций может
быть отнесен как к клиентскому риску,
так и к риску держателя платежных карт,
что определятся не только законодатель�
ными нормами, правилами платежных
систем, но и внутренними политиками
банка.

Большую роль в сегрегации таких
категорий риска играет также развитость
социальной защиты держателя карты на
уровне государства.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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1 Примером таких списков является

регулируемый законодательством США
список стран, в частности авторизация
транзакций и расчеты за транзакции из
которых запрещены: Бирма (Мьянма),
Куба, Северная Корея, Иран, Судан и др.
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Анализ исторического развития муниципальных ценных бумаг как одного из инст�
рументов финансирования бюджета позволяет выявить закономерности развития,
оценить степень корреляции рынка муниципальных облигаций с макроэкономической
обстановкой в стране [1, c.8].

Становление рынка муниципальных облигаций в Российской Федерации берет
начало в 1992 году, с запуском эмиссии региональных облигационных займов [2, c.8].
Толчком к применению данного инструмента стало принятие Закона РСФСР от
06.07.1991 # 1550�1 “О местном самоуправлении в РСФСР”, который обусловил воз�
можность выпуска муниципальных займов органами местного самоуправления для
финансирования расходов на развитие социальной и промышленной инфраструкту�
ры.

Отметим что в период становления рынка, муниципальные облигации выступали,
прежде всего, в качестве платежных средств местных органов власти и представляли
собой денежные эквиваленты [3, c.8].

В это время рынок рос достаточно активно, стабильными темпами. Так, например,
за первые 3 года было зарегистрировано более 40 облигационных займов муници�
пальных и региональных органов власти, на сумму более 3 трлн. неденоминирован�
ных рублей. Также отметим, что некоторые эмитенты (Московская области, Ленинг�
радская область) выпустили несколько займов (6 и 3 соответственно).

Активное развитие рынок муниципальных облигаций получил с 1995 по 1997 [4,
c.8]. В этот период был принят ряд нормативных актов (например, “О порядке выпус�
ка, обращения и погашения жилищных сертификатов на территории Российской Фе�
дерации”, “О бюджетной классификации Российской Федерации”, “О финансовых ос�
новах местного самоуправления в Российской Федерации”, “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”), регламентирую�
щих права и обязанности муниципальных органов власти при исполнении муници�
пальных займов.

Анализируя становление российского рынка муниципальных облигаций в целом,
можно выделить несколько переходных моментов [5, c.8].

Итогом активного роста рынка в 1995�1997 гг., стал выпуск муниципальных обли�
гаций на общую сумму 30 трлн. неденоминированных рублей, а только за первую
половину 1998 было зарегистрировано 28 облигационных займа, на сумму свыше 13
млрд. деноминированных рублей.

Однако активный всплеск на рынке не привел к должному положительному эф�
фекту, так как большая часть выпуска облигаций была инициирована Министерством
Финансов РФ. Так, например, в 1997 году Минфином РФ были выпущены “агро�” и
“энергетические” облигации, целью которых было обеспечение гарантий региональ�
ными органами власти задолженности перед федеральным бюджетом. В это же время
развитие рынка происходило и по другим направлениям. В некоторых регионах (Мос�
ква, Санкт�Петербург, Нижегородская область) был зарегистрирован выпуск еврооб�
лигаций, однако в последствие, из�за неблагоприятного инвестиционного климата,
эмиссия региональных еврооблигаций была приостановлена.

Бурный рост на рынке муниципальных облигаций сменился негативными настро�
ениями в конце 90�х гг. В этот период ряд эмитентов объявили дефолт, по выпущен�
ным облигациям, что серьезно отразилось на уровне ликвидности и снизило актив�
ность на рынке до критического уровня. В целях стабилизации Правительством был
разработан ряд законодательных актов, что несколько улучшило ситуацию и, несом�
ненно, повлияло на уровень доверия граждан и потенциальных инвесторов к отече�
ственному рынку. В целях финансово поддержки регионов были приняты норматив�
ные акты “Об особенностях эмиссии субфедеральных и муниципальных облигаций”,
“О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов сберега�
тельного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации”,
определяющие порядок выпуска займов и принципы перевода государственных цен�
ных бумаг, выпущенных в СССР, на долговые инструменты РФ соответственно.
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Говорить о восстановлении активно�
сти на рынке, можно лишь ближе к сере�
дине первого десятилетия нашего тыся�
челетия. Были достигнуты докризисные
показатели, возросла активность вторич�
ного рынка, помимо главных игроков
(Москвы и Санкт�Петербурга), активную
позицию заняли Ханты�Мансийский АО,
Красноярский край, Иркутская, Новоси�
бирская области и др. [6, c. 8].

На сегодняшний день, российский
рынок муниципальных облигаций харак�
теризуется достаточно небольшим объе�
мом. В 2013 году он составил 445 млрд.
руб., а в начале 2014 данный показатель
достиг уровня 498, 6 млрд. руб. В тече�
ние прошлого года, рынок вырос на
13,4%, что является лучшим результатом
за последние 3 года. Что касается струк�
туры рынка, то большая часть выпусков
(чуть меньше 50%) принадлежит Москве
и Московской области. Тем не менее, доля
муниципальных облигаций в общем объе�
ме рынка рублевых облигаций составила
на начало 2014г. около 5,3% против 5,6%
на начало 2013 года, что связано с отно�
сительно небольшим количеством эми�
тентов – субъектов РФ, которые исполь�
зуют для финансирования инструменты
публичного долга. А среди существую�
щих эмитентов отсутствует большинство
крупных регионов, которые могли выйти
на рынок с крупными объемами заим�
ствования. За последние 4 года доля му�
ниципальных облигаций снизилась по�
чти вдвое [6, c.8], что стало результа�
том, прежде всего, “отказа” от активных
операций на облигационном рынке круп�
нейшего регионального эмитента –
г.Москва. На сегодняшний день, крупней�
шими игроками по объему выпуска на
рынке муниципальных облигаций, по –
прежнему, остается столица России (зна�
чительно сократив объем выпуска), Крас�
ноярский край, Самарская область, Ни�
жегородская область, Волгоградская,
Оренбургская, Ярославская область, рес�
публика Коми, Белгородская, Новосибир�
ская, Липецкая области, объем внутрен�
них займов в обращении которых состав�
ляет более 10 млрд руб. По количеству
эмиссий лидируют Москва (7), Томская
область (5), Красноярский край (5), Вол�
гоградская область (5), республика Уд�
муртия (4), Саха (Якутия) (4), республи�
ка Коми (4), Карелия (4), Нижегородская
область (4), Самарская область (4). На
протяжении 2013 года, 40 эмитентами
на рынке муниципальных облигаций,
было произведено в среднем от 85 до
105 эмиссий ежемесячно. Что касается
среднего значения выпуска [6, c.8], за

последние годы сложилось следующее
соотношение: 2,1 выпуска на 1 эмитента.

До наступления мирового экономи�
ческого кризиса [7, c.8], рынок муници�
пальных облигаций в России характери�
зовали позитивные тенденции, однако
снижение кредитных рейтингов эмитен�
тов и сложности с рефинансированием
задолженности по уже выпущенным об�
лигациям в 2008 году повернули ситуа�
цию в обратную сторону [8, c.8].

Помимо упомянутых, рынок муници�
пальных ценных бумаг столкнулся со сле�
дующими проблемами:

· постепенное истощение бюджетных
резервов, вызванное отрицательным де�
нежным потоком в период 2008�2009 гг.;

· рост дефицита муниципальных
бюджетов;

· ухудшение инвестиционного клима�
та;

· снижение показателей ликвиднос�
ти.

В настоящий момент одной из при�
оритетных задач [9, c.8], стоящих перед
нашей страной в области муниципаль�
ных займов, является развитие и поддер�
жание инвестиционной привлекательно�
сти данного сегмента.

Анализируя опыт США [10, c.9], от�
метим, что, несмотря на события после�
дних лет и нестабильность финансовой
системы [11, c.9], Соединенные Штаты,
по�прежнему, удерживают позиции ли�
дера на мировой арене. Огромное коли�
чество эмитентов, развитая нормативно�
правовая база, ликвидность ценных бу�
маг, позволяют говорить о рынке муни�
ципальных облигаций США, как о высо�
коэффективном инструменте. Несомнен�
но, мировой экономический кризис не
мог не оставить негативных последствий.
Тем не менее, даже, несмотря на события
последних лет, Америка остается нагляд�
ным примером эффективного функцио�
нирования этого сегмента рынка. В от�
личие от большинства других основных
классов активов, исторически, спрос на
муниципальные облигации, был иници�
ирован за счет индивидуальных рознич�
ных инвесторов, которые составляют
порядка двух третьих на рынке муници�
пальных облигаций. Этой особенностью,
прежде всего, объясняется чувствитель�
ность данного сегмента к негативным
настроениям. Благодаря оздоровлению
экономики страны, кредитный прогноз
для большинства муниципальных эми�
тентов довольно оптимистичный. Дохо�
ды эмитентов увеличиваются, а их балан�
сы улучшаются. Эти позитивные тенден�
ции сделали муниципальные облигации

крайне привлекательные для инвесторов.
Анализируя опыт Штатов, примени�

тельно к Российской Федерации, можно
выделить следующие направления, тре�
бующие особого внимания и развития в
последующий период:

· совершенствование нормативно�за�
конодательной базы. Четкое определе�
ние и регламентирование рынка муници�
пальных облигаций;

· улучшение инвестиционного клима�
та. В числе основных препятствий для
привлечения инвестиций в целом � недо�
статок средств в местных бюджетах, не�
развитость отраслей, непригодное состо�
яние инфраструктуры;

· повышение надежности и ликвид�
ности муниципальных облигаций, что
станет своеобразным залогом и гаранти�
ей привлечения средств, инвестиций в
реальное производство;

· увеличение числа эмитентов, вов�
лечение новых регионов в процесс вы�
пуска муниципальных облигаций.

Анализируя историю рынка муници�
пальных облигаций в России, отметим,
что за короткий период существования,
он не раз видоизменялся и приспосаб�
ливался к условиям нестабильной эко�
номической ситуации. Тем не менее, раз�
витие данного инструмента как механиз�
ма привлечения средств регионами явля�
ется крайне важным, так как оказывает
внимание на социально�экономическое
развитие регионов.
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Актуальность проблемы обеспечения устойчивого развития регионов России обус�
ловлена рядом обстоятельств. В их числе:

1. Обострение внутренних и внешних угроз России связанных с геополитической
нестабильностью;

2. Отсутствие в России единых и общепризнанных подходов к оценке устойчиво�
сти развития регионов;

3. Необходимость разработки и внедрения механизмов преодоления внешних и
внутренних угроз, влияющих на социально�экономическое развитие регионов России,
обеспечивающих стабильный рост ключевых макроэкономических показателей терри�
торий.

В связи с этим целью данной статьи является разработка и апробация инструмен�
тария оценки устойчивости развития регионов России, а также обоснование основных
резервов ее обеспечения.

Обеспечение высокого уровня СЭЭ устойчивости регионального развития рас�
сматривается как следствие значительного комплекса взаимосвязанных мероприятий.
В его основу предлагается положить концептуальную схему, представленной на рис 1.

Отличительными особенностями предлагаемого подхода к обеспечению СЭЭ ус�
тойчивости регионального развития являются:

� объективность при расчете индексных показателей устойчивости, отсутствие
экспертных оценок, снижающих репрезентативность конечных результатов и способ�
ных исказить направления управления устойчивостью развития региона;

� использование в качестве частных составляющих индексов устойчивости показа�
телей темпов роста наиболее значимых социо�эколого�экономических индикаторов,
характеризующих различные аспекты устойчивости регионального развития, что по�
зволяет рассмотреть их в единой системе координат;

� нацеленность системы управления социо�эколого�экономической устойчивос�
тью регионального развития, прежде всего, на формирование системы институтов,
обеспечивающих такого рода устойчивость в долгосрочном периоде; реализация же
конкретных механизмов обеспечения устойчивости развития региона при отсутствии
или низком качестве соответствующих институтов представляется непродуктивным.

Как показано на рис. 1, на начальном этапе подхода к обеспечению социо�эколо�
го�экономической устойчивости регионального развития осуществляется оценка час�
тных индексов и комплексного критерия устойчивости регионального развития.

Такого рода оценка может осуществляться на основании официальной региональ�
ной статистики в поквартальном (промежуточном) и годовом (итоговом) разрезах.

Инструментарий оценки индексов экологической, социальной, собственно эконо�
мической и финансовой устойчивости регионального развития представлен в формулах
(1�4). Одним из наиболее существенных принципов при формировании индексов являл�
ся принцип отсутствия существенной автокорреляции между частными показателями
индексов. Тем самым, при расчете индексов, характеризующих различные виды устойчи�
вости регионального развития, оцениваем максимально широкий спектр их количе�
ственных характеристик. Вместе с тем, с целью последующего выявления наиболее зна�
чимых резервов повышения устойчивости регионального развития, круг компонентов
частных индексов не может быть слишком больших – не более 4�5 темпов роста, но
отражающих различные аспекты устойчивости. В том случае если рост частного показа�
теля положительно влияет на устойчивость регионального развития, данный показатель
располагается в числителе формулы; в противном случае – в знаменателе.

ИЭЛУ = (ПМ * ОПВ * УЗВ) / (ВЗВА * СЗС) (1).
где ИЭЛУ – индекс экологической устойчивости регионального развития;
ПМ – темп роста инвестиций в природоохранные мероприятия в региональной

экономике;
ОПВ – темп роста оборотной и повторно используемой воды в экологической

системе региона;
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ная схема управления устойчивостью
регионального развития, включаю#
щая такие основные этапы как расчет
частных и общего критерия устойчи#
вости развития региона, определе#
ние наиболее значимых резервов
повышения устойчивости развития
региона, формирование и совершен#
ствование институтов устойчивого
развития региональной социо#эколо#
го#экономической системы, разра#
ботка и реализация механизмов,
обеспечивающих устойчивое разви#
тие, контроль эффективности реали#
зации мероприятий по обеспечению
устойчивого развития региона. Пред#
ложен и апробирован на материалах
субъектов РФ инструментарий оцен#
ки социально#экономической устой#
чивости развития регионов, который
в отличие от существующих подходов
позволяет комплексно оценить эконо#
мическую, социальную, экономичес#
кую и финансовую составляющие, а
также выделить основные факторы,
влияющие на индекс устойчивости
развития региона. Использование
предложенного подхода может позво#
лить своевременно выявлять диструк#
тивные тенденции устойчивого раз#
вития региона и принимать адекват#
ные управленческие решения по
обеспечению устойчивости развития
региона. Предложены резервы повы#
шения устойчивости развития в ус#
ловиях геополитической нестабиль#
ности.
Ключевые слова: Регион, устойчи#
вость развития региона, инструмен#
тарий оценки устойчивости развития
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УЗВ – темп роста улавливания заг�
рязняющих атмосферу веществ, исходя�
щих от стационарных источников;

ВЗВА – темп роста выбросов загряз�
няющих веществ в атмосферу;

СЗС – темп роста сброса загрязнен�
ных сточных вод в поверхностные вод�
ные объекты.

Для оценки экологической устойчи�
вости развития региональной предлага�
ется использовать темпы роста индика�
торов, характеризующих темпы измене�
ния показателей, отражающих загрязне�
ние атмосферы, гидросферы, а также из�
менение пропорций вторичного исполь�
зования водных ресурсов и улавливания
загрязняющих веществ. Кроме того, стра�
тегическим фактором экологической ус�
тойчивости является изменение объемов
инвестирования в природоохранные ме�
роприятия.

ИСУ = З*ЗП*ИРЧП*ОЖ / КДД (2)
где ИСУ – индекс социальной устой�

чивости регионального развития;
З – темп роста занятости населения

в региональной экономике;

ЗП – темп роста средней реальной
заработной платы в экономике региона;

ИРЧП – темп роста индекса развития
человеческого потенциала;

ОЖ – темп роста обеспеченности
населения региона жильем;

КДД – темп роста коэффициента
дифференциации доходов населения (ко�
эффициента фондов).

Социальная устойчивость региональ�
ного развития может быть оценена ши�
роким кругом показателей. Важнейшими
из них, характеризующими и социальное
благополучие, и, в наиболее общем виде,
удовлетворенность граждан региона тру�
дом являются увеличение занятости и
рост уровня средней реальной заработ�
ной платы. Вместе с тем, для обеспече�
ния высокого уровня социальной устой�
чивости регионального развития необхо�
димо не только увеличение среднего уров�
ня оплаты труда, но и снижение степени
ее дифференциации, наиболее общим
показателей которой является коэффи�
циент фондов, отражающий отношение
легальных доходов 10% наиболее и 10%

наименее обеспеченных слоев населения
региона. Снижение уровня коэффициен�
та фондов в наиболее общем виде свиде�
тельствует об увеличении объемов сред�
него класса – важнейшей социальной
базы устойчивого и эффективного раз�
вития экономики любого региона в дол�
госрочном периоде.

Из показателей качества жизни важ�
нейших является обеспеченность населе�
ния региона жильем, что и нашло отра�
жение в предлагаемой формуле 2. При
недостаточном уровне обеспеченности
высоки стимулы для миграции наиболее
образованных, квалифицированных граж�
дан, которые могли бы существенно уве�
личить в долгосрочном периоде уровень
реального ВРП, за пределы региона, что
собственно в значительной степени име�
ет место и в Республике Башкортостан,
когда наиболее перспективные выпуск�
ники вузов уезжают на постоянное место
жительство в столицу России или даже
за рубеж. Кроме того, интегральным по�
казателем социальной устойчивости яв�
ляется индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП), комплексно измеря�
ющим уровень образования, здравоохра�
нения и демографического развития ре�
гиональной социально�экономической
системы.

ИЭКУ = ВРП * ИК *ОП * ЗТИ * ОМП (3)
где ИЭКУ – индекс экономической

устойчивости регионального развития;
ВРП – темп роста реального валово�

го регионального продукта;
ИК – темп роста реальных инвести�

ций в основной капитал;
ОП – темп роста реального объема

выпуска в обрабатывающих подотраслях
региональной экономики;

ЗТИ – темп роста затрат на техноло�
гические инновации в региональной эко�
номике;

ОМП – темп роста оборота малых
предприятий в экономике региона.

Важнейшими компонентами индекса
экономической устойчивости региональ�
ного развития являются изменение ре�
ального ВРП и реальных инвестиций в
основной капитал, осуществляемых из
всех источников финансирования. Изме�
нение реального валового регионально�
го продукта в наиболее общем виде де�
монстрирует тенденцию текущей эконо�
мической устойчивости; инвестиции в
основной капитал формируют потенци�
ал устойчивого развития региональной
экономики в будущем.

При этом, разумеется, рост реально�
го ВРП формирует лишь необходимую,
но не достаточную основу устойчивого

Рис. 1. Концептуальная схема обеспечения социо#эколого#экономической ус#
тойчивости развития регионов
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развития региональной экономики: для
достижения последнего необходимо еще
и максимально возможное справедливое
распределение валового регионального
продукта. Аналогичным образом для до�
стижения долгосрочного устойчивого
развития рост реальных инвестиций дол�
жен сопровождаться эффективным фун�
кционированием институтов и механиз�
мов контроля – в противном случае, вы�
соки риски нецелевого, неэффективного
и попросту коррупционного использо�
вания части инвестиционных расходов,
что, естественно, отрицательно влияет
на экономическую устойчивость разви�
тия региона.

Для экономики практически любого
региона современной Российской Феде�
рации, а для такого нефтедобывающего
региона как Республика Башкортостан в
особенности важной предпосылкой дол�
госрочного устойчивого развития явля�
ется рост реальных объемов производ�
ства в обрабатывающем секторе эконо�
мики. Такого рода рост, в частности, обес�
печивает экономическую устойчивость
региональной экономической системы к
возможным негативным изменениям ми�
ровых цен на энергоносители и валют�
ного курса.

Кроме того, для долгосрочного обес�
печения экономической устойчивости,
повышения уровня конкурентоспособно�
сти и увеличения добавленной стоимос�
ти в отраслях региональной экономики
необходим и ускоренный рост затрат на
технологические инновации, с чем и свя�
зано включение показателя ЗТИ в фор�
мулу 2. Конечно, инновации определен�
ным образом усиливают общий уровень
риска в региональной экономике и в крат�
косрочном периоде несколько увеличи�
вают уровень неопределенности разви�
тия региона, однако в современных ус�
ловиях существенного усиления конку�
ренции на региональных и мировых рын�
ках и принципиального влияния фактора
НТП на структуру регионального произ�
водства расходы на инновации являются
одним из важнейших стратегических фак�
торов устойчивого развития.

Наконец, существенным образом на
устойчивость развития региональной
экономической системы влияют и темпы
роста реальных объемов производства в
сегменте малого бизнеса. На позитивную
роль малого бизнеса в уменьшении нега�
тивных последствий масштабных финан�
сово�экономических кризисов указывал
еще Дж. М. Кейнс [1]. А.В. Просвирнин
описывает характер влияния малого биз�
неса на устойчивость региональной эко�

номики следующим образом: “Развитый
малый бизнес придает экономике регио�
на необходимую гибкость; субъекты ма�
лого бизнеса способны быстро перестро�
иться, адаптироваться к изменению вне�
шних факторов и, тем самым, повысить
эффективность и устойчивость регио�
нальной социально�экономической сис�
темы” [5].

ИФУ = ДБ * ДР * КА * / КУ (4)
где ИФУ – индекс финансовой устой�

чивости регионального развития;
ДБ – темп роста доходов консоли�

дированного бюджета региона;
ДР – темп роста соотношения дохо�

дов бюджета к расходам;
КТЛ – темп роста соотношения де�

биторской задолженности хозяйствую�
щих субъектов к кредиторской задолжен�
ности;

КУ – темп роста доли убыточных
предприятий региона.

Индекс финансовой устойчивости
регионального развития (ИФУ) предла�
гается рассчитывать комплексно, в еди�
ной системе координат для государства
и частного бизнеса. Важнейшим индика�
тором финансовой устойчивости регио�
нальной власти является увеличение ре�
альных доходов консолидированного
бюджета региона.

Показатель темпа роста соотношения
доходов и расходов бюджета является
одним из важнейших показателей финан�
совой устойчивости территорий. Хрони�
ческая дефицитность бюджета приводит
к накоплению региональных долгов и
ограничивает возможности территорий
отвечать по своим обязательствам.

Наконец, предлагается использовать
в знаменателе формулы ИФУ показатель
темпа роста убыточных предприятий.
Увеличение доли убыточных предприя�
тий, безусловно, отрицательно сказыва�
ется на финансовой устойчивости тер�
ритории в целом, так как снижает воз�
можности получения налоговых поступ�
лений в бюджет.

Таким образом, каждый из четырех
предлагаемых индексов устойчивого раз�
вития региональной экономики включает
в себя пять частных компонентов в форме
темпов роста, что обеспечивает сопоста�
вимость значений ИЭЛУ, ИСУ, ИЭКУ и ИФУ.
Комплексный индекс устойчивости реги�
онального развития предлагается, в соот�
ветствии с общей методологией индекс�
ного метода, рассчитывать как среднее
геометрическое частных индексов (5).

(5).
где КИУР – комплексный индекс ус�

тойчивости регионального развития.

Апробация предложенного инстру�
ментария проведена на материалах
субъектов Российской Федерации.

При этом для типологизации регио�
нов по уровню устойчивости развития
приняты следующие пороговые значения
перехода территорий из одного состоя�
ния в другое, в части устойчивости раз�
вития:

Если КИУР > 1 – устойчивое разви�
тие региона;

Если КИУР = 0 – стагнация социаль�
но�экономического развития региона;

Если КИУР < 1 – не устойчивое раз�
витие региона.

Для оценки индекса устойчивости
развития использованы официальные
статистические данные государственно�
го комитета по статистике РФ [2, 6]. В
его расчетах использованы данные 2009
г. относительно 2008 г., так как этот пе�
риод характеризуется кризисными явле�
ниями в экономике и показателен в части
влияния глобального финансово�эконо�
мического кризиса на социально�эконо�
мическое развитие территории.

Также для оценки индекса устойчи�
вости развития использованы данные
2012 г. относительно 2011 г., так как это
период можно охарактеризовать как по�
сткризисный, и он характеризует способ�
ность того или иного региона быстро
адаптироваться к изменениям внешней
среды и с наименьшими потерями пре�
одолевать кризисные явления в эконо�
мике.

По результатам оценки индекса ус�
тойчивости развития в 2009 г. можно
сделать следующие выводы:

 1. В подавляющем большинстве
субъектов РФ (в 60 из 791 ) наблюдалось
снижение темпов социально�экономичес�
кого развития связанного со снижением
ключевых макроэкономических показате�
лей, обусловленных влиянием глобального
финансово�экономического кризиса.

 2. Индекс экономической устойчи�
вости снизился в 66 субъектах РФ из 79,
что свидетельствует в целом о существен�
ной зависимости экономики регионов РФ
от неблагоприятных факторов внешней
среды.

 3. Калининградская область являет�
ся субъектом РФ, наиболее зависимым
от влияния неблагоприятных факторов
внешней среды, в связи с самым значи�
тельным падением индекса экономичес�
кой устойчивости. Обусловлено это анк�
лавным местоположением области и наи�
более тесной зависимостью от состоя�
ния международных рынков. г. Москва и
Санкт Петербург также относятся к
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субъектам РФ со значительным влияни�
ем на индекс устойчивости глобального
финансово�экономического кризиса.

 4. По индексу экологической устой�
чивости, напротив, в 27 субъектах РФ
наблюдалось улучшение показателей,
связанных, прежде всего, с сокращением
в этот период вредных выбросов от ста�
ционарных источников, связанных с не�
дозагрузкой производственных мощно�
стей. Однако в 13 регионах показатели
не изменились, что связано в некоторой
мере с инерционностью экологических
показателей относительно изменения
экономических показателей.

 5. В большинстве регионов РФ про�
изошло снижение индекса социальной
устойчивости, за исключением северо�
кавказских республик, где был достигнут
рост показателя.

 6. В 8 субъектах РФ в этот период
наблюдалась стагнация показателя ком�
плексного индекса устойчивости разви�
тия, за счет компенсирующего влияния
роста экологической устойчивости отно�
сительно падения индексов экономичес�
кой устойчивости.

 7. В 11 субъектах РФ произошел
незначительный рост индекса устойчи�
вости развития. Среди таких регионов в
основном «сырьевые» субъекты РФ и
прежде всего Республика Саха Якутия,
Республика Дагестан, Томская и Иркутс�
кая области, что показывает, что данные
регионы в меньшей степени относитель�
но других субъектов РФ пострадали от
влияния глобального финансового эко�
номического кризиса.

 8. В целом индекс устойчивости по
Российской Федерации составил 0,7, что
свидетельствует о неустойчивом разви�
тии Российской Федерации в этот слож�
ный период. Наибольшее падение зафик�
сировано по индексу экономической ус�
тойчивости (0,4), при стагнации индекса
экологической устойчивости (1,0) и ме�
нее выраженного падения социальной
(0,8) и финансовой устойчивости (0,8).

По результатам оценки индекса ус�
тойчивости развития в 2012 г. можно
сделать следующие выводы:

 1. Комплексный индекс устойчивос�
ти развития по Российской Федерации в
целом, относительно 2009 г. вырос на
31 % и составил 0,92, что свидетельству�
ет об оздоровлении ситуации относи�
тельно кризисного периода. Однако в
целом несмотря на улучшение показате�
ля РФ в этот период ситуация, по пре�
жнему, характеризуется как неустойчи�
вая, близкая к стагнации в финансовой и
экономической сферах. Это свидетель�
ствует о том, что уже к 2012 г. эффект
низкой базы кризисного 2009 г. практи�
чески нивелировался и стало острой не�
обходимостью использования новых ис�
точников обеспечения устойчивого соци�
ально�экономического развития.

2. В зоне устойчивого развития в 2012
г. находилось 22 региона РФ против 8 в
2009 г., при сокращении в этот период
регионов с не устойчивым развитием до
43 с 60. При этом из таких регионов 13
находятся близко к зоне стагнации, что
указывает на стабилизацию ситуации от�
носительно 2009 г.

3. Наибольшего роста удалось достичь
по индексу экономической устойчивости
более чем в 2 раза (с 0,4 до 0,9). Улучше�
ние экономической ситуации привело к
росту индекса социальной устойчивости,
с 0,9 до 1,04. Наихудшая ситуация скла�
дывалась по индексу финансовой устой�
чивости – 0,83, что косвенно свидетель�
ствует о дефицитности бюджетов РФ и
проблемах регионов с обеспечением фи�
нансовых обязательств, как перед феде�
ральным центром, так и населением.

4. Практически всем регионам РФ в
2012 г. удалось достичь роста индекса
социальной устойчивости, что является
значимым достижением в обеспечении
устойчивости социально�экономическо�
го развития в целом. Благодаря этому по
индексу социальной устойчивости ситу�
ация в этот период была благоприятная.

5. В числе регионов с неустойчивым
развитием продолжают оставаться г.
Москва и Санкт�Петербург, хотя и отно�
сительно 2009 г. ситуация улучшилась.
Рост индекса устойчивости развития по
Санкт Петербургу составил 40 %. По

Москве только 1,4 %. Наиболее проблем�
ная зона в этих субъектах РФ ситуация
по экологической устойчивости.

Таким образом, при проведении ре�
гиональной политики в сфере обеспече�
ния устойчивости развития необходимо
учитывать неравнозначное влияние кри�
зисных явлений на состояние того или
иного региона в разрезе индексов эконо�
мической, социальной, финансовой и
экологической устойчивости. Комплекс
мероприятий по обеспечению устойчи�
вого развития субъектов РФ необходимо
разрабатывать в зависимости от резуль�
татов типологизации регионов по пока�
зателям устойчивости развития.

Для выявления факторов оказываю�
щих наибольшее влияние на индекс ус�
тойчивого развития регионов РФ была
получена с помощью SPSS 11,5 досто�
верная регрессионная модель2  (6).

 У=0,21Х
1
+0,06Х

2
+0,15Х

3
+0,244Х

4
+0,27

(6).
где: У – комплексный индекс устой�

чивости развития региона;
Х

1
 –индекс экономической устойчи�

вости региона;
Х

2
 – индекс социальной устойчивос�

ти региона;
Х

3
 –индекс экологической устойчи�

вости региона;
Х

4
 – индекс финансовой устойчивос�

ти региона.
В результате выявлено, что наиболь�

шее влияние на индекс устойчивого раз�
вития оказывает индекс экономической
устойчивости (таблица 1).

В связи с этим в регионах РФ, преж�
де всего, требуются мероприятия по обес�
печению экономической устойчивости,
что, безусловно, будет способствовать
росту социальной и финансовой устой�
чивости равно как комплексного индекса
устойчивости в целом.

По результатам апробации предла�
гаемой методики можно выделить сле�
дующие наиболее значимые резервы по�
вышения уровня социо�эколого�экономи�
ческой устойчивости развития регионов
РФ (таблица 2).

Кроме того, выделенные в таблице 2
основные резервы устойчивого развития
регионов РФ, в целом соответствуют ком�
плексному подходу к обеспечению устой�
чивости развития, интегрирующего эле�
менты неоклассического, институцио�
нального и планового подходов. Так, нео�
классический подход должен использо�
ваться для сбалансированности развития
рынков труда, капитала, товаров и науч�
ной продукции и инноваций; институци�
ональный подход может быть использо�

Таблица 1
Ранжирование факторов устойчивого развития регионов по силе влияния на
результирующий показатель
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ван для стимулирования прогрессивного
развития институтов государственно�ча�
стного партнерства, инновационной ин�
фраструктуры, институтов корпоратив�
ного управления и самозанятости в про�
тиводействии квазиинституту “серого”
рынка рабочей силы. Плановый подход в
рамках комплексного подхода к обеспе�
чению устойчивости регионального раз�
вития должен проявляться как в норма�
тивном планировании в государственном
секторе, так и в активном индикативном
планировании параметров развития час�
тного сектора региона.
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Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Расчеты проведены без автоном�

ных округов, учтенных в составе краев и
областей

2 Статистика полученной регрессион�
ной модели приведена в приложении 19.

Таблица 2
Основные резервы повышения устойчивости регионов России и направления
их мобилизации
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Обеспечение продовольствием рассматривается как важнейший фактор и крите�
рий, определяющий уровень социальной жизни любой страны, жизнеспособности её
экономической структуры и государственного устройства [5].

Удовлетворение потребностей населения в продуктах питания в основном за счёт
отечественного производства и обеспечения продовольственной независимости страны
от импорта предполагает ускоренное развитие животноводства [6, с.120].

В России стали значительно меньше потреблять высококачественных продуктов
питания, особенно мяса, рыбы, молока, что повлияло на уровень и структуру потреб�
ления основных продуктов питания и не соответствию рациональных норм.

По статистическим данным и расчетам авторов в 2012 г. из 74 кг мяса потребляе�
мого в среднем на душу населения, только 57 кг – отечественного производства. По
этой причине в последние годы высокими темпами был зафиксирован рост импорта
продовольствия.

Дефицит продуктов питания отечественного производства покрывается за счёт
импорта, что представляет угрозу для собственного сельскохозяйственного произ�
водства. Сокращение поголовья животных из�за убыточности производства привел к
дисбалансу потребления и насыщенности внутреннего рынка дотированной импорт�
ной продукцией, особенно животноводческой. В период с 1990 по 2013 год происхо�
дит уменьшение поголовья всех видов скота в Российской Федерации: КРС – на 66%,
свиней – 50% и овец – на 46%.

Восстановление поголовья скота, даже при наличии нормальных финансово�эко�
номических и технических условий, требует длительного времени. Так, полный цикл
выращивания коровы достигает почти 2,5 года [3, с. 89]. О масштабах увеличения
импорта различных продовольственных товаров Российской Федерации свидетель�
ствуют данные табл. 1.

Качество импортной продукции не всегда отвечает установленным нормам, и про�
дукты не прошедшие ветеринарный контроль возвращаются обратно в страну произ�
водитель, это в основном крупные партии, так как нарушение норм мелких партий
выявлять сложно. Из табл. 1 видно, что импорт продовольствия особенно быстро
увеличивается после 2000 г. Это произошло за счёт снижения импортных тарифов,
что еще больше усиливает приток зарубежной сельскохозяйственной продукции и
продовольствия на отечественный рынок. Такая политика значительно подрывает про�
довольственную безопасность страны и негативно влияет на развитие отечественного
сельского хозяйства.

Как отмечает ряд авторов, импортная продукция, закупаемая за рубежом, может
быть благополучно произведена в России [1, 2, 3]. На первый план для сельскохозяй�
ственных предприятий ставится задача сокращения импортозамещающей продукции.

Необходимость сокращения импортозамещающей продукции вызвано также вве�
денными санкциями западных государств в отношении России.

Увеличение производства высококачественных продуктов питания, таких как мясо
и молоко � продукции животноводства за счёт собственного производства является
ключевой в устойчивом развитии сельскохозяйственных предприятий и в обеспечении
продовольственной безопасности страны.

Поголовье и продуктивность животных находятся в функциональной зависимости
с объёмом продукции животноводства. Для установления степени их влияния можно
использовать метод аналитических группировок.

Важнейшим показателем увеличения производства продукции животноводства
является экстенсивный показатель – условное поголовье скота в расчёте на одно
хозяйство [7, с. 30]. Методом аналитической группировки была установлена взаимо�
связь между этим показателем и эффективностью производства продукции животно�
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В статье рассматриваются пробле�
мы продовольственной безопаснос�
ти в контексте с общей экономичес�
кой безопасности Российской Феде�
рацией. Падение объемов производ�
ства сельскохозяйственной продук�
ции в России привело к уменьшению
ее потребления на душу населения, и
к росту импорта сырья и продоволь�
ствия, затраты на обеспечения кото�
рого уже превысили 43 млрд. долл.
США. Дефицит продуктов питания
отечественного производства покры�
вается за счет импорта, что пред�
ставляет угрозу для собственного
сельскохозяйственного производ�
ства.
Возрастание роли прогнозирования
в сельском хозяйстве и реализация
оптимального сценария развития жи�
вотноводства на примере Республи�
ки Башкортостан обеспечит удовлет�
ворение потребностей населения в
продуктах питания в основном за счёт
отечественного производства, продо�
вольственную независимость страны
от импорта, рост объемов производ�
ства мяса и молока. Необходимость
сокращения импортозамещающей
продукции вызвано также введенны�
ми санкциями западных государств
в отношении России.
Результатом обоснования прогнозных
сценариев является выделение зе�
мель сельхозназначения для обеспе�
чения производства продукции – в
данном случае покрытия импорта за
счет роста производства отечествен�
ной сельскохозяйственной продук�
ции, и роль импортозамещения как
инструмента обеспечения продо�
вольственной безопасности страны и
повышения качества и уровня жизни.
Ключевые слова: продовольственная
безопасность, экономическая безо�
пасность, импорт сырья и продоволь�
ствия, угрозы продовольственной бе�
зопасности, продовольственные то�
вары, Всемирная торговая органи�
зация (ВТО).
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Таблица 1
Импорт продовольственных товаров в РФ, тыс. т*
* Российский статистический ежегодник. 1995: Стат. сб. / Госкомстат России.
– М.: Логос, 1996. – С. 349; Российский статистический ежегодник. 2008: Стат.
сб. / Росстат. – М., 2008. – С. 769, 771; Основные показатели сельского хозяй�
ства в России в 2010.: Стат. бюлл. Росстат. – М.,2010. – С.23; Основные показа�
тели сельского хозяйства в России. 2013: Стат. бюлл./Росстат. – М., 2014. –
С.24

водства. Для расчета аналитической груп�
пировки используем данные типичных
районов Республики Башкортостан � Пре�
дуральской степной сельскохозяйствен�
ной зоны (табл. 2).

Результаты группировки показали,
что в среднем на одном предприятии
Предуральской степи содержится 218
условных голов скота. Амплитуда коле�
баний между крайними значениями групп
составляет 349 условных голов скота.
Показатели 380 предприятий с первой
по третью группы по условному поголо�
вью в хозяйстве меньше среднего по зоне
от 1 до 164 условных голов, 72 предпри�
ятий четвёртой и пятой групп – больше
от 88 до 185 голов.

В 2013 г. рентабельность производ�
ства продукции животноводства в сельс�
кохозяйственных предприятиях с услов�
ным поголовьем до 100 голов самая низ�
кая, и основная причина кроется в низ�
кой продуктивности скота. В хозяйствах
с поголовьем от 100 до 200 голов рен�
табельность составила 16%, при этом
продукции получено на условную голову
на 8,6 тыс. руб., что превышает уровень
продуктивности в I группе на 19%. К дан�
ной группе относится 96 сельскохозяй�
ственных предприятий, что составляет
32% из рассматриваемых 298 предприя�
тий.

С увеличением поголовья в хозяй�
ствах уровень рентабельности заметно
растёт. Самый высокий уровень рента�
бельности (22%) наблюдается в хозяй�
ствах с поголовьем от 301 до 400 голов.
В этой группе получено продукции на
сумму 9,9 тыс. руб. на условную голову,
к данной группе относится 14% сельско�
хозяйственных предприятий. Высокая
продуктивность сельскохозяйственных
животных связана с полноценным корм�
лением и обеспечением кормов на услов�
ную голову, что влияет на эффективность
производства продукции животновод�
ства. Так, при расходе кормов на 1 услов�
ную голову 57 ц к.ед. рентабельность
составила 22%.

Общий анализ показывает, что успеш�
ное развитие животноводства зависит от
решения целого комплекса взаимосвязан�
ных факторов, среди которых особое
место принадлежит обоснованию про�
гнозных сценариев развития животновод�
ства.

Решение проблемы самими сельхоз�
товаропроизводителями возможно сле�
дующими способами:

� выращивание продукции животно�
водства, используя собственные средства
производства;

� выращивание продукции животно�
водства используя заемные средства про�
изводства;

� кооперация сельскохозяйственных
товаропроизводителей по производству
продукции.

Ограниченность в денежных сред�
ствах не всегда позволяет сельскохозяй�
ственным товаропроизводителям обес�

печить правильный технологический цикл
выращивания сельскохозяйственной про�
дукции. Высокая закредитованность пе�
ред кредитными организациями не по�
зволяет в полной мере воспользоваться
кредитными инструментами выгодными
для производителей продукции.

Кооперация сельскохозяйственных
товаропроизводителей по выращиванию

Таблица 2
Влияние поголовья на эффективность производства продукции животновод�
ства в сельскохозяйственных предприятиях Предуральской степи РБ (2013 г.)*
* Рассчитано по данным годовых отчётов сельскохозяйственных предприятий
Пред�уральской степи Республики Башкортостан.
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продукции – наиболее эффективный
способ технологического обеспечения
сельского хозяйства. Объединяя усилия
по обработке одного технологического
цикла, каждая из сторон обеспечивает
выполнение той части цикла, на которую
у стороны нет технической обеспеченно�
сти. Однако кооперация имеет ряд осо�
бенностей, такие как:

� разные условия кооперирующихся
организаций в технической обеспеченно�
сти;

� разные технологические циклы про�
изводства продукции;

� сложность в учете и планировании
производства продукции.

Решение данных проблем коопера�
ции в животноводстве –технологическом
цикле как способа импортазамещения
продукции возможно на основе обосно�
ванию прогнозных сценариев развития
животноводства.

Общая методика заключается в том,
что потребность в продукции животно�
водства определяется на 100 га сельхозу�
годий. Таким образом, авторы преследу�
ют цель обосновать производство про�
дукции с имеющейся площадью сельхозу�
годий. Применение расчетов основано на
производстве мяса и молока, хотя объек�
том расчетов могут выступать и другие
виды особо ценной продукции которые
необходимы для обеспечения продоволь�
ственной безопасности страны.

Вначале расчетов определяется пе�
риод, в котором соотносятся собствен�
ное производство и импортная продук�
ция на 100 га сельскохозяйственных уго�
дий. Затем рассчитывается производство
и импорт мяса и мясопродуктов на 100
га сельхозугодий, а для сопоставимости
расчётов используем данные республи�
ки. В среднем за период с 1993 по 2012
год на 100 га сельхозугодий Республики
Башкортостан ввезено 3,1 ц и произве�
дено 33,2 ц мяса и мясопродуктов. В СПК
колхоз им. Салавата производится на 100
га сельхозугодий, согласно расчётам,
приведённым выше, 13,4 ц, а достиже�
ние средних республиканских показате�
лей до 33,2 ц для хозяйства будет зат�
руднительным, так как в производстве
мяса и мясопродуктов учитываются и спе�
циализированные предприятия (птице�
фабрики, откормочные свинокомплексы
и откормочные площадки по выращива�
нию и откорму КРС), где высокий уро�
вень специализации и низкий уровень
диверсификации. В исследуемом хозяй�
стве – высокий уровень диверсификации
и слабовыраженная специализация. По�
этому для расчётов необходимо исполь�
зовать данные по импорту и увеличить
собственное производство с таким рас�
чётом, чтобы покрыть импорт, приходя�
щийся на 100 га сельхозугодий.

В 2012 г. объём производства мяса
на 100 га сельхозугодий составлял 13,4

ц, молока – 230,2 ц. В СПК колхоз им.
Салавата Мелеузовского района Респуб�
лики Башкортостан рекомендуется про�
изводство мяса увеличить на показатель
импорта на 100 га сельскохозяйственных
угодий до 16,5 ц, молока – 235,6 ц. Та�
ким образом, необходимо произвести в
хозяйстве мяса 1417,02 ц, молока – 20
233,33 ц. Считаем целесообразным при�
нять временной промежуток покрытия
импорта за 3, 5 и 10 лет.

Расчёт производства мяса и молока
по оптимальному сценарию – на основе
возмещения импорта – в СПК колхоз им.
Салавата Мелеузовского района Респуб�
лики Башкортостан заключается в рас�
пределении по годам объёмов производ�
ства продукции животноводства по фор�
муле 1.

 
 
(1)

где Е – ежегодный плановый объём
производства продукции животновод�
ства на 100 га сельскохозяйственных уго�
дий, ц;

 ОП
РБ

, ОП
Х 

– объём производства
продукции животноводства (мяса и мо�
лока) на 100 га сельскохозяйственных
угодий в Республике Башкортостан, хо�
зяйстве, ц;

 n – период достижения необходи�
мого объёма производства продукции
животноводства (мяса и молока) на 100
га сельскохозяйственных угодий в Рес�
публике Башкортостан;

 S
Х
 – площадь сельскохозяйственных

угодий в хозяйстве, га.
 Учитывая период достижения трёх�

летних плановых показателей, ежегодный
внутрихозяйственный плановый объём
производства на 100 га сельхозугодий
составит: мяса – 1,03 ц, молока – 1,8 ц.

Определение структуры производ�
ства продукции на 100 га сельхозугодий
по видам сельскохозяйственных живот�
ных выполняется на основе показателя
реализации продукции животноводства.
На основе ежегодных плановых объёмов
производства продукции на 100 га сель�
хозугодий и площадей сельхозугодий
хозяйства рассчитывается валовое про�
изводство мяса в убойном весе и молока
(табл. 3).

На основе имеющихся данных по
убойному весу мяса определяется пла�
новое поголовье сельскохозяйственных
животных с учётом фактических показа�
телей в хозяйстве (табл. 4).

Составив обороты стада и рационы
кормления по каждому виду сельскохо�
зяйственных животных и половозраст�

Таблица 3
Плановые объёмы производства мяса в убойном весе и молока в СПК колхоз
им. Салавата Мелеузовского района Республики Башкортостан, ц

Таблица 4
Плановое поголовье скота, необходимое для выращивания в СПК колхоз им.
Салавата на краткосрочную перспективу



202

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
4
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

ным группам, делением валовой потреб�
ности по видам кормов на среднюю уро�
жайность сельскохозяйственных культур
определяются площади сельскохозяй�
ственных культур, выделяемых на кор�
мовые цели за 3�летний период.

Реализация оптимального сценария
развития животноводства в хозяйстве на
краткосрочную перспективу (2015 – 2017
гг.) предполагает выделение сельскохо�
зяйственных угодий на кормовые цели в
размере 1355 га в 2015 г. и увеличение
их до 1468 га (на 8,4%) в 2017 г.

Расчёт планового производства про�
дукции на среднесрочную перспективу –
за 5�летний, также как и за 10 –летний
период аналогичен расчёту за 3�летний
период, в котором начальный и достига�
емый объёмы производства продукции,
рассчитанные на 100 га сельхозугодий,
распределяются на количество лет дос�
тижения плановых показателей.

Результатом обоснования прогноз�
ных сценариев является выделение зе�
мель сельхозназначения для обеспечения
производства продукции – в данном слу�
чае покрытия импорта за счет собствен�
ного производства, так реализация сце�
нария развития животноводства в хозяй�
стве на среднесрочную перспективу на 5
лет предполагает выделение сельскохо�
зяйственных угодий на кормовые цели в
размере 1350 га в 2015 г. и увеличение
их до 1590 га (на 17,8%) в 2018 г. Реали�
зация развития животноводства в хозяй�
стве на долгосрочную перспективу – 10
лет предполагает выделение сельскохо�
зяйственных угодий на кормовые цели в
размере 1346 га в 2015 г. и увеличение
их до 1886 га (на 40,1%) в 2024 г.

Пример обоснования прогнозных
сценариев обеспечивает поточность и
ритмичность разных технологических
производств выращивания продукции за
счет основных условий: во�первых, раз�
ным технологическим циклом который
перераспределяется оборотом стада, во�
вторых, сопоставлением имеющихся зе�
мель как источников для производства
продукции, в�третьих, объемом произ�
водства и реализации продукции по ви�
дам.

Спецификой кооперации организа�
ций по взаимному использованию недо�
стающих средств производства является
сопоставление, как выполненного объё�
ма работ, так и использования техники.

Сопоставлять объем работ можно
используя:

� на тягловых работах – условный
эталонный гектар, условную рабочую
силу и пр.;

� на транспортных работах – прейс�
курант №13�01�01 «Тарифы на перевоз�
ку грузов и другие услуги, выполняемых
автомобильным транспортом»;

� на работах связанных с применени�
ем рабочей силы – фактические затраты
труда одним работником измеряемая в
человеко�часах.

Применение сопоставления объема
работ необходимо для общего расчета
затрат, при котором затраты могут быть
переведены как в денежное выражение,
так и в любое натуральное, на практике
организации которые в общем объеме
понесли большие затраты при прочих
равных условиях покрывают часть издер�
жек изъятием продукции в натуре из все�
го произведенного объема.

Для удобства использования сопос�
тавления преобразуем с взаимосвязью
конкретных нормативных или фактичес�
ких показателей в виде следующей ито�
говой формулы (2):

  
(2)

где П
р
 – плановый объем производ�

ства продукции, т;
П

ф 
– фактический объем производ�

ства продукции, т;
К

ф
К

уэт 
– коэффициент производства

продукции организацией фактический и
плановый;

Р
ф
Р

уэт 
– расходы в пересчете на про�

дукцию фактические и плановые с уче�
том необходимого объема импортазаме�
щения.

Применение на практике данного со�
поставления выполненных работ позво�
лит углубить степень кооперации по ис�
пользованию ресурсов организации, со�
кратить сроки выращивания сельскохо�
зяйственной продукции.

Расчет развития животноводства
обеспечит удовлетворение потребностей
населения в продуктах питания в основ�
ном за счёт отечественного производ�
ства, продовольственную независимость
страны от импорта, рост прибыли от ре�
ализации мяса и молока на 12% от ба�
зисного года, принятого за начало про�
гнозного периода.

Предложенная методика одинаково
применима во всех отраслях сельского
хозяйства как в Республике Башкортос�
тан, так и в целом по стране.
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В «Основах экологической политики Российской Федерации на период до 2030
года», утвержденных Указом Президента Российской Федерации (2012 г.), определе�
ны стратегические приоритеты государства при решении экологических проблем, воз�
никающих при реализации программ экономического развития страны и его регионов.
Их основное содержание связано с сохранением окружающей среды, обеспечивающих
устойчивое развитие общества.

При этом в значительной степени должны быть сохранены условия традиционно�
го природопользования. В связи с этим хозяйственное освоение таких территорий
должно предусматривать формирование эффективной, конкурентоспособной и эко�
логически ориентированной модели их устойчивого развития.

Многие вопросы устойчивого развития регионов, ведущих традиционный образ
жизни, не решены и требуют своего научного обоснования.

На современном этапе рационализации хозяйства возможен и необходим пере�
смотр стратегий регионального развития и рационализации систем природопользо�
вания, понять их историю развития, дать их экологическую оценку.

Природопользование как сфера научной и практической деятельности имеет мно�
жество аспектов – естественно�научных, экологических, экономических, социальных
и др. С рациональным природопользованием связываются основные надежды выхода
планетарной системы на траекторию устойчивого развития. Учитывая всеобщность
принципов устойчивого развития, провозглашенных в материалах Международного
форума по охране окружающей среды в Рио�де�Жанейро (1992 г.) и саммите Мира
(Йоханнесбург, 2002), сказано, что «Правительствам и международным организациям
следует признать ценности, традиционные знания и методы рационального исполь�
зования ресурсов, которыми пользуется коренное население при взаимодействии с
окружающей средой и применять эти знания в других развивающихся районах»(10).
Такая же мысль выражена и в Декларации, принятой на этом форуме: «Коренное насе�
ление и его общины, а также другие местные общины призваны играть жизненно
важную роль в рациональном использовании и улучшении окружающей среды в силу
их знаний и традиционной практики. Государства должны признавать и должным
образом поддерживать их самобытность, культуру и интересы, и обеспечивать их
эффективное участие в достижении устойчивого развития». Определение оптималь�
ных взаимоотношений между инновационным и традиционным природопользовани�
ем – центральная задача ответственных политических, экономических и технических
решений.

Уже в середине 20 века Куражковский Ю.Н. вводит термин ”природопользование”,
назвав так использование людьми природных ресурсов для хозяйства и здравоохра�
нения. В Большой Советской энциклопедии в статьях “Земля” (т.9,1972), и “Природо�
пользование” (т.20,1975) сформулировано четкое определение данного понятия, как
объединяющего все стороны воздействия человечества на природу, включая ее охра�
ну, освоение и преобразование. Далее Н.Ф.Реймерс (1990) подробно останавливается
на понятии “природопользование”, на его задачах, объектах и месте в системе наук.

Дальнейшие исследования ученых�географов Зворыкина К.В., Капицы А.П., Невяж�
ского И.И. привели к разработке научной концепции природопользования. По их
мнению, природопользование предусматривает изучение как принципиальных основ
(схем) природопользования (его типов, видов и форм), так и условий и результатов
природопользования. Названные авторы раскрывают понятие “природопользование”
как процесс, осуществляемый для реализации физиологических, духовных и матери�
альных потребностей человека с помощью труда и обмена энергией с окружающей
средой.

Углубляя концепцию природнохозяйственных систем (ПСХ), И.И.Невяжский (1990)
подчеркивает роль конкретных человеческих сообществ, справедливо считая полез�
ным рассматривать природопользование в рамках проблемы отношений человек�при�
рода. Он выделяет особые системы, названные им этносоциально�природохозяйствен�
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На современном этапе рационализа�
ции хозяйства возможен и необхо�
дим пересмотр стратегий регио�
нального развития и рационализа�
ции систем природопользования,
понять их историю развития, дать их
экологическую оценку. В статье рас�
сматриваются различные точки зре�
ния на определение понятий «приро�
допользование», «традиционное при�
родопользование». Традиционность
в природопользовании часто рас�
сматривается как некоторый признак
архаичности. И все же современная
экологическая обстановка, возникшая
в ходе научно�технической револю�
ции, быстрый рост населения, зас�
тавляют вновь обращаться к дости�
жениям природопользования про�
шлого, т.е. к традиционному приро�
допользованию.
Многообразие существующих взгля�
дов среди ученых�географов на рас�
сматриваемые понятия говорит об
актуальности данной проблемы в гео�
графической науке для целей устой�
чивого развития регионов. Решая
задачи возникших экономических и
экологических проблем, учитывая
новейшие достижения техники, необ�
ходимо тщательно изучать ныне су�
ществующие и существовавшие виды
взаимоотношений человека и приро�
ды.
Ключевые слова: природопользова�
ние, традиционное природопользо�
вание, экология, культурное насле�
дие.
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ными системами (ЭСПХС). Их географи�
ческим стержнем является представление
о том, что на поверхности земли объек�
тивно существуют особые территориаль�
ные комплексы, в которых определенным
образом взаимодействуют природа, хо�
зяйство и население. При избранном Не�
вяжским И.И. подходе территориальный
географический анализ делает как бы шаг
навстречу этнологическим и этногеогра�
фическим исследованиям, начало соеди�
нения с которыми было положено еще
Д.Н.Анучиным в его антропогеографичес�
ком направлении в географии. Близкий к
данному виду анализа территориальных
географических комплексов подход мож�
но увидеть в смежных областях геогра�
фии. Так, в современной физической гео�
графии примерно в том же направлении
развивается учение об антропогенных
ландшафтах.

Ю.Г. Симонов (2001), исходя из того,
что на каждой исторически сложившейся
территории существуют некоторые при�
родно�хозяйственные системы, особен�
ности функционирования которых тесно
связано с этническими характеристика�
ми народов, населяющих эти террито�
рии, назвал их природно�хозяйственно�
этнической территориальной системой
(ПХТЭС). В процессе изучения эти комп�
лексы получали различные названия и
изучались географами под различными
углами зрения.

Многообразие существующих взгля�
дов на рассматриваемые понятия «при�
родопользование» , «традиционное при�
родопользование» говорит об актуаль�
ности данной проблемы в географичес�
кой науке.

В изучении проблем природополь�
зования всеми учеными человек с его ис�
торически сложившейся культурой при�
родопользования занимает центральное
место. Вырабатывая веками, а иногда и
тысячелетиями способ природопользо�
вания этнос оптимально адаптировался
к территории и сохранял традиции при�
родопользования, как правило, не нару�
шая природного равновесия. Этнос вы�
бирает в природе такое место, которое
наилучшим образом может удовлетво�
рить его потребности. Потенциальная
возможность их удовлетворения опреде�
ляется ресурсами ландшафта, а общество
с его потребностями адаптируется к оп�
ределенным природным условиям. Адап�
тация требует времени. Опыт накаплива�
ется при общении с природой и стано�
вится традицией. В результате в приро�
допользовании складываются опреде�
ленные традиции. Поэтому можно гово�

рить о традиционном природопользова�
нии, которое по своей сущности не мо�
жет не быть рациональным. Так возника�
ет единство рациональности и традици�
онности в природопользовании.

Традиционность же в природополь�
зовании часто рассматривается как неко�
торый признак архаичности. Призывы к
традиционному началу в природополь�
зовании обычно вызывают сомнения, так
как в них, прежде всего усматривается
простое возвращение к прошлому, с по�
терями достижений в социальном и куль�
турном уровне развития народов. И все
же современная экологическая обстанов�
ка, возникшая в ходе научно�технической
революции, быстрый рост населения,
заставляют вновь обращаться к достиже�
ниям природопользования прошлого, то
есть к традиционному природопользо�
ванию. Не исключено, что именно в тра�
дициях содержатся более строгие крите�
рии предельно допустимого давления на
природную среду в определенных усло�
виях сложившихся производств.

Сегодня состояние самих традицион�
ных знаний коренных народов вызывает
серьезное опасение. Проходивший в
двадцатом веке процесс их утраты про�
должается и в двадцать первом веке. Пре�
рвана связь старшего и молодого поко�
лений по передаче этих знаний. Необхо�
димость сохранения традиционных зна�
ний коренных народов и их исследова�
ние совершенно очевидны в современ�
ных условиях. Так в международной Кон�
венции о биологическом разнообразии к
традиционному знанию относят «знания,
нововведения и навыки практической де�
ятельности коренных и местных общин
во всем мире. Выросшее из опыта, при�
обретенного на протяжении столетий, и
приспособленное к местной культуре и
окружающей среде, традиционное зна�
ние передается устным путем от поколе�
ния к поколению. Оно является резуль�
татом коллективного творчества и при�
нимает форму преданий, … культурных
ценностей, верований, ритуалов, местно�
го языка и навыков сельскохозяйствен�
ной деятельности…» (11).

На наш взгляд очень важно, что «тра�
диционное знание носит, прежде всего,
практический характер, особенно в та�
ких областях, как сельское хозяйство,
рыболовство, целительство, …и приро�
допользование в целом».(11)

Традиционное природопользование
имеет глубокие исторические корни. Оче�
видно, что формируясь в период присва�
ивающего хозяйства традиционное при�
родопользование обуславливало связь

человека с окружающей его природной
средой. Наряду с уровнем производи�
тельных сил, именно она диктовала ус�
ловия в организации и ведении хозяй�
ства.

В современной науке, в рамках поня�
тия «природопользование» выделяется
понятие «традиционное природопользо�
вание». Наиболее широко употребляемое
в значении как форма жизнедеятельнос�
ти этнических сообществ малых народов,
находящихся на разных стадиях обще�
ственного развития, основу уклада кото�
рых составляет использование возобно�
вимых природных ресурсов (охота, со�
бирательство, рыболовство, морские
промыслы) традиционными методами
без преобразования естественных ланд�
шафтов.

Наряду с этим существует понимание
«традиционного природопользования»
как формы хозяйственной деятельности
дорыночного традиционного общества.
В России таким обществом являлась кре�
стьянская община. В Туве � общинно�ро�
довые общности � аалы, основанные на
кочевом скотоводстве, оленеводстве и
т.д.

Существует понимание традиционно�
го природопользования не только как
исторически сложившиеся и обеспечива�
ющее неистощительное природопользо�
вание способы использования объектов
животного и растительного мира, других
природных ресурсов, но и как система
жизнеобеспечения коренных этносов.

Мухин Г.Д. углубляет представление
о традиционном природопользовании как
о природно и исторически обусловлен�
ных региональных особенностях хозяй�
ственной деятельности, передающихся из
поколения в поколение, вытекающих из
особенностей сложившегося культурного
ландшафта, обладающего определенны�
ми экологическими параметрами.

Таким образом, своей включенностью
в природную и социальную системы тра�
диционное природопользование опреде�
ляет комплексность его рассмотрения.
Как часть культурного наследия оно име�
ет характерные структурные составляю�
щие: человека (и его сообщества), при�
родный ландшафт, сам процесс приро�
допользования и его результаты. Сохра�
нение позитивных элементов традици�
онной культуры природопользования
является составной частью процесса воз�
рождения народов, их культуры, форми�
рования современной культуры ланд�
шафта.

Возможны несколько путей развития
территории с точки зрения сохранения
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позитивных элементов традиционного
природопользования. Рассмотрение их
может стать темой отдельной статьи.

Для применения опыта традицион�
ного природопользования необходимо
прежде всего обладать возможно боль�
шей информацией об исторических осо�
бенностях природопользования на дан�
ной территории, выявить сохранившие�
ся объекты традиционного природополь�
зования, порайонные отличия и степень
их унаследованности в современном при�
родопользовании.

Традиционное природопользование
как объект изучения с точки зрения куль�
турного и природного наследия требует
комплексной характеристики, которая
является основой кадастра традицион�
ных форм природопользования. Эта ха�
рактеристика должна включать по ана�
логии с земельным кадастром учетные
категории земельных и природных ре�
сурсов, вовлеченных в процесс природо�
пользования, количество и качество ре�
сурсов, используемых в хозяйственной
деятельности, структуру ландшафта, ха�
рактеристику экологических особеннос�
тей тех или иных форм природопользо�
вания (способы поддержания плодоро�
дия почв, продуктивности пастбищ, со�
хранения устойчивости ландшафта и
т.д.), оценку значимости тех или иных
форм природопользования площадного
характера и локальные проявления наи�
более выдающихся его образцов.

Наряду с изучением традиционного
природопользования в региональном
масштабе необходимо выявление и оцен�
ка традиционных форм природопользо�
вания в системе особо охраняемых при�
родных территорий, оценка степени унас�
ледованности наиболее местно адапти�
рованных форм в широком экологичес�
ком аспекте.

В связи с переходом на рыночные
отношения очень важно создать научную
основу рационального природопользо�
вания для территории Республики Тыва.
Наряду с другими вариантами решения
проблем важно изучить исторический
опыт природопользования тувинцев.
Обращение к народным традициям веде�
ния хозяйства, конечно, не означает пря�
мого возврата к прошлому с господством
отсталых методов и технологии сельско�
го хозяйства. Речь идет об использова�

нии многовекового опыта традиционно�
го ведения хозяйства, свидетельствующе�
го об удивительно бережном использо�
вании природных ресурсов, не нарушаю�
щем природного равновесия, т.е. исполь�
зовании многовекового опыта природо�
пользования на базе современных тех�
нологий природопользования и новых
организационных форм ведения хозяй�
ства.

Новые способы хозяйствования в от�
личие от традиционных, вырабатывав�
шихся веками, не всегда отвечают при�
родным условиям территории. Неизбеж�
ной реакцией уязвимой природной сре�
ды гор и котловин Тывы на антропоген�
ное воздействие явилась деградация при�
родных ресурсов, прежде всего расти�
тельности пастбищ, увеличение площа�
ди эродированных земель. Утрата тради�
ционных способов ведения хозяйства ста�
ла в какой�то мере ограничивать регио�
нальное развитие.

Тыва – аграрная республика. Сельс�
кое хозяйство – не только отрасль эко�
номики, но и исторически сложившийся
уклад жизни, традиционный вид хозяй�
ствования. К сожалению, по данным Ми�
нистерства экономического развития и
торговли Российской Федерации Респуб�
лика Тыва относится к регионам с крайне
низким уровнем развития и по комплек�
сной оценке социально�экономического
развития занимает одно из последних
мест в Российской Федерации. Нет со�
мнения в том, что обеспечение экономи�
ческого роста должно идти через индус�
триализацию экономики, поиск новых
центров роста в городских, сельских му�
ниципальных образованиях, развитие
традиционных форм хозяйствования.

Таким образом, изучение традицион�
ных форм природопользования может
подсказать верные приемы хозяйствова�
ния в современных условиях. Каждому
человеку, который живет и будет жить на
этой земле, необходимо знать историю
становления традиционного природо�
пользования и максимально использо�
вать исторические традиции.

Решая задачи возникших экономичес�
ких и экологических проблем, учитывая
новейшие достижения техники, необхо�
димо тщательно изучать ныне существу�
ющие и существовавшие виды взаимоот�
ношений человека и природы.
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Известно, что по сравнению с промышленностью сельское хозяйство � экономи�
чески маловыгодная отрасль. Это обусловлено многими причинами, например, на
селе всегда имеет место скрытое перенаселение, сельскохозяйственное производство
носит ярко выраженный сезонный характер, во многом зависит от природных условий
и т. д. Поэтому и доходы сельских жителей от этого намного ниже, чем у рабочих
промышленности. В этой ситуации есть возможность получения доступных и реаль�
ных источников для стабилизации положения в аграрной сфере путем развития мало�
го предпринимательства.

Под малым предпринимательством (малыми предприятиями) в агропромышлен�
ном комплексе нами понимаются физические лица, осуществляющие предпринима�
тельскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные пред�
приниматели) и юридические лица (коммерческие организации), которые удовлетво�
ряют условиям отнесения к категории малых предприятий, согласно Федеральному
закону от 14.06.95 № 88�ФЗ «О государственной поддержке малого предпринима�
тельства в Российской Федерации», т.е. средняя численность работников за отчетный
период не должна превышать 60 человек при производстве сельскохозяйственной
продукции и 100 человек на предприятиях перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию и обеспечивающих АПК ресурсами.

Причем в уставном капитале малого предприятия доля участия государства, обще�
ственных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не должна
превышать 25%, а также не должна превышать 25% и доля одного или нескольких
юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства.

В соответствии с законом «О государственной поддержке малого предпринима�
тельства в Российской Федерации» средняя за отчетные период численность работни�
ков малого предприятия определяется с учетом всех его работников, в том числе
работающих по договорам гражданско�правового характера и по совместительству с
учетом реально отработанного времени, а также работников представительств, фили�
алов и других обособленных подразделений указанного юридического лица.

Одним из важнейших признаков малого бизнеса в сельскохозяйственном произ�
водстве, является соединение собственности и управления. Данная особенность про�
является в том, что большинство персонала малых предприятий составляют сами
владельцы, члены их семей. Однако и наемные работники, как правило, связаны с
такими предприятиями более тесными узами, чем при традиционных формах найма.
Они обычно привлекаются к решению многих управленческих вопросов и получают в
виде вознаграждения часть прибыли. Такое совмещение статуса совладельца и произ�
водственника, функций менеджера и исполнителя образует эффективно действую�
щий экономический субъект.

В экономической литературе дается очень много определений понятия малый
бизнес. В обобщенном виде малый бизнес в сельскохозяйственном производстве
можно определить как сферу хозяйственной деятельности, направленной на получе�
ние дохода, субъекты которой отличаются небольшой численностью, объемами реа�
лизации и где действует тенденция к совмещению функций собственности, управле�
ния и исполнения.

 В отечественной экономической литературе помимо термина «малый бизнес»
получили широкое распространение такие неологизмы как «малое предприниматель�
ство», «малый предприниматель», «малый сектор экономики». Относительно двух
последних словесных выражений нельзя не согласиться с мнением А.Колесникова,
директора программы «малый Бизнес» АНХ, который считает их использование не�
правомерно с экономической и филологической точек зрения. Автор справедливо
замечает, что существует «большое искусство» и просто «искусство», но нет «малого
искусства». Есть «большие ученые» и просто «ученые», но не существует «малых уче�
ных».

Что касается понятия «малое предпринимательство» вряд ли можно считать его
использование неадекватным лишь по той причине, что оно применяется только в
России и не имеет аналогов с точки зрения международной деловой терминологии.

Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî:Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî:Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî:Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî:Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî:
ñóùíîñòü è êëàññèôèêàöèÿñóùíîñòü è êëàññèôèêàöèÿñóùíîñòü è êëàññèôèêàöèÿñóùíîñòü è êëàññèôèêàöèÿñóùíîñòü è êëàññèôèêàöèÿ
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Под воздействием происходящих
изменений в сельском хозяйстве ком�
плексное развитие любого региона
требует поиска собственных источ�
ников саморазвития, важнейшим из
которых является использование и
наращивание потенциала малого
предпринимательства. Малое пред�
принимательство может развивать�
ся в разных формах и реализовывать�
ся по различным направлениям.
Ключевые слова: малое предприни�
мательство, сельское хозяйство, аг�
рарное предпринимательство.
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Как известно, предпринимательство �
многогранное явление, включающее в
себя широкий спектр общественных от�
ношений. Оно может рассматриваться как
экономическая категория, как тип пове�
дения и мышления. Как представляется,
сочетание «малое предпринимательство»
правомерно использовать именно с по�
литэкономической точки зрения.

В законе РФ «о предприятиях и пред�
принимательской деятельности» дается
следующее определение предпринима�
тельской деятельности: «Предпринима�
тельская деятельность представляет со�
бой инициативную самостоятельную де�
ятельность граждан и их объединений,
направленную на получение прибыли».

Предпринимательство представляет
собой особый вид бизнеса, целью кото�
рого является не прибыли вообще, а
сверхприбыли, т.е. предпринимательско�
го дохода, который образуется в резуль�
тате снижения издержек на производстве,
улучшенной организации труда, рацио�
нального использования средств произ�
водства, применения новых технологии
и передовой техники, качественного под�
хода к работе с персоналам.

 Одним из первых, кто серьезно за�
нимался проблемой предприниматель�
ства был Р.Кантильон. Именно ему при�
надлежит тезис о том, что различие на
рынке между ценой спроса и ценой пред�
ложения дает возможность некоторым
субъектам рыночных отношений, их он
назвал предпринимателями, зарабаты�
вать дополнительный доход на покупке
более дешевого товара и продаже более
дорогого.

И.Шумпетеру принадлежит видная
роль в развитии теории предпринима�
тельства и его связь с динамической нео�
пределенностью. Воспроизводство в эко�
номике без технических новшеств пред�
ставляет собой «рутинный бизнес», бу�
дущее которого достаточно четко опре�
делено и в этой связи нет никакой воз�
можности получить предпринимательс�
кий доход. Инновация, под которой под�
разумевались и технические решения, и
новые виды сырья, и новая организация
труда и т.д., трактовалась им как эконо�
мические изменения, создающие неопре�
деленность будущего, что дает возмож�
ность получения предпринимательского
дохода. Й.Шумпетер впервые показал, что
предпринимателем может быть:

� группа лиц, а не одно физическое
лицо;

� управляющий а не собственник.
Кроме этого он указал на непостоян�

ство статуса предпринимателя: «любой

бизнесмен может стать предпринимате�
лем, используя инновацию в своей рабо�
те, равно как и любой предприниматель
может утратить этот статус, вернувшись
на рельсы рутинного бизнеса». Также,
Шумпетером была выделена мотивация
предпринимательства:

� потребность в господстве, власти и
влиянии;

� воля к победе, стремление к успеху;
� радость творчества.
В современной экономической лите�

ратуре существует немало определений
понятия «предпринимательство». «Пред�
принимательство � это особый вид эко�
номической активности (под которой мы
понимаем целесообразную деятельность,
направленную на получение прибыли),
которая основана на самостоятельной
инициативе, ответственности и иннова�
ционной предпринимательской идее».

Аграрное предпринимательство мож�
но понимать двояко. В узком смысле сло�
ва � это деятельность, связанная с произ�
водством продуктов питания и некото�
рых видов сырья для перерабатывающих
отраслей, т.е. растениеводства и живот�
новодства до момента их реализации; в
широком �деятельность во всех отраслях
аграрного сектора, занятых не только
производством, но и хранением, перера�
боткой, и доведением продукции до по�
требителя:

� поставкой сельскому хозяйству
средств производства и его производ�
ственно�техническим обслуживанием;

� сельскохозяйственном производ�
ством;

� доведением сельскохозяйственной
продукции до потребителя (заготовка,
переработка, хранение, транспортиров�
ка, реализация);

� инфраструктурное предпринима�
тельство, обеспечивающее производ�
ственные и социальные условия основ�
ной сельскохозяйственной деятельности
(дорожно�транспортное хозяйство,
связь, материально�техническое обслужи�
вание, система хранения, складское и тар�
ное хозяйство, отрасли нематериально�
го производства и т.п.).

Как особый размерный уклад эконо�
мики он характеризует ее организацион�
но�техническую сторону (производи�
тельные силы), совпадая с понятием «ма�
лый бизнес».

Руководствуясь анализом толкований
сущности малого бизнеса авторы приме�
нительно к ситуации, сложившейся в аг�
рарном секторе Смоленской области,
сформулировал собственное видение
малого предпринимательства как вида

деятельности в любой из сфер аграрной
экономики, направленный на получение
прибыли при крайне ограниченных фи�
нансовых, материальных и трудовых ре�
сурсах и как следствие � имеющих невы�
сокий уровень товарооборота.

Структура любой экономики вклю�
чает в себя хозяйствующие субъекты раз�
ных размеров. Объективной основой об�
разования предприятий разных размеров
являются формы организации производ�
ства:

По размеру – малая, индивидуаль�
ная, средняя, семейная, крупная;

По характеру участия – коллектив�
ная, трудовая, корпоративная, государ�
ственная;

По деятельности – предпринима�
тельская, сбытовая;

По направлениям деятельности –
производственная, снабженческая, обслу�
живающая.

По распространенной методике к
крупным и средним относятся все сель�
хозпредприятия с правом юридического
лица (акционерные общества, хозяйствен�
ные товарищества и производственные
кооперативы). Малыми предприятиями
вне зависимости от их организационно�
правовой формы и отраслевой принад�
лежности принято называть хозяйствую�
щие субъекты с количеством работников
до 50 человек. В аграрном секторе � это
крестьянские (фермерские) и личные
подсобные хозяйства (так называемые
домашние хозяйства или хозяйства насе�
ления, имеющие статус физического
лица), а среди юридических лиц � пол�
ные и коммандитные товарищества, по�
требительские кооперативы. В практике
же встречаются в основном крестьянские
(фермерские) и личные подсобные хо�
зяйства, о них и пойдет речь в нашем
исследовании.

Крестьянским (фермерским) хозяй�
ством признается � семейно�трудовое
объединение лиц, в котором осуществ�
ление индивидуального предпринима�
тельства неразрывно связано с исполь�
зованием земель сельскохозяйственного
назначения для производства сельскохо�
зяйственной продукции, а также с пере�
работкой и сбытом этой продукции.
Субъектами крестьянского (фермерско�
го) хозяйства являются физические лица,
занимающиеся предпринимательской
деятельностью с образованием юриди�
ческого лица.

К хозяйствам, не регистрирующимся
в качестве юридического лица, относят�
ся личные подсобные хозяйства населе�
ния, коллективные сады и огороды, дач�
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ные участки. Хозяйства населения под�
падают под категорию индивидуальных
предпринимателей, и не регистрируют�
ся как юридические лица.

Определим роль, которую играет
малое предпринимательство в развитии
экономики. Большинство авторов сходит�
ся во мнении, что малый бизнес является
одним из ключевых факторов стабили�
зации, оживления и развития экономи�
ческой системы России. Однако благо�
приятное развитие малого предприни�
мательства в России осложнено наличи�
ем ряда проблем. К факторам, оказыва�
ющим наиболее неблагоприятное воздей�
ствие на развитие малого бизнеса, О.
Мачульская и Е.Балацкий относят следу�
ющие:

1. Недостаточная законодательная
база, что усугубляется ее нестабильнос�
тью, частыми, не всегда оправданными,
изменениями, отсутствием достаточно�
го опыта и последовательности в ее при�
менении, разнобой в региональном за�
конодательстве, вызванный в ряде слу�
чаев политическим воздействием.

2. Сложная экономическая обстанов�
ка, инфляционные скачки, высокие и час�
то меняющиеся кредитные ставки, нена�
дежность банков и других финансовых
институтов.

3. Низкий уровень деловой культу�
ры, правовой культуры, отсутствие де�
ловой этики.

4. Несовершенство механизма госу�
дарственной поддержки малого предпри�
нимательства, непоследовательность в
реализации мер по поддержке малого
предпринимательства.

5. Элементы противодействия со сто�
роны некоторой части населения.

Следует отметить, что как с методо�
логической точки зрения, так и с точки
зрения анализа и сравнения показателей
развития малого предпринимательства
по различным странам, огромное значе�
ние имеют различия в критериях опреде�
ления субъектов малого предпринима�
тельства. Эти критерии играют немало�
важную роль также при определении мер
поддержки малого бизнеса и разработке
государственных программ в этой обла�
сти.

Для проведения оценки малого пред�
принимательства рассмотрим классифи�
кацию малых предприятий. Как показы�
вает мировая и отечественная практика,
определяющим показателем, на основе
которого предприятия и организации
относятся к субъектам малого предпри�
нимательства, является средняя числен�
ность занятых работников за отчетный

период. Вместе с тем, наиболее часто
применяемыми критериями при отнесе�
нии субъектов хозяйственной деятельно�
сти к субъектам малого предпринима�
тельства также являются размер устав�
ного капитала и объем оборота (прибы�
ли, дохода).

Сравним критерии отнесения пред�
приятий к субъектам малого предприни�
мательства, применяемые в отдельных
странах и экономических сообществах.

В Европейском Сообществе с 1 янва�
ря 1995 года к малым относятся пред�
приятия при непревышении ими следую�
щих показателей:

� количество занятых работников до
50 человек;

� годовой оборот менее 4 млн. ЭКЮ;
� сумма баланса менее 2 млн. ЭКЮ.
К средним в Европейском Сообще�

стве относят предприятия, не превыша�
ющие в результате своей деятельности
следующие показатели:

� количество занятых работников от
50 до 250 человек;

� годовой оборот менее 16 млн. ЭКЮ;
� сумма баланса менее 8 млн. ЭКЮ.
При определении мер поддержки

субъектов малого предпринимательства
на уровне Европейского Сообщества мо�
гут применяться и другие показатели, а
страны�члены сообщества могут исполь�
зовать и свои показатели при отнесении
предприятий к малым.

Международная Организация эконо�
мического сотрудничества и развития
(ОЭСР), в которую входят экономически
высокоразвитые страны, определяет
предприятия с числом занятых до 19 че�
ловек как «весьма малые», до 99 человек

� как «малые», от 100 до 499 � как
«средние» и свыше 500 человек � как
«крупные».

Согласно Закону о компаниях в Ве�
ликобритании малое предприятие дол�
жно соответствовать двум из следующих
критериев:

� оборот не более 2,3 млн. ЭКЮ;
� активы не более 1,5 млн. ЭКЮ;
� средняя численность занятых до 50

человек.
Во Франции к малым относят пред�

приятия с численностью занятых до 500
человек и годовым оборотом до взима�
ния налогов, оцененным на момент зак�
рытия итогового баланса, ниже 200 млн.
франков.

В Германии в соответствии с класси�
фикацией Федерального Министерства
хозяйства к мелким относят фирмы с чис�
лом занятых до 49 человек и ежегодным
оборотом менее 1 млн. марок. Мелкие

фирмы, по определению министерства
хозяйства, � это фирмы, которыми руко�
водят юридически самостоятельные вла�
дельцы, непосредственно участвующие в
производстве, полностью берущие на
себя экономический риск и финансиру�
ющие свою деятельность, как правило,
без привлечения кредитных средств. Ма�
лыми и средними предприятиями в Гер�
мании считаются предприятия с числен�
ностью занятых не более 500 человек и
годовым оборотом не свыше 50 млн.
ЭКЮ.

При поддержке малых предприятий
Банк Греции руководствуется следующи�
ми критериями: среднее число занятых
за последние три года не должно превы�
шать 50 человек, годовой оборот � 1,3
млн. ЭКЮ, а собственник предприятия
должен лично участвовать в управлении
предприятием.

В Швеции малыми и средними пред�
приятиями считаются предприятия с чис�
ленностью занятых до 200 человек. Од�
нако для классификации малых и сред�
них предприятий применяются и следу�
ющие показатели: стадии роста (началь�
ная, выживание, рост); отраслевая при�
надлежность; географическая сфера дея�
тельности (локальные, региональные и
национальные масштабы); специфичес�
кие характеристики владельцев и управ�
ляющих (например, женщины � предпри�
ниматели, иностранцы и т.д.); типы про�
блем, характерные для предприятий (на�
пример, их финансирование, управление
качеством и др.).

В Японии согласно закону о малых и
средних предприятиях, принятому в 1963
году, к таким предприятиям относят хо�
зяйствующих субъектов при непревыше�
нии ими следующих показателей по от�
раслям экономики:

ь добывающая и обрабатывающая
промышленность, строительство � чис�
ленность занятых до 300 человек, устав�
ной капитал � до 100 млн. иен;

ь оптовая торговля � численность за�
нятых до 100 человек, уставной
капитал � до 30 млн. иен;

ь розничная торговля � численность
занятых до 50 человек, уставной
капитал � до 30 млн. иен [136].

Администрацией малого бизнеса
США для каждой отрасли экономики в
зависимости от особенностей производ�
ства и иных факторов установлены сле�
дующие размеры критериев:

ь промышленность � средняя числен�
ность работников до 500 человек;

ь сельское хозяйство � годовой обо�
рот от 0,5 до 3,5 млн. долл. в
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зависимости от конкретного производ�
ства;

ь строительство � годовой оборот от
7 до 17 млн. долл.;

ь транспорт � число занятых до 500
человек или годовой оборот до 3,5 млн.
долл.;

ь оптовая торговля � численность за�
нятых до 100 человек;

ь розничная торговля � годовой обо�
рот до 3,5 млн. долл. (в отдельных слу�
чаях � число занятых до 100 человек).

В тоже время министерство торгов�
ли США рекомендует относить к малым
предприятия с численностью работни�
ков до 500 человек. Именно этот крите�
рий используют торговые палаты.

Численность занятых на малых пред�
приятиях в странах Восточной Европы
(Венгрия, Болгария и др.), как отмечает
Н. Иванова, ограничена пределом в 30 �
50 человек.

Некоторые британские экономисты,
например А. Дейли, высказывают мнение,
что годовой оборот не подходит для ха�
рактеристики малого бизнеса, так как
этот показатель находится под воздей�
ствием инфляции. Другие экономисты,
такие как Д. Каррен и Р. Бэрроуз, отмеча�
ют в своих исследованиях, что ни чис�
ленность работников, ни величина обо�
ротного капитала, как и доля на рынке
сбыта, не могут служить достаточным
критерием для определения малого биз�
неса. По их мнению, важным критерием
является как правовая независимость, так
и юридический статус, что предполагает
наличие реальных экономических и со�
циальных отношений.

Во Франции разработана методика,
предложенная Бизаге. Согласно этой
методике вклад в экономику малых пред�
приятий измеряется численностью заня�
тых, объемом производства продукции
и валовыми капиталовложениями в ос�
новные фонды. Далее определяется сред�
нее арифметическое трех указанных по�
казателей.

Интересным качественным подходом
к определению размеров предприятий,
на наш взгляд, представляется методика,
разработанная X. Велу на основе иссле�
дования процессов развития организа�
ции. Автор идентифицирует ряд харак�
теристик, присущих предприятиям раз�
ного размера � от малых до крупных. В
исследовании делается вывод о том, что
британские средние по размеру компа�
нии � это предприятия с численностью
занятых от 25 до 500 человек.

Следует отметить, что среди как оте�
чественных, так и зарубежных исследо�

вателей малого бизнеса, нет единого
мнения относительно практики исполь�
зования отдельных критериев определе�
ния малого предпринимательства.

По мнению С. Хорошева существую�
щие в настоящее время критерии опре�
деления малых предприятий недостаточ�
ны. Он считает, что размер малого пред�
приятия по количеству работающих мо�
жет отличаться не только в отраслевом,
но и в региональном аспектах, а, следо�
вательно, законодательно необходимо
установить рамки, в которых субъекты
Российской Федерации могут корректи�
ровать критерии отнесения к субъектам
малого предпринимательства.

Вместе с тем, А. Муравьев, А.Игнать�
ев и А. Крутик, критикуя указанного выше
автора, утверждают, что, по сути, это
означает предоставление субъектам Фе�
дерации права самим устанавливать (в
оговоренных пределах) значения крите�
риев, на основании которых юридичес�
ким лицам, как малым предприятиям,
предоставляются льготы, в том числе
налоговые и по платежам в федеральный
бюджет. Реализация этого предложения
существенно снизит надежность прогно�
зирования размеров налоговых поступ�
лений в федеральный бюджет.

С. Хорошевым выдвигается предло�
жение в целях более глубокого анализа
структуры предпринимательства внести
в закон понятий «микропредприятие» (до
15 работающих), «малое предприятие»
(от 15 до 50 занятых) и «среднее пред�
приятие» (от 50 до 100 работающих). По
его мнению, введение этих понятий в хо�
зяйственную жизнь позволит также ока�
зывать государственную поддержку биз�
несу в нашей стране более дифференци�
рованно.

В Российском законодательстве впер�
вые определение малого предприятия
было дано в Постановлении Совета Ми�
нистров РСФСР «О мерах по поддержке
и развитию малых предприятий в РСФСР»
от18 июля 1991 года № 406.

К малым относились предприятия
всех организационно�правовых форм,
установленных Законом РСФСР «О пред�
приятиях и предпринимательской дея�
тельности», как вновь создаваемые, так и
действующие, со среднесписочной чис�
ленностью работающих, не превышаю�
щей 200 человек, в том числе: в промыш�
ленности и строительстве � до 200 чело�
век; в науке и научном обслуживании � до
100 человек; в других отраслях произ�
водственной сферы � до 50 человек; в
отраслях непроизводственной сферы � до
15 человек.

При этом к среднесписочной численно�
сти работников основного производствен�
ного персонала добавлялась среднесписоч�
ная численность работников, не состоящих
в штате предприятия, работающих по дого�
ворам подряда и совместительству.

Следует отметить, что в соответствии
с постановлениями Государственного
Комитета Российской Федерации по ста�
тистике «Об утверждении единовремен�
ной государственной статистической от�
четности о деятельности малых предпри�
ятий» от 4 октября 1994 г. № 192 и «Об
утверждении формы федерального госу�
дарственного статистического наблюде�
ния за малым предпринимательством» от
14 февраля 1995 г. № 16 к малым отно�
сили предприятия всех отраслей эконо�
мики независимо от организационно�
правовой формы и формы собственнос�
ти, имеющие среднесписочную числен�
ность (без совместителей и работников
несписочного состава): в промышленно�
сти, строительстве и на транспорте � 50
человек; в сельском хозяйстве и иннова�
ционной деятельности � 30 человек; в
науке и научном обслуживании � 15 че�
ловек; в розничной торговле, обществен�
ном питании и бытовом обслуживании
населения � 15 человек; в оптовой тор�
говле, остальных отраслях и других ви�
дах деятельности � до 25 человек. Есте�
ственно, что такое расхождение в коли�
чественном определении не могло не ска�
заться на результатах статистической
отчетности.

В настоящее время соответствии с
Федеральным Законом Российской Фе�
дерации «О государственной поддержке
малого предпринимательства в Российс�
кой Федерации» от 14 июня 1995 г. № 88
� ФЗ (статья 3) под субъектами малого
предпринимательства понимаются ком�
мерческие организации, в уставном ка�
питале которых доля участия Российс�
кой Федерации, субъектов Российской
Федерации, общественных и религиоз�
ных организаций (объединений), благо�
творительных и иных фондов не превы�
шает 25 %, доля, принадлежащая одно�
му или нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами малого пред�
принимательства, не превышает 25 % и в
которых средняя численность работни�
ков за отчетный период не превышает
предельных уровней:

в промышленности � 100 человек;
в строительстве � 100 человек;
на транспорте � 100 человек;
в сельском хозяйстве � 60 человек;
в научно�технической сфере � 60 че�

ловек;
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в оптовой торговле � 50 человек;
в розничной торговле и бытовом об�

служивании населения � 30 человек;
в остальных отраслях и при осуще�

ствлении других видов деятельности � 50
человек.

Под субъектами малого предприни�
мательства понимаются также физичес�
кие лица, занимающиеся предпринима�
тельской деятельностью без образова�
ния юридического лица.

Малые предприятия, осуществляю�
щие несколько видов деятельности (мно�
гопрофильные), относятся к таковым по
критерию того вида деятельности, доля
которого является наибольшей в годо�
вом объеме оборота или годовом объе�
ме прибыли.

Средняя за отчетный период числен�
ность работников малого предприятия
определяется с учетом всех его работни�
ков, в том числе работающих по догово�
рам гражданско�правового характера и
по совместительству с учетом реально
отработанного времени, а также работ�
ников представительств, филиалов и
других обособленных подразделений
указанного юридического лица.

В случае превышения малым пред�
приятием установленной законом числен�
ности занятых предприятие лишается
льгот, предусмотренных действующим
законодательством, на период, в тече�
ние которого допущено превышение, и
на последующие три месяца.

Согласно настоящему Федеральному
закону субъекты Российской Федерации
могут применять дополнительные меры
по поддержке малого предприниматель�
ства за счет собственных средств и ре�
сурсов.

Согласно закону «Об основах малого
предпринимательства в Смоленской об�
ласти» к субъектам малого предприни�
мательства, имеющим право на получе�
ние поддержки со стороны органов госу�
дарственной власти
Смоленской области, относятся зареги�
стрированные на территории области
в соответствии с порядком, установлен�
ным действующим федеральным
законодательством, индивидуальные
предприниматели, а также коммерческие
организации, в уставном капитале кото�
рых доля участия государства,
общественных и религиозных организа�
ций (объединений), благотворительных
и иных фондов, а также доля, принадле�
жащая одному или нескольким юриди�
ческим лицам, не являющимся субъекта�
ми малого предпринимательства, не пре�
вышает 25 процентов, а также осуществ�

ляющие предпринимательскую деятель�
ность в соответствии со следующими
критериями:

� район их непосредственной дея�
тельности должен быть ограничен
пределами области, т.е. субъекты мало�
го предпринимательства (юридические
лица) не должны иметь филиалов, нахо�
дящихся вне границ области, тогда как
рынок сбыта для производимой ими про�
дукции (работ, услуг) может выходить за
указанные границы;

� они не должны относиться к кате�
гории дочерних или зависимых
хозяйственных обществ, фондовых бирж,
брокерских или дилерских фирм, банков
и иных кредитно�финансовых организа�
ций;

� среднесписочная численность ра�
ботающих (с учетом работающих по до�
говорам гражданско�правового характе�
ра и совместительству с учетом реально
отработанного времени, а также работ�
ников представительств, филиалов и
других обособленных подразделений
юридического лица) должна составлять:

в промышленности, строительстве,
на транспорте � до 100 человек; в сельс�
ком хозяйстве и научно � технической
сфере до 60 человек; в оптовой торговле
� до 50 человек; в розничной торговле и
бытовом обслуживании населения � до
30 человек; в остальных отраслях и при
осуществлении других видов деятельно�
сти � до 50 человек.

В случае превышения малыми пред�
приятиями численности, указанное пред�
приятие лишается льгот, предусмотрен�
ных действующим законодательством, на
период, в течение которого допущено
указанное превышение, и на последую�
щие три месяца.

Таким образом, по критериям райо�
на деятельности малых предприятий и
принадлежности к определенным кате�
гориям эти законы схожи. Однако между
ними имеются существенные различия в
критериях численности занятых на ма�
лых предприятиях. Следует отметить, что
Смоленский областной закон придержи�
вается федеральных норм выделения
субъектов малого предпринимательства.

В экономической литературе пред�
лагаются различные подходы к класси�
фикации малых предприятий, в зависи�
мости от целей, которые ставят исследо�
ватели. Автором предлагается комплекс�
ная классификация малых предприятий:

1. Признаки, без которых невозмож�
но отнести классифицируемый объект
именно к объекту классификации:

1.1. по численности занятых:

в промышленности, строительстве и
транспорте � 100 чел.

в с/х и научно�технической сфере �
60 чел.

в оптовой торговле � до 50 чел.
в розничной торговле и бытовом об�

служивании населения – 30 чел.
в остальных отраслях � до 50 чел.
1.2. по форме собственности: част�

ная и смешанная
1.3. по объему реализации продук�

ции и услуг:
с годовым оборотом до 5000 долла�

ров США с годовым оборотом до 10000
долларов США с годовым оборотом бо�
лее 10000 долларов США

1.4. по объему и структуре основно�
го капитала:

• до 5000 долларов США, до 10000
и свыше 10000 долларов США

• использующие новейшую техноло�
гию ( год выпуска которой совпадает с
годом классификации)

• использующие новую технологию
(год выпуска которой за 2�3 года до года
классификации)

• использующие устаревшую техно�
логию (более 3 лет до года классифика�
ции)

• использующие собственный основ�
ной капитал

• использующие арендованный ос�
новной капитал

2. сопутствующие объекту признаки
(определяет тип предприятия и произ�
водства оценочные показатели):

2.1. по организационно�правовой
форме:

полные товарищества � имущество и
его приращение является собственнос�
тью товарищества, управление осуществ�
ляется по общему согласию участников�
товарищей, распределение прибыли про�
порционально долям каждого, ответ�
ственность за деятельность солидарная
и субсидиальная;

товарищества на вере (коммандат�
ные) в формировании капитала прини�
мают участие и коммандаты, которые не
занимаются предпринимательской дея�
тельностью, но получают прибыль в пре�
делах сумм вклада (имеют возможность
выгодно размещать средства), а товари�
щество имеет возможность привлекать
средства под свои проекты;

хозяйственные общества (отличаются от
товариществ тем, что хозяйственное обще�
ство объединяет капитал, а товарищество �
учредителей, вовлеченных в непосредствен�
ную деятельность МП) делятся на:

� общества с ограниченной ответ�
ственностью по своим обязательствам
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участники отвечают лишь в пределах сто�
имости внесенного вклада.

� общества с дополнительной ответ�
ственностью аналогичны ООО, однако на
его участников налагается дополнитель�
ная солидарная и субсидиарная ответ�
ственность, распределенная среди учас�
тников в одинаковом кратном размере к
стоимости вкладов.

� акционерные общества (ОАО и ЗАО).
� кооперативы � объединения граж�

дан, соединившихся для совместной про�
изводственной деятельности, основан�
ной на их личном трудовом участии. Чле�
ны несут солидарную ответственность.
Отличие от других форм обязанность
трудового участия и распределение при�
были в соответствие с ним.

2.2. по форме образования: вновь
созданные; на базе реорганизации пред�
приятий; выделившиеся из состава дей�
ствующих.

2.3. по видам деятельности (в соот�
ветствии с классификацией Госкомста�
та)

2.4. по типу производства:
� с непрерывным производством; �

перерабатывающие;
� с дискретным производством; � до�

бывающие;
� сезонные; � постоянные.
2.5. по размещению сырьевой и энер�

гетической базы:
� с использованием местных сырье�

вых и энергетических источников;
� использующие сырье и энергию

других регионов;
� использующие вторичное сырье.
2.6. по конкурентоспособности:

сверхприбыльные; колеблющиеся банк�
роты; прибыльные; развивающиеся; ус�
тойчивые; убыточные.

3. признаки, которые менее влияют
на объект классификации (определяют
степень риска):

3.1. по профилю производства:
универсальные, экспериментальные,

специализированные.

3.2. по уровню классификации спе�
циалистов: использующих специалистов
любой квалификации; использующих
специалистов определенной квалифика�
ции; использующих специалистов с в/о.

3.3. по уровню риска:
обыкновенные; использующие вен�

чурные технологии; венчурные.
4. признаки, определяющие характер

взаимоотношений с внешней средой:
4.1. по отношению к рынкам сбыта
продающие продукцию (услуги) на

местном рынке; продающие продукцию
(услуги) на российском рынке; участвую�
щие во внешнеэкономической деятельно�
сти.

4.2.  по разрешению социально�эко�
номических проблем:

использующие труд инвалидов; ис�
пользующие труд беженцев; использую�
щие труд пенсионеров; не создающие
новые рабочие места создающие новые
рабочие места.

4.3. по отношению к внешней среде:
независимые; действующие внутри

крупных предприятий и корпораций.
4.4. по степени загрязнения окружа�

ющей среды:
не загрязняющие окружающую сре�

ду;
использующие невоспроизводимые

природные ресурсы;
производящие выбросы загрязняю�

щих веществ в атмосферу.
Данная классификация полезна как с

теоретической точки зрения (т.к. харак�
теристика МП должна отражать всю сис�
тему производственных отношений в
сфере малого предпринимательства), так
и с практической, т.к. может служить ос�
новой для определения МП с льготным
налогообложением, при выдаче кредитов
банками, различных форм господдерж�
ки, в т.ч. при финансировании через фон�
ды финансовой поддержки малого пред�
принимательства.

 На основе всего вышесказанного
можно сделать следующие выводы:

1. Среди отечественных и зарубеж�
ных исследователей малого бизнеса, нет
единого мнения относительно критери�
ев определения малого предпринима�
тельства.

2. Как показывает мировая и отече�
ственная практика, определяющим пока�
зателем, на основе которого предприя�
тия и организации относятся
к субъектам малого предприниматель�
ства, является средняя численность за�
нятых работников за отчетный период.

3. Многие субъекты Российской Фе�
дерации в целях поддержания региональ�
ного малого бизнеса устанавливают свои,
часто существенно отличающиеся от фе�
деральных, критерии отнесения предпри�
ятий к данной категории.
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 На сегодняшний день пайка стала одним из важнейших технологических процессов 
соединения металлов во многих отраслях металлообрабатывающей промышленно-
сти. Паяные соединения надежно работают в ответственных изделиях авиационной, 
радиотехнической, автомобильной, приборостроительной и других отраслях про-
мышленности. В статье рассмотрены вопросы изготовления алюминиевых припоев 
системы Al-Si и Al-Si-Ge. Отработаны режимы литья слитка малого диаметра в 
специализированный водоохлаждаемый кристаллизатор, что позволяет получить 
мелкодисперсную структуру уже на исходной заготовке. Определены оптимальные 
параметры по прессованию полосы из слитка с введением в процесс сдвиговых 
деформаций и прокатке алюминиевых припойных лент. Полученная по эксперимен-
тальной технологии лента на основе опытных сплавов систем Al-Si и Al-Si-Ge обла-
дает мелкодисперсной структурой с равномерным распределением интерметаллид-
ных фаз. В результате при пайке, обладает хорошей жидкотекучестью и высокими 
характеристиками присоединения, а так же необходимым уровнем механических 
свойств. 
Ключевые слова: пайка, прессование, прокатка, мелкодисперсная структура. 

 

Введение 
Применение технологии пайки является особенно акту-

альным для цветных металлов и их сплавов, поскольку она 
обладает рядом преимуществ по сравнению со сваркой, в 
частности: 

- в большинстве случаев при пайке расходуется меньшее 
количество теплоты; 

- пайка не вызывает существенных изменений хими-
ческого состава и механических свойств основного металла; 

- остаточные деформации в паяных соединениях значи-
тельно меньше, за счёт чего возможно соблюдение точных 
размеров паяных конструкций без дополнительной обработки. 

Пайка стала одним из важнейших технологических процессов 
соединения металлов во многих отраслях металло-
обрабатывающей промышленности. Паяные соединения надеж-
но работают в ответственных изделиях в авиационной, радио-
технической, автомобильной, приборостроительной и других 
отраслях промышленности. 

Алюминиевые сплавы, содержащие в своем составе бо-
лее 10%Si, 5%Cu, 5%Zn, относятся к не деформируемым 
сплавам [1]. Однако они обладают высокой жидкотекучестью 
и низкой температурой плавления [2-3]. 

В настоящее время наибольший интерес представляют 
припои на основе системы Al-Si-Ge [4]. Снижение температу-
ры плавления сплавов этой системы обусловлено тем, что 
алюминий взаимодействует с кремнием и германием по диа-
грамме состояния эвтектического типа, а кремний с германи-
ем образует непрерывный ряд твердых растворов. Таким 
образом, в зависимости от процентного содержания в припое 
кремния и германия температура плавления может изменять-
ся от 424оС (эвтектика Al-Ge) до 577оС, и поэтому такие при-
пои крайне перспективны. Однако для осуществления про-
цесса пайки необходимы ленты толщиной h равной или менее 
1 мм. 

Типовой технологический процесс получения ленточной 
заготовки из слитков алюминия и его сплавов не может быть 
применен к сплавам систем Al-Si и Al-Si-Ge, так как они отно-
сятся к не деформируемым сплавам. Проведенный анализ 
литературы показал, что прессование из цилиндрического 
слитка полосы позволяет в значительной степени прорабо-
тать литую структуру сплава и измельчить фазовые включе-
ния [5], что в результате позволяет обеспечить необходимый 
уровень пластических свойств для дальнейшей прокатки лен-
ты до толщины 0,1±0,02мм. Это обусловлено тем, что в 
процессе деформации происходит дробление 
интерметаллидных фаз. Однако окончательныый размер 
выделений в прессовом полуфабрикате в большой степени 
зависит от исходной структуры отливок, т.е. от скорости 
охлаждения при кристаллизации, с которой отливки были 
получены. Проведенные ранее исследования в лабораториях 
кафедры «ТОМД» университета МАТИ показали, что 
технология полунепрерывного литья слитков малого 
диаметра в водоохлаждаемый кристаллизатор [6] 
обеспечивает отсутствие таких дефектов, как усадочная 
рыхлость по оси слитка, межкристаллическая пористость, 
включения окислов и трещины. Кроме того, вторичные 
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интерметаллические фазы должны иметь вид микроскопиче-
ских включений, равномерно распределенных по всему объе-
му. Дальнейшая деформация слитка (прессование с введени-
ем в процесс выдавливания дополнительных деформаций 
сдвига) позволяет получать оптимальный уровень свойств и 
регламентированную структуру полуфабриката [7]. 

Целью данной работы являлось определение основных 
технологические подходов при производстве тонких лент из 
припоев на основе алюминиевых сплавов и разработать на 
этой основе технологию получения ленты из сплавов систем 
Al+Si и Al+Si+Ge толщиной 0,1 мм. 

Объекты и методы исследований 
Исследования проводились на образцах, полученных из 

слитков сплавов систем Al+Si (условное обозначение П1) и 
Al+Si+Ge (условное обозначение П2). Литье сплавов прово-
дилось в специализированный водоохлаждаемый кристалли-
затор полунепрерывного литья, оснащенный графитовой 
гильзой, обладающей скользящей поверхностью, не требую-
щей смазки, и тепловой насадкой.  

Полученные слитки перед деформацией подвергали гомо-
генизационному отжигу. Основными параметрами гомогени-
зационного отжига являются температура и время выдержки, 
при этом скорости нагрева существенного значения не имеют. 
Интенсивность процесса гомогенизации определяется коэф-
фициентами диффузии легирующих компонентов, возрас-
тающими с повышением температуры. Температуру гомоге-
низационного отжига выбирали в зависимости от состава 
сплава, но близкой к температуре равновесного или неравно-
весного солидуса. С увеличением температуры гомогенизаци-
онного отжига на 40 – 50°С коэффициенты диффузии возраста-
ют на порядок. Поэтому гомогенизацию заготовок из сплавов П1 и 
П2 проводили при температуре на 50-75ºС ниже температуры 
неравновесного солидуса с выдержкой 1÷5 часов. 

Горячее прессование слитков проводили на вертикальном 
гидравлическом прессе с усилием 2,5 МН с применением 
прессовой оснастки прямого действия, через матрицу с вин-
товыми выступами [8]. Диаметр контейнера на полосу сечени-
ем 6х28 мм составлял 52 мм. Скорость деформирования V 
выбирали в интервале от 1,5 до 5 мм/с, температуру дефор-
мирования изменяли от 380 до 460˚С. 

Для сравнительного анализа горячей прокатки исследова-
нию подвергались и литые полосы из сплавов П1 и П2. 

Таким образом, объектами исследования являлись четы-
ре типа образцов: 

- прессованная полоса h=6,0мм из сплава П1; 
- прессованная полоса h=6,0мм сплава П2; 
- литая полоса h=6,0мм из сплава П1; 
- литая полоса h=6,0мм из сплава П2. 
Горячую прокатку прессованных и литых полос проводили 

на прокатном стане ДУО-300 при температуре 0,75÷0,8 от 
температуры неравновесного солидуса. Обжатия по проходам 

 
осуществляли до суммарной величины 80÷85%. 
Результаты экспериментов и их обсуждение 
Проведенные исследования показали, что прессование 

полосы из сплавов П1 и П2 позволяет получить деформиро-
ванные заготовки (полосы) под прокатку с оптимальным ком-
плексом свойств, и изотропной структурой.  

На первом этапе работы прессованные полосы припоя из 
сплавов П1 и П2 были подвергнуты горячей прокатке. 

Проведенные исследования показали, что за несколько 
циклов горячей прокатки толщина h прессованной полосы 
припоя П1 уменьшилась с 6 до 1 мм, при этом удалось полу-
чить высокое качество поверхности, растрескивание полосы 
не произошло, а суммарная деформация εΣ составила 83%. 
Микроструктура листа из сплава П1 после горячей прокатки 
приведена на рис. 1. 

Толщина прессованной полосы h припоя из сплава П2 за 
несколько циклов горячей прокатки составила 1мм, при этом 
качество поверхности при этом также оказалось высоким, 
растрескивание полосы не наблюдалось. Суммарная дефор-
мация составила εΣ=83%. Микроструктура листа П2 представ-
лена на рис. 2. 

На следующем этапе работы горячей прокатке были под-
вергнуты литые полосы припоя из сплавов П1 и П2. 

Проведенные исследования показали, что за несколько 
циклов горячей прокатки толщина литой полосы h припоя П1 
уменьшилась до значения 2,45мм. Однако последующая ите-
рация прокатки привела к разрушению образца, при этом 
суммарная деформация εΣ составила всего 59%. Микрострук-
тура полосы из сплава П1, полученной из литой заготовки, 
после прокатки представлена на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 1. Микроструктура листа из сплава П1(деформированная заготовка) 
после горячей прокатки εΣ=83%. 

 

 
 
Рис. 2. Структура полосы припоя из сплава П2 (деформированная заготов-
ка) после горячей прокатки, εΣ=83%. 
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Рис. 3. Структура листа из сплава П1(литая заготовка) после разрушения(εΣ= 59%). 
а - растровая электронная микроскопия; 
б - оптическая электронная микроскопия. 

 
Толщина полосы, полученной из литой заготовки припоя 

П2, за несколько циклов горячей прокатки составила 3мм., что 
всего в 2 раза меньше исходного значения. Последующая 
итерация прокатки привела к разрушению образца, суммар-
ная деформация составила 49%. Микроструктура полосы из 
литой заготовки из сплава П2 после горячей прокатки пред-
ставлена на рис. 4. 

В связи с разрушением образцов после прокатки литых 
полос припоев, дальнейшие исследования проводились на 
прессованных полосах припоев П1 и П2. 

 
 
 

 
 

Рис. 4. Структура листа из сплава П1(литая заготовка) после разрушения(εΣ= 59%). 
а - растровая электронная микроскопия; 

б - оптическая электронная микроскопия. 
 
На следующем работы исследования были посвящены 

разработке технологии получения ленты методом холодной 
прокатки толщиной 0,1 мм из прессованных полос припоев П1 
и П2 с толщиной 1 мм после горячей прокатки. 

Холодная прокатка листов толщиной 1 мм проводилась по 
экспериментально определенным режимам обжатий, крите-
рием при определении которых являлось появление трещин 
по боковым кромкам листа (рис. 5). 

 
Рис. 5. Дефекты холоднокатаной полосы. 

 
После каждого обжатия происходит нагартовка материа-

ла, что приводит к неравновесному состоянию структуры ме-
талла, вызванному пластической деформацией, при которой 
происходят существенные структурные изменения, при этом 
часть энергии деформации поглощается, а свободная энергия 
системы повышается. 

Наиболее часто при неравновесной структуре наблюдает-
ся пониженная пластичность, низкая коррозионная стойкость 
и недостаточная деформационная способность. Поэтому по-
сле каждого прохода листы (ленты) подвергались отжигу при 
температуре 420 ͦС (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Влияние отжига при 420˚С и степени деформации при холодной прокатке на 
механические свойства ленты. 

σв’,δ’ – после отжига при 4200С, σв’’,δ’’ - после деформации. 
 
Микроструктура лент из сплавов П1 и П2после холодной 

прокатки представлена на рис. 7 и 8. 
 

 
Рис. 7. Микроструктура ленты из сплава П1 после холодной прокатки, а - долевой; б 
- поперечный. 

 

 
Рис. 8. Микроструктура ленты из сплава П2 после холодной прокатки, а - долевой; б 
– поперечный. 

 
В результате по экспериментальной технологии была полу-

чена лента толщиной h=0,1 мм на основе опытных сплавов П1 и 
П2, обладающая мелкодисперсной структурой с равномерным 
распределением интерметаллидных фаз (рисунки 9, 10), а так же 
необходимым уровнем механических свойств (табл. 1). 

 

 
Рис. 9. Микроструктура ленты из сплава П1 толщиной 0,1 мм в отожжённом состоя-
нии, а- долевой; б- поперечный. 



Современные технологии 

 215

«
à

ç
ç

é
Ç

Ä
ñ

à
à

 à
 à

ç
Ç

Ö
ë

í
à

ñ
à

à
»

. №
 11. 2014 

 
Рис. 10. Микроструктура ленты из сплава П2 толщиной 0,1 мм в отожжённом со-
стоянии, а- долевой; б- поперечный. 

 
Таблица 1 
Предел прочности лент из сплавов П1 и П2 толщиной 0,1 мм в отожжённом состоянии  

 
№ 

образца 

Температура 
испытаний, 

ºС 

Напряжение 
σв, МПа 

Среднее 
значение 
σв, МПа 

20,0 249,0 
20,0 292,0 П1 
20,0 272,0 

271,0 

20,0 297,0 
20,0 294,0 П2 
20,0 283,0 

291,3 

 
Заключение 
Проведенные исследования позволили определить ос-

новные технологические подходы при производстве тонких 
лент из припоев на основе алюминиевых сплавов. Разработа-
на технология получения ленты из сплавов систем Al+Si и 
Al+Si+Ge толщиной 0,1 мм, аключающая следующие опера-
ции: 

1. Литье слитка в водоохлаждаемый кристаллизатор, 
обеспечивающий необходимую скорость охлаждения для 
диспергирования интерметаллидных фаз. 

2. Гомогенизационный отжиг при температуре на 50-75ºС 
ниже температуры неравновесного солидуса с выдержкой 1÷5 
часов. 

3. Горячее прессование с введением в процесс выдавли-
вания дополнительных деформаций сдвига, обеспечивающих 
измельчение литой зернистой структуры. 

4. Горячая прокатка при температуре 0,75÷0,8 от темпе-
ратуры неравновесного солидуса с обжатиями по проходам 

 до суммарного обжатия 
80÷85%; 

5. Холодная прокатка с промежуточными отжигами при 
температуре 420ͦ  после единичного прохода. 

По разработанной экспериментальной технологии была 
получена лента из опытных сплавов на основе систем Al-Si и 
Al-Si-Ge толщиной 0,1 мм, обладающая мелкодисперсной 
структурой с равномерным распределением интерметаллид-
ных фаз, хорошей жидкотекучестью при пайке, высокими ха-
рактеристиками присоединения, а так же необходимым уров-
нем механических свойств. 
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Применение фильтра Гаусса в качестве  
метода активного противодействия скрытой  
передачи данных в графических файлах 
 
Валишин Марат Фаритович, 
аспирант, Ульяновский государственный университет 
valmar.ktn@gmail.com 
 
В статье рассматривается задача построения барьеров для предотвращения утечки 
конфиденциальной информации через скрытые каналы передачи данных. Вместо 
пассивного анализа графических файлов на предмет наличия стеганограмм предла-
гается применять методы активного противодействия скрытой передачи данных. 
Рассматривается воздействие алгоритма цифровой обработки изображений “раз-
мытие по Гауссу” на контейнер. В работе представлены результаты применения 
фильтра Гаусса к стандартному тестовому изображению “Лена”. Дается оценка 
пространственному распределению вносимого искажения. Приведены численные 
оценки изменения бит в младших битовых плоскостях изображения. На основании 
проведенных расчетов дается обоснование применения фильтра Гаусса для досто-
верного разрушения стеганограмм в графических файлах. Предложен подход к 
минимизации вносимого искажения путем объединения результата применения 
фильтра Гаусса и исходного изображения при сохранении эффективности алгорит-
ма к разрушению скрытого канала передачи данных. Для предложенной схемы 
приведены результаты расчета разностного показателя вносимого искажения. 
Ключевые слова: стеганография, стегоанализ, активная атака, стеганографический 
алгоритм, цифровая обработка изображений. 

 

Введение 
В связи с развитием компьютерных сетей и средств ком-

муникации становится все более актуальным вопрос обеспе-
чения информационной безопасности. Существует угроза 
утечки конфиденциальной информации через скрытые кана-
лы передачи данных. В сети Интернет легко можно найти 
соответствующие программные комплексы для сокрытия дан-
ных внутрь графических файлов. Развитие методов пассивно-
го выявления стеганограмм в контейнере не всегда позволяет 
достоверно прикрыть канал утечки информации. Согласно 
эмпирической формуле, надежность сокрытия обратно про-
порциональна длине секретного сообщения. Это означает, 
что исходное сообщение можно разбить на множество не-
больших фрагментов, каждый из которых надежно скрывается 
и пересылается в отдельном контейнере. В настоящий мо-
мент, недостатка в графических файлах не существует, сле-
довательно, подобный надежно сокрытый канал передачи 
данных имеет место быть. 

Для противодействия утечки информации в данном слу-
чае необходимо использовать методы активного стегоанали-
за, которые направлены на модификацию исходного контей-
нера таким образом, чтобы разрушить возможное присутствие 
стеганограммы. 

В данной работе рассматривается применение алгоритма 
цифровой обработки изображений “размытие по Гауссу” в 
качестве метода активного противодействия скрытой переда-
чи данных в графических файлах. Дается оценка достоверно-
сти разрушения стеганограммы и оценка вносимого искаже-
ния. 

Алгоритм цифровой обработки “Размытие по Гауссу” 
Фильтр Гаусса широко применяется в цифровой обработ-

ке изображений с целью снижения уровня шума. Алгоритм 
основан на применении матрицы свертки, коэффициенты 
которой рассчитываются по закону Гауссовского распределе-
нию (1). 

)2/()(
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222

2

1
),( 


vuevuG 

,

 (1) 

где параметр   влияет на степень размытия исходного 
изображения. 

Применить фильтр Гаусса к исходному графическому 
файлу можно с помощью утилиты mogrify из широко распро-
странного программного комплекса ImageMagick [1]. 

Опытным путем установлено, что для минимизации визу-
ального искажения, что параметр   следует задавать рав-
ным 1. 

Численный эксперимент на пустом контейнере 
На первом этапе исследования проводился анализ воздейст-

вия фильтра Гаусса на стандартное тестовое изображение 
“Lena”[2] (рис. 1, а). Параметры используемого контейнера: 

Глубина цвета, бит 8 
Ширина, пикселей 512 
Высота, пикселей 512 
Цветовой режим оттенки серого 
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Рис. 1. Исходное изображение (а) и результат применения 

фильтра Гаусса (б) 
 
Рассматривались следующие характеристики алгоритма 

“размытие по Гауссу”: 
 вносимое искажение по разностной оценке “пиковое 

соотношение сигнал-шум”[4]; 
 пространственное распределение абсолютной разно-

сти обработанного и исходного изображений; 
 количество измененных бит в каждой битовой плоско-

сти; 
В данной работе применялась нумерация бит по схеме 

“LSB 1”[3], младшими битовыми плоскостями приняты 1-4 
битовые плоскости. 

Оценка вносимого искажения составила 33,2 дБ. Эффект 
от применения фильтра затрагивает и краевые, и однородные 
области исходного изображения (рисунок 2, а). Расчет частот-
ного распределения показал, что размытие по Гауссу изменя-
ет около 50% от всех пикселей в младших битовых плоско-
стях, а значит, согласно работе [5], достоверно разрушает 
скрытый канал передачи данных (рисунок 2, б). Таким обра-
зом, фильтр Гаусса идеально подходит в качестве активной 
атаки на стеганографическую систему. К недостаткам следует 
отнести внесение значительного искажения в результирую-
щее изображение. 

 

 
Рис. 2. Пространственное (а) и частотное (б) распределения абсолютной разности 
пикселей исходного и обработанного фильтром Гаусса изображений  

 
Для того чтобы повысить эффективность применения 

фильтра Гаусса необходимо объединить результирующее и 
исходное изображения по следующему правилу: 

 

  IIII s
filter

s
filter  12& , (2) 

где 
s
filterI - выходное изображение, 

 II filter , - результирующее и исходное изображения, 

 s – номер битовой плоскости, в которой происходит со-
крытие стеганограммы. 

В этом случае, в исходном изображении изменению под-
вергаются только та битовая плоскость, которая используется 
для организации скрытого канала передачи данных. Предло-
женная схема позволяет существенно уменьшить вносимое 
искажение (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Оценка вносимого искажения по схеме (2) для младших битовых плоскостей 
 
Номер битовой плоскости Оценка вносимого искажения, дБ 

1 51,1 
2 45,2 
3 39,8 
4 35,3 

 
Заключение 
При организации барьеров на пути несанкционированного 

распространения инфомрации необходимо учитывать воз-
можность применения стеганографических систем. В качестве 
алгоритма активной атаки на скрытый канал передачи данных 
рекомендуется использовать фильтр Гаусса. При использова-
нии схемы с объединением результата применения фильтра 
и исходного изображения можно минимизировать вносимое 
искажение. 
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Описание принятой методики определения  
остаточной стоимости автомобиля 

 
Сергеев Алексей Георгиевич 
д.т.н., профессор,  
Владимирский государственный университет,  
 
Калашников Александр Александрович 
аспирант, Владимирский государственный университет 
Alexspada@mail.ru  
 
В статье описывается методика оценки и алгоритм приема автомобиля по системе 
trade-in, практикуемый в настоящее время в официальных дилерских центрах. Так 
как не только дилерские автосалоны, но и малые сервисные и автомобильные 
центры предлагают услугу trade-in. Клиент отдает свой старый автомобиль в зачет 
части стоимости нового. Однако, клиенту остается не понятно по каким признакам и 
по какому принципу оценивается остаточная стоимость его старого автомобиля.  
Для определения остаточной стоимости автомобиля сначала оценивают его техни-
ческое состояние на диагностическом оборудовании. Диагностическое оборудова-
ние в дилерских автосалонах и в малых СТОА отличается как ценой, так и техниче-
скими параметрами (характеристиками). Из-за различий в метрологических характе-
ристиках диагностического оборудования официальные дилерские салоны могут 
более точно определить текущее техническое состояние автомобиля. В статье 
сравнивается оборудование, используемое официальными дилерскими центрами и 
малой СТОА. 
Ключевые слова: trade-in, стоимость, оборудование, алгоритм. 

 

В настоящее время, в нашей стране, соотношение «при-
быль» – «безопасность» особо не регулируется, в отличии от 
европейских стран, где ежемесячно публикуются цены на 
различные марки и модели, что позволяет дилерским центрам 
определять приблизительно одинаковую оценочную стои-
мость автомобилей с пробегом. В России подобной практики 
не существует, поэтому при определении оценочной стоимо-
сти автомобиля с пробегом применяются другие методы. К 
примеру, одной из рекомендаций по определению остаточной 
стоимости, по системе trade-in, является: получить среднюю 
стоимость трех аналогичных автомобилей (в регионе, по об-
ласти или, сравнивая цены других дилеров) и вычесть 10%. 

Данная методика позволяет дилерскому центру оставаться 
на рынке поддержанных автомобилей. По такой методике опре-
деления цены автосалон выигрывает в конкурентной борьбе с 
другими фирмами, так как цена на аналогичный автомобиль у 
него ниже, что является привлекательным для клиентов.  

Но все равно, у покупателей нет понимая того по каким 
параметрам формируется стоимость их поддержанного авто-
мобиля. Потребителю известно только то, что при передачи 
автомобиля, дилерский центр смотрит следующие параметры 
транспортного средства: сохранность лакокрасочного покры-
тия, исправность работы рулевой и тормозной систем и сис-
темы ABS. На этом начинается и заканчивается процесс 
формирования цены для потребителей услуги trade-in, и схе-
матично выглядит так. 

Рис.1. Схема образования остаточной стоимости автомобиля. 
K1, K2,…KJ – технические параметры, характеризующие состояние ТС; 
 N1, N2,…NI – маркетинговые параметры, характеризующие конкурентные возмож-
ности автомобиля. 

 
Рынок поддержанных автомобилей при любых экономи-

ческих условиях остается достаточно устойчивым. Это дости-
гается за счет того что автомобили в этом сегменте рынка уже 
выпущены и находятся в эксплуатации, следовательно нет 
зависимости от того какую политику ведут компании произво-
дящие автомобили.  

В настоящее время потребители выходят на первый план 
в процессе продажи и реализации услуг, согласно ГОСТ ИСО 
9001 – 2008года. Согласно этому ГОСТу клиенты являются не 
просто конечными потребителями продукта, но также играет 
важную роль в процессе организации производства. 

Рассмотрим, работу системы trade-in по этапам приема 
автомобиля, и из каких пунктов происходит формирование 
остаточной стоимости поддержанного автомобиля. Алгоритм 
приема и продажи автомобилей по системе trade-in представ-
лен на рис.2. 
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Причинами снижения стоимости автомобиля с пробегом яв-
ляются несколько факторов:  

 Востребованность автомобиля на рынке. Если автомо-
биль выпущен 5 лет назад, он теряет свои конкурентные свойст-
ва на рынке как техническое средство, а также за это время тре-
бования потребителей тоже меняются и спрос на данный авто-
мобиль падает. Поэтому дилерские автоцентры смотрят на вос-
требованность автомобиля на вторичном рынке и оценивают, 
сколь скоро они могут продать данный автомобиль, ведь простой 
на складе автомобиля – прямые убытки автоцентра. 

 Осмотр внешнего вида и комплектности автомобиля. 
Во время просмотра выявляются дефекты кузова, лакокра-
сочного покрытия, свидетельствующие о том, что автомобиль 
был участником ДТП. Если выявляются наличие сколов или 
повреждения лакокрасочного покрытия, автосалон может 
отказать в приеме автомобиля. 

 Проверка салона и комплектации автомобиля. На дан-
ном этапе, осматривается целостность обивки и всех элемен-
тов декора в кабине, определяется комплектация автомобиля. 
Важно понимать, чем полнее комплектация вашего автомоби-
ля, тем дороже его оценят. 
Следующим этапом проверки является, диагностика автомо-
биля на диагностических стендах для определения текущего 
технического состояния. Именно этот этап проверки является 
самым важным и ответственным для дилерского салона, так 
как именно на нем определяется изношенность (наработка на 
отказ) основных узлов и агрегатов, отвечающих за безопас-
ность и управляемость автомобиля. По результатам диагно-
стики салон принимает решение о «приеме-отказе». 

  

 
Рис. 2. Алгоритм приема и продажи автомобилей по системе trade-in. 

 
Когда произведены все диагностические операции и вы-

явлено реальное техническое состояние автомобиля, автоса-
лон рассчитывает остаточную стоимость, по которой собира-
ется выкупить автомобиль у автовладельца и предоставить 
такую же скидку на покупку нового автомобиля. Клиент имеет 
право отказаться, если его не устраивает цена, но не будем 
забывать про временные затраты на реализацию вашего 
старого автомобиля. Автосалон забирает у вас автомобиль 
сразу, и вы получаете новый автомобиль, в то время, если бы 
вы сами реализовывали продажу поддержанного автомобиля, 
вам пришлось бы потратить, несомненно, больше времени и 
сил. 

Но такая методика не позволяет в полной мере отобра-
зить реальное состояние автомобиля. Хотя современные 
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автомобили являются достаточно безопасными средствами 
передвижения, ведь процесс их производства контролируется 
жестко. Но во время эксплуатации каждый автомобиль под-
вергается различным физическим, природно-климатическим и 
другим факторам, изменяющим его техническое состояние, 
часть из которых носит случайный характер. К факторам но-
сящим случайный характер относятся стиль вождения, перио-
дичность технических воздействий и соблюдение нормативов 
ТО и ТР, согласно паспорту транспортного средства. 

Принятая в настоящее время методика не позволяет в 
полной мере оценить техническое состояние автомобиля с 
пробегом, преимущественно она базируется на субъективном 
суждении менеджера по продаже автосалона, которое осно-
вывается на уровне его знания ситуации сложившейся на 
рынке. Поэтому уровень остаточной стоимости также зависит 
и от уровня компетентности персонала автосалона. Контроль 
уровня компетентности персонала в современных дилерских 
центрах производится за счет проведения курсов повышения 
квалификации, тренингов и стажировок в головных офисах. 
По окончанию этих курсов работники получают дипломы и 
сертификаты соответствия занимаемой должности.  

Однако, не смотря на постоянный контроль со стороны 
управляющих органов фирмы за уровнем компетентности 
своих сотрудников, методика определения остаточной стои-
мости автомобиля остается непонятной для клиентов. 

В настоящее время единственным способом рассчитать 
хотя бы ориентировочную остаточную стоимость автомобиля 
для клиента заключается в просмотре объявлений по прода-
же поддержанных автомобилей той же ценовой категории, и 
определить среднюю стоимость или же определить возмож-
ный диапазон цен для своего автомобиля. Однако, такой спо-
соб не позволяет оценивать автомобиль с точки зрения его 
реального технического состояния. 

Текущее техническое состояние автомобиля определяет-
ся дилерским центром на этапе постановки транспортного 
средства на пост диагностики, где с транспортного средства 
снимаются показания по большому количеству параметров, 
но первостепенными из них являются факторы, влияющие на 
активную безопасность водителя и пассажиров. 

Диагностирование производится на современном обору-
довании, отвечающем современным стандартам качества 
ГОСТ ИСО 9001. Используемое оборудование также согласо-
вывается с центральным офисом фирмы производителя и 
поставщиком автомобилей. Дилерские центры обязаны заку-
пать только оборудование, указанное в технической докумен-
тации при проектировании. Во время эксплуатации, автосало-
ны имеющие статус официальных дилеров и партнеров также 
должны производить закупки только тех комплектующих, ко-
торые укажут из центрального офиса. Таким образом, офици-
альные дилеры вынуждены тратить больше денежных 
средств. 

Оборудование используемое на малых СТОА, в том числе 
диагностическое отличается от оборудования официальных 
дилеров как ценой, так и метрологическими параметрами и 
качеством. Приведем для сравнения некоторые виды 
оборудования, используемого малыми частными СТОА для 
обслуживания автомобилей: 

Оборудование, используемое дилерскими центрами, на 
примере TOYOTA центр Владимир:  

 Подъемник ножничный электрогидравлический UNI 
LIFT 3500 NT 

 
 

Грузоподъемность (кг.) 4000 
Время подъема прибл. (с.) 35/29 
Высота подъема (мм) 1920 
Ширина платформ (мм) 635 
Длина платформ (мм) 4500 

4700 
Общая длина (мм) 6155 

6355 
Общая ширина (мм) 2120 
Двигатель (кВт) 3 
Электроподключение (В/Гц) 400/50 
Мощность двигателя 3 кВт 
Диаметр ролика 202 мм 
Измеряемые значения 0-8 кН 
Частота сети 50 Гц 
Напряжение сети 400 В 
Фазы 3 
Испытательная скорость 5 км/ч 
Допустимая нагрузка на ось 3500 кг 

 Тормозной стенд MAHA. Силовой роликовый тормоз-
ной стенд для легковых и грузовых автомобилей с нагрузкой 
на ось до 5,0 т Модель: IW 2 LON 

Силовой роликовый тормозной стенд IW 2 LON - это главный 
элемент диагностической линии. Все измеренные величины вы-
водятся на аналоговый дисплей и оцениваются. Автоматическая 
процедура диагностики с выведением результатов на дисплей 
обеспечивают быстрое диагностирование всего автомобиля. В 
особенности предназначен для линий приемки и диагностики; 
превышает требования, предъявляемые к оборудованию для 
Гостехосмотра, имеет компьютерный интерфейс и, следователь-
но, широкие сетевые возможности. 

Комплект поставки 
• Многофункциональный аналоговый дисплей для изме-

ренных величин тормозного стенда, амортизаторного стенда 
и стенда проверки бокового увода колес („схождения“), вклю-
чая электросиловые элементы (реле включения моторов с 
защитой, другие элементы, в зависимости от подключаемого 
устройства) 

• Оптический указатель разности тормозных сил 
• Блокируемый главный переключатель 
• Интерфейс RS 232 для принтера или ПК 
• Электронный контроль запуска и помощь при выезде со 

стенда 
• Переключатель выбора одного колеса, задержка авто-

матического запуска 
• Автоматическое отключение после съезда автомобиля 

со стенда 
• Функция отключения при заданном скольжении с ото-

бражением измеренных величин и автоматический перезапуск 
• Электронная тензоизмерительная система 
• Самонесущий роликовый стенд IW 2 RS 2 
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• Поверхность роликов наварная или с каменным покры-
тием 

• Электростатическая порошковая окраска: RAL 5010 
• Сертификаты TÜV и ГОСТ Р 

 
Также дилерские центры используют специализиро-

ванное оборудование, позволяющее выполнять узкоспе-
циализированные работы с точным выполнением техни-
ческих требований, предъявляемых заводом изготовите-
лем.  

Оборудование используемое малыми и частными 
СТОА. 

На малых предприятиях автомобильного сервиса в 
качестве подъемного оборудования, обычно, использу-
ются гидравлические подкатные домкраты. Самыми 
«бюджетными» являются домкраты PROF и MASTER, 
грузоподъемностью 3 тонны, для которых нет 
обходимости в сложных строительные операциях и не 
дорогостоющи в обслуживании.  

Часто встречающимися на СТОА являются 
следующие домкраты: 

 
 Технические данные гидравлического подкатного 

домкрата PROF. 
Грузоподъемность, т 3 
Высота подъема, мм 95-560 
Габариты домкрата, мм 780*366*160 
Габариты домкрата в упаковке, мм 840*410*205 
масса, кг 46 / 48 

 

 
 Технические данные гидравлического подкатного 

домкрата MASTER 
Грузоподъемность, т 3 
Высота подъема, мм. 145 - 500 
Габариты домкрата, мм. 685*346*180 
Габариты домкрата в упа-
ковке, мм. 

740*380*205 

Масса, кг. 37,2/39 
 
Вывод: оборудование дилерских центров имеет более 

высокую стоимость, но также обладают лучшими метрологи-
ческими характеристиками, больше подходит для выполнения 
точных операций. 
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Психологическая реабилитация детей  
с врожденными пороками сердца в период  
стационарного лечения 
 
Киселева Мария Георгиевна  
кандидат психологических наук, мл. научный сотрудник, Научного Центра Сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, only4masha@yandex.ru 
 
Современное общество требует от медицины не просто вылечить физический недуг 
человека, но вернуть ему возможность вести активную полноценную жизнь. В ходе 
решения этой задачи в стационарах разрабатываются и внедряются различные 
нововведения в социальной сфере. Именно они все чаще определяются учеными 
как социальные инновации, к которым можно отнести и психологическую реабили-
тацию, которая активно внедряется в лечебный процесс.  
Несмотря на высокий клинический эффект кардиохирургических операций при 
лечении детей с врожденным пороком сердца (ВПС), более половины проопериро-
ванных пациентов (45-55%) имеют низкие показатели психологической и социальной 
адаптации [2].  
По мнению многих исследований расхождение в клинических и социальных показа-
телях наряду с общепризнанными соматическими факторами обусловлено и психи-
ческими факторами. Ведущую роль в процессе адаптации ребенка к заболеванию 
играет его ближайшее окружение: семья и заботящиеся о нем люди. [1] 
Целью исследования явилось определение  и коррекция эмоционального  статуса 
детей с ВПС и их родителей на первом этапе медицинской реабилитации в период 
нахождения в кардиохирургическом стационаре   с помощью методов арт-терапии. 
Мы изучили связь эмоционального статуса детей с ВПС в период хирургического 
лечения и эмоционального статуса родителей, находящихся с ребенком в кардиохи-
рургическом стационаре. Нами оценено влияние психологической работы с детьми с 
помощью методов арт-терапии на их эмоциональный статус. 
Нами показано, что эмоциональное статус детей с ВПС в период хирургического 
лечения и ухаживающего за ним взрослого взаимосвязаны. Использование в психо-
логическом сопровождении детей с ВПС в период хирургического лечения методов 
арт-терапии существенно снижало ситуативную тревожность у детей, нормализова-
ло их поведение в период хирургического лечения. 
Ключевые слова: врожденный порок сердца, психологическая реабилитация, арт-
терапия. 

 

Введение 
Несмотря на высокий клинический эффект кардиохирур-

гических операций при лечении детей с врожденным пороком 
сердца (ВПС), более половины прооперированных пациентов 
(45-55%) находятся в зоне риска по показателям психологиче-
ской и социальной адаптации [B.Latal, S.Helfricht, 2009].  

По мнению многих исследований расхождение в клиниче-
ских и социальных показателях наряду с общепризнанными 
соматическими факторами обусловлено и психическими фак-
торами. Ведущую роль в процессе адаптации ребенка к забо-
леванию играет его ближайшее окружение: семья и заботя-
щиеся о нем люди. [F. Casey, D. Sycas, 1996] 

 
Материал и методы 
В исследование включено 40 пациентов и их родителей, 

проходивших  лечение  в  2013 году в   ФГБУ «НЦССХ им. 
А.Н.Бакулева» РАМН. Средний возраст  пациентов  составил  
7  ± 2 лет.   Среди  пациентов  лиц  женского  пола  82.5%. 
Среди  родителей матерей 95%. Операции с ИК  были прове-
дены 90.0% больным. Контрольная группа: 15 детей без ВПС 
и прочих хронических заболеваний, средний возраст 7±1 год. 
Изучение эмоционального статуса детей происходило через 
определение уровня тревоги (Тест тревожности Р. Тэммл, М. 
Дорки, В.Амен)уровня эмоционального комфорта (по шкале 
самооценки Дембо- Рубинштейн),  диагностики  страхов  
(Страхи  в домиках М.А. Панфилова), проективной методики 
«Несуществующее животное», перечню жалоб родителей на 
поведение и самочувствие ребенка.  

Изучение эмоционального статуса родителей происходи-
ло через определение уровня депрессии и тревоги (Госпи-
тальная шкала уровня тревоги и депрессии), уровня эмоцио-
нального комфорта (по шкале самооценки Дембо-
Рубинштейн). Сравнивались результаты, полученные до пси-
хотерапевтической  работы методами арт – терапии  («рису-
нок на свободную тему», «нарисуй свой  страх», «красивый  
рисунок»,  «мое  здоровое сердце») и после. 

Результаты и обсуждение: 
В ходе исследования применялся частотный, корреляци-

онный анализ (r-Пирсона), метод сравнения независимых 
выборок (критерий U-Манна-Уитни). Результаты статистиче-
ского анализа оказались следующими: 

Средние уровни депрессии, тревоги, зафиксированные у 
родителей детей пребывающих в стационаре составили 18 и 
11 баллов соответственно. Уровень самооценки эмоциональ-
ного состояния составил 55%. 

Количество страхов у детей с ВПС в период хирургическо-
го лечения значимо выше, чем у детей контрольной группы и 
составил 18 баллов. Уровень тревоги у детей с ВПС в период 
хирургического лечения значимо выше, чем у детей контроль-
ной группы и составил 65%. Уровень самооценки эмоцио-
нального состояния составил 60%, что значимо ниже, чем в 
контрольной группе (р<0,05). 

Корреляционный анализ взаимовлияния параметров эмо-
ционального состояния родителей, ухаживающих за детьми в 
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стационаре и детей с ВПС в период хирургического лечения 
выявил статистически значимые положительные корреляции 
между уровнем депрессии (R=0,893, p=0,000), уровнем само-
оценки эмоционального комфорта (R=0,507,p=0,000) и коли-
чеством страхов у детей. 

Корреляционный анализ взаимовлияния параметров эмо-
ционального состояния родителей, ухаживающих за детьми в 
стационаре и детей с ВПС в период хирургического лечения 
выявил статистически значимые положительные корреляции 
между уровнем депрессии (R=0,386, p=0,000), уровнем само-
оценки эмоционального комфорта родителя (R=0,454, 
p=0,000) уровнем самооценки эмоционального комфорта ре-
бенка. 

Среднее количество жалоб предъявляемых родителями к 
поведению и эмоциональному состоянию ребенка составило 
4, наиболее частыми были жалобы на отказ детей проходить 
медицинские процедуры, плач и нытье, плохой аппетит, про-
блемы со сном, плохое тоскливое настроение, регресс, тре-
бования немедленного удовлетворения всех желаний, тре-
вожность. 

После оказания психологической помощи ребенку с по-
мощью методов арт-терапии количество жалоб родителей 
статистически значимо снижалось, уровень самооценки эмо-
ционального комфорта ребенка статистически значимо повы-
шался (р<0,05). 

В результате качественного и количественного анализа 
были выявлены основные эмоциональные проблемы родите-
лей, ухаживающие за детьми с ВПС в период хирургического 
лечения: страх потерять ребенка, злость на врачей, чувство 
вины за возникновение заболевания, волнение, что ребенок 
будет отставать в развитии, сложности в принятии ограниче-
ний ребенка, невозможность доверять няням и принимать 
помощь, раздражительность (злость) на «плохое поведение 
ребенка» сменяющееся чувством вины. 

В результате качественного и количественного анализа 
были выявлены основные эмоциональные и поведенческие 
проблемы детей с ВПС в период хирургического лечения: 
тревога за то, что отличается от друзей, ведет себя старше 
или младше возраста, потеря уверенности в себе, чувство 
неполноценности, злость и досада за ограничения, наклады-
ваемые болезнью, проблемы со сном и питанием, страх пе-
ред медицинскими манипуляциями, психосоматические реак-
ции (повышение температуры, неадекватный болевой син-
дром). 

При описании рисунка «несуществующее животное» дети 
в 72,5% случаев говорили, что их «животное» мечтает стать 
человеком. На уточняющий вопрос: «А что значит быть чело-
веком?», в большинстве случаев (79,5%) дети отвечали, что 
это значит «иметь друзей, бегать и играть с друзьями». Можно 
интерпретировать такой ответ, как чувство изолированности 
от сверстников, нехватка общения, чувство неполноценности 
из-за ограничения физических возможностей в связи с болез-
нью. Интересно отметить, что уровень агрессивности рисунка 
«несуществующее животное» у детей с ВПС в период кардио-
хирургического лечения ниже, чем в группе здоровых детей. 
100% детей описывали свое животное как не хищника. В ри-
сунках отсутствовали когти, зубы и прочие признаки агрессив-
ности, хотя в 30% дети рисовали рога, но, скорее, как защиту. 
При этом замечена сильная привязанность к матери, что вы-
ражалось в описании жизни животного с мамой или прочим 
упоминанием о важности мамы. Еще одной характерно осо-
бенностей рисунков «несуществующее животное» у детей с 

ВПС стало их сексуальная принадлежность к противополож-
ному полу. Так, 80% девочек говорили, что их животное – 
мальчик и давали ему мужское имя. При том, что в методике 
«Страхи в домиках» дети показывали большое количество 
страхов, при описании животного они отмечали, что их живот-
ное ничего не боится. Стоит отметить, что «несуществующие 
животные» не отличались оригинальностью, и были нарисо-
ваны на базе известных животных, чаще кошек и плюшевых 
мишек. 

В рисунке «на свободную тему» в 87,5% случаев дети с 
ВПС рисовали облака, тучи, солнце располагалось в левом 
верхнем углу. 

Клинический пример №1. Примером может служить рису-
нок Насти П. 7 лет, на котором изображено дерево, сбрасы-
вающее с себя разноцветные, но мертвые листья, на небе 
интенсивно закрашенные темные тучи, люди на рисунке от-
сутствуют. Не смотря на яркие цвета, рисунок вызывает пе-
чаль и ассоциируется с одиночеством и тоской. Настя произ-
водит впечатление спокойной рассудительной девочки, дек-
ларирует, что ничего не боится и у нее все хорошо, при этом 
она жалуется на интенсивную, едва переносимую боль в об-
ласти операционного шва. Ее «несуществующее животное» - 
плюшевый медвежонок Паша, мечтает обрести друзей и быть 
с всегда быть с мамой. Количество страхов 21; уровень тре-
вожности высокий (ИТ=65%). В стационаре за девочкой уха-
живал папа, уровень его тревожности был очень высокий 
(ГШТД 22), уровень депрессии повышен (ГШТД 10). Контакт с 
ребенком был явно нарушен, девочка не могла поделиться с 
отцом своими переживаниями, так как он сам выглядел напу-
ганным. 

С помощью методов арт-терапии были выявлены замас-
кированные проблемы девочки: чувство одиночества, тоска по 
матери, страх смерти, тревога за будущее. В результате пси-
хологической работы, Настя смогла выразить и проработать 
свои тревоги и страхи. Болевой синдром значительно снизил-
ся, субъективный уровень комфорта повысился с 30 в начале 
работы, до 60 в конце.  

Для проработки негативных эмоций применялась методи-
ка «нарисуй свой страх или плохое настроение», с последую-
щей работой над его преодолением и победой над ним. В 
качестве клинического примера можно привести случай Ольги 
П., 6 лет.  

Клинический пример №2: К психологу обратилась взвол-
нованная мама девочки 6 лет, который в этот день предстоя-
ла операция со следующими жалобами: ребенок постоянно 
плачет, плохо спит, уже второй раз в день операции у ребенка 
повышается температура до 37,3, что является противопока-
занием для операции. Никаких соматических причин для по-
вышения температуры не выявлено. 

В ходе психологической работы выявлено, что у мамы, 
ухаживающей за ней в стационаре уровень тревоги высокий 
(22 ГШТД), уровень депрессии высокий (15). 

Девочка постоянно плачет, ноет, жалуется на боль и пло-
хое самочувствие, субъективная оценка эмоционального 
комфорта 20. Сначала на контакт с психологом идет плохо, 
пугается. 

Психолог предлагает ей игрушки, девочка вяло на это реа-
гирует. Дальше психолог предлагает порисовать, сначала, то 
что хочется. 

Девочка рисует лошадку и рассказывает о своих игрушках. 
Хотя рисунок выглядит позитивно, но тревогу выдает очень 
сильное нажатие на карандаш во время штриховки. 
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Психолог спрашивает, что заставляет девочку плакать? 
Та отвечает, что у нее плохое настроение. 

Психолог просит нарисовать это настроение: 
Девочка простым карандашом рисует дом бабы Яги, лес 

дремучий и приведения. Рассказывает, что очень боится, но 
не может объяснить, что конкретно. Психолог спрашивает, как 
можно побороть страх и плохое настроение, например, поса-
дить страхи в клетку, а жуткое приведение развеселить. 

Девочка с удовольствием сажает страхи в клетку (справа 
от избушки), берет разноцветные карандаши и обводит им 
всех героев, рисует всем «улыбочки» и сама уже смеется. 
Дальше сама рисует второй рисунок, где ее хорошее настрое-
ние идет бороться с плохим. 

После работы психолога девочка заснула, после пробуж-
дения температура у нее была нормальная, была проведена 
плановая операция. 

 
Заключение. 
 Основными задачами психологического сопровождения 

детей с ВПС, находящимися на лечении в ФГБУ «Научный 
Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 
РАМН мы считаем работу с детьми, включая диагностику и 
развитие психических функций, преодоление стресса, связан-
ного с оперативным лечением и болезнью, научение спосо-
бам совладания со стрессом, а также работу с их родителями, 
объяснение им психологических особенностей детей с ВПС и 
возрастных особенностей, проработку семейных взаимоотно-
шений, установку адекватных детско-родительских отноше-
ний, научение способам совладания со стрессом и релакса-
ции. Метод арт-терапии как нельзя лучше отвечает всем по-
ставленным задачам. 

Наше исследование еще раз подтвердило, что 
эмоциональный статус детей с ВПС в период 
кардиохирургического лечения тесно  связан с 
эмоциональным статусом их родителей. Методы арт-терапии  
эффективны  в  коррекции  эмоционального статуса детей с 
ВПС в период  хирургического лечения и могут применяться в 
комплексной психологической реабилитации пациентов. Для 
оказания психологической поддержки родственникам 
пациентов с врожденными пороками сердца целесообразно 
ввести в штатное расписание кардиохирургических 
подразделений должность клинического психолога, что 
является необходимым условием реализации дек-
ларированных на государственном уровне принципов реаби-
литации. Реабилитация должна быть семейно ориентирован-
ной. Объектом психологической реабилитации должна стать 
вся семья пациента, включая его братьев и сестер.  
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Выбор подходящего местоположения  
для измерения мощности Исследовательского 
реактора Тегерана с использованием камеры 
деления и Программы расчёта переноса  
нейтронов и протонов методом Монте−Карло 
 
Мохсен Ахмадния,  
кандидат наук в области энергетической инженерии, Российский Университет друж-
бы народов. 
Хосейн Халафи,  
профессор в области энергетической инженерии, Научно-исследовательская школа 
ядерных реакторов. 
Мохаммедреза Эскандери,  
профессор ядерной физики и инженерии, Университет г. Шираз. 
 
В настоящей работе исследовался детектор камеры деления мощностью 5 МВт в 
различных положениях в бассейне исследовательской ядерной установки Тегерана. 
Когда детектор располагался на расстоянии 1 метра от восточного края реактора и 
на высоте около 1,4 м. от пола, это было сочтено оптимальным положением для 
считывания детектора, однако в связи с различными размещениями и перемеще-
ниями в западной части реактора, такое положение, к сожалению, не было возмож-
ным. Нерабочее время при мощности в 3 МВт составляло 1,67%, что являлось 
лучшим результатом в сравнении с программой моделирования с использованием 
метода Монте-Карло. В результате было выяснено, что при повышении и понижении 
мощности устройство является надежным, то есть, оно предоставляет такой же 
ответ при резком переходе к той или иной мощности. С точки зрения стабильности 
устройства (отсутствие изменений без видимой на то причины), за время испытания 
устройства оно показало хорошие результаты. При моделировании поведения 
системы в различных ситуациях и при сравнении результатов с экспериментальны-
ми данными, значительных изменений обнаружено не было. При моделировании 
поведения устройства на процесс влияют множество факторов, которые могут 
отразиться на результате 
Ключевые слова: Линейное поведение, нерабочее время, многоканальный анализа-
тор (МКА), предварительный усилитель питания.  

 

1. Введение.  
Два важных критерия оценки мощности ядерных реак-

торов – резервирование и разнообразие. Это касается как 
энергетических, так и испытательных реакторов. Такие 
критерии, как точность, надежность и скорость тоже очень 
важны. Исследовательский реактор Тегерана (ИРТ) изна-
чально был оборудован четырьмя каналами, а именно: 
камерой деления (КД), компенсационной ионизационной 
камерой (КИК), и двумя некомпенсированными ионизаци-
онными камерами (НИК). С целью улучшения системы 
измерения мощности, предполагалось введение двух до-
полнительных каналов в течение ближайших лет. Один из 
таких каналов основан на реакции O16 (n, p) N16, которая 
весьма важна в связи с малым периодом полураспада N16 
(около 7 сек.). В 1976 году Дж. Лавин представил метод 
мониторинга распределения мощности в ядерном реакторе 
детектором движения внутри его ядра. Другой канал – со-
ответствующая камера деления, используемая в реакторе 
– является ядром каждой рабочей области. Стенки камеры 
покрыты обогащенным ураном для увеличения процесса 
ионизации. Стенки этой маленькой камеры деления и 
электроды сделаны из алюминия, и их рабочее напряже-
ние находится в диапазоне 200-800 вольт. Газ аргон обыч-
но выбирается в качестве внутреннего газа камеры деле-
ния и нагнетается под давлением в несколько атмосфер.  

2. Общие теоретические знания о камере деления (КД) 
Камера деления используется в ядре каждой рабочей об-

ласти реактора. Стенки камеры покрыты обогащенным ура-
ном для увеличения процесса ионизации. Стенки этой ма-
ленькой камеры деления и электроды сделаны из алюминия, 
и их рабочее напряжение находится в диапазоне 200-800 
вольт. Газ аргон обычно выбирается в качестве внутреннего 
газа камеры деления и нагнетается под давлением в несколь-
ко атмосфер. Высокое давление предотвращает превышение 
продуктами деления плотности оптического датчика. Прогрес-
сивное разрушение материалов, чувствительных к нейтронам 
является ключевой проблемой при длительном использова-
нии нейтронных детекторов внутри ядра.  

3. Экспериментальная установка 
Камеры деления используются для поддержания количе-

ства тепловых нейтронов. Существует прямая связь между 
тепловыми нейтронами и общим количеством нейтронов, что 
непосредственно влияет на мощность реактора. В настоящей 
работе количество тепловых нейтронов на различных уровнях 
мощности реактора будет записываться с помощью детектора 
камеры деления. Для этих целей, в различные моменты при 
включении и выключении реактора, при изменении мощности 
на различных уровнях, мы будем измерять количество тепло-
вых нейтронов. Это будет делаться для нахождения подхо-
дящего коэффициента калибровки, который находится путем 
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подтверждения величины подсчетов в отношении соответст-
вующей мощности. Вскоре мы получим информацию о воз-
можных изменениях в подсчете на установленной мощности 
во время рабочего времени реактора, что будет проводиться 
в течение недели (мощность постоянной величины), при запи-
сывании нами подсчетов. Также мы намерены найти причины 
возникновения таких изменений (потому что в случае возник-
новения таких изменений мы можем увидеть какие-либо 
ошибки в измерении мощности данным методом), поэтому мы 
должны найти причину происхождения возможных изменений 
и попытаться их исправить. В конце процесса мы должны 
разработать подходящую электронную систему для монито-
ринга мощности реактора в киловаттах, в соответствии с уч-
тенным количеством нейронов.  

Мы использовали детектор КД с покрытием U-235, набор 
NT-124, содержащий мультиканальный анализатор с разре-
шающей способностью в 1000 каналов, усилитель и источник 
питания высокого напряжения. Система измерения установ-
лена для подсчета нейтронов. Рабочее напряжение в 500 
вольт рассчитано для детектора в соответствии с предложе-
нием производителя детектора (Ахмадния, 2011). 

4. Результаты и обсуждение 
С помощью подъемного крана детектор (КД) располагает-

ся на расстоянии 1,2 метра от восточного края реактора и на 
высоте около 1,4 м. от пола. По мере повышения мощности 
реактора до 5 МВт, подсчет примерного количества повыша-
ется вместе с особым коэффициентом, определяющим объ-
ективность и точность показаний нейтронного детектора (КД), 
поскольку экспериментальные данные, полученные из журна-
ла измерений, учитывают вышку, только нейтроны, сосчитан-
ные с каналов 90-1,000 на программном обеспечении APTEC, 
рассматриваются на рисунке 1, мощность реактора в 3МВт 
(номер в кружке означает измерения в режиме реального 
времени (1)) – 59 секунд и суммарный номер в кружке – 
17765. Если мы хотим узнать, сколько детектор может под-
считать в течение 1 секунда, мы должны получить процентное 
соотношение величин суммарного значения и значения в 
режиме реального времени. Обратите внимание на номер в 
кружке (2) на рисунке 1, который обозначен зеленым цветом – 
его значение гораздо ниже 1,67%. Это означает, что сигнал, 
получаемый от предварительного усилителя с определенной 
измерительной способностью, увеличивает анализ возможно-
стей подсчета нейронов, и понижает возможность возникно-
вения ошибок, что является значительным достижением.  

 
Рис. 1. Пример подсчета нейтронов в ядре реактора на расстоянии 1,2 метра от 
восточного края реактора с использованием программного обеспечения APTEC. 

На рис. 1 представлены хорошие примеры Измерительно-
го интервала на расстоянии 1,2 метра от восточного края 
Тегеранского исследовательского реактора. Никаких шумов 
или рентгеновского излечения не было обнаружено, а объем 
гамма-лучей был значительно ниже тепловых нейронов. Ри-
сунок 2 представляет собой диаграмму, сделанную в Excel. 
Горизонтальная ось соответствует мощности реактора, пока-
занная от нижних показателей до верхних. Как мы видим на 
Рисунке 2, вместе с повышением мощности повышается счет 
нейронов; таким образом, они находятся в линейной зависи-
мости друг от друга. 

 

 
 
Рис. 2. Диаграмма детектора, расположенного на расстоянии 1,2 метра в ядре 
восточного реактора. 

 
Прежде, чем выбирать местоположение детектора и в со-

ответствии с сертификатом производителя (КД) и проверки 
различных статусов вокруг ядра, мы пришли к выводу, что 
детектор, расположенный на расстоянии 1 м восточнее ядра и 
на высоте как минимум один метр от дна бассейна является 
лучшим местоположением для измерения скорости счета. Это 
обусловлено тем, что детектор не достиг предела насыщения, 
и может продолжать работу при 6000 измерений в секунду.  

В данных программного обеспечения Программы расчёта 
переноса нейтронов и протонов методом Монте-Карло рас-
сматривается испытательный образец, данные которого 
представлены на Рис. 3. Синяя и красная линии смоделиро-
ваны с помощью программного обеспечения.  

 

 
 
Рис. 3. Сравнение испытательных образцов с помощью программного обеспечения 
методом Монте-Карло  

 
На рис. 4 показана диаграмма детектора (КД) в измери-

тельной системе, которая может быть обращена в линейный 
показатель калибровки. Следует отметить, что точность изме-
рений приблизительной мощности может колебаться в преде-
лах до 10 КВт.  
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Рис. 4. Тепловая мощность представляет мощность канала 

 
5. Выводы.  

При повышении и понижении мощности устройство явля-
ется надежным, то есть, оно предоставляет такой же ответ 
при резком переходе к той или иной мощности. С точки зрения 
стабильности устройства (отсутствие изменений без видимой 
на то причины), за время испытания устройства оно показало 
хорошие результаты. При моделировании поведения системы 
в различных ситуациях и при сравнении результатов с экпе-
риментальными данными, значительных изменений обнару-
жено не было. При моделировании поведения устройства на 
процесс влияют множество факторов, которые могут отра-
зиться на результате.  

Например, использование программного обеспечения Мето-
да Монте-Карло, если мы хотим получить точные результаты, 
которые будут соответствовать экспериментальным данным, мы 
должны обращать внимание даже на малейшие ошибки. Однако 
в некоторых случаях способность программного обеспечения 
моделировать ситуации ограничена. Несмотря на это, после 
итоговой установки дисплея в кабине управления, инструмент 
продемонстрировал стабильность Шиффового состояния во всех 
частях реактора (эксперимент проводился в течение 1 недели). 
При расположении детектора на расстоянии 1 метра от восточно-
го края ядра реактора на высоте около 1,4 метра от пола, детек-
тор дает наиболее точные результаты. Однако, в связи с тем, что 
оперативной группе не было разрешено перемещать детектор по 
аналогии, мы не имели возможности переместить детектор в 
вышеуказанное положение. Поэтому, если бы у нас была такая 
возможность, мы могли бы провести более точный подсчет ней-
тронов.  
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Модернизация технологической схемы  
разделения нефтегазоконденсатной смеси  
на нефтяном объекте 
 
Мустафина Регина Минвалеевна 
аспирант, Казанский государственный энергетический университет 
e-mail: mustafina_regina@mail.ru 
 
Рассмотрен процесс отделения газа от нефти, очистка и использование газа на 
пункте сбора и налива нефти нефтяного месторождения. В целях улавливания 
углеводородного сырья, дальнейшей транспортировки нефти, реализации попутного 
газа в качестве топлива и обеспечения экологических требований рассмотрены 
решения данных проблем. Источниками поступления сырья являются газонефтяная 
эмульсия и газоконденсатная смесь со скважин нефтяного месторождения. Прове-
дена модернизация технологического процесса. На основании физико-химических 
свойств нефти, газа и максимальной мощности производства представлены расчет-
ные показатели. Внедрение высокоэффективного оборудования для разделения и 
очистки приводят к минимальным потерям углеводородного сырья. Газопоршневые 
установки уменьшают затраты сетевой электроэнергии за счет максимального 
использования очищенного газа и выработки электроэнергии для работы технологи-
ческого оборудования на объекте. Результатом модернизации технологического 
процесса является снижения потерь, реализация и использование попутного газа в 
качестве энергоресурсов для собственных нужд, а также снижение выбросов в 
атмосферу.  
Ключевые слова: разделение, сепарация, утилизация, газоконденсат, нефть, энер-
горесурсы, модернизация процесса, ресурсосбережение. 

 

Введение  
 Нефть и газовый конденсат в настоящее время играют 

ведущую роль в мировой энергетике. Как и природный газ или 
нефть, попутный нефтяной газ выделяемый при сепарации на 
объектах добычи и подготовки является ценным сырьем для 
химической и энергетической промышленности. 

Стратегия разработанная Министерством Энергетики РФ 
на период 2035года предусматривает добычу нефти и газово-
го конденсата в России в размере 530 млн.тонн. Отсутствие 
инфраструктуры для сбора, подготовки, транспортировки и 
переработки попутного нефтяного газа в связи с существен-
ным затратам на очистку от капельной, мелкодисперсной, 
аэрозольной влаги и механических шламовых примесей дол-
гое время приводило к нерациональному использованию газа, 
а именно к утилизации его на факельных установках. Введе-
ние Постановления Правительства о мерах по стимулирова-
нию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продук-
тами сжигания попутного нефтяного газа в размере не более 
5% привело к минимизации сжигания газа и реализации новых 
проектов переработки нефтегазоконденсатной смеси. Не-
смотря на высокую теплотворную способность, использова-
ние газа в электрогенерации затруднительно из-за сущест-
венной нестабильности состава и наличия высокого числа 
примесей. На сегодняшний день российские нефтяные компа-
нии реализуют крупные инвестиционные проекты, нацелен-
ные на повышение уровня полезного использования попутно-
го нефтяного газа. Наиболее масштабными из них являются 
проекты ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» и ОАО 
«Лукойл». Для примера, в Норвегии 99 % продуктов утилиза-
ции нефтяного газа являются сырьем для химических произ-
водств. 

Целью нефтяных компаний сегодня является изучение 
наиболее оптимального и эффективного метода сокращения 
потерь и рационального использования нефтегазоконденсат-
ной смеси в качестве энергоресурсов. 

Материалы и методы  
Несовершенство процессов существующей системы в 

связи с добавлением производительной мощности выявило 
следующие основные проблемы, а именно неспособность 
приема, разделения, сепарации, транспортировки и утилиза-
ции большого количества попутного и природного газа, выну-
жденное сжигание газа в факельной системе. В целях очистки 
газа перед факельной линией и улавливания безвозвратно 
теряемого углеводородного сырья; обеспечения экологиче-
ских требований; дальнейшей транспортировки нефти и реа-
лизации попутного газа в качестве топлива приняты решения 
данных проблем. 

Для решения приняты основные задачи исследования: - 
разработка технологических решений для сокращения потерь 
и рационального использования продукции пункта налива 
нефти, внедрение ресурсосберегающих установок, реали-
зующих работу технологических процессов. Для изучения 
предусматривается добавление в существующий технологи-
ческий процесс нового оборудования (т.1)  
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Таблица 1 
Наименование оборудования 

Существующее  
оборудование 

Новое оборудование 

Сепаратор нефтегазовый 
Нефтегазовый сепаратор блочный 

V=25 м3 
Емкость для нефти Емкость буферная V=200 м3 
Конденсатосборник Газосепаратор Vраб.=0,27 м3 

Стояк наливной с насосом 
АСН5ВГ-У2 

Газопоршневые электростанции 

Установка факельная Дренажные емкости V=63 м3 

 
Источниками поступления сырья со скважин являются га-

зонефтяная эмульсия и газоконденсатная смесь. На основа-
нии физико-химических свойств нефти, газа и максимальной 
мощности производства нефтяного месторождения приняты 
расчетные показатели для получения результатов матери-
ального баланса (табл.2).  

 
Таблица 2 
Расчетные показатели  
Приход т/сут т/час % Расход т/сут т/час % 

Ступень сепарации для газонефтяной смеси 
Газонеф-
тяная 
смесь, в 
т.ч.: 4,9 0,204 100 

Нефть обводненная и 
частично отсепари-
рованная, в т.ч.: 4,048 0,169 82,84

нефть 3,951 0,165 80,6 нефть 3,949 0,165 80,88
газ 0,949 0,04 19,4 газ 0,099 0,004 1,96 

    Газ попутный 0,85 0,035 17,16

    
Потери при уносе 

газом 0,00158 0 0 
Ступень сепарации газоконденсатной смеси 

Сырьё, в 
т.ч.: 2,72 0,113 100 Сырье, вт.ч.: 1,063 0,044 38,94

конденсат 1,0 0,041 36,8 конденсат 0,9963 0,041 36,28
газ 1,72 0,072 63,2 газ 0,067 0,003 2,66 

    Газ природный 1,653 0,069 61,06

    
Потери при уносе 

газом 0,00367 0 0 

 
Исходные показатели максимальной мощности производства 

по нефти - 1,8 тыс. т/год; по газоконденсату- 1,0 тыс. т/год; по 
конденсату- 0,37 тыс. т/год. Модернизация схемы на основе рас-
четных показателей ( рис.1) обеспечивает последовательное 
разделение и очистку, непрерывный сбор продукции, надежную 
безаварийную работу оборудования и коммуникаций. В процессе 
продукция добывающей и газоконденсатной скважин (газонефтя-
ная эмульсия и газоконденсатная смесь) поступает в горизон-
тальный нефтегазовый сепаратор, результатом сепарации кото-
рого является нефть, попутный нефтяной и природный газ. Даль-
нейшее смешивание газов, очистка от капельной жидкости про-
исходит в газосепараторе. Для осушки попутного и природного 
газа от влаги и газового конденсата принимается вертикальный 
газосепаратор. Очищенный газ поступает в газопоршневые элек-
тростанции для выработки электроэнергии, которые являются 
основным источником электроэнергии. Отсепарированная нефть 
по мере накопления в буферной емкости под давлением посту-
пает на налив в автоцистерны. Для опорожнения оборудования и 
технологических трубопроводов предусмотрена закрытая само-
течная система дренажа. Газ, выделяемый в емкостях, сбрасы-
вается в конденсатосборник. Факельная система используется 
только для аварийного сжигания газа.  

 
Вывод. Анализ выполненной работы показывает, что при 

добавлении нового оборудования, разделение и очистка угле-
водородного сырья проводится с минимальными потерями. 
Газопоршневые установки уменьшают затраты сетевой элек-
троэнергии за счет максимального использования очищенного 
газа и выработки электроэнергии для работы технологическо-
го оборудования на объекте.  

Результатом модернизации технологической схемы раз-
деления нефтегазоконденсатной смеси является снижение 
потерь углеводородного сырья, реализация и использование 
попутного газа в качестве энергоресурсов для собственных 
нужд, снижение выбросов в атмосферу. 
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Анализ современного состояния проблемы 
построения и автоматизации  
инженерных сетей в электроэнергетике 
 
Ноздрин Дмитрий Алексеевич,  
аспирант, МИЭМ НИУ ВШЭ 
dmitriy.nozdrin@gmail.com 
В статье проведен анализ современного состояния проблемы построения и автома-
тизации инженерных сетей в электроэнергетике. По итогам проведенного исследо-
вания отмечено, что задача построения интеллектуальной адаптивной сети сейчас 
наиболее актуальна. Имеется необходимая техническая аппаратная база, так и 
введение интеллектуальной сети решит проблемы качественного и надежного 
электроснабжения потребителей, в разы повысит энергоэффективность. В России 
необходимость адаптивных управляющих интеллектуальных сетей за счет террито-
риального разброса точек электрогенерации и энергопотребления является абсо-
лютно очевидной и требует нового, современного подхода. Но на российском рынке 
на текущий момент нет решений, удовлетворяющих данную потребность. 
Ключевые слова: построение, автоматизация, инженерные сети, интелектуальная 
адаптивная сеть, аппаратная база, электроснабжение, энергоэффективность, тер-
риториальный разброс, электрогенерация, современный подход. 
 

 

Прежде, чем начинать разрабатывать или использовать 
новые технические средства, нужно продумать, что необхо-
димо с помощью этих средств обеспечить и какие проблемы 
решить, ведь техника – это инструмент для решения задачи, а 
не самоцель.  

С проблемами электроснабжения потребители сталкива-
ются тогда, когда начинаются неполадки в работе их электро-
оборудования, будь то бытовые электроприборы, офисная 
или производственная электротехника. Эти проблемы могут 
проявляться либо в некачественности электроэнергии – не-
стабильности напряжения, искажении его формы и колебания 
его частоты, недостаточной мощности электросети, либо в 
ненадёжности, т.е. пропадании напряжения [2]. 

Таким образом, электроснабжение определяется двумя фак-
торами – качеством электроэнергии и надёжностью её снабже-
ния. Даже самые лучшие системы производства электроэнергии 
и её распределения не могут быть полностью надёжными источ-
никами высококачественного электропитания. Вырабатываемая 
электроэнергия проходит долгий путь от электростанции через 
передающие подстанции к конечному потребителю, и чем даль-
ше от источника, тем больше риск возникновения проблем с 
качеством и надёжностью электроснабжения. 

Причинами некачественного или ненадежного электро-
снабжения могут быть [9, с. 76]:  

 перегруженность линии электропередачи;  
 короткое замыкание или удар молнии;  
 наличие в питающей линии промышленных и бытовых 

электроприборов с большим импульсным энергопотреблени-
ем: аппаратура аргонной сварки, нагреватели, электродвига-
тели, лазерные принтеры, копировальная техника и т.п.;  

 некачественная электропроводка в здании;  
 выход из строя оборудования электроподстанций или 

его неисправность;  
 обрыв линии электропередачи;  
 другие причины.  
Все электроприборы и оборудование предназначены для 

работы в определённой электромагнитной среде. Электро-
магнитной средой принято считать систему электроснабжения 
и присоединенные к ней электрические аппараты и оборудо-
вание, связанные кондуктивно и создающие в той или иной 
мере помехи, отрицательно влияющие на работу друг друга. 
При возможности нормальной работы оборудования в суще-
ствующей электромагнитной среде, говорят об электромаг-
нитной совместимости технических средств [12, с. 63]. 

Единые требования к электромагнитной среде закрепляют 
стандартами, что позволяет создавать оборудование и гаран-
тировать его работоспособность в условиях соответствующих 
этим требованиям. Стандарты устанавливают допустимые 
уровни помех в электрической сети, которые характеризуют 
качество электроэнергии (КЭ) и называются показателями 
качества электроэнергии (ПКЭ) (Табл. 1). 

Показатели качества электрической энергии, методы их 
оценки и нормы определяет Межгосударственный стандарт: 
«Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
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электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения» ГОСТ 13109-97. 

Качественная электроэнергия характеризуется напряже-
нием синусоидальной формы, стабильной по величине, фор-
ме и частоте. Эти параметры могут отклоняться в небольших 
пределах, предусмотренных в нормативных требованиях 
ГОСТ 13109-97 к электроснабжению, и не ухудшающих работу 
электрооборудования.  

 
Таблица 1 
Показатели качества ГОСТ 13109-97. 

Обозн. Наименование ПКЭ Наиболее вероятная 
причина 

Отклонение напряжения 

yU  
Установившееся отклонение 
напряжения 

График нагрузки по-
требителя 

Колебания напряжения 

tU  Размах изменения напряже-
ния 

tP  Доза фликера 

Потребитель с резко-
переменной нагрузкой

Несимметрия напряжений в трёхфазной системе 

UK2
 

Коэффициент несимметрии 
напряжений по обратной 
последовательности 

UK0
 

Коэффициент несимметрии 
напряжений по нулевой 
последовательности 

Потребитель с несим-
метричной нагрузкой 

Несинусоидальность формы кривой напряжения 

UK  
Коэффициент искажения 
синусоидальности кривой 
напряжения 

)(nUK  
Коэффициент n-ой гармо-
нической составляющей 
напряжения 

Потребитель с нели-
нейной нагрузкой 

Прочие 

f  отклонение частоты 

Ut  длительность провала на-
пряжения 

impU  импульсное напряжение 

trUK  коэффициент временного 
перенапряжения 

Особенности работы 
сети, климатические 
условия или природ-
ные явления 

 
Для оценки надежности электроснабжения существует 

стандарт ANSI–IEEE1366-2003. В нем определены следующие 
натуральные показатели надежности электроснабжения, а 
также указаны допустимые их границы: 

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – 
средняя частота отключений в системе) – характеризует 
среднее число раз в год, когда потребители теряли электро-
снабжение; 

SAIDI (System Average Interruption Duration Index – средняя 
продолжительность отключения) – характеризует в среднем про-
должительность одного отключения в системе в год; 

CAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index – 
средняя частота отключения одного потребителя) – характе-
ризует в среднем количество отключений одного потребителя; 

CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index – 
средняя продолжительность отключения одного потребителя) 
- характеризует в среднем время восстановления питания 
одного потребителя.  

Также в теории электросетей вводится понятие устойчи-
вости системы. При анализе устойчивости электрической 
системы различают устойчивость статическую и динамиче-
скую. Статическая устойчивость характеризует устойчивость 

электрической системы при малых возмущениях, т. е. таких 
возмущениях, при которых исследуемая ЭС может рассмат-
риваться как линейная. Изучение статической устойчивости 
проводится на основе общих методов, разработанных А. М. 
Ляпуновым для решения задач об устойчивости. В инженер-
ной практике исследование устойчивости электрической сис-
темы иногда проводят упрощённо, ориентируясь на практиче-
ские критерии устойчивости, определяющие её наличие или 
отсутствие при некоторых вытекающих из практики допуще-
ниях (например, о невозможности т. н. самораскачивания 
системы, о неизменности частоты электрического тока в сис-
теме и др.). При исследовании статической устойчивости при-
меняют цифровые и аналоговые вычислительные машины [6]. 

Динамическая устойчивость определяет поведение ЭС после 
сильных возмущений, возникающих вследствие коротких замы-
каний, отключении линий электропередач и тому подобного. При 
анализе динамической устойчивости (система рассматривается 
как нелинейная) возникает необходимость интегрировать нели-
нейные трансцендентные уравнения высоких порядков. Для это-
го применяют аналоговые вычислительные машины и так назы-
ваемые расчётные модели переменного тока; наиболее часто 
создают специальные алгоритмы и программы, позволяющие 
производить расчёты на ЦВМ. Состоятельность составленных 
программ проверяется сопоставлением результатов расчётов с 
результатами экспериментов на реальной ЭС, либо на физиче-
ской (динамической) модели ЭС [4]. 

Таким образом, введены требования к качеству и надеж-
ности электроснабжения. При моделировании ИС они будут 
являться основными обязательными критериями корректно-
сти работы. 

Кроме того, существуют на данный момент не стандарти-
зированные критерии, которые будут являться отличительной 
особенностью, показателями качества ИС, на которые также 
ориентирована её разработка. К таким показателям можно 
отнести запас по устойчивости, скорость принятия управлен-
ческого решения, оптимизация перетоков. 

Современный мир все более и более подвергает все про-
цессы автоматизации. Автоматизации управления системой 
электроснабжениями до ближайшего времени почти не уде-
лялось внимания. Однако, в свете введённых государствен-
ных законопроектов во многих странах мира, развитием дос-
таточной мощности микропроцессорной техники данная про-
блема стала одной из самых актуальных [8, с. 197]. 

Автоматизация распределительных сетей традиционными 
методами представляется затруднительной в силу нескольких 
причин: 

Большое количество объектов на каждый участок сети 
(тысячи объектов). 

Нецелесообразность создания выделенного канала связи 
на каждый объект. 

Сверхбольшие требования к системам сбора и отображе-
ния информации (ИВК, ОИУК) по объему обрабатываемых 
данных 

Высокая стоимость обычных систем 
Большое внимание в текущих разработках уделяется релей-

ной защите, её автоматизации и совершенствованию управле-
ния, обеспечения её надежного функционирования. (РЗА) 

Ведущие мировые производители в области ИТ отдают 
себе отчет в том, что эффективное управление интеллекту-
альными энергосистемами нового поколения и порождаемы-
ми ими огромными массивами данных требует новых подхо-
дов к созданию информационных управляющих и аналитиче-
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ских систем. Общими архитектурными принципами построе-
ния таких систем являются [10, с. 68]: 

 применение промышленных хранилищ данных на ос-
нове технологий массивной параллельной обработки данных 
на аппаратном уровне; 

 использование специализированных систем управле-
ния базами данных (СУБД), ориентированных на хранение и 
аналитическую обработку больших (тера- и петабайтных) 
объемов данных различных типов, включая традиционные 
бизнес-данные, данные онлайнового сбора с «умных» счетчи-
ков и других единиц энергооборудования, геопространствен-
ные и темпоральные данные, на уровне базы данных; 

 проектирование и/или адаптация индустриальных ло-
гических моделей данных, основанных на международных 
отраслевых стандартах, как правило, нормализованных по 
форме 3NF, на уровне модели системы; 

 широкомасштабное применение аналитических инст-
рументов класса Business Intelligence (BI) и Operational 
Intelligence (OI) на уровне пользовательских приложений. 

Примеры создания подобных специализированных реше-
ний от ведущих игроков мирового ИТ-рынка хоть и известны, 
но следует заметить, что они находятся в лучшем случае 
лишь на стадии апробации. Тем не менее, уже сегодня есть 
решение, период пилотного внедрения которого в достаточно 
большом энергорайоне (кстати, вполне сопоставимом по раз-
меру территории и численности населения с некоторыми рос-
сийскими регионами), практически завершен. Этим решением 
является совместная разработка компаний Teradata и Itron – 
так называемая платформа Active Smart Grid Analytics™ 
(ASA). Как заметно из названия, а также по описанию данной 
платформы, система должна принадлежать классу Smart Grid. 

Позиционируются следующие особенности платформы 
ASA [11, с. 98]: 

 разработчиками решения являются два общепризнан-
ных мировых лидера: компания Teradata – ведущий разработ-
чик решений в области построения масштабируемых, высоко-
производительных хранилищ данных и корпоративных ин-
формационно-аналитических систем; компания Itron – круп-
нейший мировой производитель приборов и систем учета 
энергоресурсов; оба производителя представлены и активно 
работают в России; 

 ключевой элемент платформы ASA – логическая мо-
дель данных энергокомпании Teradata Utility Logical Data 
Model (uLDM) основана на многолетнем опыте и обширной 
практике формирования отраслевых моделей данных компа-
нии Teradata; 

 решение позволяет организовать эффективную обрат-
ную связь энергокомпании и конечных потребителей электро-
энергии, обеспечить доступ потребителей к данным интер-
вального учета в темпе, близком к реальному, предоставить 
потребителям интеллектуальный сервис оперативного управ-
ления собственным электропотреблением.  

ASA - логичная, легко масштабируемая и удобная в экс-
плуатации и поддержке информационная система управления 

Однако, сразу заметно, что основная идея решения со-
стоит в интеграции средств и систем сбора технологической 
информации, основанных на технических решениях и интел-
лектуальных средствах измерения, и систем хранения и ана-
литической обработки данных, основанных на решениях и 
моделях компании. Задачи управления непосредственно 
электроснабжением не были ни поставлены, ни, естественно, 
решены. Таким образом, это система является примером 

«выжимания» из устаревшей модели построения электро-
снабжения. Данная система является системой аналитики, и, 
не смотря на интеграцию в электросеть, не обеспечивает ни 
один из параметров качества, полагаясь по-прежнему на сис-
темы простейшие релейной защиты. Таким образом, даже 
относясь к понятию Smart Grid, данная система не является 
интеллектуальной адаптивной сетью [13]. 

Еще одно решение, от ОАО «ФСК ЕЭС» – в настоящее 
время находится на стадии разработки, в котором обещают 
реализовать концепцию построения умных сетей. Однако, 
рассмотрев подробнее данный проект, заметно, что это не 
является проектом построения умной сети, а скорее похоже 
на проект по внедрению на объектах отдельных элементов 
умных сетей. На данный момент в разработке или апробации 
находятся следующие проекты «ФСК ЕЭС»: 

 установка СТАТКОМ (статический преобразователь 
реактивной мощности на базе преобразователя напряжения) 
на ПС 400 кВ «Выборгская»; 

 установка управляемых шунтирующих реакторов на 
ПС 50 кВ «Таврическая», «Барабинская», «Иртыш»; 

 установка статического тиристорного компенсатора и 
конденсаторных установок на ПС 500 кВ «Ново-Анжерская». 

Несмотря на то, что к интеллектуальным сетям данные 
проекты имеют непосредственное отношение, к разработке 
непосредственно самой сети они не относятся. 

Рассмотрим также работы ОАО «ХОЛДИНГ МРСК». В на-
стоящее время им активно реализуются проекты внедрения ум-
ных приборов учёта электроэнергии, создаются центры управле-
ния сетями, повышается наблюдаемость ПС. Первоочередной 
задачей в «интеллектуализации» распределительной сети ОАО 
«ХОЛДИНГ МРСК» ставит «умный» учёт. Идёт большая работа 
по созданию единого информационного ландшафта системы 
учёта. Т.е. опять же не решение проблемы, а способы сбора 
статистической информации о проблеме. 

Были рассмотрены основные проекты, реализуемые на 
территории России. По всему миру идут разработки сетей 
Smart Grid крупных фирм «Шнейдер Электрик», «Mitsubishi 
Electric». Реализуются проекты: Microgrids, FENIX, ADDRESS, 
но до сих пор не существует готовой модели или системы, 
решающей в полной мере задачи оптимизации энергоснабже-
ния. Также, большинство зарубежных проектов, даже будучи 
завершёнными, не смогут быть применены в России из-за 
особенностей построения отечественных электросетей [1]. 

Необходима разработка модели интеллектуальной адап-
тивной сети и алгоритмов для последующей практической 
реализации. 

В интеллектуальной сети должны интегрироваться раз-
личные инфраструктуры: 

1. Инфраструктура электросетей 
2. Инфраструктура АСТУ 
3. Инфраструктура бизнес-приложений 
В целях интеграции нужно в определенной степени уни-

фицировать информационные потоки. 
Развитие ЭЭС сопровождается непрерывным усложнени-

ем их структуры, изменением динамических свойств, усиле-
нием связности элементов. Для обеспечения надежного и 
безопасного функционирования ЭЭС, учитывая абсолютную 
неоднородность и разрозненность подсетей, а также древо-
видную структуру электросетей, интеллектуальная сеть долж-
на обладать способностью к самовосстановлению и адапта-
ции к частым изменениям структуры. Понятие адаптивности 
сети далее будет пониматься в этом смысле. Такие требова-
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ния по адаптации абсолютно исключают централизованную 
структуру, в силу возможности выхода из строя либо просто 
отсутствия в текущей топологии каналов связи с «централь-
ным» узлом. В таком случае сеть окажется нестабильной и 
неуправляемой. Таким образом, необходима разработка де-
централизованной структуры – сетевой [3]. 

 

 
Рис. 1. Изолированные подсети ИС. 

 
При сетевой структуре все узлы в состоянии генерировать 

в равной степени управление, таким образом, при разрыве 
сети в несколько изолированных подсетей (рисунок 1), ИИС 
останется функционирующей. При восстановлении связей 
либо добавления новых узлов ИИС должна адаптироваться и 
изменять свою структуру.  

Данные условия накладывают определенные условия на 
построение математической модели. В частности, необходи-
мо учитывать сложности математических операций, ограни-
чения на аппаратное обеспечение узлов, и необходимость 
разработки алгоритмов адаптации сети.  

Модель должна быть направлена на точное соблюдение 
ИС установленных стандартов по качеству и надежности 
электроснабжения. 

Модель должна как можно точнее учитывать процессы в 
сетях электроснабжения, выделяя критерии для формирова-
ния эффективного управления.  

Важной особенностью управления электросетями являются 
требования по скорости работы – ограничение по времени на фор-
мирование управления интеллектуальной системой. Электросети – 
быстрые динамические системы. ИИС должна учитывать эту осо-
бенность сетей, измерительные и управляющие системы должны 
быть построены на базе скоростных АЦП и оптических систем 
связи для обеспечения наивысшей скорости связи. ИС в случае 
аварии на участке имеет в лучшем случае около 100мс на первич-
ную реакцию. С другой стороны, задачи по оптимизации запаса 
статической и динамической устойчивости системы имеют порядок 
секунд или десятков секунд. Следовательно, должна воплощаться 
концепция разделения задач по приоритетам. 

Таким образом, задача состоит в построении математиче-
ской модели, которая должна: 

1. Обеспечить управление, поддерживающее параметры 
системы в пределах установленных стандартов, таких как 
ГОСТ 13109-97. 

2. Оптимизировать перетоки в сети. 
3. Максимизировать запас по статической и динамиче-

ской устойчивости. 
4. Быть ориентированной на сетевую архитектуру ИС. 
5. Обладать достаточной для электросетей скоростью 

работы. 

6. Необходимо рассмотреть и оценить различные алго-
ритмы и модели данных на предмет возможности их исполь-
зования в данных условиях. 

7. Обладать алгоритмами для разделения задач по при-
оритетам. 

Задача построения интеллектуальной адаптивной сети сей-
час наиболее актуальна. Имеется необходимая техническая 
аппаратная база, так и введение интеллектуальной сети решит 
проблемы качественного и надежного электроснабжения потре-
бителей, в разы повысит энергоэффективность. Однако, на ми-
ровом рынке разработка, в общем, ведется в наиболее простом 
на текущий момент направлении, не рассматривая абсолютно 
необходимые проблемы управления. В России необходимость 
адаптивных управляющих интеллектуальных сетей за счет тер-
риториального разброса точек электрогенерации и энергопо-
требления является абсолютно очевидной и требует нового, 
современного подхода. Но на российском рынке на текущий мо-
мент нет решений, удовлетворяющих данную потребность. По-
этому была сформулирована задача построения и основные 
требования к математической модели, на основе которой будет 
реализована интеллектуальная система. 
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Способы принятия решений  
в организационной системе  
в условиях неопределенности  
 
Фомов Олег Петрович,  
начальник отдела, Рязанский государственный радиотехнический университет;  
oleg.fomov@yandex.ru 
 
Управление в организационных системах ракетно-космической отрасли рассмотрено 
как решение задач планирования и мониторинга. 
Идентификация сложных ситуаций на субъектах-исполнителях на этапе мониторин-
га в условиях неполной информированности решается с использованием нечетких 
множеств. Рассматриваются три способа построения алгоритмов мониторинга и 
планирования, расширяющие области эффективного применения формальных 
методов для решения задач поддержки принятия решений в условиях неопределен-
ности. С целью уменьшения рисков используются подходы учета нечеткости ситуа-
ций и оценки рисков. Для решения задачи рассматриваются способы построения 
алгоритмов, основывающиеся на использовании положений теории нечетких мно-
жеств и решении задачи в условиях нечеткости исходных данных. Предложенные в 
работе постановки задач, а также способы нечеткого анализа и нечеткого монито-
ринга проекта, позволяют расширить области эффективного применения формаль-
ных методов для решения задач поддержки принятия решений в условиях нечетко-
сти данных по состоянию сложного проекта на основе использования методов 
ситуационного управления и теории нечетких множеств. 
Ключевые слова: организационная система, ситуационное управление, неопреде-
ленность, нечеткость, альтернатива. 

 

Введение. Управление в организационной системе (ОС), 
а именно, в ракетно-космической отрасли (РКО) в условиях 
неполной информированности центра, головного предпри-
ятия-исполнителя крупного проекта − государственной целе-
вой программы (ГЦП), рассмотрено как задачи планирования 
и мониторинга [1, 3]. Под решением задачи управления пони-
мается конкретный план, назначаемый субъектам-
исполнителям для каждого возможного значения вектора их 
сообщений о состоянии выполнения проекта. Варьируются 
методы устранения информационной неопределенности в 
задачах принятия решений в ОС в зависимости от той инфор-
мации о состоянии выполнения ГЦП, которой центр обладает 
на момент принятия решений. В теории ОС и практике под-
держки принятия решений в организационных системах вы-
деляют виды неопределенностей [1, 2, 5]: 

1) интервальную неопределенность, когда центру извест-
но только множество возможных значений состояния проекта; 

2) вероятностную неопределенность, если центру извест-
но распределение вероятностей значений состояния проекта 
на некотором множестве возможных вариантов; 

3) нечеткую неопределенность, в случае если центру из-
вестна функция принадлежности различных значений состоя-
ния проекта на некотором множестве возможных значений 
состояния. 

Цель работы. Теоретическим вопросам разрешения указан-
ных видов неопределенности посвящены многие работы, где в 
разной степени отражены, как теоретические, так и методологи-
ческие положения, методы и алгоритмы [1-4]. В наибольшей 
степени изучены модели и методы принятия решений по плани-
рованию в условиях интервальной и вероятностной неопреде-
ленности [1,2] и в значительно меньшей степени задачи монито-
ринга при нечеткой неопределенности [3]. В последнем случае 
имеет место качественная информация по этапам проекта, а этот 
вид информации является доминирующим при оперативном 
планировании и распределении ресурсов в ОС РКО при выпол-
нении ГЦП. Поэтому с позиций современного подхода к управле-
нию в ОС возникает потребность в формальных методах под-
держки принятия решений при реализации ГЦП в РКО на основе 
использования методов ситуационного управления и теории 
нечетких множеств. Подбор формализованных способов иден-
тификации ситуаций и выбора альтернатив реагирования явля-
ется целью настоящей работы. 

Теоретические исследования. Рассмотрим задачи си-
туационного анализа и принятия оперативных решений в ус-
ловиях неопределенности при мониторинге финансового со-
стояния предприятий РКО и распределении ресурсов, с целью 
уменьшения рисков при выполнении ГЦП. Используются под-
ходы учета нечеткости ситуаций и оценки рисков, представ-
ленные в [3, 4]. Решаются две задачи: определение по ходу 
выполнения ГЦП сложных (рисковых) ситуаций на анализи-
руемых предприятиях РКО (субъектах-исполнителях), и опре-
деление для каждого выявленного риска адекватной альтер-
нативы реагирования (смягчения риска). 

Область определения задачи идентификации сложных 
ситуаций (рисков) на субъектах-исполнителях на этапе мони-
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торинга исполнения ГЦП (далее проекта) может быть пред-
ставлена кортежем [4]: 

  Z(t),Ph,f,w(t),S, S
, (1) 

где }S,,S,{SS N21   – набор эталонных риско-

вых ситуаций проекта  tR , сформированных при планиро-

вании центром процесса управления рисками проекта, кото-

рые хранятся в библиотеке контролируемых рисков;  tw  – 

текущая потенциальная рисковая ситуация проекта, выявлен-

ная на этапе мониторинга; f  – отображение  tw  в S , 

характеризующее степень их соответствия; h  – порог досто-
верности нечеткого соответствия эталонной и текущей ситуа-

ции проекта;  tPs  – структура предпочтений экспертов по 

рискам; Z  – набор алгоритмов, позволяющих определять 

соответствие текущей ситуации проекта  tw  (с некоторым 

порогом достоверности нечеткого соответствия h ) ситуациям 
из набора эталонных ситуаций S .  

Для решения первой задачи с областью определения (1) 
могут быть использованы представлены в [4] подходы осно-
ванные на использовании и развитии расплывчатых ситуаци-
онных моделей принятия решений в условиях нечеткости. 

Для решения второй задачи, связанной с определением 
оптимальной альтернативы реагирования на идентифициро-
ванное рисковое событие, область определения задачи может 
быть представлена кортежем: 

     W, P G, , R ,RA aii , (2) 

где )}(RA),...,(R{A)A(R ipi1i   – множество 

альтернатив реагирования на идентифицированное рисковое 

события iR ; G  – отображение )A(R i  на iR ; aP  - 

структура предпочтений экспертов по рискам; 
W3}W2,{W1,W   – набор требуемых алгоритмов для 

решения задачи определения наиболее предпочтительной 

(рациональной) альтернативы реагирования *A  на иденти-

фицированное рисковое событие iR  согласно aP .  

Детализация задачи выбора реакции на рисковое со-
бытие. Для решения задачи с областью определения (2) рас-
сматриваются способы построения алгоритмов 

W3}W2,{W1,W  , основывающиеся на использовании 

положений теории нечетких множеств и решении задачи в 
условиях нечеткости исходных данных. Эти способы отлича-
ются тем, что критерии важности альтернатив реагирования 
на риски рассматриваются в терминах предпочтительности 
альтернатив на заданном множестве альтернатив 
  ARA i  . В этом случае для любой пары альтернатив 

реагирования AA,A ji   под значениями )A,(Aμ jiJW
 

понимается степень предпочтения « iA  не хуже jA » в за-

писи ji AA  . Тогда решение указанной задачи заключает-

ся в выборе наиболее предпочтительной альтернативы из 
множества A , на котором задано нечеткое отношение пред-

почтения WJ . 

Первый способ (алгоритм W1) решения задачи осно-
вывается на использовании опыта одного эксперта по рискам. 

Считается, что эксперт по рискам в терминах предпочтитель-
ности определяет матрицу предпочтительности альтернатив 
реагирования на идентифицированное рисковое событие 

iR . Далее для нечеткого отношения предпочтения WJ  

строится нечеткое отношение строгого предпочтения S
WJ , 

определяемое функцией принадлежности: 
 















).A ,(A μ)A,(A μ  åñëè0,

);A ,(A μ)A,(Aμ  åñëè

),A ,(A μ)A ,(A μ

μ

ijJj iJ

ijJj i J

ijJjiJ

S
J

WW

WW

WW

W
 (3) 

После этого вычисляется нечеткое подмножество недо-

минируемых альтернатив реагирования AAnd
R  , ассо-

циированное с WJ  и включающее те альтернативы, которые 

не доминируют ни над какими другими альтернативами реа-
гирования, определяемыми функцией принадлежности: 

)A,(Aμmax1)(Aμ ij
S
J

AA
i

nd
J W

j
W 

 . (4) 

Для любой альтернативы реагирования AA j   значе-

ние )(Aμ j
nd
JW

 понимается как степень недоминируемости 

этой альтернативы, то есть степень, с которой jA  не доми-

нирует ни над одной из альтернатив реагирования множества 

A ; α)(Aμ i
nd
JW

  означает, что никакая альтернатива jA  

не может быть лучше iA  со степенью доминирования α; 

иначе говоря, может доминировать над другими альтернати-
вами, но со степенью не выше α1 . Рациональным будет 
считать выбор альтернатив, имеющих по возможности боль-

шую степень принадлежности множеству nd
JW

A . И, следова-

тельно, за оптимальную следует принять альтернативу *A , 

для которой значение )(Aμ *nd
JW

 максимально: 

)(Aμmax argA i
nd 
J 

AA

*

W
j

 . 

Если наибольшую степень недоминируемости имеет не 
одна, а несколько альтернатив, то менеджер по рискам может 
выбрать одну из них, исходя из каких-либо иных соображений, 
либо расширить круг экспертов для формирования исходных 
данных задачи и решить поставленную задачу на основе вто-
рого и третьего способов. 

Второй способ (алгоритм W2 ) учитывает возможности 
привлечения группы экспертов для задания предпочтительно-
сти альтернатив реагирования на идентифицированное рис-
ковое событие и позволяет получить более объективное ре-
шение задачи с областью определения (2). В этом варианте 
на множестве всевозможных альтернатив реагирования 

}A,...,A,{AA
AN21  каждый эксперт задает по рискам 

свое видение важности альтернатив реагирования в терминах 

предпочтительности kWJ . Руководитель проекта по-разному 

может относиться к мнению каждого эксперта по рискам, что 

может находить отражение в весовых коэффициентах kλ , 
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(где 1λ0 k  , 1λ
n

1
k 

k

, где n – число экспертов), соот-

ветствующих каждому из специалистов. 
В этих условиях для определения оптимальной альтерна-

тивы реагирования на идентифицированное рисковое собы-
тие, в соответствии с вторым способом (алгоритмом W2 ), 

необходимо для каждого отношения предпочтения WkJ  по-

строить нечеткое отношение строгого предпочтения S
WkJ , 

функция принадлежности которого определяется по формуле 
(3). Далее построить свертку P  отношений предпочтения, как 
пересечение нечетких отношений строгого предпочтения экс-
пертов, по формуле: 

 )A,(AJP ji
S
Wk = )}A,min{μin ji

. (5) 

Таким образом, получается новое нечеткое отношение 
нестрогого предпочтения. Далее на основе P  можно постро-

ить отношение строгого предпочтения TS P/PP   с функ-

цией принадлежности S
Pμ : 
















)A,A , (Jμ )A ,A , (Jμ åñëè0,

)A,A, (Jμ)A,A, (Jμåñëè

),A,A, (Jμ )A,A,J(μ 

)A,A,μ(J

i j
S
Wji

S
W

i j 
S
Wj i 

S
W

i j 
S
Wj i 

S 
 W

j i 
S 
 W

. 

Следующим шагом следует определить множество недо-

минируемых альтернатив nd),U(PS  с функцией принад-

лежности:  
)}A(nd,μ {max1)A(nd,μ i

S
Pji

S  . (6) 

На следующем шаге необходимо построить выпуклую 

свертку Q  отношений kWJ , которая определяется как 

kW
k

J



n

1
kλQ с функцией принадлежности: 

)A,(Aμλ)A,(Aμ ji

n

1
kjiQ 




k

. (7) 

Для нечеткого отношения предпочтения Q  аналогично 
SP  строится отношение строгого предпочтения SQ  и мно-

жество недоминируемых альтернатив nd),U(QS . Из фор-

мул (5)-(7) можно сделать вывод, что множества nd),U(RS  

и nd),U(QS  несут дополняющую друг друга информацию о 

недоминируемости альтернатив реагирования.  
Далее следует рассмотреть пересечение полученных 

множеств nd),U(RS  и nd),U(QS  с функцией принадлеж-

ности: 

))(Aμ),(Amin(μ)(Aμ i
nd
Qi

nd
Pi

nd  . 

Рациональным считается выбор той альтернативы *A  

из A , для которой значение )(Aμ *nd  максимально:  

)(Amaxμ argA i
nd*  , AAi  . 

Третий способ (алгоритм 3W ) решения задачи в по-
становке (2) характеризуется тем, что значимость мнений 
экспертов по рискам оценивается при помощи нечеткого от-

ношения предпочтения NJ , заданного на множестве экспер-

тов E  с функциями принадлежности )e,(eμ lkJ N
, 

Ee,e lk  , значения которых обозначают степень предпоч-

тения мнения эксперта ke  по сравнению с мнением эксперта 

le . В данном случае для решения поставленной задачи не-

обходимо аналогично второму способу для каждого kWJ  

построить S
WkJ  и nd

kA . 

Далее для ясности следует ввести обозначение 

)e,(Aμ)(Aμ kiÔi
nd
k   и тем самым задать нечеткое 

соответствие Ф  между множествами A  и E . 
На следующем шаге построим свертку Г  в виде компози-

ции соответствий ÔJÔÃ N
Ò , причем результирующее 

отношение Г  определяется как произведение ÒÔ , NJ , Ф . 

То есть, получается единое результирующее отношение, опре-
деленное с учетом информации об относительной важности 

нечетких отношений предпочтения kWJ  с отношением Г  

ассоциируются отношение SГ  и множество nd
rA . Корректиру-

ется множество nd
rA  до множества nd"

rA  с функцией принад-

лежности:  
))A ,(A μ),(A μ  (min )(Aμ iiÃi

nd
Ãi

nd "
Ã  . 

Выбирается та альтернатива, для которой значение 
функции принадлежности, скорректированного нечеткого 

множества nd" 
ÃA  недоминируемых альтернатив максималь-

но. Достоинством рассмотренных способов (алгоритмов 
W3}W2,{W1,W  ) решения задачи c областью определе-

ния (2) в условиях нечеткости проектных данных является 
реальная возможность их программной реализации [4]. 

Выводы. Предложенные в работе постановки задач (1) и 
(2), а также способы нечеткого анализа и нечеткого монито-
ринга проекта, выполняемого в ОС, позволяют расширить 
области эффективного применения формальных методов для 
решения задач поддержки принятия решений в условиях не-
четкости данных по состоянию сложного проекта на основе 
использования методов ситуационного управления и теории 
нечетких множеств. При этом появляется возможность про-
граммной реализации предложенных методов и эффективно-
го использования специального инструментария в составе 
интегрированных ИПИ-технологий. 
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Исследования упругопластических свойств 
материалов при ударно−волновом нагружении 
 
Цечоева Аминат Хусеновна,  
к.т.н., доцент, Ингушский государственный университет 
Кунижев Борис Иналович,  
д.ф-м.н., профессор, Кабардино-Балкарский государственный университет 
 
В статье представлено исследование упругопластических свойств материалов при 
ударно-волновом нагружении. На основе динамических данных по высокоскорост-
ному взаимодействию в широкой области фазовой диаграммы построены полуэм-
пирические уравнения большого количества сплошных материалов, в основном 
металлов, и процессы их разрушения и кратерообразования. Иная ситуация наблю-
дается для высокомолекулярных соединений, обладающих уникальными физиче-
скими свойствами. По итогам проведенного анализа отмечено, что исследование 
процесса разрушения и кратерообразования и диаграмм состояния полимерных 
материалов в экстремальных условиях является необходимым элементом при 
решении многих задач современной физики и техники высоких плотностей энергии. 
Но, как показал анализ этих проблем, количество экспериментальных работ по 
исследованию процессов высокоскоростного нагружения полимерных материалов к 
настоящему времени мало. Это, привело к всестороннему экспериментальному и 
теоретическому исследованию процесса разрушения и диаграмм состояния поли-
мерных материалов и их композитов. 
Ключевые слова: исследование, материалы, свойства материалов, уравнение, 
полимерные материалы, высокоскоростное нагружение. 
 

В настоящее время подробно исследован процесс высо-
коскоростного разрушения пластических материалов - метал-
лов [1 - 5]. 

Процессы локализации деформации и энергии, растрес-
кивания, которое может инициироваться при напряжениях 
ниже предела упругости, характерны для неупругого дефор-
мирования хрупких материалов 

Результатами практического исследования упругопласти-
ческих свойств материалов при ударно-волновом нагружении 
являются модели и определяющие соотношения, пригодные 
для расчета сопротивления деформированию в комплексах 
численного моделирования интенсивных импульсных воздей-
ствий. Определяющие уравнения должны адекватно описы-
вать реакцию материала в широком диапазоне скоростей 
деформирования, деформаций, давления структурных и дру-
гих параметров состояния.  

Проведение экспериментов по высокоскоростному воз-
действию материалов на современных установках в сочета-
нии с численным моделированием является одним из инстру-
ментов в исследованиях разрушения полимерных материа-
лов. 

В процессе исследования разрушения ПММА под дейст-
вием динамических нагрузок авторы работы [6] выяснили, что 
хрупкое разрушение ПММА протекает при наличии: наклонных 
трещин внутри образца, круговых трещин на поверхности образ-
ца, полости, параллельной лицевой поверхности образца. 

В своей работе авторы предлагают модель хрупкой сре-
ды, основанную на анализе микромеханизмов растрескивания 
под нагрузкой. Модель предполагает прогрессивное падение 
сдвиговой прочности и модуля сдвига как результат растрес-
кивания, но при сопоставлении результатов численного моде-
лирования с экспериментальными профилями импульсов 
сжатия не подтверждает значение сдвиговой прочности. 

Аналогичная модель [7] предполагает возможность прак-
тического деформирования при напряжениях выше предела 
текучести, наличие микротрещин произвольной ориентации в 
исходном хрупком материале, а также деградацию прочности и 
модулей упругости как в результате растрескивания, растяже-
нии, так и при сжатии.  

Главной задачей исследования является изучение про-
цесса разрушения полимерных материалов при высокоскоро-
стном ударе при различных скоростях ударника, а также тео-
ретическое и экспериментальное исследование зависимости 
параметров процесса кратерообразования от физических 
свойств ударника и мишени, скорости ударника и времени 
воздействия ударника на мишень. 

Ударное разрушение полимерных материалов отличается 
от кратерообразования в металлах: разрушение идет с об-
разованием крупных осколков, в результате объем кратера 
превосходит объем ударника даже при умеренных скоростях 
удара [8]. 

Абсолютно хрупких материалов не существует. Так, на-
пример, все хрупкие вещества, проявляют пластичность под 
действием высокого давления. Но в отличие от пластичных 
металлов для высокотвердых окислов и интерметаллидов с 
ковалентноионными межатомными связями и низкой симмет-
рией кристаллов характерны высокая энергия образования 
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дислокаций и малое количество плоскостей, где возможно 
скольжение дислокаций.  

Разрушение означает нарушение сплошности материала. 
Трещины могут образовываться в беспористой среде под 
действием растягивающих напряжений. При общем сжатии 
локальные напряжения вблизи неоднородностей могут стать 
растягивающими. Согласно критерию Гриффитса, разруше-
ние при сжатии инициируется, когда наибольшее локальное 
растягивающее напряжение достигает порогового значения. 
Для двухосного напряженного состояния критерий Гриффитса 
имеет вид: 

=0, 

где  –главные напряжения; 
 К - константа материала, которая предполагается равной 

стандартному пределу прочности при растяжении. 
Рассматривается вопрос о характере неупругой дефор-

мации в ударной волне, а именно: имеет ли место хрупкое 
растрескивание или пластическое трение в процессе сжатия 
хрупкого материала в плоской ударной волне.  

Исследование поведения полимерных материалов при 
ударно-волновом нагружении включает измерения ударной 
сжимаемости, регистрацию и анализ волновых профилей 
сжимающего напряжения или скорости вещества, измерения 
напряженного состояния в ударно-сжатом материале и от-
кольной прочности после нагружения импульсами ударной 
нагрузки различной интенсивности.  

Вслед за ударной волной в ударнике образуется волна 
разрежения, которая затем распространяется в образце вслед 
за ударной волной. Выход волны разрежения на поверхность 
образца вызывает понижение скорости последней. Разруше-
ние материала (откол) под действием растяжения сопровож-
дается релаксацией напряжений и приводит к появлению 
волны сжатия, которая выходит на поверхность в виде так 
называемого откольного импульса и вновь увеличивает ее 
скорость. Измерение сопротивления откольному разрушению 
дает сведения о прочностных свойствах материалов при суб-
микросекундных длительностях действия нагрузки. 

Продольное напряжение на фронте упругого предвестни-
ка или Гюгониевский предел упругости имеет вид: 

, 

где -скачок скорости свободной поверхности в 
предвестнике; 

 ρ0 - начальная плотность материала; 
  - продольная скорость звука в нем (напряжения сжа-

тия приняты положительными).  
Предел упругости при одномерной деформации связан в 

обычном понимании соотношением 

, 
где сb – «объемная» скорость звука. 
Исследование откольных явлений при отражении импуль-

са сжатия от свободной поверхности тела дает возможность 
определения величины разрушающего напряжения при суб-
микросекундных длительностях нагрузки по измеренному 
профилю скорости свободной поверхности ufs(t).  

Формула для определения величины разрушающего на-
пряжения при отколе в линейном (акустическом) приближении 
имеет вид: 

 , () 

где  - поправка на искажение профиля скорости 
вследствие различия скоростей фронта откольного импульса 
(С1), распространяющегося по растянутому материалу, и ско-
рости деформирования и разрушения хрупких сред.  

По методу, изложенному в [9], строилась зависимость 
времени релаксации касательных напряжений. При этом ис-
пользовались экспериментальные данные о зависимости 
динамического предела текучести ПММА от скорости дефор-
мации [10]. На рисунке 1 сравниваются экспериментальные и 
рассчитанные с использованием построенных соотношений 
диаграммы деформирования ПММА (напряжение - в ГПа). 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальные и рассчитанные диаграммы деформирования ПММА 

 
Полученные экспериментальные данные, которые приве-

дены в [11, 12], приняты за основу критерия разрушения вре-
менной зависимости (критерий Журкова) прочности ПММА от 
приложенной нагрузки. Так как в процессе расчета растяги-
вающее напряжение в волне разрежения изменяется, то ис-
пользовалось динамическое обобщение Бейли. 

На рисунках 2, 3 показаны результаты решения задач 
(сплошные линии) и их сравнение с экспериментальными 
данными [13] (пунктир) в форме зависимостей массовой ско-
рости от времени (скорость в км/с, время в микросекундах) 

Проведенный анализ показывает, что на основе динамиче-
ских данных по высокоскоростному взаимодействию в широкой 
области фазовой диаграммы построены полуэмпирические урав-
нения большого количества сплошных материалов, в основном 
металлов, и процессы их разрушения и кратерообразования.  

Иная ситуация наблюдается для высокомолекулярных со-
единений, обладающих уникальными физическими свойства-
ми. Исследование процесса разрушения и кратерообразова-
ния и диаграмм состояния полимерных материалов в экстре-
мальных условиях является необходимым элементом при 
решении многих задач современной физики и техники высо-
ких плотностей энергии. Но, как показал анализ этих проблем, 
количество экспериментальных работ по исследованию про-
цессов высокоскоростного нагружения полимерных материа-
лов к настоящему времени мало. 

Это, привело к всестороннему экспериментальному и тео-
ретическому исследованию процесса разрушения и диаграмм 
состояния полимерных материалов и их композитов. 
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Рис. 2. Зависимость массовой скорости от времени (сплошные линии - решение 
конкретной задачи, пунктир - экспериментальные данные) 

 
Рис. 3. Зависимость массовой скорости от времени (сплошные линии - решение 
конкретной задачи, пунктир - экспериментальные данные) 
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Статья посвящена вновь созданной (2011г) фотометрической лаборатории «АРХИ-
ЛАЙТ» - самому современному отечественному независимому предприятию, оказы-
вающему услуги по сертификационным испытаниям устройств светотехники на 
основе светоизлучающих диодов и традиционных источников света, исследованиям 
свойств полупроводниковых излучающих структур, определению потенциальной 
степени деградации параметров полупроводников фотометрическими методами. 
Лаборатория имеет Государственную аккредитацию в области её компетенции в 
системе ГОСТ Р. На базе лаборатории, её создателями разработан измерительный 
комплекс по изучению характеристик светодиодов, параметров производимых 
светотехнических устройств на их основе и исследованиям в области физики полу-
проводниковых излучающих структур. Основные метрологические средства лабора-
тории для проведения указанных исследований разработаны, произведены и внесе-
ны в Государственный реестр средств измерений непосредственно с участием 
авторов статьи. Накопленный многолетний опыт по работе с излучающими структу-
рами, множество собственных разработанных методов исследований и методик 
измерений характеристик в области метрологии полупроводниковой светотехники, 
позволяет производить самые сложные измерения и расчёты параметров любых 
источников излучения, ставить научные эксперименты, формировать прогнозы по 
надёжности и качеству светотехнической продукции, а также строить измеритель-
ные лаборатории различного назначения: от заводских до национальных испыта-
тельных центров. 
 Ключевые слова: фотометрический метод, излучающая гетероструктура, светоди-
од, световой поток, пространственное распределение силы света. 

 

Введение. Одновременно с существенным ростом каче-
ственных показателей осветительных приборов и источников 
света, в особенности полупроводниковых, вопрос измерений 
их характеристик встает весьма остро из-за особенностей 
применяемых при исследованиях методик и средств измере-
ний, которые пришли в метрологию полупроводникового света 
из эры ламповых или газоразрядных источников. Помимо 
разницы в спектральном распределении мощности излучения, 
осветительные приборы на основе таких разных источников 
обладают еще и значительными отличиями в габаритной яр-
кости, равномерности яркости выходного окна, а также гео-
метрических размерах как самих осветительных приборов, так 
и их источников света. Решение проблем измерений совре-
менных светотехнических устройств и исследований характе-
ристик полупроводниковых излучателей стало возможно в 
специализированной лаборатории, средства измерений в 
которой спроектированы и созданы специально с учётом вы-
шеупомянутых особенностей. 

Статус лаборатории. Лаборатория исследований ис-
точников излучения «АРХИЛАЙТ» - это полностью незави-
симое предприятие, предоставляющее услуги по измерени-
ям параметров светотехнических устройств, изучению и 
исследованию характеристик полупроводниковых излучаю-
щих кристаллов, материалов, гетероструктур и свето-
диодов, прогнозу изменения их параметров в процессе нара-
ботки. Уникальным является оборудование собственных 
разработок [5] и опыт по изучению деградации параметров 
полупроводниковых источников света. Одними из самых 
важных принципов работы лаборатории являются макси-
мальная компетентность, абсолютная объективность и 
полная гарантия конфиденциальности исследований. Ос-
новное оборудование лаборатории позволяет выполнять 
самые сложные измерения и расчёты фотометрических, 
колориметрических и энергетических величин излучения, 
получая их с высочайшей точностью.  

Лаборатория «АРХИЛАЙТ» является аккредитованным 
центром в области сертификационных испытаний светотехни-
ческих устройств, осветительных приборов и источников све-
та в системе ГОСТ Р - аккредитована Федеральным Агентст-
вом по Техническому регулированию и Метрологии на компе-
тентность и независимость и право проведения таких испыта-
ний. Область аккредитации (кратко): лампы накаливания, 
разрядные, оборудование светотехническое, осветительные и 
сигнальные устройства и устройства оповещения, лампы 
светоизмерительные, диоды и излучатели полупроводнико-
вые, стекло техническое, оборудование систем освещения 
автомобилей, тракторов, мотоциклов и сельскохозяйственных 
машин, арматура светосигнальная, светофоры и прочие 
средства для регулирования движения. Аттестат аккредита-
ции - РОСС RU.0001.21МЮ54.  

Измерительное оборудование и его назначение. Мет-
рологическое оборудование лаборатории ориентировано на 



Современные технологии 

 241

«
à

ç
ç

é
Ç

Ä
ñ

à
à

 à
 à

ç
Ç

Ö
ë

í
à

ñ
à

à
»

. №
 11. 2014 

измерения параметров полупроводниковых источников из-
лучения, однако это не исключает возможности любых из-
мерений традиционных источников света. В соответствии 
с требованиями федерального закона «Об обеспечении 
единства измерений» и для корректности выполняемых 
измерений с точки зрения соответствия метрологических 
характеристик эталонным величинам, все средства изме-
рений лаборатории занесены в Государственный реестр 
средств измерений (СИ) и имеют соответствующие сви-
детельства о поверке.  

По функциональному назначению измерительное обору-
дование «АРХИЛАЙТ» представлено следующими средства-
ми измерения и установками. 

1. Фотометрические, радиометрические измерения. 
Основные параметры: сила света, сила излучения, свето-

вой поток, мощность излучения, угловые характеристики из-
лучения, пространственное распределение силы света и силы 
излучения, формирование файлов формата .ies и др. 

2. Колориметрические и спектральные измерения. 
Основные параметры: относительное спектральное рас-

пределение плотности энергетической яркости, цветовая тем-
пература, координаты цветности, характеристики спектра 
(длины волн), спектральная световая эфф. и др. 

3. Измерение электрических характеристик. 
Основные параметры: коэффициент мощности, активная 

и реактивная потребляемая мощность, потребляемый ток, 
вольт-амперная характеристика. 

4. Измерение освещённости. 
-Измерители освещённости (люксметры) 
5. Другие средства измерения и вспомогательная ап-

паратура. 
-Система прецизионного питания источников излучения (с 

возможностью температурной стабилизации режима). 
-Система стабилизации и формирования сетевого напря-

жения 
-Измерители геометрических величин (дальномеры, го-

ниометры) 
 -Система питания образцов при тестах на наработку (де-

градационные испытания). 
Основные технические характеристики фотометриче-

ского оборудования: 
-Диапазон длин волн: 180 – 1100 нм 
-Диапазон измерения силы света: 0,01 – 80 000 000 кд 
-Диапазон измерения силы излучения: 0,01 – 2000 Вт/ср 
-Минимальный шаг угла поворота в горизонтальной и го-

ризонтальной плоскостях гониометра: 0,02 град. 
-Погрешность измерения силы света: не более 3% 
-Погрешность измерения силы излучения: не более 2-4% 
-Время измерения углового распределения силы света в 

360 град.: 2 - 3 сек. 
Фотометрические установки. Фотометрические уста-

новки «ФЛАКС-7» и «ФЛАКС-20» (рис. 1) используют гониофо-
тометрический метод измерения силы света, построены на 
базе гониофотометров и отличаются своими возможностями 
по измерению значений силы света (силы излучения) и раз-
меров исследуемых источников. Для рассмотрения принципов 
их работы и метрологических характеристик можно восполь-
зоваться описанием одного из них, поскольку в отношении 
методов измерений угловых распределений силы света и её 
значений, они аналогичны. 

Все установки располагается в отдельных помещениях, 
особой конфигурации и специальной отделки. Поскольку из-

мерения фотометрических величин ведутся в непрерывном 
режиме без использования модуляции излучения, при кото-
ром нельзя проводить измерения 

2. Гониометр
1.Фотометр, вход спектрофотометра       Светодиод

               Датчик угла 
               поворота "Н"

8.Вольтметр

   3.Спектрофотометр      4.Компьютер

5.Источник питания

 6. Регистратор значений фотометра и угла поворота

7. Измеритель ВАХ  
Рис. 1. Блок – схема измерительной установки. 

 
непосредственно при внешнем освещении, очень важным 

требованием к данному помещению является полное отсутст-
вие посторонних засветок, отражений от стен, других поверх-
ностей и посторонних предметов. Поэтому в помещениях 
лаборатории, на фотометрической трассе все указанные по-
верхности отделаны светопоглощающим материалом, обес-
печивающим коэффициенты отражения не более 1-1,5%. 
Помимо этого, в конструкции фотометров (радиометров) при-
менена специальная насадка – бленда, исключающая боко-
вую засветку [5]. Для наибольшей эффективности нейтрали-
зации внутренних отражений от стенок насадки во входное 
окно фотометра, бленда выполнена с 2-мя внутренними диа-
фрагмами различного диаметра, и представляет из себя усе-
чённый конус с небольшим углом образующей, у которой 
больший диаметр расположен у фотометра. Вся конструкция 
обеспечивает телесный угол зрения фотометрической (ра-
диометрической) головки, образованный плоским в 5-6 граду-
сов. Другим, не менее важным требованием является обеспе-
чение необходимого расстояния фотометрирования для 
выполнения закона «обратных квадратов» при измерении 
силы света (силы излучения) и её углового распределения. 
Исходя их указанных условий, было спроектировано 
соответствующее помещение. Размеры фотометрической 
трассы в нём обеспечивают измерительную базу (расстояние 
от источника излучения до фотометра) до 20 м. Для 
выполнения измерений небольших световых величин (до 300 
– 400 кд), применяется специальный стол, на котором распо-
лагается оптический рельс, позволяющий изменять 
расстояние фотометрирования в пределах 0,1 – 2,5м. 
Большинство средств измерения также располагаются на 
этом столе в непосредственной близости от 
двухкоординатного гониометра (рис. 1), жёстко связанного с 
поверхностью стола и съюстированного с фотометром (ра-
диометром), расположенным на рейтере и перемещаемом по 
рельсу и другими фотометрами, находящимися в конце трас-
сы.  Гониометр (рисунок 1) имеет возможность подсоединения 
к цепям питания и закрепления на своей поворотной части 
источников излучения любой конфигурации, размером до 1,8 
х 1,8 м. и весом до 50 кг (для возможности измерения свето-
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технических характеристик любых светильников и устройств 
на основе ламп или светодиодов: модулей, светильников, 
прожекторов, светоблоков, светофоров и т. д., имеющих 
большую массу и размеры). Для исключения влияния механи-
ческих вибраций при угловым перемещением гониометра во 
время измерения и передаваемых стенду от пола здания, 
стол имеет значительную (не менее 500 кг.) массу, и особый, 
регулируемый по высоте для юстировки постамент. Вся кон-
струкция расположена на специальных виброопорах, гасящих 
возможные колебания пола и стен. Гониометры установок 
«Флакс-20» и «Флакс-7» имеют 2 перпендикулярные плоско-
сти вращения измеряемого источника, образуя 2 координаты 
сканирования его фотометрического тела. Третья переменная 
координата установки пространственного положения источни-
ка образована особым устройством безлюфтового перемеще-
ния всей базы гониометра относительно оси вращения пово-
ротной платформы. Этим достигается идеальное положение 
центра вращения и оптического центра закреплённого на нём 
источника относительно системы отсчёта координат углового 
пространственного перемещения взаимно перпендикулярных 
платформ гониометра.  

Фотометры установок выполнен на основе фотометриче-
ской головки типа ГФ, разработанной с применением крем-
ниевого фотодиода типа ФД 288 (прошедшего процесс старе-
ния для стабилизации параметров), и скорригированной под 
функцию видности глаза V(�). Расчет коэффициента преобра-
зования фотометра для конкретного спектрального распреде-
ления излучения измеряемого образца позволяет исключить 
систематическую составляющую погрешности измерений, 
связанную с переходом от источника типа «А» (калибровка 
эталонной фотометрической головки) к спектру излучения 
этого источника. Поправочный коэффициент рассчитывается 
для каждого измерения источника, если был изменён его 
электрический или иной режим. Погрешность нелинейности 
фотометрической головки – не более 3%.  

Отдельно следует остановиться на радиометрических из-
мерениях энергетических характеристик источников излуче-
ния. Применение калиброванных радиометрических датчиков 
типа ГР собственных конструкций на основе высокостабиль-
ных фотодиодов фирмы Hamamatsu (рисунок 2б) сводит к 
минимуму погрешности измерения силы света и расчётов 
светового потока из-за отсутствия корригированных под кри-
вую видности V(�) фильтров, применяемых в фотометрах. 
Данное обстоятельство наиболее актуально при измерении 
параметров излучения полупроводниковых структур в фиоле-
товой или длинноволновой красной части спектра, где по-
грешность фотометров может доходить до 25%, в отличие от 
2-3% погрешности радиометра. Это относится и к корректно-
сти измерений характеристик светодиодов, построенных по 
системе синий кристалл - люминофор из-за большой доли 
совокупной энергии излучения, лежащей в синем диапазоне. 

Гониометр имеет датчик угла поворота в горизонтальной 
плоскости, способный регистрировать угловое перемещение 
платформы вместе с закреплённым на ней источником в раз-
мере 1,2 угловой минуты. Также в виде цифрового кода ин-
формация с датчика передаётся в блок регистрации значений, 
где каждому дискрету угла � присваивается своё значение 
силы света Ivi , информация о котором, соответственно, по-
ступает с АЦП фотометра. Далее вся обработанная последо-
вательность передаётся в компьютер через скоростной USB – 
порт в виде таблиц со значениями углов поворота и соответ-
ствующим им значениям силы света. Скорость регистрации 

указанных параметров позволяет измерить диаграмму про-
странственно излучения силы света во всей плоскости (пово-
рот на угол 360 град.) с фиксацией около 16 400 точек дискре-
тов (значений силы света) за 2 – 3 секунды. При этом возмож-
но многократное повторение поворотов гониометра и автома-
тическое вычисление среднего значения силы света в каждой 
точке, независимо от числа прохождения фотометра через 
неё. С помощью комбинаций поворотов в 2-х плоскостях за-
креплённого на гониометре светодиода можно получить диа-
граммы углового распределения излучения в любой плоско-
сти, в пределе получив объёмный вид этой диаграммы и, 
соответственно, распределение силы света (силы излучения) 
в 4� ср. 

Гониофотометрический метод измерения фотометриче-
ских характеристик источников считается самым точным, пер-
вичным по отношению к другим с точки зрения минимальных 
погрешностей, универсальным, потенциально самым инфор-
мативным и легко сочетаемым с возможностью одновремен-
ного измерения других характеристик. Идея этого метода 
состоит в том, что пространственное распределение силы 
света (фотометрическое тело), а также все производные фо-
тометрические единицы, получаются путем измерения значе-
ния силы света при каждом определенном угле поворота ис-
точника света (осветительного прибора) относительно регист-
ратора фототока (либо наоборот — фотометра относительно 
источника), находящихся на одной оптической оси. Таким 
образом, выстраивается диаграмма углового распределения 
силы света в одной плоскости (как правило, горизонтальной). 
Затем, при изменении положения второго (вертикального) 
угла положения источника (световой центр которого находит-
ся в геометрическом центре вращения) относительно фото-
метра измеряется диаграмма углового распределения силы 
света в другой плоскости, и так далее, до получения полного 
набора плоскостей всего фотометрического тела. По такой 
схеме и работает гониофотометр системы фотометрирования 
C,γ [1] (рис. 2), используемой в установках типа «Флакс». Су-
ществуют и используются и другие системы, где поворот в 
горизонтальной плоскости излучения комбинируется с изме-
нением меридиональной (угломестной) координаты источника 
относительно фотометра. Вот что говорит по этому поводу п. 
11.2.1 ГОСТ Р 54350–2011: «Гониофотометр должен обеспе-
чивать измерение силы света осветительных приборов по 
одной из принятых систем фотометрирования C, , B, и A,a 
(МКО 121 [4], Приложение В). Рекомендуются к использова-
нию гониофотометры, работающие по системе фотометриро-
вания C,, и в первую очередь для фотометрирования осве-
тительных приборов с круглосимметричным распределением 
силы света». Поэтому и далее будем рассматривать принци-
пы измерения фотометрических единиц в рекомендуемой 
стандартом системе фотометрирования C,γ. Таким образом, 
точность метода будет зависеть от нескольких основных ус-
ловий: шага угла поворота; корректно выбранного и точно 
измеренного расстояния фотометрирования; соответствия 
этих условий площади окна фотометра; правильного выбора 
диапазона значений освещенности фотометра, лежащих в 
линейной зоне рабочей характеристики; уровня соответствия 
спектральной чувствительности фотометра функции видности 
глаза V() (либо корректности расчетов поправочных коэф-
фициентов). Если говорить о шаге угла поворота гониометра, 
то здесь стандарт [1] гласит следующее (пункт 11.2.3.3): «Шаг 
меридиональных углов не должен превышать 5 не зависимо 
от системы фотометрирования.  
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Рис. 2. Измерение пространственного распределения силы света по системе фото-
метрирования C,γ. 

 
Для светильников с концентрированным типом кривой си-

лы света и прожекторов шаг в области максимальных значе-
ний силы света должен выбираться таким образом, чтобы 
перепад силы света на одном шаге не превышал 10%». Таким 
образом, ГОСТ заведомо допускает существенную ошибку 
измерений светового потока с помощью гониофотометриче-
ского 

метода, потому как измеренные с таким шагом диаграммы 
пространственного распределения силы света оказываются 
слишком грубо усредненными по соседним точкам и не могут 
служить качественным материалом для расчетов потока и 
формирования корректных файлов данных формата .ies для 
проектирования. Установки типа «Флакс» [5] имеют разреше-
ние угла поворота в обеих координатных плоскостях не более 
0,02о, что при соответствующем расстоянии фотометрирова-
ния обеспечивает реальное физическое измерение силы све-
та (силы излучения, при условии применения радиометриче-
ской головки). Поэтому точность расчета светового потока и 
получение других производных единиц имеет очень высокую 
степень. Для пояснения и удобства последующего сравнения 
рассмотрим этот процесс измерения, подробно проиллюстри-
рованный на рис. 3.  

Относительно неподвижных фотометров на некотором 
расстоянии расположен источник света (осветительный при-
бор), закрепленный на гониометре и имеющий возможность 
поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях вокруг 
своей оси на некоторый известный угол с помощью поворот-
ных устройств. Каждому повороту на этот известный угол 
приписывается соответствующее значение силы света, кото-
рую измеряет фотометр. Для корректного измерения по этой 
схеме необходимо одновременное выполнение трех условий: 

1. Уровень освещенности площадки фотометра должен 
быть таким, чтобы его преобразователь находился на линей-
ном участке характеристики. 

2. Площадь фотометра должна быть «точечной» по отно-
шению к площади излучения (геометрическим размерам) ис-
точника. 

3. Расстояние от источника до фотометра должно обеспе-
чивать соблюдение двух предыдущих условий. 

Все эти условия связаны соотношением (1) и являются 
компонентами закона «обратных квадратов», когда значение 
элементарной энергии (освещенности), которую фиксирует 

фотометр с площадью Sф0 изменяется обратно пропорцио-
нально квадрату расстояния с L ∞ от источника. В этом 
случае освещенность площадки фотометра E [лк] вырождает-
ся в единицу, не зависящую от расстояния — силу света Iv 
[кд]. 

Iv= L2 × i/K, (1) 
где i — фототок фотометра; L — расстояние до фотомет-

ра; К — коэффициент преобразования фотометра, зависящий 
от спектра источника излучения и степени соответствия функ-
ции видности глаза V() характеристики спектральной чувст-
вительности фотометра. 

Исходя из этих условий, нахождение необходимого рас-
стояния от источника излучения до фотометра для корректно-
го выполнения измерений не представляет определенных 
сложностей. Однако на этот счет существует и рекомендация 
в [1]: «11.2.2.3. Расстояние фотометрирования, определяемое 
расстоянием от фотометрического центра гониофотометра до 
центра приемной поверхности фотометрической головки (с 
учетом отражения от зеркал при их наличии), должно быть 
таким, при котором его отношение к максимальному размеру 
светящей поверхности светильника составляет, не менее: 

десяти — для осветительных приборов с концентриро-
ванной кривой силы света; 

семи — для осветительных приборов с глубокой кривой 
силы света; 

пяти — для осветительных приборов со всеми остальны-
ми типами кривой силы света». Имеются также и рекоменда-
ции МКО для расстояния фотометрирования при измерении 
силы света светодиодов.Документ № 127-2007 CIE предписы-
вает пользоваться двумя стандартными значениями: А — 100 
и В — 316 мм при площади фотометра 100 мм2. Стоит отме-
тить, что на этих рекомендациях и построено большинство 
стандартных измерительных приборов и установок, исполь-
зуемых производителями светодиодов, на основе измерений 
которых они формируют свои спецификации и «даташиты», а 
также осуществляют сортировку по параметрам. Более под-
робно о проблемах фотометрирования светодиодов описано 
в [1,2].Однако вернемся к рис. 3, где, помимо источника света, 
показаны несколько фотометров и фотометрическая трасса с 
различными расстояниями. Для удобства рассмотрения вы-
браны элементарные световые потоки d, формирующие 
пропорциональную освещенность на площадке фотометра. 
Они заключены в телесный угол, образованный плоским ос-
нованием, равным диаметру площадки фотометра, и при по-
вороте (угловом перемещении) источника света перемещают-
ся в соответствии с минимальным шагом угла поворота. На 
рис. 3а можно заметить, что при одном и том же угле отклоне-
ния источника от оси измерения (повороте), Фотометр 1 и 
Фотометр 2 оказываются в разных условиях фотометрирова-
ния (условиях освещенности потоками d0, d1, d2). Фото-
метр 2, находящийся на гораздо большем расстоянии L2 с 
каждым шагом поворота освещается разным световым пото-
ком d, не пересекающимся с предыдущим и не имеющим с 
ним разрыва и являющимся его продолжением. В то же время 
отсутствуют участки диаграммы, не охваченные фотометром, 
а следовательно, с незафиксированной силой света, как на 
рисунке 3б, где шаг угла поворота � слишком велик, и Фото-
метр 2 фиксирует только один из шести условных d. Это 
особенно нежелательно при условии, что значения d0, d1, 
d2, d3 и т.д. не равны (а это бывает в 100% случаев — как 
теоретически, так и на практике), т.е. значения силы света в 
этих точках различны. Однако Фотометр 1 при том же угле 
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поворота практически несколько раз фиксирует одно и то же 
значение силы света, находясь одновременно в режиме, 
близком к пределу своего динамического диапазона из-за 
довольно большой разницы сигналов в максимуме и миниму-
ме диаграммы. В этом случае он каждый раз интегрирует 
части соседних потоков, и поэтому возникает большая ошибка 
в измерении как самого значения силы света в большинстве 
точек углов поворота, так и, как следствие, различных угло-
вых характеристик по разным уровням Iv и особенно светового 
потока. Таким образом, получается, что расстояние фотомет-
рирования L2, при котором элементарные потоки d0, d1, 
d2 (рис. 3а) не пересекаются, является оптимальным для 
измерения пространственного распределения силы света 
данного источника излучения с минимальной ошибкой, в пре-
деле определяемой только точностью фиксации угла поворо-
та и погрешностью фотометра. Однако здесь имеется еще и 
Фотометр 3, площадь которого существенно (в девять раз) 
больше площади Фотометра 2. Находясь на большем, чем 
Фотометр 2 расстоянии, тем не менее, он также одновремен-
но засвечен всеми потоками d0, d1, d2, образующими на 
рис. 3а суммарный поток d. Таким образом, измеренная им 
сила света окажется результатом интегрирования элементар-
ных потоков и ее значение будет одно, вместо девяти различ-
ных. На сноске к рисунку наглядно показана разница в пятне 
засветки различающихся по площади Фотометров 2 и 3, ука-
зывающая на существенное различие в разрешении измере-
ния силы света. Отсюда совершенно понятно, что каким бы ни 
был малым минимальный угол поворота гониометра, он не 
сможет обеспечить физическое разрешение диаграммы по 
этому углу с фотометром такой площади. Таким образом, все 
перечисленные обстоятельства — это и есть подтверждение 
трех условий корректности измерений, описанных выше. Дру-
гими словами, для обеспечения высокой точности фотомет-
рических измерений необходимо выбрать такое расстояние 
фотометрирования и такую площадь фотометра, чтобы, с 
одной стороны, каждый последующий шаг угла поворота 
обеспечивал новый элементарный поток, освещающий фото-
метр, а с другой — не позволял формировать разрывы между 
соседними d0, d1, d2, d3 (рис. 6), т.е. угол поворота дол-
жен быть в приближении равен телесному углу, образованно-
му плоским с основанием, равным диаметру площадки фото-
метра. Только тогда мы получим корректно измеренное фо-
тометрическое тело источника с заданным физическим раз-
решением и рассчитаем производные единицы (световой 
поток) с предельно высокой точностью. Расчет геометриче-
ских размеров применённых фотометрических трасс и соот-
ветствующих характеристик фотометров показывает, что за-
явленное физическое разрешение измерения силы света с 
шагом угла поворота 0,02о обеспечено: при длине трассы 
порядка 20 м площадь фотометра составляет менее 40 мм2. 
Практика измерений силы света и ее пространственного рас-
пределения гониофотометрическим методом, а также расчетов 
светового потока при отклонении от обсужденных условий даже в 
небольшой степени, свидетельствует о возможности получения 
ошибки до 20% (как правило, в большую сторону), что сравнимо с 
точностью измерений в сферическом интеграторе, а некоррект-
ные измерения узконаправленных источников света искажают 
расчеты потока в разы. 

Следует отметить, что метод измерения характеристик 
источников с помощью гониометра универсален: при соблю-
дении условий фотометрирования им можно пользоваться 
для измерений параметров любых источников — протяжен-

ных и точечных, монохромных и широкополосных, с любой 
неравномерностью яркости выходного отверстия, с любой 
формой пространственного распределения силы света (КСС) 
и излучающих вплоть до 4ср. Также при использовании в 
качестве датчика радиометрической головки возможно изме-
рение указанных выше характеристик (в энергетических еди-
ницах) источников, излучающих за пределами видимого диа-
пазона. При перечисленных условиях и типах измеряемых 
источников все возможности минимизации погрешности будут 
доступны. Интегрирование гониофотометра со спектральны-
ми приборами позволяет с обозначенными точностями углов 
поворота измерять пространственное распределение пара-
метров цветности, что удовлетворяет условиям «стандартно-
го наблюдателя МКО» для дневного зрения и поэтому может 
использоваться корректно. 
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Рис. 3. Схематическое изображение процесса измерения углового распределения 
силы света: а) с минимальным дискретом угла поворота, оптимизации расстояния 
фотометрирования и площади фотометра; б) с некорректным выбором минимально-
го дискрета угла поворота и расстояния фотометрирования. 

 
Для корректных расчётов световой эффективности све-

тильников в комплекте с фотометрической установкой имеет-
ся эквивалент сети-измеритель электрической мощности, 
одновременно контролирующий во время измерений все 
электрические характеристики светотехнических устройств, 
рассчитанных на питание от сети переменного тока при изме-
нении напряжения от 5 до 300В, частоты сети (в указанном 
диапазоне напряжений) 40 – 500Гц. Точность установки вы-
ходного напряжения – 0,1В. Таким образом, возможно одно-
временное измерение светотехнических параметров и кон-
троль коэффициента мощности, напряжения и потребляемого 
тока. Фотометрический стенд второй лаборатории «Флакс–7» 
по основным характеристикам идентичен первому. Отличием 
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является меньшее расстояние фотометрирования (0,1–3,5м) 
и наличие прецизионных источников тока для питания полу-
проводниковых источников излучения. В комплект стенда 
входит аппаратура для визуального исследования излучаю-
щих кристаллов и светодиодов на их основе, определения 
производственных дефектов при монтаже кристаллов. В сово-
купности с измерениями фотометрических и электрических 
характеристик возможно определение качества большинства 
технологических операций при производстве полупроводни-
ковых излучающих приборов. Однако самая достоверная 
оценка качества произведённых устройств проводится с по-
мощью исследования деградационных характеристик по ме-
тодикам собственных разработок [2,3]. Фотометрический 
стенд второй лаборатории ориентирован для проведения 
исследований в области физики полупроводниковых излу-
чающих структур, реализации научных и производственных 
программ по изучению деградации параметров светодиодов, 
кристаллов и гетероструктур. 

Важным дополнением к фотометрической установке яв-
ляется измеритель вольт-амперных характеристик (ВАХ) све-
тодиодов и излучающих кристаллов. Измеритель ВАХ был 
разработан с учётом возможности измерений подавляющего 
большинства электрических характеристик светодиодов. Он 
представляет собой программно управляемый источник тока с 
его калиброванными значениями. Весь диапазон рабочих 
токов до 100мA разбит на 2 поддиапазона: 0 – 10мA с воз-
можностью установки минимального дискрета тока 0,01мA 
(1000 точек) для более точного измерения экспоненциального 
участка ВАХ светодиодов и 0–500мA и более с возможностью 
установки минимального дискрета тока 0,1 и 1мA. Предусмот-
рена возможность изменения времени измерения между дис-
кретами в диапазоне 20 мс–30 мин для реализации режимов 
импульсного и разогревающего действия тока. Эта функция 
имеет 2 режима: независимо от установленного времени ме-
жду измерениями, можно задавать любое значение тока в 
паузе между этими измерениями, тем самым устанавливая 
необходимую степень теплового действия тока или модели-
руя различные электрические режимы работы светодиода в 
реальных условиях. Измерение ВАХ обратной ветви обеспе-
чивается подачей на светодиод обратного смещения до–20В. 
Комбинация измерителя ВАХ и фотометрического оборудова-
ния установок позволяет проводить исследования зависимо-
стей светотехнических параметров полупроводниковых ис-
точников излучения от формы протекающего тока, исследо-
вание временных параметров импульсного излучения от ха-
рактеристик модулирующего питающего тока и расчёты дина-
мического сопротивления и потребляемой мощности (рис. 4). 
Большое внимание уделено измерению температуры p-n пе-
рехода, тепловому сопротивлению исследуемых кристаллов, 
например, переход-подложка. На сегодняшний момент, наи-
более точным и адекватным следует считать способ измере-
ния температуры р-п перехода по прямому падению напряже-
ния на переходе при протекании через него определённого 
измерительного тока. Известно, что повышение абсолютной 
температуры перехода излучающих кристаллов приводит к 
практически линейному понижению прямого падения напря-
жения на переходе во всё интересном для практики диапазо-
не температур от -40 град до +120 оС.  

Соответствующий температурный коэффициент напряже-
ния (ТКН) может зависеть от типа применяемых кристаллов. 
Для светодиодов, применяемых с целью освещения, т.е. си-
них светодиодов, покрытых люминофором, этот коэффициент 

составляет около 3-4 мВ на 1оС. У последовательно соеди-
нённых в цепочку светодиодов температурный коэффициент 
напряжения (ТКН) всей цепочки будет в соответствующее 
число раз больше, в зависимости от количества светодиодов 
в цепочке. Зная этот коэффициент и измеряя прямое падение 
напряжения на переходе при фиксированном измерительном 
токе можно с весьма высокой точностью (на практике до до-
лей градуса) судить о реальной температуре р-п перехода. 
Очевидный недостаток такой методики измерения состоит в 
том, что любой измерительный ток, протекая через р-п пере-
ход, нагревает его и, следовательно, несколько меняет его 
текущую температуру в сторону увеличения. Этот недостаток 
можно в значительной степени преодолеть, подавая на пере-
ход измерительный ток в виде кратковременных импульсов, 
длительностью в несколько микросекунд. Если подавать им-
пульсы на гетероструктуру достаточно редко, с частотой в 
несколько Гц, то ни за время действия одного импульса, ни за 
длительное время измерений температура перехода изме-
ниться не успеет, точнее, изменится крайне незначительно из-
за очень малой мощности, подводимой к светодиоду в про-
цессе измерений. В то же время, определяя прямое падение 
напряжения на переходе в процессе воздействия импульса 
можно получить достоверную информацию о реальной тем-
пературе перехода в этот момент. А в промежутках между 
импульсами измерительного тока на светодиод можно пода-
вать любой допустимый нагревающий (рабочий) ток, преры-
вая его только на момент возникновения измерительного 
импульса. Измерительный ток может быть выбран по усмот-
рению оператора от единиц миллиампер до 750 мА. Это по-
зволяет работать со светодиодами или кристаллами практи-
чески любых размеров, вплоть до самых мощных. При этом в 
измерениях можно независимо устанавливать нагревающий 
ток в пределах от 0 до 750мА.  
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Рис. 4. Потребляемая электрическая мощность Pdis и динамическое сопротивление 
Rdyn. На сноске сверху показана исходная прямая ВАХ. 
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Светодиод подключается к измерительному прибору по 
четырёхпроводной схеме, позволяющей исключить погреш-
ность, связанную с падением напряжения на соединительных 
проводах, которая оказывается довольно значительной при 
больших токах (порядка нескольких сотен мА). Другой суще-
ственной особенностью применяемой методики является 
необходимость каким-либо образом получить сведения о 
температурном коэффициенте напряжения для исследуемых 
светодиодов. В данных, которые обычно приводятся в 
datesheet на светодиоды или кристаллы, этот параметр не 
всегда присутствует. Кроме этого данным, приводимым про-
изводителем не всегда можно доверять. Поэтому для опреде-
ления ТКН отдельных светодиодов имеется т.н. «термостол», 
т.е. устройство, позволяющее поддерживать стабильную тем-
пературу небольшой платы со светодиодом или кристаллом в 
диапазоне от +10 град. С до +150 град С. Устройство позво-
ляет в процессе измерений программировать контроллер на 
любое желаемое значение температуры из указанного диапа-
зона и далее, после достижения требуемого значения, под-
держивать температуру верхней поверхности пластины в 
пределах плюс/минус 0,2 град. С. Нижняя граница рабочего 
диапазона температур определяется точкой росы, верхняя - 
максимальной рабочей температурой перехода. 

 
Установка для измерения колориметрических параметров 

и спектральных характеристик «Спекорд». 
Установка построена на основе спектрофотометра Specord 

S600. Опорным источником является калиброванная по СПЭЯ 
галогенная лампа. Стенд имеет возможность перемещения по 
обеим лабораториям для измерений спектральных характеристик 
на любом расстоянии фотометрирования, а применение допол-
нительной прецизионной оптики фирмы Hellma позволяет «выре-
зать» для измерения очень узкий сектор потока излучения из 
всей пространственной диаграммы, что используется при изме-
рении зависимости спектрального распределения плотности 
энергетической яркости от угла излучения. Это достигается близ-
ким взаимным расположением оптического входа спектрофото-
метра (площадка оптоволоконного удлинителя диаметром 4мм), 
и входного окна фотометра (радиометра). Таким образом, одно-
временно с фиксацией значения силы света (силы излучения) 
возможно измерение ОСПЭЯ и получение подробной характери-
стики распределения характеристик спектра по пространственной 
диаграмме излучения. Последняя функция крайне важна для 
оценки параметров люминофорных светодиодов на основе кри-
сталлов InGaN. 

Основные технические характеристики установки «Спекорд»: 
Диапазон длин волн: 182 – 1100 nm 
Спектральное разрешение во всём диапазоне: 0,5 nm 
Воспроизводимость установки длины волны: не ху-

же +/- 0.05 nm 
Функциоанальные возможности установки: 
-Измерение относительного спектрального распре-

деления плотности энергетической яркости. 
В аналитическом арсенале лаборатории имеется программа 

расчёта индекса цветопередачи (Ra, CRI), позволяющая опреде-
лять этот параметр с высокой точностью. И, хотя расчёт CRI 
опирается на вычисленное до этого значение коррелированной 
цветовой температуры, которое по причине своей относительно-
сти не может быть определено точно, тем не менее, указанная 
программа позволяет рассчитать индекс цветопередачи относи-
тельно коррелированной цветовой температуры с разрешением 
в 1о в диапазоне 1800 - 25000К. Это означает, что если бы ГОСТ 

23198-94 не требовал округления полученного значения Ra до 
целого числа, то в указанном диапазоне можно было бы получить 
более 23 000 значений индекса цветопередачи. Стоит добавить, 
что помимо самого Ra, возможно получение всех 14-ти его со-
ставляющих с такой же точностью. 

В совокупности с гониофотометрическим стендом и ком-
плексом по измерению электрических характеристик, возмож-
но получение множества зависимостей между всеми пара-
метрами источников излучения. Таких как зависимости коор-
динат цветности и длин волн от угла излучения (�max(�)), за-
висимости цветовых характеристик от потребляемого тока, и 
других необходимых зависимостей, позволяющих максималь-
но достоверно оценить работу любого источника излучения. 

Научные программы исследований полупроводнико-
вых источников излучения. Большой интерес представля-
ют исследования светоизлучающих кристаллов, светодиодов 
и устройств на их основе по методикам собственных разрабо-
ток, начиная от методов монтажа и заканчивая способами 
измерения параметров с применением изучения деградаци-
онных характеристик (изменения значений параметров со 
временем наработки). Результаты таких исследований (рис. 5) 
позволяют с большой долей достоверности судить о качестве 
изготовления светодиодов, применённом кристалле, влиянии 
различных факторов на долговечность светотехнических уст-
ройств с одновременным прогнозом изменения их характери-
стик во времени [4]. 
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Рис. 5. Примеры деградационных характеристик светового потока и силы света. 

 
С целью исследования параметров излучающих структур и 

светодиодов на их основе в процессе наработки создан специаль-
ный комплекс для обеспечения режимов непрерывного функцио-
нирования образцов в течение длительного времени (на настоя-
щий момент - около 8 лет). Описанные средства измерений и соот-
ветствующие условия позволили разработать ряд собственных 
методов исследования излучательных свойств и процессов в гете-
роструктурах, способов оценки потенциальной степени деградации 
светодиодов и устройств на их основе. Наиболее важным из них 
является метод изучения перераспределения светового потока 
(мощности излучения) по пространственной диаграмме излучения 
силы света (силы излучения) в процессе первых 1000-2000 часов 
наработки [3,4]. С его помощью можно не только сделать выводы 
об изменениях в работе самой структуры, причины которых могут 
быть объяснены на уровне физики её работы, но и предположить, 
что подобное перераспределение светового потока, пропорцио-
нальное перераспределению центров излучательной рекомбина-
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ции со временем наработки, существует и внутри излучающего 
кристалла, в его активной области. 

Предложенный метод выявил большие перспективы его ис-
пользования при изучении потенциальной степени деградации 
параметров светодиодов на производстве, определению дефек-
тов эпитаксии или монтажа чипов в корпуса. На основе исследо-
ваний полных комплексов характеристик, поэтапно измеряемых в 
течение длительного времени наработки светодиодов и излу-
чающих кристаллов (до 50 000 часов), разработаны методики 
определения потенциальной степени изменения квантовой эф-
фективности работы структур, светового потока (мощности излу-
чения), спектральных параметров излучения, электрических ха-
рактеристик не прибегая к тестированию образцов в течение 
периода стабилизации параметров (1000-2000 часов). Результа-
ты длительного реального наблюдения за изменением парамет-
ров гетероструктур (до 50 000ч) в совокупности с изучением пе-
рераспределения светового потока (мощности излучения), взаи-
мосвязь исследованных изменений, легли в основу создания 
производственной методики сортировки излучающих кристаллов 
и светодиодов по принципу различной степени потенциального 
изменения светового потока при последующей эксплуатации 
[3,4]. Изначально, все характеристики, свойственные исправным 
кристаллам или светодиодам будут присутствовать в момент 
сортировки, и такие приборы будут признаны годными на произ-
водстве. Однако степень изменения их параметров при наработ-
ке может существенно отличаться. Выявление этого факта стало 
возможным только при исследовании большого числа светодио-
дов по предложенной методике, что позволило обнаружить очень 
важный недостаток в принятой мировой практикой системе сор-
тировки готовых светодиодов, и тем самым объяснить причину 
появления потенциально дефектных приборов в общей массе 
признанных годными. В результате применения методики, обос-
новано, что предложенный вариант сортировки позволяет сде-
лать достоверный прогноз качества произведённых светодиодов 
(выявить более 95% потенциально негодных приборов) и мо-
бильно скорректировать необходимые технологические операции 
для устранения возможного брака на выходе. Важно заметить, 
что предложенные методы сортировки на производстве не несут 
ни дополнительных затрат времени, ни оборудования, ни энер-
гии, ни трудозатрат персонала. 

Следует отметить, что в данном качестве, лаборатория 
«АРХИЛАЙТ» может являться важным звеном производст-
венной цепочки для изучения и тестирования всей линейки 
светотехнической аппаратуры. От результатов лабораторных 
исследований может зависеть выбор того или иного произво-
дителя светодиодов, определение параметров и долговечно-
сти будущей продукции.  
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Автор рассматривает актуальные вопросы, связанные с формированием коммуни-
кативной компетенции прокурорского работника. В современной профессиональной 
деятельности прокурорского работника существенное значение имеют навыки 
общения, общая манера поведения, выбор правильных речевых средств. Целью 
использования такого комплекса коммуникативных средств является организация 
коллективного взаимодействия, повышение качества работы, а также создание 
позитивного образа прокурорского работника в глазах коллег и общественности. 
Этические аспекты профессионального поведения прокуроров, такие как способ-
ность устанавливать контакт с различными участниками общения, хорошее владе-
ние речевым этикетом, вежливость, тактичность, уважительное отношение к людям, 
непосредственно связаны с формированием эффективных моделей делового 
общения. Прокурорский работник, действующий в сфере повышенной лингвистиче-
ской ответственности, должен целенаправленно формировать свой речевой порт-
рет, опираясь при этом на последние достижения лингвистической науки в области 
прагматики, те есть в практике использования речевых средств в различных ситуа-
циях делового общения.  
 Ключевые слова: общение, имидж, этика прокурора, коммуникативная компетенция, 
культура речи. 

 

Мы живем в эпоху стремительно развивающихся новых 
систем коммуникации и современные вызовы, с которыми 
сталкиваются профессионалы, чья деятельность связана с 
необходимостью постоянного общения с людьми, диктуют 
определенную модель поведения, варьирующуюся в зависи-
мости от поставленных целей и задач.  

 Понятие «общение» часто употребляется в довольно ши-
роком смысле, сюда включают процесс обмена информацией, 
мыслями и чувствами. Различные дисциплины по-разному 
подходят к пониманию этого явления. 

 В лингвистике общение рассматривается как реализация 
коммуникативной функции языка в различных речевых ситуа-
циях, в психологии – как процесс установления контактов 
между людьми с целью обмена информацией. 

 Современная социология рассматривает «общение» 
прежде всего как социально обусловленный вид деятельности 
людей. 

 Разнообразие толкований понятия «общения» указывает, 
прежде всего, на многоплановость, сложность и универсаль-
ность данного явления, его огромное значение для всей сфе-
ры социального взаимодействия.  

 Итак, общение – это форма деятельности, осуществляе-
мая между людьми и приводящая к возникновению психоло-
гического контакта, проявляющегося в обмене информацией, 
взаимовлиянии, сопереживании и взаимопонимании.[3, c.41] 

 В настоящее время владение коммуникативной культурой 
является важной составляющей репутации специалиста: уме-
ние ясно и убедительно излагать свои мысли, слушать собе-
седника и отвечать на вопросы, общаться с разными людьми, 
выступать перед большой аудиторией, гибко менять страте-
гию и тактику поведения при необходимости - все это позво-
ляет сформировать привлекательный имидж и добиться успе-
ха в своем деле.[2, c. 73] 

 Термин «имидж» может использоваться в различных зна-
чениях. Мы будем опираться на одно из наиболее полных 
определений данного понятия: имидж – это мнение рацио-
нального или эмоционального характера об объекте (челове-
ке, предмете, системе), возникшее в психике определенной 
группы людей на основе образа, сформированного целена-
правленно или непроизвольно в результате восприятия ими 
тех или иных характеристик данного объекта.[5, c. 20] 

 Будем рассматривать имидж как продукт целенаправлен-
ной деятельности, так как это важно для повышения престижа 
профессии и создания позитивного отношения к ее предста-
вителям в современном российском обществе.  

 Сегодня значительное место в построении позитивного 
имиджа занимают вопросы, связанные с формированием 
коммуникативной компетенции, то есть, с высоким уровнем 
владения навыками общения. В условиях стремительно раз-
вивающихся инновационных технологий на первый план вы-
ходит необходимость формирования коммуникативных навы-
ков и умений в области профессионального и личностного 
общения.  

 Сложность, специфичность и многоплановость прокурор-
ской деятельности обуславливает необходимость обращать 
пристальное внимание на уровень владения коммуникатив-
ными навыками - нормами официально-делового стиля со-
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временного литературного русского языка, этикой профессио-
нального общения и другими важными характеристиками 
социальной коммуникации. 

 Коммуникация выступает как бы посредником между ин-
дивидуальной и общественно осознанной информацией. Клю-
чевой проблемой коммуникации является механизм, который 
переводит индивидуальный процесс передачи и восприятия 
информации в социально значимый процесс персонального 
или массового воздействия. Этот механизм заложен в рече-
вой деятельности людей – именно в ней реализуются соци-
ально обусловленные нормы и правила общения.[1, c. 68] 

 Процесс социальной коммуникации связан с целенаправ-
ленным общением, в конкретных ситуациях согласно нормам 
речевой деятельности, то есть с выбором таких речевых 
средств (слов, выражений и т.д.), которые позволяют наибо-
лее точно и полно передать необходимую информацию и 
оказать ожидаемое воздействие.  

 Сфера коммуникативного воздействия прокурорского ра-
ботника является сферой повышенной речевой ответственно-
сти, так как слово и речь – это важнейший инструмент для 
оказания влияния и реализации поставленных при коммуни-
кации задач. 

 Основным средством общения является язык, который 
обслуживает все области функционирования общества и реа-
лизует коммуникативную деятельность людей, обусловлен-
ную целым рядом социально значимых оценок, конкретных 
ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, принятых 
в данном обществе.[4]  

 Прокурорские работники в основном используют офици-
ально - деловой стиль современного русского литературного 
языка и юридический язык. Этот стиль характеризуется высо-
кой степенью информативности, точностью, использованием 
сложных синтаксических конструкций, стандартизированно-
стью, наличием клише, полнотой и логичностью изложения, 
избеганием эмоциональной и экспрессивной окраски.  

 Однако, при использовании некорректных и нечетких 
формулировок, слов и выражений, в межличностном офици-
альном общении могут возникнуть ситуации недопонимания 
или двоякого толкования сказанного, что создает благоприят-
ную коммуникативную среду для искажения смысла текста и 
может быть неверно понято. 

 В современный период продолжающегося реформирова-
ния правоохранительной системы, и, в частности, совершен-
ствования организации и деятельности органов прокуратур 
Российской Федерации, актуализируется проблема профес-
сиональной подготовки кадров… Поэтому непрерывное обра-
зование прокуроров и следователей, бесспорно, рассматрива-
ется как необходимое условие укрепления законности и правопо-
рядка и эффективного противодействия преступности.  

 Необходимо обращать внимание не только на собственно 
профессиональное совершенствование, но и на повышение 
уровня владения современным русским литературным язы-
ком, его стилями, такими как официально-деловой и юридиче-
ский.  

 Точность и аккуратность выбора языковых единиц необ-
ходима для наиболее полной передачи смысла, создания 
условий для правильного и однозначного понимания сказан-
ного, что, в свою очередь, создает благоприятное впечатле-
ние от общения и поддерживает условия, необходимые для 
успешной деловой коммуникации. 

 Особенно актуальной данная тема представляется еще и 
потому, что связана с созданием позитивного имиджа работ-

ников прокуратуры Российской Федерации и повышения пре-
стижа данной сферы деятельности. 

 Государственная политика направлена на поддержание 
законности и правопорядка, повышение качества работы пра-
воохранительных органов и борьбу с коррупцией.  

 В «Федеральном законе о противодействии коррупции» 
прописаны основные принципы противодействия коррупции, в 
числе которых приоритетное применение мер по предупреж-
дению коррупции, а также профилактика коррупции.  

 Бережное и осторожное отношение к выбору стиля, ма-
неры изложения в устной коммуникации приобретает очень 
большое значение в связи с вышесказанным.  

 Общение с гражданами, обратившимися в органы проку-
ратуры по тем или иным вопросам, требует от работников 
прокуратуры развитых коммуникативных компетенций, навы-
ков общения, построенных на основе этичного и точного ис-
пользования языка. Недопустимо употребление таких дву-
смысленных выражений как «Ну, что делать будем?», «Во-
прос решить трудно, но можно…», «Нужно обсудить парамет-
ры…», «Договоримся», «Нужны более веские аргументы…», 
«Это сложный вопрос», «Задача практически не решаемая», 
«Трудно будет, очень трудно», «Вы же понимаете, это про-
цесс длительный…» и т.д. Подобные слова и выражения мо-
гут быть восприняты получателем сообщения как просьба о 
взятке, либо как согласие принять взятку. 

 Внимание прокурорских работников к выбору коммуникатив-
ных средств в целях построения процесса общения важно также 
с этической точки зрения. Сниженная и экспрессивная лексика, 
унижающие и оскорбляющие достоинство граждан слова и вы-
ражения необходимо исключить из процесса общения.  

 Важным представляется достижение высокого уровня 
владения нормами и принципами общения, создание благо-
приятной деловой атмосферы, использование понятных и 
ясных формулировок и оборотов речи. Эффективность меж-
личностной коммуникации зависит от степени адекватности 
смыслового восприятия, так как с этим связана правильность 
интерпретации информации, коммуникативной установки 
партнера и прогнозирование последующих этапов коммуника-
ции.[6, c. 83] 

 Таким образом, пристальное внимание к лингвистическим 
средствам, используемым в процессе современной профес-
сиональной коммуникации работниками прокуратуры, позво-
лит повысить эффективность прокурорской деятельности, 
создаст благоприятные условия общения, что, в конечном 
счете, поднимет престиж прокурорской сферы деятельности.  
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Правовое обеспечение социальной  
интеграции ребенка−инвалида  
в условиях детского дома−интерната 
 
Баранова Тамара Федоровна, 
Институт повышения квалификации  
Департамента социальной защиты населения города Москвы , bbm1957@yandex.ru 
 
Автор рассматривает вопрос создания социально-правовой среды в учреждении 
интернатного типа для защиты интересов детей-инвалидов для последующей 
успешной интеграции в современное общество в следующих направлениях: защита 
процесса формирования личности, направленная на благоприятное течение крити-
ческих периодов развития; защита среды формирования и развития личности. Автор 
обращает внимание учреждения на среду обитания ребенка, экономические аспек-
ты, социальных, психолого-педагогических проблемах конкретного ребенка; прямая 
защита государством прав ребенка; целевая социальная защита. Говорит автор и об 
оказании помощи их семьям, организациям, работающим с детьми-инвалидами, в 
решении конкретных задач по защите детей в сложных жизненных ситуациях. 
Работа в учреждении строится на мониторингах социализации воспитанников, 
приводит пример мониторинга актуальных знаний и умений ребенка-инвалида на 
основе карты Индивидуальной Программы реабилитации (ИПР), в которой отслежи-
вается развитие ребёнка на протяжении всей его жизни в Детском доме; Также 
приводит разработанный в учреждении План социальной защиты ребенка-инвалида 
при его поступлении в ДДИ, схему работы учреждения по индивидуальному запросу 
родителя для оказания психологической помощи семье, ребенку-инвалиду. 
 Ключевые слова: ребенок-инвалид, защита процесса формирования личности, 
защита среды формирования и развития личности, целевая социальная защита 

 

 

Социальная защита и опека воспитанников подразумева-
ет выполнение законов, регулирующих права детей-
инвалидов, равные правам здоровых детей, на жизнь, досто-
инство, на свободу и личную неприкосновенность, на собст-
венность, на охрану здоровья, право на образование, направ-
лена для обеспечения успешной интеграции детей-инвалидов 
в современное общество. Социально-правовая защита детей-
инвалидов детских домов-интернатов может быть рассмотре-
на следующих направлениях: 

 - защита процесса формирования личности, направлен-
ная на благоприятное течение критических периодов разви-
тия; 

 - защита среды формирования и развития личности. 
Внимание учреждения должно быть сосредоточено на среде 
обитания ребенка, экономических аспектах, социальных, пси-
холого-педагогических проблемах конкретного ребенка; 

 - прямая защита государством прав ребенка; 
 - целевая социальная защита. Оказание помощи детям-

инвалидам, их семьям, организациям, работающим с детьми, 
в решении конкретных задач по защите детей в. сложных 
жизненных ситуациях. 

 Позиция защиты является фундаментом работы с лично-
стью ребенка-инвалида, основой индивидуального подхода. 

 Для решения вопросов защиты прав наших воспитанни-
ков, заботе об их жизни, развитии, воспитании в Детском до-
ме-интернате создана социально-правовая среда 

 Основные задачи социально-правовой среды: 
 I. Оказание помощи воспитанникам в обеспечении соци-

альными гарантиями. 
 II. Правовое просвещение воспитанников, родителей и 

педагогов. 
 III. Работа с родителями. 
 IV. Защита среды, процесса формирования личности 

воспитанников.  
 
I. Оказание помощи в обеспечении социальными га-

рантиями строится на основе Плана социальной защиты ребен-
ка-инвалида, составляемого при поступлении ребенка в ДДИ: 

  
 План социальной защиты ребенка-инвалида 

 Ф.И.О. ребенка: 
 2. Возраст 
 3.Дата рождения 
 4.Место жительства (прописки) 
 5. Ближайшее окружение ребенка: 
Мать: 
Отец: 
Другие родственники: 
 6.Статус ребенка: 
 7. Социальный статус семьи (если есть): 
 8. Признан нуждающимся в государственной защите (да-

та признания, реквизиты документа, подтверждающего при-
знание несовершеннолетнего в государственной защите): 

 9. Откуда поступил, дата: 
10. Диагноз МППК, дата: 
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11. Программа социальной защиты ребенка: 
№ 
п/
п 

Мероприятие  Специалист  Сроки 

1. Повторное обследование 
жилой площади 

  

2. Замены стороны исполне-
ния решения суда о взыска-
нии алиментов ….. и т.д. 

  

    
    

 
12. Закрытие мероприятия, итог 

Дата Причина закрытия Итог 
   

 
Дата разработки плана:  
Специалист: 
и заключается во взаимодействии: 
 - с социальными службами (управлениями социальной 

защиты населения, центрами социального обеспечения, 
управлением Департаментами жилищной политики и жилищ-
ного фонда, пенсионными отделами, филиалами бюро Меди-
ко-социальной экспертизы), 

 - организациями жилищно-коммунального хозяйства 
(районные инженерные службы г. Москвы); 

 - с организациями исполнительной власти и местного са-
моуправления (управами, муниципалитетами, отделами Фе-
деральной службы судебных приставов, районными судами 
города Москвы, районными отделами Управления ФМС); 

 - и иными другими организациями (БТИ, РБД, организа-
циями-владельцами жилого фонда). 

 Результатом взаимодействия социальных служб данных 
организаций является: 

 - контроль поступления и расходования пенсий и алимен-
тов; - оформление документов для перевода в ПНИ; 

 - продление инвалидности и получение карт индивиду-
альной программы реабилитации (ИПР);  

 - оформление, получение и продление социальных карт 
москвича (СКМ);  

 - временная или постоянная регистрация, подтверждение 
гражданства и документирование паспортами воспитанников; 

-  сохранение и приватизация жилой площади, снятие 
оплаты за жилплощадь воспитанникам, находящимся на по-
стоянном пребывании; 

 - обращения в суд с заявлениями о лишении родитель-
ских прав, о привлечении к уголовной ответственности за 
неуплату алиментов, о лишении дееспособности; 

 - предоставление данных о воспитанниках интерната, ос-
тавшихся без попечения, для Регионального банка данных о 
детях сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей 
(документов из личных дел, обновление фотографий, запол-
нение анкет); 

 - оформление справок о воспитанниках интерната в рай-
онные ПНД, органы опеки и попечительства, жилищные и 
иные организации. 

  
 II. Пpaвовoe просвещение воспитанников, родителей и 

педагогов необходимо как воспитанникам для понимания прав 
человека, осознания собственных прав, так и взрослым для со-
блюдения прав ребенка. Усвоение воспитанниками своих прав 
невозможно представить без воспитания у них понимания ценно-
сти себя как личности и уважения прав других людей. Право на 

автономность отдельной личности дает возможность сформиро-
вать ответственность человека. Если ребенок не усвоил, что 
граждане обладают одинаковыми правами, а следовательно, 
ответственностью и обязанностью соблюдать эти права по от-
ношению к другому человеку, то возможны проблемы. Права 
имеют универсальный характер. Оно необходимо для понимания 
воспитанниками существования обязанностей, для устранения 
иждивенческой позиции: «мне должны», «я не обязан». Зачастую 
у воспитанников интернатных учреждений вырабатывается стой-
кая потребительская позиция, это необходимо разъяснять им в 
первую очередь. 

 Для формирования гражданских качеств, ответственно-
сти за свои слова и поступки, уважения и понимания других 
детей проводятся занятия по правовому просвещению. Тема-
тика занятий: «Я, мои права, мои обязанности», «Что такое 
конституция», «Символы государства», «Президент», «Моя 
собственность» и др.  

 Для правового просвещения родителей и педагогов ис-
пользуются следующие формы работы:  

 -ознакомление с законодательными актами, норматив-
ными документами по проблемам защиты детей и консульти-
рование по их применению; -проведение родительских собра-
ний; -проведение медико-психолого-педагогического конси-
лиумов интерната, заседаний Общественных Советов Детско-
го дома. 

  
 III. Работа с родителями 
 Работа с родителями начинается с анкетирования и со-

ставления социального паспорта ДДИ.  
 Инвалидность ребенка часто становится причиной глубо-

кой и продолжительной социальной дезадаптации всей семьи. 
На семью с ребенком-инвалидом накладываются медицин-
ские, экономические и социально-психологические проблемы, 
которые приводят к ухудшению качества ее жизни, возникно-
вению семейных и личных проблем Родители впадают в от-
чаяние, полностью отдаляются от друзей, знакомых, часто и 
от родственников. К сожалению, далеко не все мамы и папы 
проблемных детей приходят к правильному решению, обре-
тая жизненную перспективу и смысл жизни. Многие самостоя-
тельно этого сделать не могут. 

В настоящее время в нашем интернате 50 родительских 
детей, находящихся на пятидневном или постоянном пребы-
вании. Из них 26 семей неполных: родители или разведены, 
или в состоянии развода. Как показывают данные статистики, 
при появлении в семье больного ребёнка половина семей 
распадается, что подтверждается данными социального 
портрета семей воспитанников ДДИ № 7.  

В помощь родителям мы разработали «Памятку для роди-
телей», в которой даются рекомендации о том, как правильно 
строить отношения с детьми, чем занять ребёнка дома, как 
подготовить детей к приходу в интернат. Изданы методиче-
ские пособия «Развивающие игры и упражнения для детей-
инвалидов по развитию и коррекции эмоциональной регуля-
ции поведения», «Справочник для родителей» и т.д.  

Мы стараемся помочь нашим родителям. С родителями 
ведётся просветительская и профилактическая работа. В 
беседах выявляем проблемы, подбираем литературу (напри-
мер, работы Петровского В.Л., Виноградского А.В, американ-
ского психиатра Ребекки Вулис), психолог проводит тренинги 
«Поддерживающее поведение», «Родительская эффектив-
ность», на которых прорабатываются этапы проживания горя, 
даются советы о способах борьбы со стрессом и т.д., оказы-
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ваем консультативную и социально-правовую помощь. На-
пример, к нам обратились мамы Игоря К. и Вики Р. При выде-
лении новых квартир этим семьям в Департаменте жилищной 
политики и жилищного фонда не учли, что в семьях есть дети-
инвалиды, которым положена дополнительная площадь. Мы 
подготовили подробные справки со ссылкой на действующее 
законодательство, справки наши были учтены при предостав-
лении квартир. 

Ещё одной формой работы является патронаж - посеще-
ние семьи ребёнка на дому. Некоторые дети приходят в ин-
тернат после пребывания дома в грязном, запущенном виде, 
излишне возбуждёнными, истеричными, нередко с пищевыми 
отравлениями. С такими родителями проводятся профилак-
тические беседы и посещение семей на дому совместно с 
органами опеки и попечительства с целью ознакомления с 
условиями проживания наших воспитанников дома. 

В нашей работе стараемся привлекать родителей к со-
вместной деятельности - участию в праздничных мероприяти-
ях, днях именинника, экскурсиях. 

 Индивидуальная работа с родителями строится на осно-
вании запроса: 

 ПЛАН-СХЕМА 
совместной деятельности специалистов и педагогов 

ГКУ ДДИ № 7 в рамках психолого-педагогического сопро-
вождения по индивидуальному запросу 

Цель: организация комплексной коррекционно-
развивающей работы по разрешению проблем ребенка 

 

 

 IV. Защита среды, процесса формирования лично-
сти нацелена на правовое обеспечение и регулирование 
процесса формирования и развития личности. Личностное 
развитие человека происходит на протяжении всей жизни. 

 Возможности детей с умственными и физическими огра-
ничениями в сфере образования, трудоустройства, участия в 
социальной и культурной жизни неадекватны возможностям 
здоровых детей. Для развития личности ребенка ведётся 
следующая работа: 

 - проводится диагностика и анализ уровня сформирован-
ности основных направлений развития вновь поступивших 
детей. Содержание мониторингов адаптации различно для 
каждого отделения; 

- комплектуются группы и классы в зависимости от диаг-
ноза и возраста для обучения и воспитания по специальным 
программам для детей с нарушениями интеллекта;  

- формируются группы воспитанников для занятий с педа-
гогами дополнительного образования: декоративно-
прикладным творчеством, изобразительной деятельностью, 
музыкой и танцами, компьютерной грамотностью, различными 
видами спорта;  

- проводится профилактическая и разъяснительная рабо-
та с воспитанниками об ответственности за свои поступки, о 
недопустимости воровства, о правах на личную собственность 
и т.д.;  

- проводятся мониторинги социализации, например, мони-
торинг актуальных знаний и умений на основе карты ИПР - 
индивидуальной программы развития, в которой отслежива-
ется развитие ребёнка на протяжении всей его жизни в Дет-
ском доме; 

- проводится работа по расширению социальных контак-
тов, связей с окружающим миром. Общение воспитанников с 
большим кругом взрослых - прихожанами из храма Святой 
Троицы, с педагогами из студии Художественного Благотво-
рительного Фонда «Дети Марии» в рамках программы «Со-
трудничество», с ветеранами из ПВТ № 31 по программе 
«Единство поколений». Общение с другими детьми во время 
выступлений на конкурсах и фестивалях и др. обогащают их 
социальный опыт, формируют терпимость к непривычному 
для них поведению других людей. 

 - проводятся занятия по экономическому, правовому вос-
питанию.  

 Социально-правовая среда как одна из функций Детского 
дома-интерната направлена на формирование социально-
личностных качеств ребёнка, на социализацию воспитанника 
для последующей успешной интеграции ребенка-инвалида в 
современное общество. 
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Система контрольно−надзорных органов 
 
 

Галеев Наиль Ринатович 
соискатель кафедры теории и истории государства и права «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет» 
 
В статье раскрывается система контрольно-надзорных органов российского госу-
дарства. Автор использует системный подход к исследованию анализируемой 
категории. Обозначены содержательные различия понятий «контроль» и «надзор». 
Представлена авторская классификация системы контрольно-надзорных органов: 1) 
публично-правовые образования: а) органы законодательной власти; б) органы 
исполнительной власти; в) органы судебной власти; г) органы, не отнесенные ни к 
одной из трех ветвей власти; д) органы местного самоуправления; (2) органы обще-
ственной юрисдикции, реализующие контрольно-надзорные полномочия в силу 
прямого указания закона. Делается вывод о межотраслевом характере правового 
регулирования системы контрольно-надзорных органов, как на уровне правовых 
норм разных отраслей права, закрепляющих статус этих органов, так и на уровне 
правоприменения, как формы осуществления специфической функции юрисдикци-
онного органа – контроля либо надзора.  
Ключевые слова: система контрольно-надзорных органов; субъекты контрольно-
надзорных органов; классификация субъектов контрольно-надзорных органов; 
межотраслевые связи. 

 

Реализация субъективных прав и исполнение юридиче-
ских обязанностей происходит в рамках строго определенных 
пределов возможного и должного поведения, выход за кото-
рые влечет применение неблагоприятных санкций для нару-
шителей правовых предписаний. Установление пределов 
возможного поведения субъектов и обеспечение их надлежа-
щего поведения, привлечение к ответственности лиц, нару-
шивших диспозицию правовой нормы, достигается государст-
вом путем создания системы контрольно-надзорных органов. 

В филологическом смысле слово «система» имеет ряд 
значений: 1) определенный порядок в расположении и связи 
частей чего-нибудь, в действиях; 2) форма организации чего-
нибудь; 3) нечто целое, представляющее собой единство 
закономерно расположенных и находящихся во взаимной 
связи частей1. 

Доктринально термин «система» изначально исследовал-
ся представителями зарубежной науки. Так, по мнению Р.Л. 
Акофа, систему можно определить как сущность, которая 
состоит из взаимосвязанных частей. Система складывается 
из множества взаимозависимых действий, образующих опе-
рацию2. А.Д. Холл и Р.Е. Фейджин систему определяли как 
множество объектов (суть просто части или компоненты сис-
темы, причем имеется неограниченное множество таких час-
тей) вместе с отношениями между объектами и между их ат-
рибутами (свойство объектов)3. 

Отечественные ученые, занимавшиеся разработкой тео-
рии систем, В.Н. Садовский и Э.Г. Юдин выделяли следую-
щие значения термина «система»: 1) система представляет 
собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов; 2) 
она образует особое единство со средой; 3) как правило, лю-
бая исследуемая система представляет собой элемент сис-
темы более высокого порядка; 4) элементы исследуемой сис-
темы в свою очередь обычно выступают как системы более 
низкого порядка4. 

Применительно к теме нашего исследования систему кон-
трольно-надзорных органов образуют юрисдикционные орга-
ны5, наделенные в силу прямого указания закона «контроль-
ными» либо «надзорными» полномочиями, в целях обеспече-
ния эффективной реализации прав и обязанностей граждана-
ми. Системообразующим критерием, на наш взгляд, выступа-
ет: 1) функция юрисдикционного органа - контроль либо над-
зор; 2) цель деятельности юрисдикционного органа – защита 
нарушенных прав либо охрана прав от возможного наруше-
ния. 

Современная российская наука обходит стороной иссле-
дование «системы органов», ограничиваясь лишь анализом 
«системы субъектов»6, кроме того, в отечественной доктрине 

                                                 
1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка– М.: Русский язык, 1983. – С. 639. 
2 Цитата по: Акоф Р.Л. Система, организации и междисциплинарные исследования // 
Исследования по общей теории систем. – М.: Прогресс, 1969. - С. 143-144. 
3 Цитата по: Холл А.Д., Фейджин Р.Е. Определение понятия системы // Исследова-
ния по общей теории систем. – М.: Прогресс, 1969. - С. 143-144. 
4 См.: Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Исследования по общей теории систем. – М.: 
Прогресс, 1969. - С. 143-144. 
5 В юридической науке юрисдикционные органы определяют как органы (государст-
венные, муниципальные, общественной юрисдикции), уполномоченные на разреше-
ние определенного круга юридических дел (См.: Барихин А.Б. Большой юридический 
энциклопедический словарь – М., 2005. – С. 710). 
6 См., например: Муравский В.Ф. Субъекты обязательства по возмещению вреда, 
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отсутствует единство мнений в обозначении категорий «кон-
троль» и «надзор».  

Категория «контроль» определяется в качестве «вида об-
ратной связи, по каналам которой властные субъекты полу-
чают информацию о фактическом положении дел, о выполне-
нии решений»1; «как форма юридической деятельности, при 
которой управомоченные органы и лица в рамках контрольно-
го производства для получения юридически значимых резуль-
татов и оказания регулирующего воздействия осуществляют 
на подконтрольных объектах сбор и проверку информацию о 
фактическом выполнении предписаний, соблюдении требова-
ний нормативно-правовых актов»2; как проверка соответствия 
процесса функционирования объекта принятым управленче-
ским решениям, законам, планам, нормам, стандартам; выяв-
ление результатов воздействия субъекта на объект, допу-
щенных отклонений от требования управленческих решений3. 

Что касается определения категории «надзор», большинство 
авторов выводит его через взаимосвязь с контролем: например, 
В.М. Савицкий считает надзор формой контрольной функции 
государственных органов4. Определяя надзор как ограниченный 
контроль, В.Н. Погодина разграничивает их по следующим осно-
ваниям: 1) органы надзора отправляют свои функции в отноше-
нии тех субъектов, которые им организационно не подчинены; 
органы контроля в основном в отношении организационно под-
чиненных; 2) в процессе контроля могут применяться меры дис-
циплинарного воздействия, а в процессе надзора – меры адми-
нистративного воздействия; 3) органы контроля осуществляют 
проверку разных сторон деятельности подконтрольных объектов, 
органы надзора проверяют соблюдение специальных правил5. 

На наш взгляд, полномочия органов надзора шире, так как 
они обладают «профилактическими» полномочиями, направ-
ленными на недопущения нарушения субъективных прав. При 
этом один и тот же орган в одном случае может выступать 
надзорным (например, Центральный банк, выдающий лицен-
зию на осуществление банковских операций на территории 
РФ), так и контрольным (например, Центральный банк при 

                                                                              
причиненного правоохранительными органами // Российский следователь. - 2006. - 
№6. - С. 45-48; Хорьков Ю.А. Частноправовой режим системы субъектов малого 
предпринимательства: взаимосвязь гражданско-правового и публично-правового 
регулирования– Казань: Новое знание, 2006; Бахрах Д.Н. Система субъектов совет-
ского административного права // Советское государство и право. - 1986. - №2. - С. 
41-48; Марданов Д.А. Система субъектов гражданского исполнительного права // 
Актуальные проблемы гражданского права и процесса. Сборник материалов Между-
народной научно-практической конференции. - Казань, 2006. - С. 439-442; Бойцов 
В.Я. Система субъектов советского государственного права. - Уфа: Башкир. книж. 
изд-во, 1972;Прохорова М.Н. Система субъектов профилактики хищения имущества 
// Вопросы борьбы с преступностью. - 1984. - Выпуск 40. - С. 13-19; Журавлева И. 
Система субъектов государственного финансового контроля // Право и жизнь. – 
2003. – №52(9). – С. 134 – 142; Баймурзаева Р.А. Система субъектов виктимиологи-
ческой профилактики преступности // «Черные дыры» в российском законодательст-
ве. – 2007. – №1. – С. 427 – 429; Бурцев А.А. Система субъектов конституционно-
правовых отношений: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2005; Павликов С.Г. Су-
дебная власть и судебная система субъектов Российской Федерации // Гражданин и 
право. – 2008. – №3. – С. 19-32; Реутов В.П. Субъекты трудовых правоотношений в 
системе субъектов права // Юридическая наука и проблемы ее совершенствования. 
Сборник научных трудов. Ч.1. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2005. – С. 156-169. 
1 См.: Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник. – М., 2000. – С. 608. 
2 См.: Беляев В.П. Контроль и надзор как форма юридической деятельности: вопро-
сы теории и практики: Дис… д-ра юрид. наук, - Саратов, 2006. – С. 24.  
3 См.: Афанасьев В.Г. Человек в управлении общество. – М., 1977. – С. 125. 
4 Сущность всякого надзора, по мнению В.М. Савицкого, заключается “в наблюдении 
за тем, чтобы соответствующие органы и лица в точности выполняли возложенные 
на них задачи, соблюдали установленный законом порядок отправления 
порученных им обязанностей и чтобы в случае нарушения этого порядка были 
приняты меры к восстановлению законности и привлечению виновных к 
надлежащей ответственности” (См.: Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского 
надзора. – М., 1994 - С. 27). 
5 См.: Погодина В.Н. Соотношение контроля и надзора в Российской правовой 
системе // Российская юстиция. - 2012. - №3. - С. 74. 

отзыве лицензий у недобросовестных кредитных учрежде-
ний).  

В силу того, что система субъектов контрольно-надзорных 
органов подпадает под предмет регулирующего воздействия 
нескольких отраслей российского права, можно сделать вы-
вод о межотраслевом правовом регулировании системы 
субъектов контрольно-надзорных органов. Как отмечал М.Ю. 
Челышев, межотраслевые связи возможны на уровне: право-
вых норм; юридических фактов; правоотношений; реализации 
прав и обязанностей; правоприменения6. Применительно к 
системе контрольно-надзорных органов межотраслевые связи 
проявляются как на уровне правовых норм разных отраслей 
права, закрепляющих статус этих органов, так и на уровне 
правоприменения, как формы осуществления специфической 
функции юрисдикционного органа – контроля либо надзора.  

Предлагаем следующую классификацию контрольно-
надзорных органов, образующих соответствующую систему в 
механизме российского государства:  

1) публично-правовые образования, которые, будучи не-
однородными, могут быть представлены: 

а) органами законодательной власти, деятельность кото-
рых направлена на создание общеобязательных правил по-
ведения и внесение изменений в действующие акты, в случае 
их ненадлежащего исполнения; 

 б) органами исполнительной власти (например, прокура-
тура);  

Органы прокуратуры7 осуществляют от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации. 

в) органами судебной власти, деятельность которых на-
правлена на осуществление правосудия8, т.е. восстановление 
нарушенных прав;  

г) органами, не отнесенными ни к одной из трех ветвей 
власти – Счетная палата РФ, Центральный банк РФ. 

д) органами местного самоуправления, деятельность ко-
торых направлена на решение местных вопросов. 

2) органы общественной юрисдикции, реализующие кон-
трольно-надзорные полномочия в силу прямого указания за-
кона9.  

В качестве примера можно привести органы нотариата. Со-
гласно позиции Конституционного суда РФ10, осуществление 
нотариусами публичных функций от имени государства предо-
пределяет их публично-правовой статус и обуславливает необ-
ходимость организации государством эффективного контроля за 
деятельностью нотариусов, занимающихся частной практикой – 
нотариальными палатами субъектов федерации, являющихся 
некоммерческими организациями. 

В заключение хотим отметить, что систему контрольно-
надзорных органов образуют публично-правовые органы (го-
сударственные и муниципальные органы) и органы общест-
венной юрисдикции, наделенные в силу прямого указания 

                                                 
6 См.: Челышев М.Ю. Концепция оптимизации межотраслевых связей гражданского 
права: постановка проблемы. - Казань, 2006. – С. 40-47. 
7 Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре РФ» // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации. – от 20 февраля 1992 г. – № 8. – Ст. 366 (с изм. от 21.07.2014 г.) 
8 Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» от 31 декабря 
1996 // СЗ РФ. – от 6 января 1997 г. – № 1. – Ст. 1. (с изм. от 05.02.2014 г.) 
9 См, например: Галеев Р.Н. Динамизм механизма современного российского госу-
дарства // Вестник экономики, права и социологии. - 2014. - №3. - С. 32-36.  
10 Постановление КС РФ от 19 мая 1998 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений статей 2, 12, 17, 24, и 34 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате» // СЗ РФ. - 1998. - № 22. - Ст. 2491 
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закона контрольными либо надзорными полномочиями с це-
лью обеспечения эффективной реализации прав и обязанно-
стей гражданами. 
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В статье проведено исследование макропруденциальной политики, которая расши-
ряет спектр инструментов традиционного регулирования коммерческих банков, 
дополняя микропруденциальную политику регулирования банковского рынка. По 
итогам проведенного исследования отмечено, что разумная денежно-кредитная 
политика, налоговая политика и политика расходов необходимы для создания 
устойчивых условий, способствующих развитию здоровой финансовой системы. 
Наконец, директивным органам следует учитывать, что макропруденциальная 
политика, как и любая государственная политика, связана с затратами, и возможны 
компромиссы между стабильностью и эффективностью финансовых систем. 
Ключевые слова: макропруденциальная политика, спектр инструментов, коммерче-
ские банки, рынок, денежно-кредитная сфера, денежно-кредитная политика, налого-
вая политика, политика расходов, финансовая система. 

 

В связи с продолжающимися кризисными явлениями в миро-
вой экономике во многих странах происходит пересмотр полно-
мочий органов регулирования денежно-кредитной сферы и цен-
тральных банков, а также целей и задач денежно-кредитной по-
литики. Большинство центральных банков разрабатывают и вне-
дряют системы макропруденциального анализа с целью монито-
ринга макроэкономической ситуации, выявления дисбалансов в 
денежно-кредитной сфере и разработки мероприятий по предот-
вращению системных рисков.  

В статье [1, с. 17-24] авторами еще в 2010 г. был обоснован 
системный набор из 10 механизмов противостояния негативным 
внешним воздействиям, которые были названы макропруденци-
альными регуляторами: ипотечный; валютный; резервный; суве-
ренный; трансграничный; фондовый; ликвидный; капитальный; 
розничный; сетевой. 

Тогда не предполагалось, что эта проблема станет после 
2011 г. центральной для экономических экспертов и политиков в 
связи с европейским долговым кризисом и мировой рецессией. 
Сегодня выяснилось, что сам термин «макропруденциальный» 
упоминался еще в 1970 г. в неопубликованном документе Комис-
сии Кука при Базельском комитете по надзору. В связи с кризи-
сом Банк международных расчетов выдвинул идею макропру-
денциального подхода к экономическому регулированию и в 2011 
г. совместно с центробанком Южной Кореи организовал в Сеуле 
конференцию «Макропруденциальное регулирование и полити-
ка». На ней обсуждались системные риски, процикличность эко-
номического развития, макроэкономический надзор и индикато-
ры, формирование эффективной макропруденциальной полити-
ки. С этого момента по данной теме начался бум научных публи-
каций [2]. 

Л.В. Демченко и И.В. Горина [3] в понятии «макропруден-
циальная политика» выделяют три основных элемента: 

 масштаб; 
 инструменты; 
 эффективность. 
Масштаб макропруденциальной политики рассматривает-

ся в двух параметрах: временном и секторальном [4, с. 6-10]. 
Временной означает, что системная нестабильность может 
возникнуть в той ситуации, когда весь финансовый рынок 
слишком подвержен воздействию рисков, которые накапли-
ваются в течение какого-то промежутка времени. Сектораль-
ный параметр говорит о том, что дефолт системообразующей 
кредитной организации может сказаться на способности дру-
гих институтов оказывать финансовые услуги, вызвав вторич-
ные эффекты, угрожающие системной стабильности. Можно 
выделить несколько каналов распространения такой цепной 
реакции между кредитными организациями [5, с. 30-33]: 

 прямые связи между кредитной организацией-
банкротом и другими финансовыми институтами; 

 продажа активов кредитной организации-банкрота, что 
может привести к накоплению подобных «токсичных» активов 
на балансе других кредитных организаций; 
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 паника на рынке и массовое изъятие депозитов из других 
кредитных организаций после банкротства системообразующего 
банка. 

Инструменты макропруденциальной политики в сфере 
пруденциального банковского надзора согласно новым требо-
ваниям по капиталу Базельского комитета по банковскому 
надзору и регулированию (Базель Ш) представлены буфера-
ми капитала (буфер консервации, контрциклический буфер, 
буфер, которым должны располагать системно значимые 
банки), а также системой финансовых коэффициентов оценки 
уровня рисков и капитала коммерческих банков (коэффициен-
ты левериджа, коэффициенты устойчивости, коэффициенты, 
касающиеся структуры пассивов и активов, и др.). 

Эффективность макропруденциальной политики основы-
вается на трех предварительных условиях: институциональная 
поддержка, возможность оценки системных рисков и некоторые 
параметры, не только внутренние (национальные), но и между-
народные (интернациональные) [6, с. 11-12].  

Таким образом, макропруденциальная политика расширяет 
спектр инструментов традиционного регулирования коммер-
ческих банков, дополняя микропруденциальную политику регули-
рования банковского рынка (пруденциальный банковский над-
зор). Макропруденциальная политика призвана выявлять и смяг-
чать риски в целях поддержания стабильной банковской систе-
мы, снижая издержки экономики при сбоях в предостав-лении 
банковских услуг, лежащих в основе функционирования финан-
сового рынка (кредитные, депозитные продукты, расчетно-
кассовые услуги, гарантии и поручительства и т. д.). 

Общая уязвимость банковского сектора экономики возни-
кает тогда, когда банковская система страны принимает одни 
и те же риски в чрезмерном объеме (накопление кредитных, 
рыночных рисков, рисков ликвидности, негативная макроэко-
номическая политика государства, дестабили-зирующая бан-
ковскую систему в целом). 

Макропруденциальный подход предполагает также отказ от 
проциклических мер по отношению к финансовой системе, когда, 
например, предполагается стандартное ухудшение экономиче-
ской ситуации по сравнению с базовыми прогнозами. В этом 
случае можно пропустить тенденцию нарастания системного 
риска в периоды сильного и долгосрочного экономического роста, 
когда снижение стандартов андеррайтинга и растущие цены на 
активы снижают число дефолтов и создают видимость безопас-
ности кредитования.  

В некоторых дискуссиях по макропруденциальной полити-
ке предполагается некоторая периодическая корректировка (в 
обе стороны) как мер повышения устойчивости, так и анти-
циклических мер. Мысль заключается в том, чтобы действо-
вать намеренно контрциклически, пытаясь замедлить быст-
рый и неустойчивый рост объемов выданных кредитов или 
цен на активы, или, при ухудшении экономических условий, 
снимая такие ограничения. Теоретически это привлекатель-
ный подход, но, как обращают внимание многие специалисты 
по макропруденциальной политике, он приводит к значитель-
ному количеству других проблем: надежность измерения из-
быточного или системного риска, кто из должностных лиц 
должен принимать макропруденциальные решения, скорость, 
с которой такие меры могут быть реализованы на практике, и 
правильная градуировка шкалы тех мер, которые будут пред-
приниматься. 

Если такие меры будут узконаправленными, может быть 
поднят вопрос их эффективности теми, кто считает, что по-
давление избыточного кредитования или цен на активы в 
одном секторе, скорее всего, приведет к перенаправлению 

кредитных потоков и спекуляции в других секторах, до тех 
пор, пока базовые макроэкономические и финансовые усло-
вия не прекратят стимулировать такие действия. Если, с дру-
гой стороны, меры будут широкими, то может быть поднят 
более фундаментальный вопрос о надлежащей роли моне-
тарной политики, в частности теми экспертами, которые оза-
бочены тем, что регулирование будет «лезть во все щели» 
финансовой системы, а не только той части, которую занима-
ют крупные финансовые фирмы. 

Наконец, вызывает сомнения, насколько эффективно может 
быть макропруденциальное ослабление регуляторных требова-
ний в фазах ослабления экономических циклов. Рыночная дис-
циплина, которая ослабевает в годы экономического бума, ста-
новится очень жесткой в период быстрого ухудшения экономиче-
ской ситуации. Даже если надзорные органы объявили бы об 
ослаблении регуляторных требований в период кризиса, инве-
сторам и контрагентам вряд ли понравится идея снижения уровня 
капитала (даже с более высоких уровней) или ослабления стан-
дартов выдачи кредитов в той или иной фирме, несмотря на 
потенциальные выгоды для экономики в целом, если бы все 
крупные фирмы последовали этому. Предвидя такую реакцию, 
топ-менеджмент банков будет иметь сильную мотивацию дейст-
вовать так, как диктуют микропруденциальные соображения, и не 
обращать внимание на макропруденциальные стимулы. 

То есть, задача демпфирования финансовой системы против 
маловероятного события кажется более практически реализуе-
мой, чем задача сглаживания финансового цикла. Но эти вопро-
сы экономических знаний и институциональных возможностей 
должны стать основой для осторожных и взвешенных действий, 
а не для полного отбрасывания регулируемых во времени мер. 
Действительно, сегодняшнее состояние сферы оценки рисков 
финансовой стабильности находится еще на ранней стадии раз-
вития. Но вполне можно допустить, что тот объем усилий со сто-
роны правительств, центральных банков, международных орга-
низаций и университетов, который был затрачен, приведет со 
временем к нахождению взвешенных и продуманных количест-
венных параметров воздействия. 

Кроме того, в отсутствие изменяемых во времени макро-
пруденциальных инструментов бремя сдерживания системно-
го риска придется на другие механизмы. Чтобы это бремя 
несли неизменяемые во времени инструменты, могут потре-
боваться меры сдерживания, работающие в течение всего 
цикла, которые укрепляют финансовую стабильность, но с 
большими издержками для экономической активности. Если 
центральный банк не хочет использовать монетарную полити-
ку для достижения целей финансовой стабильности за счет 
более насущных целей занятости и ценовой стабильности, то 
бремя на неизменяемые во времени инструменты будет дей-
ствительно большое. Даже если удастся успешно встроить 
задачи финансовой стабильности в монетарную политику, 
монетарное ужесточение, очевидно, не будет правильной 
реакцией на подавляющее большинство случаев роста цен на 
активы или увеличения левереджа, которые вызывают мак-
ропруденциальную озабоченность. Хорошо продуманные и 
разработанные изменяемые во времени меры могут быть 
эффективны в замедлении нарастания системного риска и 
дать властям больше времени на оценку необходимости при-
нятия мер монетарной политики. 

Две сферы, в которых можно начать рассматривать раз-
работку изменяемых во времени мер – это традиционный 
надзор (который, если хорошо осуществляется, всегда явля-
ется изменчивым по времени), и новый режим контроля за 
капиталом, предусмотренный в «Базель-3», а именно поло-
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жение о контрциклическом буфере, т.е. добавочном капитале, 
который, очевидно, является изменяемой во времени величи-
ной по определению, будучи применяемой только в моменты 
«избыточного роста совокупного кредитования». 

Полезность этого инструмента, однако, еще не очень оп-
ределенна. Кроме недостатков всех изменяемых во времени 
инструментов (таких как необходимость принимать решение 
относительно того, когда можно считать, что левередж или 
цены активов стали избыточными), он весьма прямолинеен и 
неразборчив. После его введения он будет применяться ко 
всем крупным банкам во всех частях страны. Поэтому он не 
будет очень полезен против пузырей в конкретных секторах, 
например. Срок, который дается на увеличение капитала – 
один год – также не способствует высокой эффективности. 

Поскольку макропруденциальная политика находится на 
начальной стадии реализации, она должна решить три важ-
ных задачи, прежде чем сможет стать действенной: 

 построение – или совершенствование – ее институ-
циональных основ; 

 разработка аналитической основы для результативно-
го мониторинга и оценки системных рисков для направления 
соответствующих мер политики; 

 налаживание международного сотрудничества. 
Институциональные основы. В то время как разработка 

институциональных основ макропруденциальной политики 
должна учитывать особые условия стран и различия в инсти-
туциональных начальных условиях, некоторые общие цели, 
вероятно, будут актуальны для всех стран. Механизмы долж-
ны [7, pp. R1-R15]: 

 способствовать эффективному выявлению потенци-
альных рисков; 

 предоставлять мощные стимулы к принятию своевре-
менных и эффективных мер по борьбе с этими рисками;  

 способствовать координации мер политики, влияющих 
на системный риск. 

Для достижения этих целей система должна избегать 
сложных и чрезмерно фрагментированных структур. При мно-
гочисленных действующих лицах институциональная разроз-
ненность и соперничество могут препятствовать выявлению 
рисков и уменьшению системного риска, снижая эффектив-
ность макропруденциальной политики. Кроме того, для созда-
ния сильных стимулов к действию, система должна указать 
ведущий орган, наделенный четким мандатом и соответст-
вующими полномочиями, чтобы он нес ответственность за 
достижение своих целей. 

Участие правительства полезно для обеспечения поддержки 
налоговой политики для содействия изменениям в законодатель-
стве, которые могут потребоваться для того, чтобы позволить 
официальным органам уменьшить системный риск, такие как 
создание органа регулирования небанковских кредитных органи-
заций и других системно значимых организаций. Однако ввиду 
политического характера правительства, важная его роль может 
создать риск, поскольку у правительств есть стимулы к противо-
стоянию принятию макропруденциальных мер в благоприятное 
время, когда они чаще всего необходимы. 

Измерение системного риска. Как создать аналитическую ос-
нову, которая эффективно и заблаговременно выявляет систем-
ные риски и поощряет принятие макропруденциальным органом 
своевременных и надлежащих мер – это тоже важный вопрос. 
Предпринимались попытки разработать единый показатель об-
щего системного риска, который мог бы приводить в действие 
макропруденциальные инструменты. Но при всей привлекатель-
ности такой статистики – поскольку ее было бы просто объяснить 

и использовать для оценки эффективности мер политики – до сих 
пор найти такой показатель не удалось. 

Вместо этого директивные органы склоняются к использо-
ванию набора показателей [8]. Этот подход признает, что 
системный риск не ограничивается одним аспектом. 

Международный аспект. Поскольку национальные финан-
совые системы во всем мире взаимосвязаны и предоставле-
ние финансовых услуг выходит за границы стран, страны 
должны координировать макропруденциальную политику. 

Необходимость в международной координации вызвана 
тем, что бум кредита и формирование вздутых цен на активы 
может питать кредит, предоставленный из-за границы. Коор-
динация также ограничивает возможности системно значимых 
в международном плане организаций по переводу деятельно-
сти в наименее ограничительные юрисдикции, противопос-
тавляющих, таким образом, одну страну другой. 

Координации могут способствовать общие инструменты и 
международные соглашения о «взаимном» использовании 
таких инструментов. Хорошим примером служит динамичный 
буфер капитала, созданный под эгидой Совета по финансо-
вой стабильности. Но что случится, когда страны обнаружат, 
что им необходимо использовать инструменты, по которым 
нет стандартов взаимности? Это неясно и должно стоять в 
центре международных переговоров по мере эволюции гло-
бальной финансовой системы. 

Даже самая лучшая макропруденциальная политика не в со-
стоянии предотвратить все финансовые кризисы. Это значит, что 
необходим надежный и гибкий кредитор последней инстанции – 
обычно центральный банк – для сглаживания временных дефи-
цитов ликвидности и заслуживающие доверия меры политики 
для применения мер воздействия к несостоятельным финансо-
вым организациям или их закрытия. Кроме того, макропруденци-
альная политика не действует в вакууме. 
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В статье приводится анализ правового регулирования использования информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» с точки зрения Федерального закона 
от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». Так, автором поднимается вопрос о лицензиях на 
оказание услуг связи, которыми должен обладать оператор связи для оказания 
услуг по доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Авто-
ром анализируются существующие подходы к данному вопросу, в том числе рас-
сматриваются типичные заблуждения правоприменителей в сфере связи. Для 
решения данного вопроса автор обращается к некоторым вопросам использования 
сети передачи данных при оказании услуг по доступу к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», межоператороского взаимодействия, а 
также к такому неоднозначно разрешаемому вопросу как разграничение телемати-
ческих услуг связи и услуг связи по передаче данных и излагает свой подход к 
данной проблеме, выведенный путем анализа законодательства, доктрины и судеб-
ной практики последних лет. Также автор обращается к вопросу о соотношении 
оказания услуг по доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и использования Skype с точки зрения лицензирования услуг связи. 
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», опера-
тор связи, сети связи, телематические услуги связи, услуги связи по передаче 
данных, Skype. 

 

В настоящее время происходит динамичное развитие за-
конодательства, призванного регулировать отношения в сфе-
ре использования информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). Закономерно, что 
все нововведения затрагивают в том числе операторов связи 
– субъектов, непосредственно предоставляющих доступ або-
нентам (пользователям) к сети «Интернет». При этом стоит 
отметить слабую связь новых законодательных положений с 
имеющимся массивом нормативно-правовых актов (далее – 
НПА), регулирующих деятельность операторов связи, хотя и 
он имеет достаточно неясных моментов. Так, до настоящего 
времени не является вполне закрытым вопрос о том, какими 
лицензиями на оказание услуг связи должен обладать опера-
тор связи, предоставляющий абонентам (пользователям) 
услуги по доступу к сети «Интернет». Какие возникают слож-
ности при решении данного вопроса и возможные способы их 
разрешения изложены в настоящей статье. 

В лицензионных условиях1 существует только одна услуга 
связи, лицензионные условия которой упоминают доступ к 
сети «Интернет» – телематические услуги связи (далее – ТМ 
услуги). Одним из лицензионных условий лицензии на оказа-
ние ТМ услуг является предоставление абоненту и (или) 
пользователю доступа к информационным системам инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интер-
нет». Но достаточно ли только указанной лицензии для оказа-
ния услуг по доступу в сеть «Интернет» – решение данного 
вопроса в теории и на практике неоднозначно. 

Широко распространено мнение, что для оказания услуги 
по доступу к сети «Интернет» оператору связи требуется так-
же лицензия на оказание услуг связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передачи данных для целей пе-
редачи голосовой информации. Данное мнение встречается 
как в доктрине2, так и в судебной практике3. 

При этом следует отметить в целом слабую разработку 
обозначенного вопроса в доктрине. Например, М. В. Кирил-
лов, разграничивая телематические услуги связи и услуги 
связи по передаче данных, указывает, что «обмен телемати-
ческими электронными сообщениями – это ТУС (телематиче-
ские услуги связи – прим. авт.), все иные услуги, связанные с 
передачей данных и голосовой информации - это услуги ПД 
(услуги связи по передаче данных – прим. авт.)»4. Странным 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня 
наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных усло-
вий» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 9. Ст. 719.  
2 См. например: Вайпан В. А. Правовой режим оказания услуг Skype на территории 
Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Доступ из справочно-правовой 
системы «Гарант». Говоря об использовании Skype, для чего необходим доступ к 
сети «Интернет», В. А. Вайпан упоминает об оказании оператором связи, предос-
тавляющем доступ к сети «Интернет», не только ТМ услуг, но и услуг передачи 
данных без голоса. 
3 См. напр. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 декабря 2012 
г. по делу № А60-43862/2012. [Электронный ресурс] – Документ опубликован не был. 
Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
4 Кириллов М. В. Сеанс телематической связи. [Электронный ресурс] – Доступ из 
справочно-правовой системы «Гарант». 
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выглядит тот факт, что М. В. Кириллов сводит понятие «теле-
матическое электронное сообщение» к рекламным сообщени-
ям: «как догадался читатель, речь идет об электронных сооб-
щениях, рекламирующих ту или иную продукцию (работы, 
услуги), проще говоря, о спамах»1. 

Правила оказания услуг связи по передаче данных2 (да-
лее – услуги ПД) предусматривают два вида таких услуг – 
услуги связи по передаче данных для целей передачи голосо-
вой информации (далее – услуги ПД с голосом) и услуги связи 
по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации (далее – 
услуги ПД без голоса). 

С отграничением услуг ПД с голосом как правило сложно-
стей не возникает, поскольку данная лицензия требуется опе-
раторам связи, планирующим оказывать услуги IP-телефонии. 
Однако встает вопрос: как соотнести между собой услуги ПД 
без голоса и ТМ услуги? 

Достаточно распространенное мнение относительно ТМ 
услуг заключается в том, что их оказание невозможно в отры-
ве от услуг ПД. Мнение это проистекает из неоднократного 
упоминания в Правилах оказаниях телематических услуг свя-
зи3 положений, так или иначе касающихся сетей передачи 
данных. Например, определение понятия «сетевой адрес» 
приводится как «номер из ресурса нумерации сети передачи 
данных (выделено мной – О.К.), однозначно определяющий 
при оказании телематических услуг связи абонентский терми-
нал или средства связи, входящие в информационную систе-
му». 

Существует также точка зрения, согласно которой оказа-
ние ТМ услуг с использованием абонентской линии является 
услугой ПД, и, следовательно, при оказании ТМ услуг с ис-
пользованием абонентской линии необходима лицензия на 
оказание услуг ПД. Эта точка зрения проистекает из наличия в 
обоих Правилах – оказания ТМ услуг и оказания услуг ПД – 
термина «предоставление доступа к сети передачи данных», 
под которым понимается формирование абонентской линии. 
Данная позиция находила поддержку в суде. Так, в одном 
деле4 суд указал, что присоединение абонента посредством 
абонентской линии является признаком услуг ПД, следова-
тельно, оператор связи оказывает не только ТМ услуги, но и 
услуги ПД. 

При внимательном рассмотрении можно заключить, что 
обе вышеуказанные позиции основаны на одной посылке: 
использование сети передачи данных означает оказание ус-
луг ПД, с чем автор считает нужным не согласиться. 

Исходя из систематического толкования норм Федераль-
ного закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (далее - Закон 
о связи)5, оператор связи оказывает услуги с использованием 
своей сети связи6. Операторы связи имеют право на присое-
динение сетей, что регулируется Правилами присоединения 
сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные По-

                                                 
1 Там же. 
2 Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 № 32 «Об утверждении Правил 
оказания услуг связи по передаче данных» // Собрание законодательства РФ. 2006. 
№ 5. Ст. 553. 
3 Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении Правил 
оказания телематических услуг связи» // Собрание законодательства РФ.2007. № 
38. Ст. 4552. 
4Постановление ФАС Уральского округа от 22 января 2010 г. по делу № А60-
35158/2009. [Электронный ресурс] – Документ опубликован не был. Доступ из спра-
вочно-правовой системы «Гарант». 
5 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп. вступ. в силу 
с 01.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895. 
6 Так, документы, подаваемые соискателем лицензии на услуги связи, должны 
содержать схему построения сети связи (подп.4 п.2 ст.30 Закона о связи). 

становлением Правительства РФ от 28.03.2005 №161 (далее 
– Правила присоединения)7. При этом упоминание о «телема-
тических сетях» в указанных Правилах или в каких-либо дру-
гих нормативно-правовых актах отсутствует. Данное обстоя-
тельство иногда трактуют как признак «несамостоятельности» 
ТМ услуг, т.к. оказание ТМ услуги без взаимодействия сетей 
невозможно, следовательно, ТМ услуги могут оказываться 
только вместе с услугами ПД. Можно встретить и абсурдное 
мнение, что Правила присоединения вовсе не распространя-
ется на операторов связи, оказывающих ТМ услуги8. Вероят-
но, что обозначенные позиции основаны на неверном смеше-
нии терминов «оператор связи» и «оператор сети». Правила 
присоединения, говоря о присоединении сетей, не используют 
термин «оператор связи», используя термин «оператор сети». 

Как было сказано выше, в силу Закона о связи оказывать 
услуги связи без своей сети оператор связи не может, то есть 
и при отсутствии в природе «телематических сетей» операто-
ру связи, оказывающему ТМ услуги, необходимо создать не-
кую свою сеть связи. 

Законодательного определения термина «оператор сети» 
не существует. Можно предположить, что «оператор сети» - 
это оператор связи, оказывающий услуги связи на некой оп-
ределенной сети. Применительно к рассматриваемому слу-
чаю оператором сети передачи данных может являться как 
оператор связи, оказывающий услуги ПД, так и оператор свя-
зи, оказывающий ТМ услуги, т.е. оказание ТМ услуг на сети 
передачи данных не означает автоматически оказание услуг 
ПД. Подобная позиция имеется в судебной практике. Так, 
рассматривая спор, связанный с оказанием услуг по пропуску 
трафика, суд указал: «оператор связи, оказывающий телема-
тические услуги, является оператором сети передачи дан-
ных»9. 

Следует отметить, что ТМ услуги могут оказываться не 
только на сети передачи данных, но, например, на подвижной 
сети (т.н. мобильный Интернет)10. 

Вышесказанное позволяет опровергнуть точки зрения, 
указанные выше. При внимательном изучении Правил оказа-
ния телематических услуг связи следует заключить, что поло-
жения, касающиеся использования сети передачи данных для 
целей оказания ТМ услуг, являются специальными нормами, 
предназначенными для случая оказания ТМ услуг на сети 
передачи данных и никаким образом не означают одновре-
менное оказание ТМ услуг и услуг ПД. Сказанное касается и 

                                                 
7 Постановление Правительства РФ от 28.03.2005 № 161 «Об утверждении Правил 
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия» // Собрание законода-
тельства РФ. 2005. № 14. Ст. 1243. 
8Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.10.2007 г. по делу № А13-
1279/2007. [Электронный ресурс] – Документ опубликован не был. Доступ из спра-
вочно-правовой системы «Гарант». 
9 Постановление ФАС Поволожского округа от 30 ноября 2009 г. по делу № А49-
6573/2007. [Электронный ресурс] – Документ опубликован не был. Доступ из спра-
вочно-правовой системы «Гарант». 
10 См. напр.: Постановление ФАС Московского округа от 11 августа 2010 г. по делу 
№ А40-36091/2010. [Электронный ресурс] – Документ опубликован не был. Доступ из 
справочно-правовой системы «Гарант». Предоставление доступа к сети «Интернет» 
является телематической услугой, поэтому мобильному оператору необходима 
телематическая лицензия для оказания данной услуги. При этом Правила оказания 
телематических услуг связи содержат требование об указании в договоре адреса 
установки оконечного оборудования, что невозможно в подвижной сети, и полосы 
пропускания, которая отсутствует в подвижной сети. Столкнувшись с указанным 
противоречием суд указал, что Правила оказания телематических услуг не распро-
страняются на случаи оказания ТМ услуг в подвижной сети. Представляется, что это 
довольно спорное утверждение. Правила оказания телематических услуг в обоих 
случаях прямо оговаривают, что указанные требования – адрес установки оконечно-
го оборудования и полоса пропускания – применяются при оказании ТМ услуг на 
сети передачи данных, поэтому не распространяются на случаи оказания ТМ услуг 
на других сетях. 
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позиции, основанной на сравнении терминов подключения к 
сети оператора связи посредством абонентской линии: речь 
идет о подключении к сети передачи данных, но это не озна-
чает одновременное оказание услуги ПД. Схожесть самих 
определений естественна, т.к. в случае оказания услуг ПД и в 
случае оказания ТМ услуг на сети передачи данных подклю-
чение происходит идентично. 

Также следует сделать оговорку о правильной трактовке 
отношений операторов связи взаимодействующих (присоеди-
ненных) сетей. 

Согласно Закону о связи операторы связи оказывают друг 
другу услуги по присоединению сетей и пропуску трафика. 
Закон о связи четко разграничивает понятие услуг связи, услуг 
присоединения, услуг по пропуска трафика, что уже было 
замечено, к примеру, В. А. Вайпаном1. 

Однако даже на этом несложном вопросе у судов и лицен-
зирующего органа в сфере связи (Федеральная служба в 
сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций, далее – Роскомнадзор) имеются разногласия. Так, 
по итогам рассмотрения одного дела суд, делая правильный 
вывод, что на осуществляемый оператором связи пропуск 
трафика лицензии на оказание услуг ПД не требуется, в то же 
время указал, что пропуск трафика является услугой ПД2.  

Отграничив ТМ услуги от смежных явлений и наиболее 
частых ошибок в толковании данных услуг, следует перейти к 
рассмотрению собственно понятия ТМ услуг с целью опреде-
ления: охватывается ли данной услугой услуга доступа к сети 
«Интернет». 

Необходимо сразу обозначить, что понятия ТМ услуг не при-
водится ни в Законе о связи, ни в Правилах оказания телемати-
ческих услуг связи. Содержание и объем ТМ услуги возможно 
уяснить с помощью Перечня лицензионных условий. Для пони-
мания существа ТМ услуг в их нынешней трактовке законодате-
лем следует изучить изменение лицензионных условий, которые 
были внесены в 2007 г. одновременно с принятием Правил ока-
зания телематических услуг. 

По мнению автора, частично указанные изменения объяс-
няются внесением более корректных формулировок, но час-
тично и изменением подхода к самим ТМ услугам. Так, был 
добавлен пункт о предоставлении оператором связи доступа к 
сети связи лицензиата без чего невозможно оказание ТМ 
услуг. Новая формулировка «предоставление доступа к ин-
формационным системам информационно-
телекоммуникационных сетей» представляется более кор-
ректной, чем «доступ к информации мировых и региональных 

                                                 
1 Вайпан В. А. Соотношение услуг по пропуску трафика и услуг связи. [Электронный 
ресурс] – Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
2 См. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 декабря 2012 г. по 
делу № А60-43862/2012. [Электронный ресурс] – Документ опубликован не был. 
Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». Постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 28 февраля 2013 г. по делу №А60-
43862/2012. [Электронный ресурс] – Документ опубликован не был. Доступ из спра-
вочно-правовой системы «Гарант». 
Управление Роскомнадзора по Свердловской области обратилось с заявлением о 
привлечении к ответственности оператора связи, вменяя ему осуществление дея-
тельности (оказание услуг ПД) без соответствующей лицензии. По мнению Управле-
ния, эта деятельность осуществлялась оператором, т.к. оператор имел договор о 
присоединении сетей с другим оператором. Вместо указания на тот факт, что при-
соединение и пропуск трафика не являются услугами связи и отдельной лицензии 
не требуют, суд первой инстанции признал, что в силу необходимости присоедине-
ния сетей оказание телематических услуг невозможно без услуг ПД, однако оказа-
ние телематических услуг на основании лицензии «автоматически дает возможность 
оказывать услугу по передаче данных» и получения соответствующей лицензии не 
требуется. Суд второй инстанции не стал исправлять очевидную ошибку суда пер-
вой инстанции, но справедливо указал, что Управление провело неверную аналогию 
между оказанием услуг по ПД и технологическим процессом оказания ТМ услуг, 
которое осуществляется через присоединения к сети ПД. 

информационно-телекоммуникационных сетей», т.к. сама по 
себе информационно-телекоммуникационная сеть информа-
ции не содержит, а предназначена для ее передачи.  

Определение понятия «предоставление доступа к информа-
ционным системам информационно-телекоммуникационной 
сети» приводится в Правилах оказания телематических услуг 
связи, согласно которым этот термин означает обеспечение воз-
можности приема и передачи телематических электронных со-
общений (обмена телематическими электронными сообщениями) 
между абонентским терминалом и информационной системой 
(выделено мной – О.К.) информационно-телекоммуникационной 
сети. Понятие телематического электронного сообщения приво-
дится в тех же Правилах – это одно или несколько сообщений 
электросвязи, содержащих информацию, структурированную в 
соответствии с протоколом обмена, поддерживаемым взаимо-
действующими информационной системой и абонентским 
терминалом (выделено мной – О.К.). 

Таким образом, ТМ услуга связи включает в себя сле-
дующее: во-первых, предоставление абоненту доступа к сети 
связи оператора связи; во-вторых, предоставление доступа к 
информационным системам, который осуществляется путем 
обмена телематическими электронными сообщениями. Из 
указанного следует, что существо ТМ услуги сводятся к пере-
даче информации в форме телематического электронного 
сообщения от абонента к какой-либо информационной систе-
ме и обратно, но не к другому абоненту, или иными словами: 
услуга заключается в доставке запроса абонента (пользова-
теля) до определённой базы данных (сервера), где запрос 
автоматически обрабатывается, и доставке ответа на запрос. 

С этой позиции становится понятно, почему из предыду-
щей редакции лицензионных условий ТМ услуг была исклю-
чена передача факсимильных сообщений, т.к. обмен факси-
мильными сообщениями предполагает взаимодействие имен-
но двух абонентских терминалов, но не абонентского терми-
нала и информационной системы. 

В отличие от ТМ услуг, услуги ПД заключаются в передаче 
информации от одного абонентского терминала к другому 
абонентскому терминалу. Такой вывод можно сделать при 
буквальном прочтении лицензионных условий для услуг связи 
по передаче данных и Правил оказания услуг связи по пере-
даче данных. Так, согласно лицензионным условиям, опера-
тор, оказывающий услуги ПД, обязан обеспечить абоненту и 
(или) пользователю соединения по сети передачи данных. 
Под соединением, в свою очередь, понимается установлен-
ное в результате вызова или предварительно установленное 
взаимодействие между средствами связи, позволяющее або-
ненту и (или) пользователю передавать и (или) принимать 
голосовую и (или) неголосовую информацию. Таким образом, 
услуга ПД представляет собой установление соединения 
между абонентскими терминалами и передачу данных от 
одного абонентского терминала к другому без сохранения 
информации в информационных системах или какого-либо 
иного обращения к информационным системам. 

Установив содержание рассматриваемых услуг связи, оста-
ется уяснить: «укладывается» ли услуга по предоставлению дос-
тупа в сеть «Интернет» в понятие ТМ услуги либо все же предос-
тавление услуг по доступу в сеть «Интернет» неизбежно влечет и 
оказание услуг ПД, и соответственно требуется получение лицен-
зии на оказание услуг связи по передаче данных. 

На первый взгляд может показаться, что посредством се-
ти «Интернет» возможна передача данных от одного абонен-
та к другому. Однако стоит отметить, что в случае с ТМ услу-
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гами непосредственно обращение абонента происходит к 
базе данных с автоматической обработкой запроса, в то вре-
мя как применительно к услугам ПД употреблено слово «со-
единение», что в контексте услуг ПД следует истолковать как 
соединение двух абонентских терминалов с обеспечением 
непрерывности соединения. 

При обращении пользователя к некому сайту мы имеем 
классическую ТМ услугу с автоматической обработкой запроса 
пользователя и направлении ему ответа на его запрос. Анало-
гичным образом устроены и социальные сети – несмотря на 
появление у них сервиса обмена сообщениями, связь опосреду-
ется сервером. Каждый из абонентов связывается непосредст-
венно с сервером, но не со своим собеседником. Даже в случаях, 
когда получение и прием информации от абонентов происходит 
почти одновременно (напр. онлайн - игры) каждый абонент не 
соединяется напрямую с другими участниками, а обращается к 
серверу с игрой. 

Таким образом, в общем виде доступ к сети «Интернет», 
предполагающий обращение к различным информационным 
системам сети «Интернет» (сайтам), может оказываться на 
основании телематической лицензии. Данный вывод также 
имел место в судебной практике1. 

Рассматривая ТМ услуги и услуги ПД, нельзя обойти 
стороной одно явление. Речь идет о том, что с помощью 
услуги по доступу к сети «Интернет» возможно не только 
обращение к информационным системам, но и собственно 
передача данных. В качестве примера обратимся к такому 
явлению как Skype. Под Skype как правило, понимается 
бесплатно распространяемое программное обеспечение, 
позволяющее осуществить голосовую и видео связь через 
сеть «Интернет» и получать некоторые платные услуги. 
Говоря языком лицензионных условий, голосовая и видео 
связь Skype позволяет устанавливать соединение между 
абонентскими терминалами, то есть является ни чем иным 
как передачей данных. 

Таким образом, абонент (пользователь), которому опера-
тор связи, имеющий лицензию на оказание ТМ услуг, оказы-
вает ТМ услугу по доступу к сети «Интернет», с использова-
нием программного обеспечения Skype может получить услугу 
связи по передаче данных, в т.ч. для целей передачи голосо-
вой информации. 

В этой связи возникает вопрос – должен ли оператор, пре-
доставляющий доступ к сети «Интернет», предусматривать, что 
абонент может установить себе программное обеспечение Skype 
и начать пользоваться услугами ПД?  

По мнению автора, в данной, а также сходных ситуациях 
(т.е. при использовании каких-либо Интернет-сервисов, сход-
ных со Skype) оператору связи, оказывающему абоненту 
(пользователю) услугу по доступу к сети «Интернет», нет не-
обходимости получать лицензию на услуги связи по передаче 
данных. В данном случае голосовая и видеосвязь не являют-
ся услугой оператора, обеспечивающего абоненту доступ к 
сети «Интернет». Так, оператор, предоставляющий доступ к 
сети «Интернет», не устанавливает и не поддерживает со-
единение, по которому происходит обмен информаций между 
абонентскими терминалами. 

Правовой режим оказания услуг Skype был предметом 
внимательного рассмотрения со стороны В. А. Вайпана2. И 

                                                 
1 См. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 03 февраля 2011 г. № А53-
6658/2010. [Электронный ресурс] – Документ опубликован не был. Доступ из спра-
вочно-правовой системы «Гарант». 
2В. А. Вайпан. Правовой режим оказания услуг Skype на территории Российской Федера-

хотя приведенная статья в целом была посвящена рассмот-
рению законности использования Skype на территории РФ, в 
ней высказана аналогичная позиция: «Поставщиком же дан-
ной услуги (передачи данных для целей голосовой информа-
ции, получаемой абонентом с использованием Skype – прим. 
авт.) является не тот оператор, с которым у абонента (поль-
зователя) заключен договор на оказание телематических ус-
луг связи и услуг связи по передачи данных, а Skype». 

Таким образом, анализ Перечня лицензионных условий 
и Правил оказания телематических услуг связи позволяет 
установить существо ТМ услуг, которое заключается в 
обеспечении предоставления абоненту и (или) пользова-
телю доступа к информационным системам информацион-
но-телекоммуника-ционных сетей, в т.ч. сети «Интернет». 
Ключевым моментом, характеризующим ТМ услуги, явля-
ется обеспечение абоненту и (или) пользователю возмож-
ности обменом информацией с информационной системой, 
но не с другим абонентом, как это имеет место при оказа-
нии услуг ПД. Взаимодействие между абонентом и инфор-
мационной системой осуществляется путем обмена теле-
матическими электронными сообщениями, но не путем 
установления и поддержания соединения, как при оказании 
услуг ПД. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что ТМ услуги 
охватывает собой существо услуги по предоставлению досту-
па в сеть «Интернет», т.к. с помощью доступа к сети «Интер-
нет» абонентом осуществляется обращение к информацион-
ным системам сети «Интернет», но не непосредственное со-
единение с другими пользователями сети. Данная деятель-
ность оператора связи должна осуществляться на основании 
лицензии на оказание телематических услуг связи. 

По мнению автора, то обстоятельство, что благодаря сво-
бодно распространяемому программному обеспечению и 
каким-либо Интернет-сервисам по сети «Интернет» становит-
ся возможными установление соединения и передача данных 
непосредственно между абонентами, не должно влиять на 
правовой режим оказания услуг по доступу к сети «Интернет», 
так как в данном случае передача данных не является услугой 
оператора связи – установление и поддержание соединения 
осуществляется не его средствами. 
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Понятие признания жилищного права  
 
Маркарян Лилит Владимировна, 
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса, Пермского инсти-
тута экономики и финансов 
markaryan_lilit@mail.ru 
 
Статья посвящена комплексному научно-практическому исследованию дефиниции 
«признания жилищного права». Автор обращает внимание на то, что в действующем 
законодательстве отсутствует понятие способа защиты жилищных прав. В юридиче-
ской литературе единого подхода к определению понятия «способ защиты» также не 
выработано. По мнению автора, способ защиты жилищного права – многозначная, 
многоаспектная категория и это необходимо учитывать при её дефинировании. 
Особое внимание в статье обращается на то, что на уровне правотворчества при-
знание жилищного права – это установленная жилищным законодательством мера 
защиты в виде возможности констатации наличия (у истца) или отсутствия (у ответ-
чика) субъективного жилищного права. На уровне правоприменения признание 
жилищного права – это конкретное требование о констатации наличия или отсутст-
вия субъективного жилищного права, совпадающее с предметом искового заявле-
ния. На уровне соотношения возможности и действительности признание субъек-
тивного жилищного права является моделью будущего поведения (потенциальной 
возможностью констатации наличия или отсутствия права) управомоченного лица и 
суда, которые своими действиями будут в объективной действительности констати-
ровать наличие или отсутствие жилищного права. 
Ключевые слова: признание права; способ защиты жилищных прав; позитивное 
признание жилищных прав; негативное признание жилищных прав; субъективное 
жилищное право 

 
 
 

Для обеспечения реализации жилищных прав существен-
ное значение имеет не только их закрепление в нормативных 
правовых актах, но и гарантированность их защиты. Как спра-
ведливо отмечают исследователи, «роль общих правил о 
ненадлежащем осуществлении и защите субъективных прав и 
охраняемых законом интересов неизмеримо возрастает», при 
этом «научная разработка и законодательное оформление 
такого рода правил составляют важную задачу современной 
правовой науки». 

Одним из наиболее эффективных способов защиты оспа-
риваемых частных прав является их признание, которое, по 
справедливому мнению учёных [1], в настоящее время приоб-
ретает особую значимость именно в сфере жилищных право-
отношений. Действительно, признание жилищных прав играет 
немаловажную роль, поскольку является необходимым усло-
вием удовлетворения социально значимой жилищной потреб-
ности, под которой следует понимать потребность в прожива-
нии [2]. 

Стоит отметить, что, несмотря на значительные положи-
тельные изменения в области регулирования защиты жилищ-
ных прав и охраняемых законом интересов, до сих пор имеют 
место существенные пробелы в регламентации исследуемой 
сферы. 

Относительно дефинирования понятия признания права в 
частноправовой науке большие разногласия отсутствуют, 
причем в подавляющем большинстве случаев речь идет о 
признании права собственности. 

Классическая дефиниция признания права может быть 
сформулирована следующим образом: «это внедоговорное 
требование собственника имущества о констатации перед 
третьими лицами факта принадлежности истцу права собст-
венности на спорное имущество, не соединенное с конкрет-
ными требованиями о возврате имущества или устранении 
иных препятствий, не связанных с лишением владения» [3]. 

С незначительными изменениями это определение вос-
производиться многими современными исследователями. 
Д.Н. Латыпов пишет, что «признание права означает под-
тверждение (констатацию) наличия уже существующего пра-
ва» [4]. А.В. Люшня под признанием права собственности 
понимает «судебное подтверждение наличия или отсутствия 
спорного права собственности на стороне собственника (ист-
ца) или нарушителя (ответчика)» [5]. О.Л. Серегина определя-
ет иск о признании права собственности как «требование 
лица, направленное на констатацию факта принадлежности 
ему права собственности на спорное имущество» [6]. 

Таким образом, чаще всего признание права как способ 
защиты определяется через родовое понятие «требование о 
констатации права». 

В связи с этим наибольший теоретический интерес пред-
ставляет понятие признания жилищного права именно как спосо-
ба защиты, поскольку категория «способ защиты права» являет-
ся дискуссионной. Что представляет собой охранительная кон-
статация жилищного права: меру, средство, требование? 

Защита жилищных прав и охраняемых законом интересов 
осуществляется посредством соответствующих способов. 

«Понятие «способ защиты прав» не было известно ГК 
РСФСР 1922 года и не обсуждалось в литературе периода, 
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предшествовавшего изданию Основ законодательства 1961 
года; в работах этого периода только Р.О. Халфина писала о 
способах защиты прав, причём вкладывала в это слово не 
вполне тот смысл, который придаётся ему в современной 
науке» [7]. 

В действующем законодательстве отсутствует понятие 
способа защиты жилищных прав. Подчеркнем, что в ГК РФ 
(ст. 12), ЖК РФ (ст. 11) закреплены перечни способов защиты 
субъективных прав, к которым может обратиться лицо для 
защиты нарушенного права. 

В юридической литературе единого подхода к определе-
нию понятия «способ защиты» также не выработано, многие 
учёные допускают его смешение с близкими по значению 
словами: «средство», «мера», «форма» защиты. По справед-
ливому замечанию А.П. Вершинина, «между явлениями, кото-
рые обозначены данными терминами, существует тесная 
взаимосвязь и взаимозависимость, что и приводит подчас к 
смешению понятий» [8]. 

Ряд ученых рассматривают понятия «способ» и «мера» в 
качестве синонимов, определяя способы защиты как «меры 
защиты», «меры ответственности», «меры принудительного 
характера» и подчёркивая принудительный характер таких 
мер по отношению к нарушителю права. 

Так, Е.А. Суханов определяет способ защиты права как 
«конкретную правоохранительную меру, посредством которой 
устраняется нарушение права» [9]. 

Способы защиты прав определяются как «закреплённые 
законом материально-правовые меры принудительного ха-
рактера, посредством которых производится восстановление 
(признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие 
на правонарушителя» [10]. 

В литературе способы защиты понимаются как меры ре-
акции управомоченных лиц на нарушение их субъективных 
прав [11]. 

Сложность с определением способов защиты через кате-
горию меры связана с тем, что понятие «мера защиты прав» 
раскрывается в научной литературе также крайне разнооб-
разно. 

Так, С.С. Алексеев отмечает, что мера защиты права – 
это «государственно-принудительная деятельность, направ-
ленная на восстановление нарушенного права, обеспечение 
исполнения юридической обязанности» [12]. А.С. Мордовец 
включает в понятие «меры защиты» восстановление нару-
шенного права и меры процессуального принуждения [13]. 
Е.А. Суханов указывает, что меры защиты – это такие юриди-
ческие средства правоохранительного характера, которые 
применяются к нарушителю гражданских прав, интересов и 
обязанностей непосредственно управомоченным лицом как 
стороной в гражданском правоотношении без обращения за 
защитой права к компетентным государственным или общест-
венным органам [14]. Как отмечает В.П. Грибанов, названные 
меры называют оперативными, потому что они являются од-
носторонними действиями управомоченного лица [15]. 

М.С. Кораблёва понимает под способом защиты меру, вы-
текающую из закона, с помощью которой через юрисдикцион-
ный орган оказывается воздействие на нарушителя и дости-
гается восстановление положения, существовавшего до на-
рушения права [16]. М.А. Рожкова рассматривает способ за-
щиты прав как меру, прямо предусмотренную законом в целях 
пресечения оспаривания либо нарушения субъективных гра-
жданских прав и (или) устранения последствий такого нару-
шения [17]. 

Понимание способов защиты жилищных прав как право-
вых мер защиты обнаруживается и в судебной практике. В 
частности, суд указал, что применение предусмотренных за-
коном мер защиты означает использование подходящего 
способа защиты [18]. 

Указанный подход не в полной мере охватывает сущ-
ность, правовую природу и основные особенности правовых 
способов субъективной защиты, а также допускает смешение 
категорий способа и меры защиты прав, что не отвечает их 
юридической природе. 

В.В. Витрянский определяет способы защиты как средст-
ва, с помощью которых могут быть достигнуты: пресечение, 
предотвращение, устранение нарушения права, его восста-
новление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушени-
ем права [19].  

О.Л. Серегина считает, что способы защиты прав – это 
средства защиты, предоставляемые для охраны прав [20]. 
И.Б. Живихина указывает, что способы защиты права являют-
ся средствами по реализации мер воздействия на нарушителя 
своего субъективного права [21]. В.В. Болгова полагает, что 
способ защиты – это правовое средство, применяемое за 
совершение противоправного деяния либо за нарушение 
субъективного права и/или законного интереса, в пределах и 
формах, допускаемых законом [22]. 

Суды также в отдельных случаях способ защиты права 
оценивают как предусмотренное законом и выбранное истцом 
правовое средство [23]. 

Необходимо отметить, что понятия «способ защиты» и 
«средство защиты» в юридической науке не являются тожде-
ственными. 

В.А. Хропанюк под средствами защиты понимает цель-
ный, системный юридический механизм, обеспечивающий 
урегулированность всей совокупности общественных отноше-
ний, которые являются средством правового регулирования 
[24]. Е.В. Вавилин определяет средства защиты как механизм 
защиты субъективных гражданских прав, то есть индивиду-
ально выстроенную систему правовых средств и условий, 
направленную на достижение конечной цели по юридическо-
му и фактическому восстановлению нарушенных прав либо 
пресечению их нарушения [25]. 

Отмечается также, что способ защиты гражданских прав – 
это совокупность приемов (подходов, технологий) для достиже-
ния поставленной цели гражданско-правовой защиты (право-
признание, предупреждение, пресечение, устранение отрица-
тельных последствий правонарушения, восстановление нару-
шенных прав, первоначального положения, двусторонняя или 
односторонняя реституция, компенсация понесенных потерь и 
т.д.). В то время как средство правовой защиты указывает на то, 
каким образом обладатель субъективного права добивается 
результата защиты, способ защиты указывает на то, что субъект 
защиты предпринимает для достижения целей защиты [26]. 

Разграничивая понятия «средства защиты» и «способы 
защиты», ученые предлагают понимать средства защиты как 
«орудие воздействия на нарушителя» [27], и как «действия, 
посредством которых заинтересованные лица требуют осу-
ществления мер защиты от других субъектов» [28]. 

Считаем, что способ защиты и средство защиты жилищ-
ных прав – не идентичные по своему правовому содержанию 
понятия. Несмотря на то, что в научной литературе понятия 
«способ защиты» и «средство защиты» зачастую отождеств-
ляются, законодатель в ст. 12 ГК РФ и ст. 11 ЖК РФ закрепил 
именно термин «способ», а не «средство» защиты. 
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Категория «средства» защиты – шире, чем «способ» за-
щиты. 

Средства защиты – это весь механизм защиты прав, со 
всеми его элементами, частями, аспектами. Именно поэтому к 
средствам защиты относят множество неоднопорядковых 
явлений: «нормы права, правоприменительные акты, догово-
ры, юридические факты, субъективные права, юридические 
обязанности, запреты, льготы, поощрения, наказания» [29], 
«иски, жалобы, заявления, ходатайства» [30], «способы защи-
ты прав, меры оперативного воздействия, сделки, меры от-
ветственности, договоры, внедоговорные обязательства, пре-
зумпции, фикции» [31], «дозволения, запреты и позитивные 
обязывания» [32], «иски, жалобы» [33], «законодательную 
инициативу, согласительные комиссии, референдумы, жало-
бы, иски, заявления, ходатайства» [34]. 

Таким образом, способ защиты является лишь одним из 
разновидностей многообразных средств защиты права. 

А.П. Вершинин считает, что посредством закрепления в 
законе прав требования, которые подлежат принудительному 
осуществлению, гражданское законодательство регламенти-
рует способы защиты различных прав. Учёный полагает, что 
обязательственные требования (регулятивные) являются 
главными, то есть основными, тогда как требования о защите 
(охранительные) – «дополнительными», то есть вспомога-
тельными [35]. 

Этот подход воспринят и некоторыми судами. Так, в неко-
торых определениях Пермский краевой суд отмечает, что 
способом защиты жилищных прав является предъявление 
определённых требований [36]. 

Некоторые учёные, отталкиваясь от лингвистического 
значения слова «способ» [37], толкуют способ защиты субъек-
тивных прав через действия субъектов. 

Д.А. Муратова определяет способы защиты субъективных 
прав как «исчерпывающе предусмотренные законодательст-
вом действия, последовательно осуществляемые управомо-
ченными лицами или органами государственной власти, на-
правленные на пресечение правонарушения и (или) восста-
новление нарушенного субъективного права [38]. 

Следует отметить, что определение способа защиты как 
действия встречается и в судебной практике. 

Критикуя данный подход, А.Ю. Сорокин справедливо ут-
верждает, что рассмотрение способов защиты в качестве 
материально-правовых и юрисдикционных действий приводит 
к «стиранию граней между способами защиты и самой защи-
той», под которой учёный понимает «юрисдикционную и не-
юрисдикционную деятельность уполномоченных субъектов» 
[39]. 

Ю.Н. Андреев высказал мнение о том, что способы защиты 
следует понимать не как фактические, совершаемые субъектом 
защиты действия (действие), процесс защиты, правоохранитель-
ную деятельность самого управомоченного (потерпевшего) лица 
или юрисдикционную деятельность правозащитного государст-
венного органа, а как модель возможного будущего поведения 
(действия) обладателя субъективного права, предусмотренную 
законодателем, набор предусмотренных законом приемов, под-
ходов, путей, технологий при осуществлении тех или иных дейст-
вий, которыми правообладатель может воспользоваться по сво-
ему усмотрению [40]. 

Способ защиты и фактические действия по осуществле-
нию защиты соотносятся друг с другом как возможность и 
действительность, форма и содержание. Тот или иной способ 
защиты, предусмотренный законом в качестве стандарта 

будущего поведения участников защиты, превращается из 
категории возможного в свою действительность, трансформи-
руется в дальнейшем по желанию правообладателя в кон-
кретные фактические действия участников защиты по реали-
зации предложенных законом совокупности приемов, техноло-
гий, подходов, возможностей, образа действия к достижению 
тех или иных целей. 

Способ защиты жилищного права – многозначная, много-
аспектная категория и это необходимо учитывать при её де-
финировании. 

Так, на уровне правотворчества, в текстах нормативных 
актов способ защиты выражается только как устанавливаемая 
законодателем определенная мера, которую управомоченное 
лицо может использовать в целях устранения препятствий в 
осуществлении права, восстановления нарушенного права 
либо предотвращения угрозы его нарушения. 

На уровне правоприменения способ защиты проявляется 
уже в конкретном требовании управомоченного лица, при 
этом способ защиты совпадает с предметом требования, 
например, искового заявления [41]. 

На уровне соотношения возможности и действительности 
способ защиты субъективного права является моделью буду-
щего поведения (потенциальной возможностью) управомо-
ченного лица и иных субъектов, которые своими действиями 
будут реализовывать (в объективной действительности) из-
бранную правообладателем предусмотренную законом меру 
защиты. 

Понятие признания жилищного права тесно связано с ука-
занной многоаспектностью категории способ защиты права. 

На уровне правотворчества признание жилищного права – 
это установленная жилищным законодательством мера защи-
ты в виде возможности констатации наличия (у истца) или 
отсутствия (у ответчика) субъективного жилищного права. 

На уровне правоприменения признание жилищного права 
– это конкретное требование о констатации наличия или от-
сутствия субъективного жилищного права, совпадающее с 
предметом искового заявления. 

На уровне соотношения возможности и действительности 
признание субъективного жилищного права является моде-
лью будущего поведения (потенциальной возможностью кон-
статации наличия или отсутствия права) управомоченного 
лица и суда, которые своими действиями будут в объективной 
действительности констатировать наличие или отсутствие 
жилищного права. 

Указанное понятие признания права обусловливает диф-
ференциацию видов признания жилищных прав на позитив-
ное (признание наличия жилищного права) и негативное (при-
знание отсутствия жилищного права).  
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Проблемы института условно−досрочного  
освобождения от отбывания наказания  
в виде лишения свободы и метод их решения 
 
Марков Владимир Петрович,  
доктор юридических наук, доцент, «Волжская государственная академия водного 
транспорта» (Самарский филиал) 
ladimirmarkov@gmail.com 
 
В данной статье автор, посредством разработанной методологии исследования, 
попытался определить характер проблем, возникших вокруг института условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы на 
современном этапе развития российской государственности, и наметить пути их 
решения. В результате удалось установить, что, во-первых, сложившиеся вокруг 
института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лише-
ния свободы проблемы носят системный характер. Во-вторых, наиболее эффектив-
ным методом для их разрешения является системный подход в форме теоретиче-
ской концепции под названием метода функциональной системы. В-третьих, по-
средством методологии проектирования систем метод функциональной системы 
был адаптирован к конкретно-научным исследованиям. В частности, была сформу-
лирована базовая дефиниция системы разрешения проблем института условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы в 
условиях демократического правового социального государства.  
Ключевые слова: институт, условно-досрочный, освобождение, лишение, свобода, 
проблема, путь, система.  

 

Пройдя долгий эволюционный путь [1], отечественный ин-
ститут условно-досрочного освобождения от отбывания нака-
зания в виде лишения свободы вышел на качественно новые 
рубежи своего развития. Как выразился В.В. Степанов, дан-
ный институт стал «важнейшим фактором реализации прин-
ципа гуманизма» [2]. В то же время, этот процесс сопровож-
дается рядом проблем, существенно снижающих эффектив-
ность данного института в условиях построения демократиче-
ского правового социального государства[3].  

Создавшаяся таким образом противоречивая ситуация ак-
туализирует тему настоящего исследования, направляя при 
этом методологический ориентир на научный поиск метода 
разрешения проблем, сложившихся вокруг института условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания в виде 
лишения свободы в условиях построения новой российской 
государственности.  

Следуя в заданном направлении, мы, прежде всего, попы-
таемся установить характер сложившихся вокруг рассматри-
ваемого института проблем, опираясь на результаты совре-
менных в этом отношении исследований. Так, например, В.В. 
Степанов выделил четыре вида проблем института условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания в виде 
лишения свободы. Первый вид проблем - это проблемы, воз-
никающие в связи с наиболее частым применением данного 
вида освобождения от отбывания наказания. Второй вид про-
блем составили у В.В. Степанова проблемы, возникающие в 
связи с применением условно-досрочного освобождения для 
лиц, к которым применены наиболее строгие с точки зрения 
объема карательного воздействия уголовные наказания. В 
третий вид проблем института условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания в виде лишения свободы ис-
следователь включил проблемы, связанные с соблюдением 
прав, свобод и законных интересов осужденных. И, наконец, к 
четвертому виду проблем автор отнес проблемы криминоген-
ного характера, в частности, социальную адаптацию лиц, 
освобожденных от наказания в виде лишения свободы [4]. 

О.В. Воронин считает актуальными проблемы института ус-
ловно-досрочного освобождения от отбывания наказания в виде 
лишения свободы, связанные с разработкой эффективного про-
изводства, обеспечивающего его реализацию. «Адекватная оцен-
ка современных общественных процессов, - объясняет он, - по-
зволила отечественному законодателю …сохранить традицион-
ный для России уголовно-процессуальный порядок разрешения» 
дел об условно-досрочном освобождении. «Выделение в УПК РФ 
отдельной главы, призванной регулировать процессуальную 
деятельность, связанную с разрешением вопросов, возникающих 
в ходе исполнения приговора, свидетельствует о положительных 
тенденциях дальнейшего совершенствования порядка рассмот-
рения дел об» условно-досрочном освобождении «в рамках уго-
ловно-процессуального поля. Вместе с тем закрепление факти-
чески нового для России типа уголовного процесса заставляет 
переосмыслить сложившийся исторический опыт развития ис-
следуемого производства». Кроме того, следует «переоценить 
такие ключевые параметры процессуальной деятельности по 
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УДО, как роль суда, правовое положение основных участников, 
структуру и содержание судебного разбирательства, а также 
уточнить место этой процессуальной деятельности в системе 
современного российского уголовного судопроизводства» [5]. 

По мнению М.А. Богданова, исключительно актуальными 
являются «проблемы постпенитенциарной адаптации и кон-
троля за поведением условно-досрочно освобожденных. Пре-
дусмотренные законом меры ресоциализации и контроля 
неэффективны и нуждаются в совершенствовании. Сложная 
криминогенная ситуация и отсутствие действенных профилак-
тических мер, направленных на снижение рецидивной пре-
ступности этих лиц, заставляют переосмыслить сложившийся 
исторический опыт развития законодательства» [6]. 

Есть, конечно, и другие работы, где авторы выделяют те 
или иные проблемы института условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания в виде лишения свободы [7]. 
Однако и приведенных мнений вполне достаточно, чтобы 
говорить о данных проблемах в совокупности как о сложном 
объекте, т. е., объекте, состоящем из определенного множе-
ства структурных элементов. Подобные сложные объекты 
носят системный характер, если, конечно, понимать систем-
ность как «свойство, которое в значительной степени харак-
терно для некоторой совокупности объектов» [8]. Отсюда, 
сложившиеся вокруг института условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания в виде лишения свободы про-
блемы носят системный характер. 

Установленный системный характер проблем, сложив-
шихся вокруг института условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания в виде лишения свободы, предопреде-
ляет, пока, гипотетически, конечно, метод их разрешения – 
системный подход. Признанный наиболее эффективным спо-
собом мыслительной деятельности, системный подход «со-
держательно отражает группу методов, с помощью которых 
реальный объект описывается как совокупность взаимодейст-
вующих компонентов» [9].  

Из всего многообразия сложившихся на сегодняшний день 
концептуальных решений системного подхода, ориентирую-
щихся на ту или иную дефиницию системы, наиболее эффек-
тивным из них признана теоретическая концепция под назва-
нием метода функциональной системы, разработанная П.К. 
Анохиным [10]. В отличие от других концепций, П.К. Анохин 
точно определил системообразующий фактор системы – фо-
кусированный полезный результат. Во-первых, фокусирован-
ный полезный результат представляет собой органическую 
часть системы, оказывающую решающее влияние, как на ход 
ее формирования, так и на все ее последующие реорганиза-
ции. Во-вторых, являясь решающим элементом (компонен-
том) системы, фокусированный полезный результат делает 
недостаточным понятие «взаимодействия» в оценке отноше-
ний элементов (компонентов) системы между собой. Именно 
фокусированный полезный результат отбирает все адекват-
ные для данного момента степени свободы элементов (ком-
понентов) системы и фокусирует их усилие на себе. В-
третьих, в случае, если деятельность системы заканчивается 
фокусированным полезным в каком-то отношении результа-
том, «то «взаимодействие» компонентов данной системы 
всегда будет протекать по типу их взаимосодействия, направ-
ленного на получение» фокусированного полезного результа-
та. В-четвертых, взаимосодействие элементов (компонентов) 
системы «достигается тем, что каждый из них под влиянием 
афферентного синтеза или обратной афферентации освобо-
ждается от избыточных степеней свободы и объединяется с 

другими» элементами (компонентами) «только на основе тех 
степеней свободы, которые вместе содействуют получению» 
фокусированного полезного результата. Таким образом, фо-
кусированный полезный результат в концепции П.К. Анохина 
является неотъемлемым и решающим элементом (компонен-
том) системы, инструментом, создающим упорядоченное 
взаимодействие между всеми другими ее элементами (компо-
нентами). Кроме того, поскольку он «оказывает центральное 
организующее влияние на все этапы формирования 
…системы», и, несомненно, является функциональным фе-
номеном, концепция П.К. Анохина была названа методом 
функциональной системы. В результате, системой П.К. Ано-
хин назвал «только такой комплекс избирательно вовлечен-
ных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотно-
шения принимают характер взаимосодействия компонентов 
на получение фокусированного полезного результата» [11]. 

Эффективность концептуальной конструкции П.К. Анохина 
подтверждена современными исследованиями в области уголов-
но-исполнительного права. К примеру, А.Ю. Агахаджиев адапти-
ровал метод функциональной системы к процессу оптимизации 
общественного воздействия на осужденных к лишению свободы 
[12]; В.Д. Исмаилов – к процессу модернизации института ис-
правления осужденных к лишению свободы [13].  

Поскольку метод функциональной системы выполнен в 
рамках общей теории систем, его можно адаптировать и к 
нашим конкретно-научным исследованиям посредством ме-
тодов проектирования систем. В этом отношении представля-
ет интерес методология проектирования, предложенная Р.Р. 
Хаснутдиновым. Из всего многообразия методов проектиро-
вания, в свою методологию он включил метод анализа, срав-
нения, синтеза и аналогии. «Применяемые в совокупности, - 
считает исследователь, - они позволяют производить необхо-
димые для проектирования действия. Так, посредством ана-
лиза представляется возможным выделить частные свойства 
и признаки изучаемого объекта; метод сравнения позволяет 
сопоставить несколько объектов с выделением их признаков и 
последующей оценкой результата сопоставления; метод син-
теза - познать объект как единое целое во взаимосвязи его 
частей; метод аналогии - перенести свойства и признаки од-
ного объекта на другой сходный объект». Не исключая воз-
можность применения и других методов проектирования, Р.Р. 
Хаснутдинов обращает внимание на одно важное обстоятель-
ство. «Какой бы ни была совокупность методов проектирова-
ния, - пишет автор, - она должна обеспечивать следующий 
алгоритм действий»: разложить понятие системы, сформули-
рованное П.К. Анохиным, на части; выделить свойства и при-
знаки этих частей; сопоставить их с частями предполагаемой 
дефиниции; перенести свойства и признаки каждой части 
дефиниции функциональной системы на части предполагае-
мой системы; познать и перенести свойства и признаки дефи-
ниции функциональной системы как единого целого во взаи-
мосвязи его частей на предполагаемую дефиницию [14].  

Опираясь на изложенную методологию проектирования в 
ее основе, выделим элементы (компоненты) предполагаемой 
системы, назвав ее, к примеру, системой разрешения про-
блем института условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказания в виде лишения свободы в условиях по-
строения демократического правового социального государ-
ства, и сформулируем фокусированный полезный результат. 
В нашем случае в качестве элементов (компонентов) предпо-
лагаемой системы выступят методы решения проблем инсти-
тута условно-досрочного освобождения от отбывания наказа-
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ния в виде лишения свободы. Фокусированный полезный 
результат можно сформулировать как оптимизацию функцио-
нирования института условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания в виде лишения свободы в условиях 
построения демократического правового социального госу-
дарства. Причем, выделенные элементы (компоненты) и 
сформулированный полезный результат в силу уровня на-
стоящего исследования носят условный характер. Поэтому 
мы можем сформулировать базовое понятие системы реше-
ния проблем института условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания в виде лишения свободы в условиях 
построения демократического правового социального госу-
дарства, на которое можно опираться в дальнейших более 
глубоких исследованиях, следующим образом: 

- это комплекс методов решения проблем, сложившихся 
вокруг института условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказания в виде лишения свободы на современном 
этапе развития отечественной государственности, у которых 
взаимодействие и взаимоотношения принимают характер 
взаимосодействия, направленного на оптимизацию функцио-
нирования института условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Итак, подводя итог данному исследованию, выделим полу-
ченные результаты. Во-первых, проблемы, сложившиеся вокруг 
института условно-досрочного освобождения от отбывания нака-
зания в виде лишения свободы в условиях построения демокра-
тического правового социального государства, в совокупности 
являются сложным объектом, они носят системный характер. Во-
вторых, установленный характер данных проблем предопреде-
ляет метод их разрешения – системный подход в форме теоре-
тической концепции под названием метода функциональной 
системы. В-третьих, посредством проектирования метода функ-
циональной системы на собственные конкретно-научные иссле-
дования, была сформулирована базовая дефиниция системы 
разрешения проблем института условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания в виде лишения свободы в условиях 
демократического правового социального государства, на кото-
рую следует опираться в дальнейших более глубоких исследова-
ниях.  
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Конституционно−правовая оптимизация  
деятельности контрольно−надзорных органов 
с помощью государственных реформ 
 
Масленников Кирилл Игоревич  
аспирант Российской правовой академии  
Министерства юстиции Российской Федерации, 
kirillmaslennikov@yandex.ru  
 
В рассматриваемой статье анализируются проблемы, влияющие на эффективность 
и качество работы системы контрольно-надзорных органов. Эффективность и 
качество работы системы контрольно-надзорных органов находится в прямой 
зависимости от реализации, поставленных перед ними, задач. В настоящее время 
качество работы системы контрольно-надзорных органов не удовлетворяют крите-
риям построения демократического правового государства. Неэффективная и 
непроизводительная система контрольно-надзорных органов государственной 
власти тормозит социально-экономическое развитие государства, является причи-
ной коррупции. Учитывая потребности современного мира, данная проблема требу-
ет скорейшего разрешения. Единственно верным «системным» решением будет 
конституционно-правовая оптимизация деятельности контрольно-надзорных орга-
нов с помощью государственных реформ, которая направлена в первую очередь на 
повышение эффективности системы органов государственной власти, а также ее 
подсистемы – системы контрольно-надзорных органов государственной власти.  
Ключевые слова: эффективность системы контрольно-надзорных органов, несвое-
временное исполнение поручений Президента Российской Федерации,  
Снижение исполнительской дисциплины, конституционно-правовая оптимизация 
контрольно-надзорных органов государственной власти. 

  

2014 год прошел под флагом важнейших конституционных 
преобразований. Прежде всего, необходимо кратко сказать о 
полномасштабной реформе судебной ветви государственной 
власти, начавшейся в феврале 2014 года. Законом Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации [1] от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»[2] 
предложено объединить высшие судебные структуры в еди-
ное целое (Верховный Суд Российской Федерации и Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации).  

Оценка конституционно-правовых преобразований судеб-
ной власти, произошедших в столь короткий промежуток вре-
мени, весьма неоднозначна. С одной стороны, создание уни-
версальной высшей судебной инстанции - Верховного Суда 
Российской Федерации, рассматривающей наряду с граждан-
скими, уголовными, административными делами арбитраж-
ными споры, упростило рассмотрение арбитражных дел в 
порядке надзора. С другой стороны, слияние полномочий 
Верховного Суда Российской Федерации с полномочиями 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с после-
дующим упразднением последнего, прибавило нагрузку для 
Верховного Суда Российской Федерации и без того загружен-
ного большим объемом гражданских, уголовных и админист-
ративных дел. Переходного периода в 6 месяцев, установ-
ленного Законом Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, отве-
денного для перестройки Верховного Суда Российской Феде-
рации под высшую судебную инстанцию по рассмотрению 
арбитражных споров, абсолютно недостаточно. Произошед-
шие изменения в судебной системе Российской Федерации 
требуют более длительной адаптации Верховного Суда Рос-
сийской Федерации к многолетней правоприменительной 
практике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
по рассмотрению экономических споров. Однако более дли-
тельного переходного срока для адаптации правопримени-
тельной практики Верховного Суда к многолетней практике 
рассмотрения арбитражных дел в Высшем Арбитражном Суде 
Российской Федерации так и не было предоставлено. В более 
длительной адаптации нуждается вся система арбитражной 
юрисдикции Российской Федерации.  

Последствия принятия Закона о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ неоднозначны 
также и для Прокуратуры Российской Федерации. По мнению 
автора указанной статьи, данный Закон принят с целью уст-
ранения противоречия в определении правового положения 
Прокуратуры Российской в системе органов государственной 
власти, существовавшего с момента принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 года. Данный закон о поправке к 
Конституции Российской Федерации не только не устранил 
данное противоречие, но и внес в главу 7 Конституции Рос-
сийской Федерации еще большую неразбериху, причислив 
прокуратуру Российской Федерации к судебной ветви госу-
дарственной власти. Таким образом, некорректное отнесение 
правового положения Прокуратуры Российской Федерации к 
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судебной власти, в последующем могут повлечь необходи-
мость более тщательной корректировки положения статьи 129 
Конституции Российской Федерации. 

Безусловно, произошедшие конституционные преобразо-
вания в судебной власти носят положительный характер. В 
будущем данные преобразования могут служить отправной 
точкой для проведения более глобальной конституционно-
правовой оптимизации системы контрольно-надзорных орга-
нов. Однако пока, что запланированные меры перераспреде-
ления части полномочий федеральных контрольно-надзорных 
органов внутри системы исполнительной власти органам и 
передачи части полномочий субъектам Российской Федера-
ции не выглядят как часть системного решения, ориентиро-
ванного на лучшее будущее страны и мировые тенденции. 
Позитивный потенциал административной реформы системы 
органов исполнительной власти, проведенной в 2004 году, 
сегодня себя полностью исчерпал. Сформировалась потреб-
ность качественного обновления системы контрольно-
надзорных органов государственной власти. Таким образом, 
непосредственные предпосылки для проведения конституци-
онно-правовой оптимизации системы контрольно-надзорных 
органов вполне назрели. 

В настоящее время острой является проблема невыпол-
нения или несвоевременного выполнения решений и поруче-
ний Президента Российской Федерации, что в определенной 
степени обусловлено несовершенством соответствующей 
подсистемы государственного контроля. По состоянию на 
30.04.2014 года исполнено и снято с контроля 121 поручение. 
На рассмотрении в Администрации Президента Российской 
Федерации находятся доклады об исполнении 17 поручений. 
Об исполнении поручений главе государства представлено 
559 докладов (в 2012 году - 253, в 2013 году – 249, в 2014 году 
- 57)[3]. Указанные цифры показывают негативную тенденцию 
снижения «исполнительской дисциплины» в системе кон-
трольно-надзорных органов. Другим важнейшим индикатором 
состояния системы контрольно-надзорных органов являются 
послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию. 

В послании Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 12.12.2013, Президент Российской Федерации В.В. 
Путин акцентировал внимание на проблемах взаимодействия 
системы контрольно-надзорных органов и на чрезмерное 
влияние на малый бизнес различного рода контролирующих 
органов.[4] Работа контрольно-надзорных органов должна 
быть поставлена в определенные рамки и должна отвечать 
конкретно определенным принципам: «По-прежнему чувстви-
тельная тема для предпринимателей – это избыточное вни-
мание со стороны разного рода контролёров. Контрольная 
работа нужна, но работа по изменению принципов деятельно-
сти контрольно-надзорных структур должна быть продолже-
на». Таким образом, наиболее болезненная проблема для 
любого государства заключается в бездействии системы кон-
трольно-надзорных органов, произвол со стороны органов 
государственной власти, наделенных полномочиями по госу-
дарственному контролю и надзору, процветание коррупции. 

Другая причина проблемы малой эффективности системы 
контрольно-надзорных органов заключается в неточности 
правового положения некоторых контрольно-надзорных орга-
нов в системе органов государственной власти. Ярким приме-
ром является Администрация Президента Российской Феде-
рации, наделенная полномочия по контролю за исполнением 
поручений Президента Российской Федерации. 

Правовой статус данного органа государственной власти 
до настоящего времени определен не Конституцией Россий-
ской Федерации, а Указом Президента Российской Федерации 
[5]. В соответствии с пунктом «и» статьи 83 Конституции Рос-
сийской Федерации Президент Российской Федерации фор-
мирует Администрацию Президента Российской Федерации, 
которая, в свою очередь, осуществляет контроль за исполне-
нием решений Президента Российской Федерации. Указанное 
обстоятельство создает определенные трудности в организа-
ции эффективного взаимодействия данного органа государст-
венной власти с иными органами государственной власти, для 
установления юридической ответственности за воспрепятст-
вование деятельности должностных лиц Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, а также для предупреждения 
и устранения выявленных ими нарушений.  

Конституция Российской Федерации имеет немало нюан-
сов, связанных с недостаточным отражением в системе орга-
нов государственной власти правовых статусов таких органов 
государственной власти, как Прокуратура Российской Феде-
рации, Счетная палата Российской Федерации. Решение этой 
проблемы видится в проведении конституционно-правовой 
оптимизации деятельности контрольно-надзорных органов 
государственной власти.  

В чем же заключается конституционно-правовая опти-
мизация системы контрольно-надзорных органов государ-
ственной власти с помощью государственных реформ? 

Конституционно-правовая оптимизация системы кон-
трольно-надзорных органов государственной власти заключа-
ется в возможности применения механизмов, установленных 
Конституцией Российской Федерации, по оптимизации и ре-
формированию системы контрольно-надзорных органов с 
учетом изучения оценки целесообразности, выгод и рисков от 
проведения конституционно-правовых преобразований сис-
темы контрольно-надзорных органов государственной власти. 
Конституционно-правовая оптимизация (реформа) системы 
контрольно-надзорных органов должна проводится с учетом 
следующих принципов:  

 сохранение стабильности системы органов государст-
венной власти, установленной Конституцией Российской Фе-
дерации;  

 постепенное и поэтапное проведение реформирова-
ния системы 

 сохранение действующих конституционных прав и 
обязанностей граждан, обеспечение более высокого уровня 
защищенности конституционных прав и законных интересов 
граждан, прав коммерческих и общественных организаций от 
проявления произвола контрольно-надзорных органов, в том 
числе от риска проявления возможных коррупционных право-
нарушений;  

Целями конституционно-правовой оптимизации системы 
контрольно-надзорных органов являются: 

 устранение неопределенности правового положения 
отдельно взятых органов государственной власти, закреплен-
ных в Конституции Российской Федерации; 

 повышение эффективности деятельности системы 
контрольно-надзорных органов в долгосрочной перспективе. 

 снижение расходов из федерального бюджета на со-
держание системы контрольно-надзорных органов государст-
венной власти, а также на осуществление полномочий по 
государственному контролю;  

 рост квалификации и уровня оплаты труда всех категорий 
специалистов, работающих в сфере государственного контроля; 
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Конституционно-правовая оптимизация системы кон-
трольно-надзорных органов включает в себя 2 этапа государ-
ственной реформы. 1 этап – подготовительный этап. В дан-
ном этапе предлагается подготовить «законодательную осно-
ву» для последующего этапа: разработать и принять соответ-
ствующие Федеральные Конституционные Законы, Феде-
ральные законы, либо доработать действующие. 

На данном этапе особо важна оценка целесообразности, 
выгод и рисков от проводимых изменений в законодательстве 
Российской Федерации вследствие принятия: 

 Федерального закона «О системе государственного 
контроля», предполагающего разделение системы государст-
венного контроля на подсистемы вневедомственного, ведом-
ственного и внутриведомственного (внутреннего) государст-
венного контроля, закрепление системы органов, осуществ-
ляющих функции вневедомственного контроля в качестве 
основной или одной из основных своих функций (антимоно-
польные органы, налоговые органы, некоторые иные кон-
трольно-надзорные органы, ныне находящиеся в ведении 
Правительства Российской Федерации или входящих в его 
состав министерств). Изучение возможности закрепления в 
статье 10 Конституции Российской Федерации особой ветви 
государственной власти – «Вневедомственный государствен-
ный контроль»; 

 Изучение возможности закрепления в статье 11 Кон-
ституции Российской Федерации правовых статусов следую-
щих контрольно-надзорных органов (Прокуратура РФ, Счет-
ная палата РФ, Администрация Президента РФ). Требуется 
принятие соответствующих Федеральных Конституционных 
Законов о закреплении данных органов государственной вла-
сти в статье 11 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального Закона о поправке к статье 129 Конститу-
ции Российской Федерации, разработка и принятие Федерально-
го Конституционного Закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» (Закон о Прокуратуре 1992 г.[6] содержит в себе морально 
устаревшие, не отвечающие современным требованиям, принци-
пы деятельности Прокуратуры Российской Федерации) 

 Федерального Конституционного Закона о внесения 
поправки в часть 5 статьи 101 Конституции Российской Феде-
рации, касающейся правового статуса Счетной палаты Рос-
сийской Федерации. Повышение статуса ныне действующего 
Федерального Закона № 41-ФЗ «О Счетной палате Россий-
ской Федерации»[7] до статуса Федерального Конституцион-
ного Закона; 

 Федерального Конституционного Закона о внесении 
поправки к пункту «и» статьи 83 Конституции Российской Фе-
дерации, касающейся правового статуса Администрации Пре-
зидента Российской Федерации; 

 Федерального Конституционного Закона «О Конститу-
ционном Собрании Российской Федерации. 

2 этап проведения реформы является базовым по своему 
содержанию, так как он вносит изменения в базовые консти-
туционные положения. Изменения являются глобальными и 
необратимыми для системы контрольно-надзорных органов, а 
потому последствия их внесения в Основной Закон должны 
быть точно и четко продуманы руководством нашей страны.  

1. Закрепление в Конституции Российской Федерации 
статуса вневедомственного государственного контроля в ка-
честве самостоятельной (четвертой) ветви государственной 
власти (внесение изменений в положение статьи 10 Конститу-
ции Российской Федерации, дополнение ее новой главой 7.1 
«Вневедомственный государственный контроль»; 

2. Закрепление в положении статьи 11 Конституции Рос-
сийской Федерации упоминание о Прокуратуре Российской 
Федерации, Счетной палаты Российской Федерации в качест-
ве конституционно установленных элементов системы орга-
нов государственной власти; 

3. Выделение правового статуса Прокуратуры Россий-
ской Федерации, предусмотренного статьей 129 Конституции 
Российской Федерации, из главы 7 Конституции Российской 
Федерации в новую главу 7.1 «Вневедомственный государст-
венный контроль; 

4. Выделение правового статуса Счетной Российской 
Федерации, предусмотренного частью 5 статьи 101 Конститу-
ции Российской Федерации, из главы 5 Конституции Россий-
ской Федерации «Федеральное Собрание» в новую главу 7.1 
«Вневедомственный государственный контроль»; 

5. Внесение в положение пункта «и» статьи 83 Конститу-
ции Российской Федерации соответствующей поправки, ка-
сающейся правового статуса Администрации Президента 
Российской Федерации, путем принятия соответствующего 
Федерального Конституционного Закона и таким образом, 
пункт «и» статьи 83 Конституции Российской Федерации из-
ложить в следующей редакции: 

 и) «Президент Российской Федерации формирует Адми-
нистрацию Президента Российской Федерации - государст-
венный орган, обеспечивающий деятельность Президента 
Российской Федерации, осуществляющий контроль за испол-
нением решений Президента Российской Федерации. Поло-
жение об Администрации Президента Российской Федерации 
определяются Конституцией Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации. Структура и состав Ад-
министрации Президента Российской Федерации определя-
ются Указом Президента Российской Федерации». 

Подтвердить предложения, изложенные в пунктах 1-2 на-
стоящей статьи, на изменение положений статей 10, 11 Кон-
ституции Российской Федерации может лишь Конституцион-
ное Собрание Российской Федерации, созванное в соответст-
вии с Федеральным Конституционным Законом. Таким обра-
зом, если Конституционное Собрание Российской Федерации 
одобрит текст Конституции Российской Федерации с такими 
поправками, то он подлежит вынесению на всенародное голо-
сование. Тем самым, поправки вступают в силу, если за дан-
ный проект Конституции Российской Федерации проголосова-
ло более половины избирателей, принявших участие в голо-
совании, при условии, что в нем приняло участие более поло-
вины избирателей. 

Что же касается предложений, изложенных в пунктах 3-5 
настоящей статьи, то возможность их изучения, дальнейшего 
рассмотрения и принятия может быть осуществлена Феде-
ральным Собранием Российской Федерации. Изменения в 
Конституцию Российской Федерации в данном случае произ-
водятся по правилам внесения поправок в главы 3-8 Консти-
туции Российской Федерации путем разработки и принятия 
соответствующих Федеральных Конституционных Законов.  

Подводя итог сказанному, конституционно-правовая опти-
мизация системы контрольно-надзорных органов с помощью 
государственных реформ является достаточно сложным и 
трудоемким процессом. Однако он необходим в силу многих 
объективных причин, одна из которых - «точная» корректи-
ровка действующей системы контрольно-надзорных органов с 
точки зрения положений Основного Закона. В свою очередь, 
положения Основного Закона, касающиеся правовых статусов 
некоторых контрольно-надзорных органов, могут неправильно 
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интерпретироваться в их практической работе, либо вовсе 
искажать смысл и назначение их деятельности. Поэтому кон-
ституционно-правовая оптимизация - процесс необходимый 
для всей системы органов государственной власти либо для 
отдельных ее элементов, однако его проведение лишь дело 
времени. 
 
Литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ)//СЗ РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398; 

2. Закон Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Россий-
ской Федерации»//СЗ РФ, 10.02.2014, № 6, ст. 548; 

3. Сайт Правительства Российской Федерации. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://government.ru/orders/12194/(дата 
обращения: 21.11.2014); 

4. Послание Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина Федеральному Собранию Российской Федерации от 
13.12.2013. [Электронный ресурс]URL:http:// www.kremlin.ru. 
(дата обращения: 09.01.2014); 

5. Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2004 
№ 490 (в ред. от 25.07.2014) «Об утверждении Положения об 
Администрации Президента Российской Федерации»// РГ, № 
72, от 08.04.2004; 

6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 
21.07.2014) «О прокуратуре Российской Федерации»// Ведо-
мости СНД РФ и ВС РФ, 20.02.1992, № 8, ст. 366; 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 
04.11.2014) «О Счетной палате Российской Федерации» //СЗ 
РФ, 08.04.2013, № 14, ст. 1649. 

 
 



Инновации современного права 

 275

«
à

ç
ç

é
Ç

Ä
ñ

à
à

 à
 à

ç
Ç

Ö
ë

í
à

ñ
à

à
»

. №
 11. 2014 

Российские и международные принципы  
профессиональной этики судей 
 
Муратов Роман Евгеньевич,  
аспирант кафедры теории и истории права и государства МГГУ им. Шолохова, 
muratov-81@mail.ru  
 
На основе анализа международных норм профессиональной этики судей, россий-
ского законодательства и действующего Кодекса судейской этики 2012 г. диффе-
ренцированы уровни регулирования нормы судейской этики в России, выявлены 
соответствия, а также некоторые несоответствия последних международным нор-
мам, судейская этика представлена как часть профессиональной правовой культуры 
России, институт суда рассмотрен с позиций как юридического, так и социокультур-
ного подходов, отмечено, что при назначаемости, а не выборности судей их ответ-
ственность (при формально декларированной независимости) перед председателем 
суда неизмеримо выше, чем перед обществом, в связи с чем современные социоло-
гические исследования однозначно и обосновано констатируют невысокий уровень 
доверия населения к российским судам, выделены сложности разграничения дисци-
плинарных проступков судей от иных действий (отступления от этических норм), не 
влекущих дисциплинарную ответственность, выделены неточные заимствования 
норм Бангалорских принципов, сделан вывод о целесообразности выведения рос-
сийского понятия «совесть судьи» за пределы нормативного регулирования с остав-
лением его в Кодексе. 
Ключевые слова: судейская этика. 

 

В соответствии со статьей 15 Конституции Российской 
Федерации составной частью российской правовой системы 
являются: 

- общепризнанные принципы и нормы международного 
права; 

- международные договоры Российской Федерации. 
Международно признанные нормы этики судей по понят-

ным причинам в этот перечень не входят, но, тем не менее, 
играют определяющую роль в формировании национальных 
стандартов судейской этики, что наглядно видно на примере 
подготовки, дискуссии, а затем и принятия в конце 2012 г. 
нового Кодекса судейской этики1. На сегодня нормы судей-
ской этики в России имеют несколько уровней регулирования: 

1. Международные стандарты поведения и этики судей2. 
2. Федеральное законодательство3. 
3. Решения Конституционного Суда РФ4. 
4. Решения Верховного суда РФ5. 
5. Законы субъектов РФ6. 
6. Решения дисциплинарных судебных присутствий. 
7. Документы судейского сообщества7. 
8. Доктринальные источники8. 
Основополагающие принципы и правила поведения судей 

определены в международных источниках (Бангалорский 
принципах и др.). В российском праве данные нормы содер-
жат федеральные законы и кодексы поведения судей. В ре-
шениях Конституционного Суда разрешены отдельные част-
ные и коллизионные вопросы. В законодательстве субъектов 
РФ, как правило, присутствуют лишь условия прекращения 
полномочий судей уставных судов (действия, не совместимые 
с должностью)9. Решения дисциплинарных судебных присут-
ствий содержат правоприменительную практику разрешения 
конкретных дел, связанных, как правило, с нарушениями 
судьями норм профессиональной этики. 

Одним из ключевых является вопрос о том, насколько 
нормы российской судебной этики соответствуют междуна-
родным и какова степень их «независимости». 

                                                 
1 Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19 
декабря 2012 г.)// Бюллетень актов по судебной системе. 2013. N 2, февраль. 
2 Бангалорские принципы поведения судей. Приняты в Гааге 26 ноября 2002 года// Орга-
низация Объединенных Наций. Официальный сайт 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangalore_principles.shtml 
3 Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации»// Ведомости СНД и ВС РФ. 
1992. N 30. Ст. 1792; Собрание законодательства РФ. 2014. N 23. Ст. 2928. 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2008 г. № 3-П «По делу 
о проверке конституционности ряда положений статей 6.1 и 12.1 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и статей 21, 22 и 26 Феде-
рального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» в 
связи с жалобами граждан Г. Н. Белюсовой, Г. И. Зиминой, Х. Б. Саркитова, С. В. 
Семак и А.А. Филатовой 
5 Постановление Верховного Суда РФ от 31.05.2007 N 27 (ред. от 20.05.2010) «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных 
коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной 
ответственности»// Российская газета. 2007. 8 июня N 122. 
6 Закон г. Москвы от 13.02.2002 N 10 (ред. от 04.04.2012) «Об Уставном суде города Моск-
вы»// Вестник Московской городской Думы. 2002. N 3. Ст. 10; 2012. N 4. Ст. 42 и др. 
7 Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19 
декабря 2012 г.)// Бюллетень актов по судебной системе. 2013. N 2, февраль. 
8 Основным из них на сегодня по прежнему остается работа А.Ф. Нравственные 
начала в уголовном процессе (Общие черты судебной этики) 1902 г.// А.Ф. Кони. 
Избранные произведения. М., Госюриздат, 1956. 
9 Закон Санкт-Петербурга от 05.06. 2000 № 241-21 (ред. от 23.04.2014) «Об Устав-
ном суде Санкт-Петербурга»// Вестник Законодательного собрания Санкт-
Петербурга. 2000. N 9. 
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Нормативное регулирование вопросов судейской этики как 
части профессиональной правовой культуры России позволяет 
рассматривать институт суда с позиции двух подходов: 

1) юридического – с позиции формального соответствия 
закону; 

2) социокультурного – с позиции коммуникативного ком-
понента легитимности как субъективной значимости авторите-
та и общественного доверия к суду, что способно обеспечить 
социальную поддержку и независимость суда по отношению к 
законодательной и исполнительной властям1.  

Ключевым компонентом общественной легитимности ин-
ститута суда традиционно является доверие к нему населе-
ния, которое во многом зависит от адекватного исполнения 
судьями своей профессиональной роли. В литературе отме-
чается специфичность ответственности судьи перед общест-
вом, которая выражается через чувства долга и совести2. В то 
же время, в условиях назначаемости, а не выборности судей 
их ответственность (при формально декларированной 
независимости) перед председателем суда неизмеримо вы-
ше, чем перед обществом. В связи с этим, современные со-
циологические исследования однозначно и обосновано кон-
статируют невысокий уровень доверия населения к россий-
ским судам. В гражданском обществе последних двух десяти-
летий сформировался комплекс стереотипов: 

- произвольной и вариативной трактовки судьей правовой 
нормы; 

- коррумпированности суда; 
- репрессивной ориентации правосудия (обвинительный 

уклон); 
- доминирования при разрешении дел неформальных 

норм3. 
Указанные стереотипы, обусловливая амбивалентность 

правовых ценностей, субъективное и конъюнктурное приме-
нение норм права гражданами и препятствуя росту общест-
венного доверия к судебной системе, не просто чрезвычайно 
устойчивы. По данным эмпирических исследований4 личное 
взаимодействие граждан с судом не только не снимает сло-
жившиеся стереотипы, а напротив, укрепляет их и расширяет 
число сторонников. 

В то же время, по оценке Верховного Суда РФ, квалифи-
кационные коллегии судей, дисциплинарные присутствия и 
суды сталкиваются со сложностями разграничения дисципли-
нарных проступков судей от иных действий, не влекущих дис-
циплинарную ответственность5. 

При разработке нового Кодекса судейской этики уделя-
лось повышенное внимание степени его соответствия (несо-
ответствия) международным нормам. Примечательно, что в 
результате оживленной дискуссии вокруг проекта Кодекса6, 
сформировалось два направления: 

                                                 
1 Шурыгина Е. Г. Изменение социокультурного статуса института суда в современ-
ном российском обществе: коммуникативные компоненты легитимации: дисс… канд. 
социол. наук. 22.00.06. Ростов-на-Дону, 2009. С. 11. 
2 Панько Н.К. Нормативное регулирование ответственности судьи при принятии 
решения по уголовному делу// Вестник Воронежского университета. Серия «Право». 
2011. № 1. С.141. 
3 В связи с этим в правовом обычае вместо «разрешить дело» укоренилось понятие 
«порешать» дело. 
4 Шурыгина Е. Г. Изменение социокультурного статуса института суда в современ-
ном российском обществе: коммуникативные компоненты легитимации: дисс… канд. 
социол. наук. 22.00.06. Ростов-на-Дону, 2009. С. 
5 Постановление Верховного Суда РФ от 31.05.2007 N 27 (ред. от 20.05.2010) «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных 
коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной 
ответственности»// Российская газета. 2007. 8 июня N 122. 
6 Фоков А.П. Современная концепция Кодекса судейской этики судей Российской 
Федерации// Российский судья. 2010. № 12. С. 4; Дряхлов С.К. Новая концепция 
Кодекса судейской этики судей Российской Федерации: «за» и «против»// Россий-

- условно – «российское», узко ориентированное – разра-
ботка и принятие нового Кодекса судейской этики, ориентиро-
ванного исключительно на судейское сообщество (абсолют-
ное большинство авторов); 

- условно «международное», широко ориентированное – 
разработка общих этических правил участников судопроиз-
водства: судей, адвокатов, прокуроров, что может стать осно-
вой разработки единых «этических стандартов правосудия»7.  

Исходя из того, что данные подходы одинаково актуаль-
ны, мы полагаем, что их нельзя противопоставлять, хотя бы в 
связи с тем, что этические правила участников судопроизвод-
ства существуют и рассредоточены по действующим отрас-
левым кодексам. На практике был реализован второй подход, 
но с существенными, как мы полагаем огрехами.  

Преамбула принятого в конце 2012 г. нового Кодекса су-
дейской этики8 (далее по тексту – Кодекса) построена на трех 
базовых международных принципах: 

- правосудие включает следование судьей профессио-
нальной этике; 

- закрепление стандартов поведения судей – основа общест-
венного доверия к судебной власти9 и качеству правосудия; 

- государственные гарантии и социальное обеспечение 
направлены на достижение целей правосудия – вынесения 
законных, обоснованных и справедливых судебных решений. 

В целом, Кодекс 2012 г. структурно выстроен в соответствии 
с Бангалорскими принципами10, основанными на том, что дове-
рие общества к судебной системе и её авторитету в вопросах 
морали, честности и неподкупности суда приоритетно для совре-
менного демократического общества. В то же время, Бангалор-
ские принципы исходят из понимания судьями оказанного им 
обществом доверия, поддерживая и повышая доверие к судеб-
ной системе. В российской практике назначение судей не зависит 
от общества, которое никак не может воздействовать на качест-
венный состав судейского корпуса, в связи с этим и о доверии 
общества речи не идет. На карьеру судьи, состав суда, общест-
венное мнение, институты гражданского общества, никакого 
влияния оказать не могут. В этом специфика адаптации в России 
Бангалорских принципов и других международно-правовых актов, 
связанных с деятельностью судей. 

Кодекс (статья 1) устанавливая свой статус (акт судейско-
го сообщества) определяет и предмет регулирования – обяза-
тельные для судьи правила поведения: 

- в процессе отправления правосудия; 
- во внесудебной деятельности. 
Указанные правила Кодекс основывает на группе начал: 
- нравственно-этических требованиях; 
- действующем национальном законодательстве; 
- международных стандартах правосудия (поведения судей). 
Кодексом (статья 2) установлена и область его применения: 
- все судьи, включая находящихся в отставке; 

                                                                              
ское правосудие. 2010. № 10. С. 71-73; О проекте Кодекса судейской этики (письмо 
Е.В. Семеняко от 23.11.2010 Т.К. Андреевой)// Вестник федеральной палаты адвока-
тов. 2010. № 4. С. 80-82. 
7 Владыкина Т.А. Кодекс судейской этики: теоретико-правовой аспект// Российский 
судья. 2010. № 11. С. 36. 
8 Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19 
декабря 2012 г.)// Бюллетень актов по судебной системе. 2013. N 2, февраль. 
9 Вопрос общественного доверия к суду в большей степени всегда был вопросом 
англо-саксонской правовой традиции, так как именно там общество и суд были 
тесно связаны и зависимы друг от друга. В то же время, в России суд традиционно, 
за исключением короткого периода судебной реформы 1864 г. (до контрреформ), 
никак не зависел от общества и в большей степени стоял над ним в качестве ка-
рающей силы. 
10 Бангалорские принципы поведения судей. Приняты в Гааге 26 ноября 2002 года// 
Организация Объединенных Наций. Официальный сайт 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangalore_principles.shtml 
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- присяжные и арбитражные заседатели. 
Кодекс предусматривает при неурегулированности каких-

либо этических вопросов применение судьями: 
- общих норм «нравственно-этического поведения в об-

ществе»; 
- международных стандартов в сфере правосудия и пове-

дения судей. 
Верховный Суд РФ разъясняет применение норм Кодекса 

в основном ч части обеспечения независимости и устранения 
коррупционных рисков. Так, по мнению Верховного Суда РФ 
размер вознаграждения судьи за разрешенную ему законом 
внесудебную деятельность должен быть сопоставим с разме-
ром вознаграждения, получаемого за аналогичную деятель-
ность иными лицами, и не вызывать сомнений в порядочности 
и честности судьи1. 

Кодекс (статья 5) предусматривает для судьи возмож-
ность запроса в Комиссию Совета судей РФ по этике и обяза-
тельное получение разъяснения по сложным вопросам опре-
деления поведения судьи в конкретной ситуации отправления 
правосудия (внесудебной деятельности). 

Кодекс содержит перечень с пояснением основных ис-
пользуемых понятий, общие требования к поведению судьи, 
принципы и правила его поведения в профессии, а также во 
внесудебной деятельности. В целом, по сравнению с ранее 
действовавшим Кодексом 2004 г., Кодекс 2012 г. расширен, в 
нем учтены предложения и замечания, высказанные в ходе 
дискуссии при его подготовке.  

В то же время ряд положений Кодекса 2012 г. представ-
ляются несовершенными: 

- много повторов, так требование следовать «общеприня-
тыми нормами морали и нравственности» содержится в ста-
тье 2, части 1 статьи 6, и далее, требование беспристрастно-
сти дублируется в части 2 статьи 8 и части 2 статьи 9, части 2 
статьи 10, а в частях 2 и 6 статьи 10 дублируется принцип 
недискриминации; многократно повторяется положение части 
2 статьи 3 Закона «О статусе судей в Российской Федерации2, 

- много заимствований из действующего законодательст-
ва, не имеющих отношения к этике, например, (часть 4 статьи 
5) о праве судьи заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, что регламентировано федеральным законом3;  

- неточность формулировок4. 
Некоторые положения Кодекса 2012 г. вызывают недо-

умение, в частности часть 4 статьи 65, что связано, как мы 
полагаем с неудачным переводом части 4.7 Бангалорских 
принципов. 

                                                 
1 Постановление Верховного Суда РФ от 31.05.2007 N 27 (ред. от 20.05.2010) «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных 
коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной 
ответственности»// Российская газета. 2007. 8 июня N 122. 
2 «Избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство 
судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристраст-
ности»// Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации»// Ведомости СНД и 
ВС РФ. 1992. N 30. Ст. 1792; Собрание законодательства РФ. 2014. N 23. Ст. 2928. 
3 Указанное смешение характерно и для других актов регламентирующих нормы судейской 
этики. Так, Верховный Суд РФ счел воспрепятствование судьей работе СМИ в процессе 
нарушением норм этики, тогда как на деле – это прямое нарушение конституционного 
принципа и норм законодательства о гласности судопроизводства/ статья 15 Постановле-
ния Верховного Суда РФ от 31.05.2007 N 27 (ред. от 20.05.2010) «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении 
судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности»// Российская газета. 
2007. 8 июня N 122. 
4 Так в статье 3 дано определение «окончательный судебный акт» - судебный акт, 
которым заканчивается рассмотрение дела по существу в суде соответствую-
щей судебной инстанции. Однако, например, при рассмотрении судом жалобы 
гражданина по ст. 125 УПК РФ никакое дело по существу не рассматривается и 
решение окончательным не является. 
5 «Судья должен быть осведомлен о своем личном имуществе и источниках его 
формирования, должен принимать разумные меры в целях получения информации 
об имуществе и материальных интересах членов своей семьи» (выделено нами). 

Кодекс 2012 г., на наш взгляд, несколько перегружен и во 
многих положениях – не соответствует международным ак-
там. Так, в части 3 статьи 10 Кодекс 2012 г. расширительно 
толкует статью 5.5 Бангалорских принципов, относящуюся 
исключительно к адвокатам, тогда как в российском варианте 
она применена «к лицам, участвующим в деле, и иным участ-
никам процесса». Кроме того, Кодекс 2012 г., в отличие от 
Бангалорских принципов, допускает пристрастность и преду-
беждение в процессе указанных лиц, в случаях, «которые 
связаны с установлением фактических обстоятельств», что 
представляется сомнительным. Полагаем, что пристрастность 
и предубеждение в любом случае как раз мешают установле-
нию фактических обстоятельств. В этом же положении Кодекс 
2012 г. предусматривает, случаи, когда пристрастность или 
предубеждение «имеют правовое значение для предмета 
судебного разбирательства», а соответственно – «могут быть 
законным образом оправданы». В этом случае допускается, 
например, пристрастность эксперта, что противоречит дейст-
вующему законодательству, но соответствует известному 
принципу «цель оправдывает средства». 

Кодекс 2012 г. (статья 3) исходит из того, что судья дол-
жен в своей профессиональной деятельности: 

- строго следовать законом; 
- опираться на внутреннее убеждение; 
- не поддаваться внешнему влиянию (включая публичное 

обсуждение его деятельности и критику)6. 
Указанные нормы в целом соответствуют международным 

положениям, которые, в то же время, как и российский Кодекс 
судейской этики не содержат такого важного для морально-
этической сферы понятия как совесть судьи, которая, как мы 
полагаем, является важнейшим элементом его профессио-
нальной правовой культуры. Президент России, оценивая 
возможность сопоставлять решения, «принимаемые в судах 
по аналогичным делам, но с разным составом участников», 
отметил, что очевидная мотивировка судей основана на зако-
не и практике, а иная мотивировка – «продиктована подчас 
непонятной логикой»7. Отметим, что Президент не упоминает 
совесть, а лишь закон и практику. В этой связи в литературе 
идет оживленная дискуссия о совести судьи, которую в основ-
ном считают атрибутом уголовного процесса8.  

В современной психологической и философской литера-
туре в целом сложилось следующее общее понимание совес-
ти как качества личности, её нравственного самосознания, 
проявляющегося в группе способностей: 

- внутренне формулировать нравственные обязанности; 
- контролировать себя с точки зрения нравственности; 
- оценивать свои поступки9. 
Квалификационные требования к кандидатам на долж-

ность судьи не содержат ни указанных способностей, ни кри-

                                                 
6 А.Ф. Кони в этом смысле справедливо указывал, что «на закате трудовой жизни, 
судья, вспоминая отдельные эпизоды своей деятельности, может сказать себе, что 
ни голос страсти, ни посторонние влияния, ни личные соображения, ни шум и гул 
общественного возбуждения – ничто не заглушало в нем сокровенного голоса, не 
изменяло его искреннего убеждения и не свело его с намеченного судейским долгом 
пути действительного правосудия»// Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном 
процессе (Общие черты судебной этики) 1902 г.// А.Ф. Кони. Избранные произве-
дения. М., Госюриздат, 1956. С. 167. 
7 Путин В.В. Выступление на совещании по вопросам совершенствования судебной 
системы. Санкт-Петербург, 8 июня 2012 года// Президент России. Официальный 
сайт http://www.kremlin.ru/news/15607 
8 Зиновьев А.С. Закон, совесть и справедливость в уголовном судопроизводстве// 
Российский судья. 2013. № 10. С. 33-37. 
9 Дронова Т.А. Совесть как психологический феномен сознания// Мир психологии. 
2007. №2. С. 121-127; Осипов Ю.М. Совесть// Философия хозяйства. 2007. № 2. С. 
206-210; Ганопольский М.Г., Селиванов Ф.А. Совесть как связь отношений// Вестник 
Тюменского государственного университета. 2008. № 5. С. 198-202. 
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териев их выявления, в связи с чем нельзя достоверно ска-
зать заранее будет ли и сможет ли судья руководствоваться 
совестью при принятии решений, а соответственно – будут ли 
эти решения нравственно оправданы. Это важный вопрос, так 
как нередко перед судьей стоит сложный нравственный вы-
бор: руководствоваться совестью или законом, требования, 
которых могут не совпадать1. 

Н.К. Панько обосновано отмечает необоснованность за-
мены сложного интеллектуально-эмоционально-волевого 
образования – правосознание, единственным компонентом – 
совестью2. При этом, автор справедливо подчеркивает, что 
правосознание широко отражает правовую действительность, 
включая правовые идеи, знания, представления, установки и 
ценности. Индивидуальное правосознание судьи включает в 
себя внутренний мир чувств, мыслей в форме совести и от-
ветственности, воли, целеустремленности, других качеств 
личности, которые внешне не воспринимаются3. 

Ф.Х. Байчорова исходит из того, что судья должен руково-
дствоваться исключительно законом: «неприемлемо руково-
дствоваться и тем и другим, потому как «закон» и «судейская 
совесть» не тождественны»4. Кроме того, совесть судьи не 
определяема и не поддается правовому регулированию, хотя 
и имеет легальный статус. Гражданин может знать закон, 
которым руководствуется судья, но не может знать и оцени-
вать совесть, которая и разных судей может быть разная. 
Судя по приведенным выше социологическим данным, граж-
дане вообще не склонны верить в существование таковой. 
Ф.Х. Байчорова также ставит важный, на наш взгляд, вопрос о 
зависимости реализации (защиты) конституционных правах 
одного человека и гражданина от совести и внутреннего убе-
ждения другого человека. Автор ставит вопрос о том, что су-
дья отчитывается о сложившемся внутреннем убеждении 
исключительно себе, соответственно если его нет, и быть не 
может, то следует исключить из уголовно-процессуального 
закона понятия «внутреннее убеждение» и «совесть»5. 

В то же время, ещё А.Ф. Кони указывал, что «с голосом судей-
ской совести надо считаться под угрозой глубокого душевного 
разлада с собой...»6. А.Ф. Кони называл судейской совестью силу, 
поддерживающую судью и вносящую особый, возвышенный 
смысл в творимое им дело, подчеркивая «огромную разницу» ме-
жду указаниями совести судьи и произволом. Таким образом, со-
весть судьи является морально-нравственным ограничителем. 
Полагаем, что руководствоваться совестью – значит руководство-
ваться нравственной ответственностью за свои действия и реше-
ния. В связи с этим понятие совести и внутреннего убеждения це-
лесообразно оставить и использовать исключительно в Кодексе 
судейской этики, устранив из действующего законодательства. Это 
станет национальной особенностью, так как Бангалорские принци-
пы не оперируют понятием совесть, так как суд должен осуществ-
лять свою функцию исходя лишь из независимой оценки фактов в 
соответствии с сознательным пониманием права. 
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и манипулированием рынком с позиции  
организатора торгов и механизм выявления 
неправомерных сделок 
 
Цвижба Милана Беслановна 
аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова, milana2303@gmail.com 
 
В статье рассматривается вопрос мониторинга рынка ценных бумаг, особенностей 
практической реализации требований законодательства о противодействии непра-
вомерному использованию инсайдерской информации и манипулированием рынком 
с позиции организатора торгов. Анализ механизмов выявления и пресечения непра-
вомерных сделок на ММВБ и дополнительных правил, установленных биржей для 
участников торгов, является немаловажным т.к., сама по себе нормативно-правовая 
база бессильна в борьбе с использованием инсайдерской информации. В соответ-
ствии с этим в статье рассматривается вопрос регулирования инсайдерской торгов-
ли и манипулирование рынком с точки рения биржи-организатора торгов, чтобы 
точнее понять механизм реализации норм установленных в нормативно-правовой 
базе, действующей в области Рынка Ценных Бумаг, и технического потенциала 
биржи в процессе выявления неправомерных сделок. Так же в статье выявлены 
недостатки существующей системы и внесены предложения для ее дальнейшего 
усовершенствования.  
 Ключевые слова: Организатор торгов, биржа, ММВБ, участник торгов, мониторинг, 
инсайд, инсайдерская информация, манипулирование рынком, мошенничество.  

 
 

Особенности практической реализации требований 
законодательства о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипули-
рованием рынком с позиции организатора торгов 

27 июля 2010 годя был принят ФЗ №224 «О неправомер-
ном использовании инсайдерской информации и манипулиро-
ванием рынком» и в только тогда было дано определение 
понятию «Инсайдер» «инсайдерская информация» и пере-
числены меры по борьбе с инсайдерской информацией, от-
ветственность за использование инсайдерской информации, 
что в свою очередь напрямую влияет на справедливое цено-
образование на финансовые инструменты, на функциониро-
вание законов рынка в условиях справедливой конкуренции, 
что достигается при условии, что все участники рынка владе-
ют всей полнотой информации, способной оказать влияние на 
цены на финансовые инструменты. 

Главным регулирующим и контрольным органом на Рынке 
ценных бумаг России является государство в лице Банка Рос-
сии и Службы Банка России на Финансовом Рынке (ранее 
ФСФР). Но говоря о контроле за недобросовестными практи-
ками на Рынке России, нельзя не обозначить роль организа-
торов торговли, непосредственного исполнителя вышеупомя-
нутых сделок.  

Правовая сторона рассматриваемого вопроса безусловно 
очень важна и сложна. Отечественное законодательство 
сильно усовершенствовалось с момента принятия данного 
закона, однако сама по себе нормативно-правовая база бес-
сильна в борьбе с неправомерными сделками. В соответствии 
с этим автор считает целесообразным рассмотреть вопрос 
регулирования инсайдерской торговли и манипулирование 
рынком с точки рения биржи-организатора торгов, чтобы точ-
нее понять механизм реализации норм установленных в нор-
мативно-правовой базе, действующей в области Рынка Цен-
ных Бумаг, и технического потенциала биржи в процессе вы-
явления неправомерных сделок.  

Во время торгового дня количество участников и сделок 
неограниченно и возникает сложность мониторинга в связи с 
огромным массивом анализируемых данных. В дополнение к 
требованиям законодательства о противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской информации и мани-
пулированию рынком, организатор торгов (ММВБ) вводит 
дополнительные внутренние правила для эмитентов для сис-
тематизации процесса контроля и выявления неправомерных 
сделок. Эмитенты предоставляют организатору торгов списки 
инсайдеров, список инсайдерской информации, для того, что 
бы обеспечить организатору торгов условия для отслежива-
ния и выявления неправомерных сделок, т.к. на бирже суще-
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ствует механизм отслеживания активности инсайдеров, о чем 
автор подробнее расскажет далее.  

И так, начало действия закона на бирже (организатор 
торгов) и последовательность мер. 

Эмитент, становясь субъектом закона, с момента подачи 
заявки о допуске финансовых инструментов к торговле на 
организованных торгах, обязан: 

1) разработать перечень инсайдерской информации;  
2) составить список инсайдеров;  
3)уведомить инсайдеров, включенных в список инсайде-

ров, о факте их включения в соответствующий список;  
4) при наличии запроса, передавать список инсайдеров 

организаторам торговли и в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в области финансовых рынков;  

Инсайдерская информация эмитента  
Инсайдерская информация - точная и конкретная инфор-

мация, которая не была распространена или предоставлена, 
распространение или предоставление которой может оказать 
существенное влияние на цены финансовых инструментов, 
иностранной валюты и товаров (в том числе сведения, ка-
сающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных 
ценных бумаг);  

1. Перечень информации, относящейся к инсайдерской 
информации эмитентов указан в Указе Банка России от 
11.09.2014 № 3379-У « О перечне инсайдерской информа-
ции».  

2. Перечень инсайдерской информации подлежит опубли-
кованию на странице эмитента в сети ИнтернетКого включать 
в список инсайдеров. 

В список инсайдеров эмитентов включаются следую-
щие лица:  

 лица, имеющие доступ к инсайдерской информации 
эмитента на основании договоров, заключенных с ними, в том 
числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юри-
дические лица, с которыми оценщики заключили трудовые 
договоры), профессиональные участники рынка ценных бу-
маг, кредитные организации, страховые организации;  

 члены совета директоров (наблюдательного совета), 
члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуще-
ствляющее функции единоличного исполнительного органа (в 
том числе управляющая организация, управляющий либо 
временный единоличный исполнительный орган) акционеры 
владеющие более 25% акций общества;  

 информационные агентства, осуществляющие рас-
крытие или предоставление информации эмитентов;  

 рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение 
рейтингов эмитентов, а также ценным бумагам;  

 физические лица, имеющие доступ к инсайдерской 
информации эмитента на основании трудовых и (или) граж-
данско-правовых договоров.  

Прежде чем эмитент направит на биржу список инсайде-
ров и список инсайдерской информации, эмитент обязан на-
править уведомление о включении лица в список инсайдеров 
или об исключении лица из такого списка не позднее 7 (семи) 
рабочих дней с даты включения данного лица в список инсай-
деров или даты исключения данного лица из указанного спи-
ска соответственно. 

Порядок уведомления. 
 Инсайдеры уведомляются путем вручения уведомле-

ния под подпись или посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно 
установить факт направления уведомления;  

 Уведомление может быть составлено на бумажном 
носителе и (или) в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью; 

 В случае составления уведомления на бумажном но-
сителе инсайдер может быть уведомлен посредством на-
правления скана уведомления.  

Эмитент по требованию инсайдера в срок не позднее 7 
(семи) рабочих дней с даты получения запроса обязан напра-
вить инсайдеру копию уведомления на бумажном носителе, 
подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью 
эмитента.  

Особое внимание автор предлагает уделить порядку пре-
доставления соответствующей информации эмитентов о 
инсйдерах и списке инсайдерской информции, т. к. вопрос 
оперативности предоставления данной информации и ее 
обработки, в данном вопросе играет немаловажную роль. 
Речь иедт о проверке нестандартных сделок, т.е на момент, 
когда у организатора торгов воникли сомнения относительно 
лигитимности уже совершенной сделки.  

Срок направления списка на биржу.  
В целях осуществления проверки нестандартных сделок 

на предмет неправомерного использования инсайдерской 
информации и манипулирования рынком организатор торгов-
ли, через которого совершаются операции с финансовыми 
инструментами, иностранной валютой и товаром, вправе на-
править письменное требование эмитенту по передаче на 
биржу списка инсайдеров и инсайдерской информации. 

Срок исполнения обязанности по передаче на биржу 
не может быть менее:  

 5 рабочих дней с даты получения организацией пись-
менного требования, если организатором торговли запроше-
ны списки инсайдеров по состоянию на 10 дней и менее;  

 20 рабочих дней с даты получения организацией пись-
менного требования, если организатором торговли запрошены 
списки инсайдеров по состоянию более чем на 10 дней;  

 Срок исполнения обязанности по передаче списка ин-
сайдеров организации может быть продлен организатором 
торговли по мотивированному письменному обращению орга-
низации, но не более чем на 15 рабочих дней.  

Способ передачи списка инсайдеров 
Запрос биржи должен содержать не менее двух альтерна-

тивных способа передачи списка инсайдеров:  
1. Система списки инсайдеров;  
 Передавать в нужном формате на биржу  
 Создавать новые списки инсайдеров  
 Редактировать списки инсайдеров  
 Распечатывать списки  
 Экспортировать в форматы XLS & XML  
 Создавать уведомления для включени/исключения  
 
2.Направление почтовой связью (заказным письмом с 

уведомлением о его вручении) списка инсайдеров на бумаж-
ном носителе и (или) на электронном носителе, содержащем 
текст списка инсайдеров организации в формате DBF (Data 
Base Format), XLS или XLSX. 

Исключения составляют: 
Запрос может содержать указание на определенное лицо 

(лиц), информацию о наличии которого в списке инсайдеров 
эмитента на определенную дату или за определенный период 
времени требуется передать на биржу.  

Эмитент передает выписку из списка инсайдеров в отно-
шении соответствующего лица или справку об отсутствии 
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лица в списке инсайдеров на требуемую дату или за требуе-
мый период времени. 

В случае если эмитент не является (не являлся на дату 
или в период времени, указанные в письменном требовании 
биржи инсайдером в соответствии с Законом, у него отсутст-
вуют основания для исполнения указанного требования.  

В этом случае эмитенту необходимо в течение срока, ука-
занного в письменном требовании, направить письменное 
уведомление об отказе в передаче списка инсайдеров с ука-
занием причины отказа.  

Безусловно, вопрос рассмотрения потенциально подозри-
тельных, уже совершенных, сделок на бирже является нема-
ло важным, т.к. это даст понимание, как и при каких условиях 
была совершенна сделка, как она повлияла на рынок, однако 
наиболее важной задачей является выявление подобных 
сделок на момент их совершения, блокировка подобной ак-
тивности с целью обезопасить тем самым рынок.  

Принятие ФЗ №224 от 27.07.2010 г. «О противодействии 
неправомерного использования инсайдерской информации и 
манипулированием рынком» обусловило необходимость соз-
дания оперативно-технической базы на Бирже, с целью пре-
дотвращения и выявления неправомерных практик на рынке.  

На Бирже действует определенная система мер по пре-
дотвращению, выявлению и пресечению случаев неправо-
мерного использования инсайдерской информации и манипу-
лирования рынком, действующие на ММВБ.  

Биржа осуществляет контроль за заявками, поданными на 
Бирже, и сделками с ценными бумагами, а также за Участни-
ками торгов, с использованием системы контроля. Данная 
система контроля предусматривает осуществление монито-
ринга с целью выявления нестандартных заявок (сделок), а 
также контроля за участниками торгов и проверку их на пред-
мет совершения действий, имеющих признаки неправомерно-
го использования инсайдерской информации и манипулиро-
вания рынками.  

В целях контроля за подачей заявок на совершение сделок с 
ценными бумагами на Бирже устанавливаются дополнительные 
ограничения на параметры заявок, при превышении которых 
заявки не регистрируются в Системе торгов, в том числе: 

 предельные границы колебания цены ценной бумаги; 
 расчетная цена для целей определения отклонений 

цен; 
 минимальный и/или максимальный объем заявки; 
 перечень допустимых кодов расчетов; 
 ограничение количества ценных бумаг, выраженного в 

лотах и указываемого в заявке. 
Система подачи заявок стандартна на фондовом рынке и 

реализуется с помощью торговой системы QUIK, в которой и 
устанавливаются вышеперечисленные параметры. Участник 
торгов, посредствам анализа рынка, дает прогноз на то или 
иное движение цен на финансовые инструменты и формирует 
заявку. Однако, в случае, когда участник торгов осуществляет 
сделку в интересах клиента и за счет клиента, он может не 
располагать информацией на основание чего клиент дает 
поручение с определенными параметрами заявки, не имея 
объективных рыночных или аналитических данных для со-
вершения подобной сделки. В этот момент и возникает слож-
ный вопрос касающийся ответственности за исполняемую 
сделку, в которой, в соответствии с ФЗ №224 от 27.07.2010 г. 
« О противодействии неправомерному использованию инсай-
дерской информации и манипулированием рынком», с по-
средника снимается ответственность в связи с тем, что он мог 

не располагать информацией о том, что данная сделка со-
вершалась на основании инсайдерской информации. Однако, 
рассматривая вопрос относительно пределов параметров 
заявки интересным является то, что да каждого отдельного 
финансового инструмента, для каждого отдельного участника 
торгов данные приделы могут и должны быть разными и 
спрогнозировать верхние и нижние пределы, представляется 
весьма трудным. В связи с этим, автор считает, что, руково-
дствуясь исключительно техническим анализом, для выявле-
ния неправомерных сделок добиться успеха будет весьма 
сложно, но в тандеме с фундаментальным анализом процесс 
выявления подобных сделок может стать проще.  

Так же может устанавливаться перечень ценных бумаг и 
Режимов торгов и Секторов рынка, а также категорий Участ-
ников торгов, для которых устанавливаются соответствующие 
ограничения. Кроме того, Биржа в праве устанавливать огра-
ничения на подачу определенных видов заявок на соверше-
ние сделок с ценными бумагами на ФБ ММВБ.  

Биржа осуществляет непрерывное предоставление в 
Центральный банк Российской Федерации сведений о ходе 
торгов ценными бумагами на Бирже, включая сведения о вы-
ставляемых заявках и совершаемых сделках. 

Установлена процедура приостановки и возобновления 
торгов ценными бумагами (отдельной ценной бумагой или 
несколькими ценными бумагами) на ФБ ММВБ в случаях, 
выявления потенциально подозрительной активности с от-
дельной ценной бумагой или несколькими ценными бумагами.  

В целях предотвращения дестабилизации рынка ценных бу-
маг, манипулирования рынком и использования методов недоб-
росовестной торговли устанавливается, что нарушением правил 
введенных ММВБ могут быть признаны действия Участников 
торгов, необусловленные объективными событиями, влияющими 
на рынок ценных бумаг, в ходе торгов. Таких как:  

1. Подача заявки, в результате которой совершена сдел-
ка, приведшая к существенному изменению одного или не-
скольких из перечисленных ниже показателей: 

 цены предторгового периода; 
 цены послеторгового периода; 
 цены послеторгового аукциона; 
 цены аукциона закрытия 
 цены закрытия; 
 текущей цены; 
 средневзвешенной цены (текущей средневзвешенной 

цены); 
 рыночной цены, рассчитываемой в порядке, установ-

ленном законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

 значения индексов, рассчитываемых Биржей.  
2. Совершение сделки в ходе торгового периода, цена 

которой отличается от текущей средневзвешенной цены бо-
лее чем на 15% при совершении сделки с акциями, и более 
чем на 5% - при совершении сделки с облигациями или инве-
стиционными паями.  

3. Совершение сделки на основании адресной заявки 
РПС, цена которой отличается от текущей средневзвешенной 
цены ценной бумаги более чем на 20%. 

При совершении Участником торгов вышеуказанных дей-
ствий, Биржа имеет право направить Участнику торгов запрос 
на предоставление документов и сведений, прямо или кос-
венно касающиеся такой сделки (заявки), и раскрывающих 
причины и обстоятельства совершения сделки (подачи заяв-
ки), включая поручение клиента Участника торгов, на основа-
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нии которого была подана заявка (если заявка подана Участ-
ником торгов на совершение сделки за счет клиента). 

Участник торгов обязан в течение 5-ти рабочих дней с 
момента получения данного запроса представить на Биржу 
письменное объяснение своих действий.  

Автор предлагает обратить внимание на меры ответст-
венности за нарушение правил организатора торгов.  

В случае предоставления Участником торгов неудовле-
творительных объяснений совершения им действий или не-
получения от Участника торгов объяснений в установленный 
срок, или при наличии оснований квалифицировать действия 
Участника торгов, как нарушение введенных ММВБ правил и 
законодательства, действующего в области инсайдерской 
торговли и манипулированием рынком, организатор торгов 
имеет право применить к Участнику торгов меры ответствен-
ности такие как: 

официальное предупреждение; 
наложение штрафа в размере рублевого эквивалента 

300$ США за первый установленный факт нарушения . Раз-
мер штрафа увеличивается на 50% за каждое повторное на-
рушение, но не с выше 3000$ США. Штраф уплачивается 
Бирже; 

приостановка допуска к торгам на Бирже на срок до 3-х 
месяцев; 

обращение к Совету Директоров Биржи с ходатайством 
об исключении из состава участников торгов биржи; 

либо обращение в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, для их дальнейшего рассмот-
рения.  

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что 
ММВБ принимает все возможные меры для эффективного 
выявления и пресечения неправомерных сделок. Введенные 
ММВБ ограничения параметров заявок, гарантирует неиспол-
нение потенциально сомнительных сделок, целесообразным 
так же является ограничения на определенный перечень цен-
ных бумаг, а также категорий Участников торгов. Т.е. с уже 
имеющейся инсайдерской информацией отдельных эмитен-
тов, организатор торгов может синхронизировать свое техни-
ческое обеспечение под определенного участника торгов или 
финансовый инструмент определенного эмитента. однако все 
еще есть ряд моментов, которые требуют доработки.  

Безусловно, при наличии оснований считать конкретную 
сделку неправомерной, необходимо более детальное рас-
смотрение, конкретной сделки для дальнейшего вынесения 
выводов отностительно лигитимности данной сделки, со сто-
роны контрольного и регулирующего органа в лице Банка 
России и СБРФР (ранее ФСФР). Однако, автор считает, что 
данная мера ответственности, действующая на Бирже, явля-
ется символической, для нарушителя, т.к. выгоды от совер-
шенной сделки могут во много раз привышать штаф за ее 
совершение. Автор предлагает расчитывать сумму штрафа, 
как некий процент от суммы выгод, полученных участником 
тогров или его клиентом, от исполненной сделки. Помимо 
технических барьеров, которые безусловно оказывают поло-
жительное воздействие на процесс выявления и пресечения 
неправомерных сделок, Бирже необходимо создать более 
мощную систему санкций за нарушение внутренних правил. 
Это может стать дополнительным барьером для совершения 
неправомерных сделок. 
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Влияние импрессионизма и пленэризма  
на формирование авторской стилистики  
новгородских художников второй половины 
XX века 
 
Акифьева Светлана Викторовна, 
аспирант, Санкт-Петербургского государственного академического института живо-
писи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина  
sveta_akifeva@mail.ru 
 
Статья посвящена актуальной для современного искусствознания проблеме форми-
рования особого художественного пространства в регионах России. С древности 
изобразительное искусство Великого Новгорода развивалось во взаимодействии с 
европейской культурой. В той же мере как живопись Феофана Грека преобразила 
пластический язык живописи средневекового Новгорода, так достижения европей-
ского искусства XIX-XX века, пленэризм Барбизонской школы и французский им-
прессионизм, оказали влияние на современное искусство Новгорода. Автор статьи 
рассматривает образно-пластические системы импрессионизма и пленэризма как 
творческие методы, оказавшие решающее влияние на формирование многообразия 
стилистики новгородских художников второй половины XX века. На основе фор-
мально-стилистического анализа их произведений автор утверждает, что обе систе-
мы являлись базовыми этапами в освоении широкого спектра выразительных 
возможностей пейзажа, а концептуальные различия мировоззренческих установок и 
пластических средств импрессионизма и пленэризма, осмысленные и применяемые 
художником в качестве метода при непосредственной работе с натуры, всегда ведут 
к формированию уникальной авторской стилистики.  
Ключевые слова и фразы: пленэризм, импрессионизм, пейзаж, новгородская живо-
пись второй половины XX века, живописная система, художественный метод, автор-
ская стилистика 

 

Тема этой статьи возникла в результате изучения особен-
ностей пейзажа в изобразительном искусстве Великого Нов-
города второй половины XX века. При исследовании произве-
дений и биографий художников мы обратили внимание на то, 
что каждый новгородский пейзажист, прошёл через опреде-
лённые этапы развития. Как правило, в их творчестве пленэ-
ризм, основанный на системе тональной живописи, сменялся 
цвето-тональным импрессинизмом, а на следующем этапе 
элементы этих систем структурировались в авторской систе-
ме. Эта закономерность развития новгородских художников 
заставила нас рассмотреть значение систем импрессионизма 
и пленэризма в формировании авторской стилистики худож-
ников.  

В контексте многочисленных исследований, посвящённых 
пейзажу, российское искусствознание не раз обращалось к 
теме пленэризма и импрессионизма [1; 6; 8; 10; 11; 12; 14]. 
Однако вопросы взаимодействия этих систем, специфика 
методов, а также их значение в эволюции современных ху-
дожников ещё не стали предметом специального исследова-
ния.  

Задачи данной статьи: 
 сопоставить образно-пластические характеристики ме-

тодов пленэризма и импрессионизма;  
 выявить формы влияния этих систем на этапы эволю-

ции ведущих новгородских пейзажистов;  
 охарактеризовать особенности, которые авторские 

стилистики этих художников приобрели в результате взаимо-
действия с пленэризмом и импрессионизмом.  

Под живописной системой, мы подразумеваем порядок 
изобразительно-выразительных средств и способ организа-
ции картинной плоскости, которые выражают определённое 
содержание художественного образа. «Художественный ме-
тод (от греч. metodos) - путь исследования, способ изложения) 
- исторически сложившаяся совокупность принципов художе-
ственно-образного мышления в искусстве, обусловленная 
уровнем и характером развития общества, его философских, 
религиозных, социальных, научных, этических и эстетических 
взглядов и идеалов. Художественный метод итог длительного 
закономерного развития искусства, отражающий его объек-
тивные законы, а также мировоззрение художника. Совокуп-
ность принципов художественного метода включает: а) прин-
ципы художественного отбора; б) способы художественного 
обобщения; в) принципы эстетической оценки мира с позиций 
определенного эстетического идеала; д) принципы воплоще-
ния действительности в образы искусства [2, с. 536].  

Пленэризм и импрессионизм образуют две близкие об-
разно-пластические живописные системы, которые являются 
формами воплощения метода пленэрной живописи (т.е. рабо-
ты на открытом воздухе), но каждая -имеет свою идейную 
программу и метод. Пленэрная пластическая система, пленэ-
ризм, характеризуется тем, что объективные качества мотива, 
состояние природы, особенности и свойства натуры - стано-
вятся главным и непреложным качеством образа. Субъектив-
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ность художника, проявляется здесь в выборе мотива и со-
стояния. Пленэр является способом сбора материала для 
картины, изучения мотива, в процессе создания этюда [2, с. 
536]. Метод пленэризма базируется на изучении явлений 
природы. 

Импрессионизм является формой развития пленэрного 
метода. Импрессионистическая пластическая система 
подразумевает создание образа, который включает в себя 
качества непосредственного сиюминутного состояния цвето-
вой, световой среды мотива и «общее впечатление» от него 
художника. Вибрации воздуха вокруг материи, взаимопроник-
новения разнородных сред материала, их слияние - основные 
качества импрессионистической живописи. Субъективность и 
сиюминутность восприятия, «нерв» (темперамент) художника 
в импрессионизме играют решающую роль и являются глав-
ной ценностью этой системы [6, с. 25]. Картина, написанная 
непосредственно с натуры, является вершиной импрессио-
низма. В основе импрессионистического метода находится 
изучение процесса восприятия художником явлений природы.  

Пленэризм и импрессионизм живут в творчестве совре-
менного художника, взаимопроникая и влияя друг на друга 
[10, с. 348]. Пожалуй, только в российской художественной 
традиции, в силу задержавшегося в изобразительной культу-
ре интереса к натуре, обе эти системы проявили себя так 
отчётливо и в XX веке. Для русских художников импрессио-
низм, как правило, являлся лишь этапом освоения метода 
работы над пейзажем с натуры [13, с. 238-278]. К середине XX 
века импрессионизм в России стал естественной художест-
венной традицией, которую как необходимость осваивал каж-
дый живописец. При этом, как в каждой национальной худо-
жественной практике, импрессионистическая система на рус-
ской почве приобрела особые качества. В. А. Леняшина пи-
шет, что если во французском «impression» отчетливо звучит 
энергия отпечатка, то русское «впечатление» обращено к 
душе больше, чем к глазу [8, с. 49]. Особенно отчётливо им-
прессионистическое воздействие проявилось в лирической 
русской пейзажной живописи второй половины XX-го века.  

Лирический русский пейзаж, сложившийся как националь-
ный вариант пленэрной живописи в последней четверти XIX 
века, в большей степени вобрал в себя практику и в меньшей 
степени теорию импрессионизма, создав базу для формиро-
вания уникальной синтетической системы живописи XX-го 
века, в которой соединяются элементы пленэризма и импрес-
сионизма. Выбор элементов для синтетической системы обу-
словлен индивидуальностью художника, поэтому в XX веке 
мы наблюдаем такое многообразие авторских стилистик. О. Р. 
Никулина отмечает, что многообразие форм российского пей-
зажа является главным достижением этого периода, так как в 
нём «уживаются и сосуществуют не только разные направле-
ния, но и разные этапы развития от непосредственного этюда 
на пленэре, принципиально принимаемого художниками за 
конечную цель творчества, до картины социального со-
держания» [12, с. 175]. Масштабы государства стали причиной 
того, что живопись в России приобретала, помимо националь-
ных, ещё и региональные черты. Характерные особенности 
«региональных школ живописи» формировались под воздей-
ствием местной культуры и учебных заведений. Особым об-
разом они вырабатывались на территориях, где художествен-
ных училищ и институтов не было, там влияние культуры и 
среды являлось абсолютным и решающим. Именно в таких 
условиях развивалась новгородская живопись второй полови-
ны XX века.  

Система художественного образования в Новгородской 
области начинает формироваться только в 1973, до этого 
времени область принимала художественные кадры из худо-
жественных училищ северной столицы и других городов 
СССР. Среда профессиональных художников формировалась 
в Новгороде уже после окончания немецкой оккупации: архи-
текторы, реставраторы возрождали разрушенные новгород-
ские памятники. Развивались производства художественного 
стекла и фарфора, которые также требовали привлечения 
специалистов. Художники первого послевоенного поколения 
несли культуру различных школ России. В свою очердь, под 
воздействием культуры древнего города и его живописных 
окрестностей развивался их интерес к пейзажу. Работая на 
открытом воздухе, архитекторы Г. М. Штендер, художник по 
фарфору В. Ф. Филипченко, мастер-исполнитель В. С. Рябов, 
художник-педагог С. И. Пустовойтов в 1950-е осваивали пле-
нэр. Их творчество сделало пленэризм частью традиции со-
временной новгородской пейзажной живописи. Пейзаж стал 
основным жанром, в русле которого велись поиски вырази-
тельных средств и происходило развитие живописцев.  

 В основе пейзажного метода 1940-60-х гг. было «доку-
ментальное повествование», на рубеже 1960-70-х жанр фор-
мировало «пленэрное созерцание», из лиризма которого впо-
следствии родилось «импрессионистическое мировоззрение». 
Все эти процессы тесно связаны с деятельностью Дома твор-
чества «Академическая дача» СХ РСФСР, где в конце 1950-х 
и 1960-е годы новгородцы, как и большинство их российских 
коллег, осваивали пленэризм и импрессионизм. Обе системы 
оказали решающее воздействие на становление и развитие 
ведущих художников Великого Новгорода. Освоение пленэра 
стало базовым знанием для художников на этапе освоения 
художественной грамоты и пейзажа. В основе пленэризма 
лежит изучение формы и состояний природы. Это метод 
вдумчивого всматривания и точного воспроизведения цвето-
тональных отношений. Импрессионизм представляет собой 
иную форму художественного мышления. Он является сле-
дующей ступенью развития художников. Его пластические 
средства тесно связаны с субъективностью восприятия ху-
дожником явлений природы, характеристик предмета, цвета, 
тона, пространства и времени. В свободе мазка, в цветовых и 
световых нюансах, уловленных не только глазом, но и серд-
цем, в способах, которыми художник передаёт сложные взаи-
модействия вибраций воздуха вокруг предметов, отчётливо 
проявляется творческая индивидуальность.  

Важно отметить, что импрессионизм в СССР в 1960-е был 
средством преодоления академической косности, живописной 
вялости и тональной серости, революционным и преобра-
зующим явлением. После волны увлечения цветовым им-
прессионистическим этюдом и ожесточённой борьбы с за-
сильем этого «ветреного западного стиля» наступил этап, 
когда импрессионистическая тонально-цветовая система жи-
вописи заняла свое место в творческом методе российских 
живописцев на равных правах с традиционной пленэрной 
«тональной». Системы стали этапами развития художника. 
Приёмы и средства этих систем взаимодействовали и форми-
ровали авторский метод российских художников [10, с. 348, 
350, 367]. В результате подобных диффузий складывались 
интересные варианты синтетических систем, в которых в за-
висимости от индивидуальности художника доминировали те 
или иные средства пленэризма или импрессионизма. Напри-
мер, цвето-тональная живопись уступала место цветовой, 
которая становилась основой декоративно-синтетической 
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системы На примере творчества нескольких новгородских 
художников мы можем наблюдать по стадиям процесс освое-
ния пленэризма и импрессионизма.  

Пленэр как эффективнейший способ формирования сти-
листического своеобразия проявил себя в творчестве Семёна 
Ивановича Пустовойтова [4, с. 73]. Его метод прошёл не-
сколько стадий пленэрной живописи и рисунка: подробной 
графической разработки мотива, иллюминированных акваре-
лью рисунков, этюдов, где преобладает линейная структура и 
воздушная перспектива и т.д. В 1950-и начале 1960-х типич-
ными для художника работами являются виды архитектурных 
сооружений Новгорода. В них С. И. Пустовойтов традиционно 
трактует образы храма в единстве с окружающим пространст-
вом, но при этом применяет в организации пейзажных компо-
зиций классические, трёхплановые схемы: размещает объект 
в центре, открывает передний план, снижает насыщенность 
дальнего. Живопись имеет тональный характер, контрасты и 
диссонансы отсутствуют, поверхность гладкая, мазок нивели-
рован. На следующем этапе развития художника линейная и 
цветовая композиции становятся более вариативными. На-
пример, в каждом листе серии, посвящённой Новгороду (10-ть 
гуашей конца 1950-1960-х гг.), художник осваивает разнооб-
разные возможности архитектурного пейзажа. Он сохраняет 
документальность среды и находит способ выразить то или 
иное содержание в диапазоне живописных концепций. В пей-
заже «Снег выпал» предстает Новгород парадный, перед 
зрителем открывается площадь, покрытая первым снегом. В 
этой работе в выборе переходного состояния среды и спосо-
бе его монтажа становится очевидным, как формируется но-
вая концепция образно-пластической системы архитектурного 
пейзажа. Здесь соединяется документальность пленэра и 
чувственность импрессионизма. Художник изображает кон-
кретное место, тщательно фиксирует необходимые архитек-
турные элементы, с объективной точностью передаёт состоя-
ние природы, в которое совершается перемена состояния 
воздушной среды, концентрируя внимание зрителя на мгно-
вении, в которое происходит изменение. Совмещая несколько 
состояний освещения и ракурсы, художник не только транс-
формирует конкретный мотив, но и включает в этот процесс 
восприятие зрителя.  

В середине 1970 годов акварель стала главным материа-
лом С. И. Пустовойтова. «Списывание» с натуры уступило 
место глубокой образной трансформации мотива. Через осо-
бенности акварели импрессионистическая система вошла в 
авторский метод художника. Плывущая стихия этого материа-
ла создавала богатейшие возможности для изображения сре-
ды. Работа в приёме alla prima, «импрессионистическом» по 
сути, без предварительных прописок и подмалёвка, позволяла 
живописцу преображать цвет, передавать неповторимые со-
стояния северной природы. Не утрачивая портретных, доку-
ментальных характеристик, архитектурный пейзаж все боль-
ше отдалялся от ведуты. Постепенно отказываясь от средств 
тональной пленэрной живописи, художник все чаще вводил в 
пластические решения элементы «импрессионизма» (цвето-
тональную живопись, фрагментарность композиционных ре-
шений, разнообразие в пластических характеристиках объе-
мов, пятен и линий). Авторская система С. И. Пустовойтова 
приобрела в 1970-80е годы синтетический характер: в ней 
средства пленэризма и импрессионизма усиливаются эле-
ментами монументального искусства и иконописи. Эти приоб-
ретения проявляли себя в построении пространства, где вме-
сто воздушной возникала особая (пластическая) живописная 

среда, в декоративном обобщении линейной и цветовой 
структуры произведений, в усилении качеств цвета, в симво-
лической трактовке архитектурного памятника. Десятилетия 
пленэрной работы стали источником появления своеобразно-
го выразительного и образного языка этого художника. Рабо-
тая исключительно с натуры, С. И. Пустовойтов создавал 
поэтический образ древнерусской архитектуры, выстраивая 
его, он использовал весь спектр средств собственной синте-
тической системы. Этот диапазон создавал возможность для 
нового прочтения мотива, для проникновения в еще неведо-
мые глубины образа древнерусской архитектуры. Так были 
созданы циклы акварелей «Великий Новгород» (более 500 
листов), серии, посвященные храмам Молотковской улицы, 
Софийского, Георгиевского и Знаменского соборов. Творчест-
во С. И. Пустовойтова является драгоценной частью культур-
ного наследия Новгорода XX века.  

Путь художника Владимира Степановича Рябова [4, с. 76] 
к свободе пластического выражения, смелым решениям и 
безжанровой системе живописи также проходил через освое-
ние пленэра и влияние импрессионизма. С неистовым усер-
дием он овладевал на рубеже 1950-60-х опытом русской пле-
нэрной живописи. Его школой стал пленэр «Академической 
дачи». Среди его наставников были В. М. Сидоров, В. Н. Гав-
рилов, А. М. Грицай. В произведениях В. С. Рябова отчётливо 
читаются главные этапы становления его стилистической 
системы. Для своих ранних этюдов художник, в основном, 
выбирает деревенские мотивы. Послевоенная «деревенская 
архитектура» в большинстве районов Новгородской области 
незатейлива, за четыре года оккупации и боёв она лишилась 
векового величия. Главную силу и богатство этих сюжетов 
художник раскрывает через живопись. Цветовая гамма стро-
ится на тонких сиреневато и серебристо-серых оттенках, она 
гармонизирована сближенными тональными сочетаниями, 
поверхность сохраняет деликатную пропись с проработкой 
деталей. Однако уже на этом этапе через характер мазка 
прорывается на поверхность неудержимый темперамент ху-
дожника. Свободная манера письма свидетельствует о вер-
ности глаза художника, умении почувствовать, выразить бо-
гатство природного цвета в точно взятых отношениях. Эволю-
ция художника происходит стремительно.  

Уже в начале 1960 в пленэрной живописи Рябова проис-
ходят перемены: поверхность теряет гладкость, цвет услож-
няется, мазок проявляет себя всё отчетливее, живопись ста-
новится цветной и корпусной. Художник переходит в фазу 
«импрессионизма». В. С. Рябов обращается к сложным и 
неустойчивым природным состояниям: раннее утро, иней 
окутывает стволы и ветви берёз, голубоватая масса деревьев 
перетекает из розовой массы неба, которая вибрирует сквозь 
ветви «Иней», 1960. Мотив повторяется из этюда в этюд, ри-
сунок ослабевает, контуры теряют строгость очертаний. В 
конце десятилетия естественная лёгкость навсегда исчезает 
из живописной системы мастера. На смену ей приходит дру-
гая живопись, добытая из стихии жизни, из её силы. Пейзажи, 
натюрморты и портреты теряют свои жанровые стилистиче-
ские особенности. Сохраняя лишь жанровые очертания, они 
становятся просто живописью. В 1970-е освоение новых для 
художника возможностей композиции происходит через отказ 
от фигуративности. В начале 80-х в структуре живописи всё 
больше заявляет о себе экспрессивное начало. Предметный 
мир проявляется в работах этого периода не в силе конкрет-
ности и характерности, а в выразительности живописи. Изме-
няется метод художника, пейзаж уже не пишется с натуры. 
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Авторский метод художника предполагает восстанавливать 
содержание мотива по памяти в мастерской или в основу 
работ помещает сюжет пленэрных этюдов прошлых лет. В 
субъективности метода художника проявляется уже не «им-
прессионистическое» настроение, а скорее философия зрело-
го мастера. Стремительная эволюция художника происходила 
от внимательного, объективного пленэризма, через импрес-
сионизм, его позднюю, декоративную стадию, к экспрессио-
низму, затем абстрактному экспрессионизму, который в тече-
ние полутора десятилетий, вплоть до последних работ масте-
ра, так и продолжал вибрировать на грани фигуративности. 
Этот путь развития является характерным, примером вы-
страивания собственной уникальной и яркой стилистики на 
основе освоения современным живописцем исторического 
опыта образно-выразительного языка. 

Типичным примером формирования своеобразной автор-
ской стилистики современного художника под воздействием 
пленэризма и импрессионизма является творчество Василия 
Фокича Филипченко [4, с. 87]. Выпускник Дулёвского художе-
ственного училища самостоятельно и серьёзно начинает ос-
ваивать пейзаж в 1960-е гг. в Новгороде на пленэре. Освоив 
тональную стадию пленэрной живописи уже в годы учёбы, он 
«знакомится» с импрессионизмом. В 1960-е гг. художник ра-
ботает в Доме творчества СХ РСФСР «Академическая дача» 
в период всеобщего увлечения французской живописью «чис-
того цвета и настроения». С этого времени пленэрный живо-
писный этюд становится основной формой работы художника. 
Характер «этюдов» В. Ф. Филиппченко импрессионистический, 
возвышенный французскими художниками из вспомогатель-
ного материала для будущей картины в самостоятельное 
произведение, светлую картину, внимательную и чуткую к 
своеобразию каждого мгновения жизни природы и обнажаю-
щую индивидуальность человеческую видения. Среди тем, 
особенно волновавших художника, сельский и городской пей-
заж «Осенняя пора», 1967, «У Ильмень озера», 1973, «Ап-
рель», 1978, «На Ярославовом дворище», 1987. Незатейли-
вый мотив: будь-то состояние природы или фрагмент архи-
тектурного ансамбля, преломлённый через экспрессию ху-
дожника, наделяется в каждой работе особой, подчас мятеж-
ной, свободой, выражающейся в особом импрессионистиче-
ском динамизме живописной поверхности. Композиция боль-
шинства работ строится на фрагментарности. Таким образом 
художник включает зрителя в картинное пространство, и в то 
же время передаёт эффект случайности, непроизвольности 
взгляда, оставляет за «кадром» начало и завершение пано-
рамы или сюжета. Однако все специально организованные 
эффекты органично и естественно, а главное убедительно 
размещены на холсте. Цвет развивается в сложную систему, 
где каждый мазок, сложен по организации, но легок и спонта-
нен по манере наложения.  

Стихия живописи охватывает, в первую очередь, художни-
ков эмоциональных, с ярко выраженным цветовым даровани-
ем. Лирический образ пейзажей В. Ф. Филипченко раскрыва-
ется через цвет и энергию мазка. Чувствительность к состоя-
нию мотива являлась для этого живописца импульсом к соз-
данию картины. Вне зависимости от формата, его работы 
самостоятельные и законченные высказывания, где сила 
личного чувства, переживания мотива и энергия живописи 
являются главным содержанием. Художник, следуя за своим 
чувственным импульсом, не ограничивает себя рамками 
приёмов одной системы. В его арсенале находятся и задейст-
вуются по мере необходимости и раздельный мазок, и замк-

нутые локальные пятна, и тональные валёры и т.д. И всё же 
для В.Ф. Филипченко, в силу особенностей его дарования, 
именно импрессионизм оказался основополагающим. С года-
ми его живопись становилась свободнее и разнообразнее, 
обогащалась цветовыми характеристиками. Использование 
различных материалов, таких как акварель и гуашь, оснащало 
живопись новыми пластическими возможностями. Доскональ-
ное знание мотива и тонкая чувствительная организация ху-
дожника позволили ему создавать сильные и современные 
образы в русле импрессионистической системы, обогащенной 
психологизмом традиционного русского лирического пленэр-
ного пейзажа. 

Особое значение и своеобразную окраску приобрели пле-
нэризм и импрессионизм в исторических пейзажах живописца 
и известного архитектора-реставратора Григория Михайлови-
ча Штендера [4, с. 93]. Пройдя через «школу» пленэризма и 
импрессионизма в 1950-160-е годы, в 1970-е Г. М. Штендер 
использует выразительные средства обеих систем в качестве 
способа «оживления» своих исторических пейзажей. После 
пристального документального изучения памятников и деся-
тилетий пленэрной практики художник решается ввести дос-
товерность пленэрности и импрессионистическую живость 
трактовки в свои исторические реконструкции. В результате 
мотивы средневековой городской среды: храмы, оборони-
тельные сооружения и жилые дома, существующие в реаль-
ности и воссозданные воображением художника, возникают 
на холсте в естественном окружении, органическом природ-
ном единстве. Большинство архитектурно-исторических пей-
зажей Г. М. Штендера отличается светлой праздничной гам-
мой, в них царит жизнь и особое чувство свободы. Это на-
строение исходит от импрессионистически трактованной, 
естественно развивающеёся на холсте структуры пленэрного 
пейзажа.  

Мы остановили своё внимание на тех представителях 
новгородской живописи второй половины XX века, которые, 
на наш взгляд, являются фундаментальными для современ-
ной новгородской живописи. Наше исследование позволяет 
сделать вывод, что неисчерпаемые, возможности пластиче-
ских систем импрессионизма и пленэризма оказали огромное 
влияние на творчество новгородских живописцев. Каждый 
мастер, пройдя через освоение пленэрной и импрессионисти-
ческой живописи, сумел найти свой круг тем и выработал 
уникальную стилистику. Авторская стилистика С. И. Пустовой-
това, В. С. Рябова, В. Ф. Филипченко, Г. М. Штендера приоб-
рела синтетический характер, в котором нашли своё место 
импрессионистические и пленэрные средства выразительно-
сти.  

Этапы формирования новгородских художников старшего 
поколения подтверждают, что уникальность импрессионизма 
и пленэризма состоит в том, что эти живописные системы, 
лишённые жёстких канонов, способствуют развитию авторских 
стилистик, т.к. непосредственное взаимодействие художника с 
мотивом позволяет найти не только собственную тему и спо-
соб её интерпретации. Сознательное взаимодействие худож-
ника с богатым арсеналом средств двух богатейших пласти-
ческих систем, в основании которых лежит активное воспри-
ятие, безусловно, способствует созиданию собственной уни-
кальной авторской стилистики, конечно, только в том случае, 
когда личность воспринимает метод, но не отказывается от 
собственного взгляда на мир. 

Импрессионизм и пленэризм для современного художест-
венного процесса являются не только историческими стиле-
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выми направлениями реализма, но и актуальными системами, 
формирующими художников реалистического метода. 
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Творческое саморазвитие школьников  
в процессе профильной подготовки:  
общие подходы 
 
Лаврентьева Елена Евгеньевна,  
кандидат педагогических наук, Институт вычислительной математики и информаци-
онных технологий Казанского (Приволжского) федерального университета,  ialee-
4@mail.ru 
 
Профессионально-творческое саморазвитие субъектов образовательного процесса 
в профильных классах – это единство процессов профессионально-творческого 
саморазвития преподавателя и ученика, осуществляемых в конструктивном взаимо-
действии. Субъект является сознательным и ответственным стратегом профессио-
нально-творческого саморазвития, с необходимостью подразумевая не только 
ответственность за собственную активность, но и согласование с активностью 
других людей, то есть происходит интеграция своего профессионального пути с 
профессиональным опытом других, обогащение видением другого субъекта, осмыс-
ление возможностей развития своего «Я» во взаимодействии. При разработке 
модели выпускника профильного класса особое внимание обращалось на выбор 
теоретических оснований, формирование структуры, содержательное наполнение 
элементов модели. Современное психолого-педагогическое знание характеризуется 
поликонцептуальностью, причем не только по форме, но и по содержанию, что 
органически предполагает взаимодополняемость педагогических течений и концеп-
ций. При построении методологической базы исследования проблемы профессио-
нально-творческого саморазвития мы подразумеваем, что различные методологи-
ческие подходы к изучению этого процесса могут полноценно взаимодействовать, 
не только не противореча, но и взаимодополняя, расширяя и корректируя друг 
друга, выделяя в качестве предмета исследования разные стороны рассматривае-
мого феномена. В качестве ведущих методологических подходов, на основе которых 
осуществлялось моделирование исследуемой системы, были выбраны синергети-
ческий, акмеологический, культурологический, гуманистический, антропологический, 
герменевтический и аксиологический метапринципы творческого саморазвития. 
Подробно рассмотрены метапринципы образовательного процесса и соответствую-
щие подходы. 
Ключевые слова: творческое саморазвитие, профильная подготовка, модель выпу-
скника 

 

Модернизация системы образования, как одна из осново-
полагающих сфер жизнедеятельности общества, является 
важнейшим фактором поступательного движения российского 
социума и должна осуществляться в соответствии с тенден-
циями мирового педагогического процесса. В Постановлении 
РФ «Образовательная политика России на современном эта-
пе» подчеркивается, что системе образования надлежит 
«обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному 
образованию, выявление и целевую поддержку наиболее 
одаренных, талантливых детей и молодежи». Весьма акту-
альны проблемы организации подобной работы: создание 
оптимальных условий для организации их обучения, воспита-
ния и развития, психолого-педагогической и социально-
экономической поддержки; подбор педагогических кадров; 
научно-методическое обеспечение работы с одаренными 
детьми. Невозможность воспитания и обучения всех детей 
независимо от их интересов и способностей на общем «обра-
зовательном конвейере» все более осознается обществом и 
побуждает специалистов разрабатывать новые образова-
тельные модели. Проблемы, возникающие при этом, сводятся 
не только к механическому отбору одаренных детей из общей 
массы школьников, но и к вопросам оптимальной нагрузки, 
системы оценок, дополнительных занятий, развития и закреп-
ления высокого уровня мотивации обучения, социальной за-
щиты. Для таких детей характерна дивергентность творческо-
го мышления, сравнительно быстрое достижение третьего 
уровня социальной адаптации [1], отличительной чертой ко-
торого является внутренний локус контроля и пересмотр кон-
венциональных образцов поведения и установок. В период, 
когда дети определяются со своей профессиональной ориен-
тацией, наиболее важно определить их вектор творческого 
мышления, чтобы они самореализовались в своей профес-
сиональной жизни, принесли максимальную пользу обществу. 
Поэтому мы задались целью определить творческое самораз-
витие детей именно в профильных классах. 

Творческое саморазвитие личности (ТСЛ) – это интегра-
тивиый творческий процесс сознательного и целенаправлен-
ного личностного становления, основанный на взаимодейст-
вии внутренне значимых и активно-творчески воспринятых 
внешних факторов. [1] ТСЛ является определенной структур-
но-процессуальной характеристикой личности, которую можно 
представить и как процесс повышения эффективности про-
цессов «самости», и как уровень и особое качество личности 
(как способность к творческому саморазвитию). 

Профессионально-творческое саморазвитие субъектов 
образовательного процесса в профильных классах – это 
единство процессов профессионально-творческого самораз-
вития преподавателя и ученика, осуществляемых в конструк-
тивном взаимодействии. Субъект является сознательным и 
ответственным стратегом профессионально-творческого са-
моразвития, с необходимостью подразумевая не только от-
ветственность за собственную активность, но и согласование 
с активностью других людей, то есть происходит интеграция 
своего профессионального пути с профессиональным опытом 
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других, обогащение видением другого субъекта, осмысление 
возможностей развития своего «Я» во взаимодействии. По-
этому необходимо, чтобы вокруг одаренного ученика были 
такие же одаренные дети, так они могут взаимно обогащать 
друг друга опытом и возникает здоровая конкуренция. 

Под личностно-профессиональным саморазвитием лич-
ности мы понимаем интегративный процесс сознательного 
личностного становления, основанный на взаимодействии 
внутренне значимых и творчески воспринятых внешних фак-
торов, который осуществляется посредством механизмов 
самопознания, самоорганизации, самообразования как 
стремление к профессионально-творческой самореализации в 
выбранной деятельности. При этом творчество и интеллект 
используются в качестве способов интенсификации этого 
процесса. 

В настоящее время все отчетливее наблюдается несоот-
ветствие между возрастающей сложностью окружающего 
мира и способностью выпускника общеобразовательной шко-
лы ориентироваться в нем. Это выдвигает перед школой за-
дачу подготовки выпускника, способного адекватно реагиро-
вать на изменения окружающего мира, вооруженного практи-
ко-ориентированными знаниями, которые позволят ему реа-
лизовать свои потенциальные возможности: ориентироваться 
в информационном пространстве, управлять технологически-
ми процессами, обладать коммуникативными навыками, на-
ходить нестандартные решения в сложных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

Функционирование и развитие школы должно идти в соот-
ветствии с поставленными целями профильного обучения. 
Социально-экономическая ситуация развития общества в 
разные временные интервалы может быть различной, что 
приводит к изменению исходных данных целеполагания, ко-
торые необходимо учитывать. Думается, именно модель вы-
пускника задает системообразующий ориентир в целеполага-
нии образовательного учреждения любого типа, становится 
неким конструктом, в соответствии с которым должен вы-
страиваться образовательный процесс. 

Конструирование модели выпускника общеобразователь-
ной школы и прежде было предметом обсуждения педагоги-
ческой общественности, однако игнорировалась специфика 
профильной школы, где воплощается совокупность различ-
ных характеристик, свойств, компетентностных качеств, необ-
ходимых для успешного выбора путей социального, личност-
ного и профессионального самоопределения выпускника. 

Профильное обучение призвано способствовать умствен-
ному воспитанию учащихся, что требует от педагога и уча-
щихся гипотетического подхода, применения критически-
рефлексивного стиля мышления, для которого характерны: 
обоснованность и аргументированность суждений, установле-
ние причинно-следственных связей между явлениями, про-
блемный характер мышления, обращение к синтезу и абст-
ракциям. Выпускник, владеющий интеллектуальными уме-
ниями, безусловно, способен реализовать свой умственный 
потенциал в будущей профессиональной деятельности. 

Разрабатывая модель выпускника, следует ориентиро-
ваться на некий образец, эталон, ориентир, образ желаемого 
результата, к которому надо стремиться. Одним из наиболее 
перспективных и возможных вариантов модели может стать 
представление желаемого результата в виде личностных 
качеств, которыми должен обладать выпускник профильного 
класса. Структурирование в конкретной форме цели образо-
вательного учреждения позволит планировать ожидаемые 

результаты деятельности школы. Учитывая все вышесказан-
ное, можем утверждать: модель выпускника, намечая пути 
реализации цели, является средством ее достижения. 

При разработке модели выпускника профильного 
класса особое внимание обращалось на выбор теоретиче-
ских оснований, формирование структуры, содержательное 
наполнение элементов модели. Далее подробнее раскроем 
эти положения. 

В мировой педагогической практике четко прослеживается 
стремление «вооружить» учащихся не только конкретными зна-
ниями по отдельным предметам, но и комплексом умений, в том 
числе интеллектуальных. Поэтому продукт педагогической сис-
темы, ее выпускник, может характеризоваться в двух аспектах: 1) 
обладать определенным уровнем знаний, умений и навыков, 
способами организации деятельности, обеспечивающими его 
готовность к продолжению образования в определенном вузе и 
адаптацию в обществе; 2) стимулировать стремление к непре-
рывному самосовершенствованию, самопознанию, саморазви-
тию, реализации себя как гражданина, специалиста-труженика, 
приверженца здорового образа жизни и т.д. Он должен владеть 
комплексом способов и умений взаимодействия с внешним ми-
ром, позволяющим ему максимально реализовать свои потенци-
альные задатки и потребности, чему способствует личностно 
ориентированный образовательный процесс, создающий усло-
вия для проявления природных особенностей ученика, его задат-
ков, способностей, личных интересов, мотивов, жизненных и 
профессиональных намерений. 

Современное психолого-педагогическое знание характе-
ризуется поликонцептуальностью, причем не только по фор-
ме, но и по содержанию, что органически предполагает взаи-
модополняемость педагогических течений и концепций. При 
построении методологической базы исследования проблемы 
профессионально-творческого саморазвития мы подразуме-
ваем, что различные методологические подходы к изучению 
этого процесса могут полноценно взаимодействовать, не 
только не противореча, но и взаимодополняя, расширяя и 
корректируя друг друга, выделяя в качестве предмета иссле-
дования разные стороны рассматриваемого феномена.  

В качестве ведущих методологических подходов, на осно-
ве которых осуществлялось моделирование исследуемой 
системы, были выбраны синергетический, акмеологический, 
культурологический, гуманистический, антропологический, 
герменевтический и аксиологический метапринципы творче-
ского саморазвития личности (В.И.Андреев).[2] 

В рамках данного раздела имеет смысл рассмотрение ис-
пользования каждого из названных метапринципов в процессе 
формирования и развития школьника в рамках профильного 
обучения. 

В этом контексте важны следующие положения синерге-
тического подхода, связанные с рассмотрением соотношения 
внешнего воздействия и саморегуляции педагога. Необходи-
мы малые, но правильно организованные, резонансные воз-
действия на индивидуальный стиль деятельности преподава-
теля. Воздействие должно строиться на основе того, что воз-
можно в данной среде. 

Таким образом, с позиции синергетического подхода, мо-
дернизация педагогической деятельности преподавателя 
возможна за счет активного использования, как внутренних 
ресурсов, так и возможностей, определяемых условиями 
внешней среды. 

Антропологический подход в педагогике – это такой 
философско-методологический принцип, в соответствии с 
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которым исследование осуществляется с учетом достижений 
комплекса наук о человеке с целью получения целостного и 
системного знания о человеке в условиях развития и само-
развития образовательно-воспитательных систем (по 
В.И.Андрееву). Знать человека во всех его отношениях для 
преподавателя, воспитателя – это значит знать его семью, 
быт и традиции, знать его духовные и физические силы и 
способности, надежды и разочарования, причины успехов и 
ошибок, его возможности сегодня и в обозримом будущем. 

Личностно целостный подход. Для этого подхода ха-
рактерна интеграция знаний о человеке, которые дает фило-
софия, психология, физиология, педагогика, искусство и т.д. с 
позиций становления личности как органически целостного 
феномена.  

Духовно-нравственный подход. Опора на духовно-
нравственные критерии для обоснования нравственных при-
оритетов в поиске целей, ценностей и смыслов жизни в про-
цессе становления и самосовершенствования свободной, 
целостной личности характерны для многих ученых, мысли-
телей, пытавшихся осмыслить духовное бытие человека. 

Биолого-генетический и экспериментальный подход. 
Для этого направления характерно стремление изучить чело-
века, углубляя наши представления о физиологических, био-
лого-генетических механизмах и условиях эволюции человека 
с опорой на научные факты и экспериментальные данные. 

Социальный подход. Исследования П.А.Кропоткина, 
Н.А.Рубакина, Э.Дюркгейма, М.Вебера, С.Г.Шацкого и других 
ученых показали, что превращение человека из биологическо-
го существа в социальное есть специфический процесс со-
циализации, который имеет свои особенности и закономерно-
сти. Если она изолирована от среды, то не срабатывает ника-
кая, даже самая продуманная система обучения и воспита-
ния. 

Антропологический подход в педагогике, как и современ-
ная педагогическая антропология, синтезирует и активно ис-
пользует для решения своих задач достижения многих наук и 
искусств: философии, культурологии, логики, психологии, 
кибернетики, физиологии, биологии, медицины, генетики, 
этики, эстетики, изобразительного искусства, музыки, театра, 
кино, телевидения и др. Этот синтез, представляющий цело-
стное знание о человеке, позволит более целенаправленно и 
эффективно решать задачи обучения и воспитания. До по-
следнего времени традиционная система обучения часто 
была безличностной. Во многом она остается такой и сегодня, 
когда обучаемый выступает, прежде всего, объектом, а не 
субъектом учебно-воспитательного процесса. Традиционная 
система образования ориентировала учащихся на овладение 
определенными знаниями, умениями, навыками, то есть 
внешне заданными нормативами. К сожалению, такое обуче-
ние плохо учитывает механизмы саморазвития личности, его 
познавательной активности. Способность к творческой дея-
тельности учащегося не является при этом критерием его 
обученности.  

Личностно ориентированная педагогика выводит на 
первый план самого человека, его ценности, его личную 
свободу, его умение прогнозировать и контролировать 
себя. Этот процесс должен начинаться с раннего детства. 
Ребенок – такой же человек, а это значит, что к нему необхо-
димо относиться как к полноценной личности. 

Содержание образования, как общего, так и профессио-
нального, долгое время считалось ведущим звеном в учебно-
воспитательном процессе. Централизованно, без учета лич-

ностных факторов задавалось единое для всех содержание. 
Поэтому сейчас правомерен вопрос об «открытом содержа-
нии» образования – в виде типовой учебной документации, 
допускающей возможность широкого варьирования учебного 
материала педагогом при его конкретизации. 

К содержанию образования в первую очередь относится 
такое направление его гуманизации, как гуманитаризация, 
выступающая метапринципом саморазвития. Чаще всего гу-
манитаризация понимается упрощенно: как усиление удель-
ного веса гуманитарных предметов в учебном плане. Но это 
лишь одно из направлений. В целом же понятие гуманитари-
зации образования шире – это формирование у обучающего-
ся особой формы отношения человека к окружающему миру и 
к себе, своей собственной деятельности в нем.  

Гуманизации образования может способствовать и карди-
нальное усиление эмоционального и коммуникативного по-
тенциала учебника, кинофильма, программного обеспечения 
ЭВМ и т.п. Не сухое изложение материала, а раскрытие исто-
рической драмы, борьбы идей, конфликта человека и техники 
и т.д. И, наверное, самое сложное и длительное в процессе 
гуманизации образования – это раскрепощение самой лично-
сти педагога, поскольку, как известно, медленнее всего пере-
страивается человеческое сознание. В условиях педагогиче-
ского творчества преподавателю работать намного интерес-
нее, но и значительно труднее.  

Гуманизация в плане воспитания требует, прежде всего, 
развития педагогических идей сотрудничества, создания ус-
ловий доверительности и взаимной требовательности. Здесь 
речь идет об изменении позиции преподавателя – из положе-
ния, когда он стоит «над обучаемым», в положение «впереди 
обучаемого». Это глубокая индивидуализация обучения путем 
использования разнообразных творческих работ, проведения 
диспутов, насыщение каждого занятия большим эмоциональ-
ным содержанием, переход от монолога педагога к разверну-
тому диалогу-общению с обучающимися. 

Гуманизация образования предполагает его дифферен-
циацию и индивидуализацию на основе активизации творче-
ского саморазвития личности обучаемого. Гуманизация вос-
питания ориентирует нас на то, чтобы мы дали учащемуся 
право быть тем, кем он есть, право на высказывание своих 
мыслей, право на самостоятельную организацию своей жизни 
и даже право на ошибку. 

Гуманистическое образование требует объединения уси-
лий философов, психологов, педагогов, социологов в поисках 
смысла творчества и свободы выбора. Необходимо создание 
комфортной среды и гармонизации взаимоотношений между 
всеми участниками педагогического процесса в условиях лю-
бых образовательных систем. 

Господствующая в настоящее время философия образо-
вания в значительной степени сориентирована на престижные 
вузы, университеты, специальности. В современных условиях 
уже недостаточно оценивать воспитание с точки зрения его 
«эффективности» применительно к «социальному заказу». 
Современная философия воспитания выходит на необходи-
мость осмысления этого процесса с позиций целей и ценно-
стей, прежде всего, самой личности. Но здесь мы сталкиваем-
ся с явным противоречием, суть которого в том, что цели и 
ценности, которые являются значимыми для воспитателя, не 
всегда являются значимыми для воспитанника. Гуманистиче-
ское воспитание личности предполагает формирование спо-
собности к саморазвитию, к самосовершенствованию, субъек-
том и движущей силой которого является сама личность. 
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Здесь воспитание стремится повлиять лишь на направлен-
ность этого процесса [2]. 

Серьезные изменения в содержании среднего образова-
ния, которые произошли в последние годы в связи с усили-
вающейся тенденцией его гуманитаризации, высветили еще 
ряд проблем. С одной стороны усиление гуманитарного обра-
зования – тенденция положительная, но если это не идет в 
ущерб естественно-математическому образованию и не раз-
рушает его достаточно высокий статус в нашей стране. Не-
лишне заметить, что усиление гуманитарной подготовки на-
ших школьников необходимо вести не только путем перекраи-
вания учебных планов и программ, а путем плюрализма в 
обогащении содержания гуманитарых дисциплин, развития 
критического мышления и формирования гуманистических 
взглядов и убеждений наших школьников. 

Герменевтический метапринцип весьма ценен и для педа-
гогики, так как он позволяет философски осмыслить и пере-
осмыслить как ранее наработанный педагогический опыт, 
так и приобщить молодое поколение педагогов к осмыслен-
ному овладению различными видами и формами педагогиче-
ских инноваций. [2] 

С герменевтической точки зрения учитель должен осоз-
нать свою деятельность как глубоко осмысленную и мотиви-
рованную на постижение интересов и запросов личности каж-
дого ребенка, направленную на создание условий для его 
максимальной самореализации. 

Герменевтический метапринцип применительно к обуче-
нию должен быть направлен на то, чтобы обучаемый понимал 
смысл изучаемого материала, а главное, чтобы он видел 
смысл в том, что изучает, осознавал, для чего овладевает 
этим знанием, умением. 

Актуальным становится выдвижение на передний план 
аксиологического подхода в подготовке школьников, со-
гласно которому педагогическое образование должно не толь-
ко обеспечить усвоение профессиональных знаний и умений, 
но и развить его ценностное сознание. 

Аксиологический подход требует существенного измене-
ния содержания обучения и способов организации педагоги-
ческого процесса, в основу которых должны быть положены 
следующие принципы. 

Принцип единства личностного и профессионального 
развития учителя означает, что формирование духовных 
отношений личности, ее ценностного сознания и самосозна-
ния приоритетны по сравнению с вооружением обучаемых 
определенной суммой профессиональных знаний и умений.  

Принципы комплементарности (дополнительности) и 
компаративности при отборе идей, концепций, теорий, пред-
лагаемых учителю, опираются на положения современной 
философии, объясняющей несостоятельность попыток рас-
сматривать любые явления, в тот числе педагогические, в 
одном ракурсе, на основе единственной мировоззренческой 
базы. Анализируя различные гуманистические философские, 
психологические, педагогические концепции, мы находим в 
них общие идеи, по-разному интерпретированные и детали-
зированные. Каждая из них дополняет и уточняет другую, 
обогащая ее (принцип комплиментарности). 

Принцип избыточности ценностной информации выте-
кает из предыдущего принципа. Критикуя современное обра-
зование за увеличение объема информации, нельзя не ви-
деть, что она неоднородна. Ценностная информация несет в 
себе поток мыслей, идей, эмоций, в которых выражено отно-
шение автора к описываемым явлениям.  

Принцип единства сознания и деятельности определяет 
специфику процесса формирования ценностного сознания и 
ориентации личности.  

Все изложенное выше явилось основанием для работы по 
выделению основных характеристик грамотного учащегося.  

Уровень грамотности могут характеризовать следующие 
показатели: 

- идеалы, установки, ценностные ориентации (отношение 
к политике, религии; характер нравственных представлений и 
жизненных ценностей; стремление к самореализации и жиз-
ненному самоопределению; умение отстаивать свои убежде-
ния и взгляды; система разумных потребностей; готовность к 
самосовершенствованию); 

- качества гражданина (сознательное следование нормам и 
правилам школьной жизни, человеческого общежития; осознание 
прав и обязанностей человека в коллективе; отношение школьни-
ка к Родине; уважение государственных символов, традиций, 
бережное отношение к истории и языку своего народа; потреб-
ность в служении Отечеству и народу; уровень активной жизнен-
ной позиции; знания о человеке-гражданине и др.); 

- качества школьника (учение в полную меру сил; наличие 
положительных мотивов к учению; прилежание и трудолюбие; 
старательность и добросовестность в учении, регулярность и 
систематичность занятий, самостоятельность и организован-
ность в труде; умение ставить цели, прогнозировать и плани-
ровать свою деятельность; сознательность выполнения тре-
бований Устава, норм и традиций своей школы; помощь 
школьникам по личной инициативе); 

- качества семьянина (отношение к семье, уважение к роди-
телям, братьям и сестрам; интерес к родословной семьи; особен-
ности ролевого поведения, обусловленного полом; уровень зна-
ний об этических и правовых аспектах хозяйственно-
экономической стороны семейной жизни; уровень умения строить 
отношения с людьми на основе партнерства; уровень владения 
основами культуры поведения в быту и др.); 

- качества делового человека (экономическая подготов-
ленность; готовность и способность сотрудничать с другими 
людьми; решительность и предприимчивость; наличие жиз-
ненной цели и стремление к ее достижению; умение преодо-
левать трудности; уверенность в себе; отношение к богатству 
и профессиональной карьере; умение разбираться в людях; 
готовность к разумному риску и т.д.); 

- готовность к межличностному общению (умение слушать 
и слышать собеседника; умение вести диалог, используя раз-
личные средства – речь, мимику, жесты, позу, взгляд и др.; 
умение быстро и легко входить в контакт с другими людьми; 
умение проектировать и анализировать результаты общения; 
умение предупреждать и гасить конфликты; умение вести 
деловые переговоры; уровень культуры речи и объем сло-
варного запаса и т.п.); 

- умения самоконтроля, самоанализа, самооценки (умения 
самонаблюдения, установления причинно-следственных связей в 
своих действиях и поступках; умения контролировать свое пове-
дение, давать оценку качествам своей личности; умения контро-
лировать и анализировать познавательную деятельность; адек-
ватность уровня самооценки и притязаний). 

1. Главным фактором, обусловливающим необходимость 
профильной подготовки учащихся школ, является углубляю-
щееся противоречие между востребованным сегодня и ре-
альным уровнями профессионализма выпускников. К наибо-
лее существенным признакам этой проблемной ситуации 
относятся, прежде всего, следующие. 
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Во-первых, набирают силу тенденции дифференциации 
труда. Эти процессы стимулируют внедрение в вузах много-
ступенчатой системы обучения.  

Во-вторых, все более угрожающий характер приобретает 
дефицит квалифицированных кадров, как по традиционным, 
так и по новым специальностям. 

2. Профильно-ориентированное образование старше-
классников понимается и как достаточно четко выраженная 
линия профессионального самоопределения, и как опреде-
ленный уровень психолого-педагогических, историко-
педагогических и предметных (естественнонаучных, гумани-
тарных) знаний, и как нравственная воспитанность, культура, 
позволяющие старшеклассникам проявлять активную пози-
цию к вопросам образования, воспитания, морали, нравст-
венного становления личности, к участию в предметных 
олимпиадах, конференциях, в общественных делах. 

3. Развитие профессионального самоопределения стар-
ших школьников в условиях профильного обучения и пред-
профильной подготовки рассматривается как сложный дина-
мический процесс формирования личностью системы своих 
базовых отношений, ключевых компетенций (профессиональ-
но-трудовых, нравственных, личностных), овладение которы-
ми позволяет действовать в меняющихся социальных, эконо-
мических и культурных условиях, принимать решения, адек-
ватные своим ценностным смыслам. В основной и старшей 
школах приоритетным можно считать формирование проф-
ориентационной компетентности 

4. Совокупность необходимых условий успешного форми-
рования профильных ориентаций старших школьников вклю-
чает: обеспечение взаимодействия школы, семьи и социума в 
осуществлении профильной ориентации. 

5. Модель компетентности целесообразно строить от наи-
более общих к частным умениям. Таким наиболее общим 
умением является умение грамотно мыслить и действовать, 
теснейшим образом связанное с умением подвергать факты и 
явления теоретическому анализу. Объединяет эти два крайне 
важных умения то, что в их основе лежит процесс перехода от 
конкретного к абстрактному, который может протекать на ин-
туитивном, эмпирическом и теоретическом уровнях. 
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Особенности классификации зрительской  
аудитории зрелищных мероприятий сферы 
моды 
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Данная статья посвящена исследованию основных подходов к классификации 
зрительской аудитории зрелищных мероприятий сферы моды. В статье рассматри-
вается эволюция научных подходов к классификации зрительской аудитории зре-
лищ, становление основных критериев ее классификации. На основании опыта 
предшественников и используя данные собственных исследований, автором статьи 
предложены авторские варианты классификации зрелищных искусств сферы моды, 
в том числе сопричастности, отражающем глубину эмоционального восприятия 
зрелища, субъективную оценку сопричастности зрителя с собственно действом; 
степени востребованности или степени выраженности потребности в постижении 
зрелищного искусства мира моды; критерию содержательно-временной направлен-
ности интереса зрителя, а также критерию ориентированности социокультурного 
обращения к зрелищным мероприятиям. Отдельно автором рассматривается воз-
можность классификации зрительской аудитории по уровню освоения модных 
показов как произведений зрелищного искусства, а также глубине и широте осве-
домленности в информационно-культурном поле развития сферы моды. В статье 
также предлагаются результаты авторских исследований и авторская классифика-
ция зрительской аудитории Международного конкурса «Молодежная Мода – Новый 
Стиль Отношений». 
Ключевые слова: зрелищные искусства, зрелища, аудитории зрелищных искусств, 
критерии классификации зрительской аудитории, зритель, фанат, участник 

 

Трансформация зрелищных искусств как социального ин-
ститута на стыке ХХ-XXI столетий предопределила интерес к 
вопросам изучения зрительской аудитории зрелищных ис-
кусств не только со стороны социологов, культурологов, пси-
хологов и представителей иных отраслей обществоведения, 
но и со стороны практиков, заинтересованных в повышении 
эффективности влияния зрелищ на зрительскую аудиторию: 
политиков, государственных структур, специалистов по орга-
низации массовых зрелищ, режиссеров и т.д.  

Однако системное изучение зрительской аудитории зрелищ-
ных искусств требует от исследователя научных подходов преж-
де всего к классификации или типологизации зрелищной аудито-
рии, научно обоснованного выделения тех или иных ее сегментов 
– в зависимости от целей и задач того или иного исследования. В 
то же время, несмотря на явное увеличение внимания культуро-
логов, искусствоведов и социологов к данной проблеме, вопросы 
классификации аудитории зрелищных искусств до сих пор не 
получили должной разработки как в российской науке, так и в 
мировой. Немногие исследования зрительской аудитории, со-
держащие попытки ее классификации, в основном посвящены 
изучению зрительской аудитории отдельных видов зрелищных 
искусств, и имеют значительное количество специфических пока-
зателей, не позволяющих использовать данные критерии для 
классификации иных зрелищ. По мнению автора исследования, 
наиболее разработанной классификацией следует считать клас-
сификацию зрительской аудитории классических театрально-
музыкальных искусств, особенно театра, балета, концертов клас-
сической музыки и т.д. 

Основной классификации аудитории, предложенной Г. 
Дадамян и М.И. Жабским, является частота посещений [2]. 
Главным критерием типологизации аудитории по версии М.Е. 
Илле является развитость потребности в восприятии искусст-
ва [1]. Практически в унисон с классификацией М.Е.Илле вы-
ступает В. Бажанова, классифицирующая аудиторию зрелищ-
ных искусств в зависимости от уровней развития эстетической 
потребности [5]. Оригинальный критерий классификации 
предложил А.Н. Сохор, построив типологизацию слушателей в 
зависимости от качества восприятия музыкального материала 
[2]. Наиболее подробной типологизацией можно считать 
предложенную И.А. Суриной и Н.А. Селиверстовой, использо-
вавших в качестве основных критериев при классификации 
аудитории концертных залов регулярность и мотивацию по-
сещения; отношение аудитории к формам проведения кон-
цертов; слушательские предпочтения среди исполнителей и 
коллективов [3].  

Наиболее общую схему классификации можно встретить у 
Н.А.Терентьевой, предлагающей классифицировать аудито-
рию балетного искусства в соответствие с двумя основными 
категориями:  

 обычные потребители (массовые реципиенты), кото-
рые составляют основное число зрительской аудитории, но 
подчас не обладают должным уровнем художественного вос-
питания и подготовки для действительной оценки происходя-
щего на сцене;  
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 специалисты (критики, ученые-исследователи, про-
фессионалы, чья деятельность протекает в смежных отрас-
лях – актеры, хореографы, музыканты, драматурги, танцов-
щики и т.д.), задача которых заключается в вынесении экс-
пертных суждений, которые ориентированы на решение ряда 
задач: интерпретация балетного действия для массового зри-
теля, информирование создателей балетного спектакля о 
реализации художественного замысла (указание на ошибки, 
предположения о запросах и ожиданиях аудитории), опреде-
ление концептуальных потребностей в сфере государствен-
ной культурной политики, осмысление художественно-
культурного содержания конкретных произведений искусства 
(в данном случае – балетных спектаклей) и вынесение экс-
пертных оценок, которые требуются для оптимального функ-
ционирования балетного искусства [4].  

Данная классификация, в отличие от иных, содержащих 
достаточно специфические критерии, может быть свободно 
интерпретирована относительно аудиторий иных видов зре-
лищных искусств, однако следует отметить, что она не явля-
ется достаточно подробной, и обобщает аудиторию как необ-
ходимый компонент общей художественной культуры.  

Недостаточность исследований характеристик аудитории 
зрелищных искусств в России в начале ХХI века, несформи-
рованность классификационных критериев побудили автора к 
проведению исследования целевой аудитории зрелищного 
мероприятия сферы моды и разработке классификационных 
критериев для этого вида зрелищных искусств. В качестве 
предмета исследования рассматривалась зрительская ауди-
тория зрелищного мероприятия сферы моды - Международ-
ного конкурса «Молодежная Мода – Новый Стиль Отноше-
ний», тип выборки – случайный. 

По мнению автора, представляет интерес классификация 
зрительской аудитории по критерию сопричастности, отра-
жающий глубину эмоционального восприятия зрелища, субъ-
ективную оценку сопричастности зрителя с собственно дейст-
вом (рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Анализ самооценки респондентов относительно их роли в зрелищных мероприяти-
ях Международного конкурса «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 

 
С точки зрения сопричастности зрителя автор исследова-

ния предлагает выделять следующие типы зрительской ауди-
тории: участник зрелищного мероприятия – зритель, осоз-
нающий себя частью данного действа, воспринимающий себя 
как соавтор и непосредственный участник зрелища (87%); 
соучастник зрелища – зритель, эмоционально воспринимаю-
щий действо как близкое какой-либо контактной социальной 
группе (детям, родственникам, друзьям, коллегам и т.д.), од-
нако не считающий себя непосредственным участником зре-
лища (4%); наблюдатель – зритель, эмоционально не прини-

мающий зрелища, не считающий себя его частью, довольст-
вующийся ролью стороннего наблюдателя (0%); служащий – 
зритель, посещающий зрелище с деловой целью (представи-
тели СМИ, спонсорских и меценатских организаций, государ-
ственного и муниципального управления и т.д.) (6%). 

Следующим критерием, который был избран автором для 
анализа, был критерий восприятия зрелищного мероприятия 
зрителем. Поскольку классификация аудитории зрелищных 
мероприятий мира моды по типу восприятия в настоящее 
время российской наукой не разработана, автор предлагает 
использовать следующие критерии:  

1) степень востребованности или степень выраженности 
потребности в постижении зрелищного искусства мира моды:  

 фанаты конкурсов модельеров и модных показов – 
люди, характеризующиеся состоянием устойчиво-постоянной 
потребности в восприятии зрелищных мероприятий мира 
моды, а также испытывающие готовность к достаточно час-
тым контактам с данным видом зрелищных искусств (14%); 

 любители конкурсов модельеров и модных показов – 
это люди, по мере возможности включающие посещение зре-
лищных мероприятий мира моды в число наиболее востребо-
ванных форм досуга, но, тем не менее, не относящиеся к 
группе, устойчиво-зависимой от его восприятия (72%); 

 пассивные потребители модных показов – зрители, ко-
торые не испытывают непосредственной потребности в вос-
приятии зрелищных мероприятий мира моды, однако вынуж-
денно участвуют в просмотре (например, по целевому при-
глашению или в качестве сопровождающего лица) (5%); 

 разовые посетители – случайная группа, оказавшаяся 
на мероприятии вследствие непредвиденных обстоятельств, 
и не обеспечивающая постоянный состав зрительской ауди-
тории. Отличительным признаком группы разовых посетите-
лей является культурная неопределенность. Разовый посети-
тель в одинаковой степени может стать как любителем (а 
впоследствии - фанатом), так и четко обозначить дистанцию 
между собственной жизнью и возможными контактами с дан-
ным видом зрелищных искусств (9%); 

 неинтересующиеся миром моды – люди, у которых по-
требность в восприятии модных показов и конкурсов модель-
еров полностью отсутствует, для которых эти мероприятия 
имеют незначимые позиции в рейтинге социокультурных 
предпочтений (0%).  

Заслуживаающим внимания критерием классификации 
автор считает также содержательно-временную направлен-
ность интереса зрителя. Содержательно-временная направ-
ленность характеризует интерес отдельных сегментов зри-
тельской аудитории к новым течениям в зрелищных искусст-
вах. При классификации зрительской аудитории по критерию 
содержательно-временная направленность интереса автор 
предлагает выделить следующие сегменты зрительской ауди-
тории: 

 потребитель-традиционалист – зрители, ориентиро-
ванные на классические модные показы, не одобряющая 
авангардных влияний, демонстрирующая приверженность 
классическим художественным образам (8%); 

 потребитель модерн и постмодерн-культуры – зрите-
ли, ориентированные на авангардные постановки, рассматри-
вающие классику как «ретроориентированные» образцы куль-
туры (19%); 

 срединный потребитель – ориентированный на все 
новое, что создается в зрительном искусстве мира моды, но, 
одновременно, испытывающий потребность в удовлетворе-
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нии художественного интереса, направленного на классиче-
ские образцы модных показов (67%).  

Основываясь на типологии зрительской аудитории, пред-
ложенной Н.А.Терентьевой [4], и принимая в качестве крите-
рия ориентированность социокультурного обращения к зре-
лищным мероприятиям, автор предлагает выделить следую-
щие сегменты зрительской аудитории:  

 фанатик моды – человек, ориентированный исключи-
тельно на восприятие мира моды, отслеживающий все новинки 
моды и модные показы, разбирающийся в моде и направляющий 
свой интерес на узкоспециализированную сферу моды (может 
быть рассмотрен как культурно-замкнутый и специфически-
ориентированный тип художественного потребления);  

 универсальный потребитель театрализованных действ 
– человек, нацеленный на отслеживание новинок и премьер в 
области музыкально-театральных мероприятий, понимающий 
модные показы и творческие конкурсы как один из ресурсов 
формирования общекультурной направленности художест-
венных интересов;  

 нетеатральный потребитель – человек, не проявляю-
щий выраженного интереса ни к каким формам музыкально-
театральной жизни и направляющий его на альтернативные 
сферы действительности.  

Сопоставив данные о частоте посещений модных показов 
с данными о посещении иных зрелищных мероприятий, автор 
предлагает структуру исследуемого мероприятия, представ-
ленную на рис.2. Согласно представленной на рисунке струк-
туре, при анализе зрительской аудитории Международного 
конкурса «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» по 
критерию ориентированности социокультурного обращения, 
удалось выявить следующие типы зрителей: фанатики моды 
– 4%; универсальные потребители – 51%; нетеатральные 
потребители – 45%. 

 

 
 
Рис. 2. Анализ ориентированности социокультурного обращения к зрелищным 
мероприятиям 

 
По мотивации обращения автор исследования предлагает 

выделить следующие типы зрительской аудитории:  
 любознательный тип потребителя – зритель, ориенти-

рованный, прежде всего, на познание, получение дополни-
тельной культурной информации, живо интересующийся все-
ми новинками и инновациями в сфере моды. К этой категории 
зрителей можно отнести, прежде всего, студентов вузов, уча-
щихся профильных средних учебных заведений, руководите-
лей и участников самодеятельных коллективов и т.д.; 

 развлекающийся тип потребителя – зритель, рассмат-
ривающий модный показ в качестве особого рода культурного 
шоу, зрелища; 

 коммуникативный тип – зритель, связывающий досуг с 
привлекательной атмосферой самого показа, аурой зритель-
ного зала, рассматривающий посещение как способ достиже-
ния самоуважения, престижа и одобрения со стороны рефе-
рентных социокультурных групп. Посещение показа для зри-
теля коммуникативного типа - часть общей «программы» 
формирования культурно-привлекательного имиджа, демон-
страции высокого социального статуса и т.д.; 

 духовно-эстетический тип – зритель, рассматриваю-
щий зрелищные мероприятия мира моды как необходимый 
этап в развитии общей эстетической и духовно-
художественной культуры, заинтересованный в развитии соб-
ственного духовно-эстетического уровня; 

 смешаный тип потребителя – люди, посещающие мод-
ные показы без четкой мотивации, характеризующиеся разо-
выми и случайными контактами с зрелищными мероприятия-
ми сферы моды.  

Результаты исследования мотивации обращения зри-
тельской аудитории представлены на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 3. Исследования мотивации обращения зрительской аудитории Конкурса 

 
Следующим критерием для классификации зрительской 

аудитории, представляющим весьма значительный практиче-
ский интерес, автор исследования считает мнение зритель-
ской аудитории о насыщенности рынка зрелищными меро-
приятиями мира моды. Исходя из этого критерия, можно вы-
делить следующие типы зрителей: 

 зритель дефицитного предложения – зритель, не 
удовлетворенный существующим выбором зрелищных меро-
приятий, считающий, что качество зрелищ повысится при 
усилении конкуре (47%); 

 зритель профицитного предложения – зритель, счи-
тающий, что предложение избыточно, и это осложняет выбор 
мероприятия для посещения, создавая неудобства для спро-
са. Зрители профицитного предложения считают, что боль-
шое количество зрелищных мероприятий распыляет внима-
ние зрителя, и не создает стимула для дальнейшего улучше-
ния качества мероприятий (0%); 

 зритель сбалансированного предложения – зритель, 
считающий, что на момент исследования количество зрелищ-
ных мероприятий достигло показателей, близких к оптималь-
ным (52%). 

Зрителей профицитного предложения не выявлено, по-
скольку ни один респондент не изъявил желания сократить 
количество конкурсов и модных показов. 

Таким образом, по результатам исследования автором 
сделан вывод, что больше половины зрителей считают пред-
ложение зрелищных мероприятий сбалансированным, и не 
заинтересованы в появлении новых конкурсов и показов, то-
гда как 47% уверены, что количество конкурсов модельеров 
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нужно увеличивать и готовы посещать подобные зрелища 
чаще.  

Кроме того, основываясь на классификации, предложен-
ной Н.А.Терентьевой [4], автор исследования считает воз-
можным использовать для типологизации зрительской ауди-
тории зрелищных мероприятий мира моды уровень освоения 
модных показов как произведений зрелищного искусства, 
предполагающий деление на следующие группы:  

 полноценно-адекватные потребители – зрители, кото-
рые в полной мере освоили восприятие всех элементов дан-
ного зрелищного мероприятия – хореографии, музыки, драма-
тургии и художественного оформления действа. Данная кате-
гория зрителей рационально не только осмысливает творче-
ство режиссера и исполнителей, но и осуществляет своеоб-
разную культурную интерпретацию и последующую трансля-
цию художественного впечатления от зрелища (пишут статьи 
и блоги, оставляют отзывы на различных интернет-форумах, 
делятся впечатлением с другими людьми при личном обще-
нии, по телефону и т.д.). Данная группа выступает в качестве 
своеобразного культурного посредника между участниками 
модных показов и публикой, становясь, тем самым, активным 
участником творческого процесса; 

 потребители средне-адекватного восприятия – вос-
принимающие отдельные элементы художественного замыс-
ла показа, адекватно декодирующими отдельные элементы 
культурно-художественного замысла зрелищного мероприя-
тия, но не способные к полноценно-полному прочтению и 
культурной интерпретации всего художественного замысла; 

 публика низко-культурного потребления – люди, кото-
рые почти целиком не смогли «расшифровать» художествен-
ный замысел показа, в целом не ориентированные на воспри-
ятие зрелищных искусств, и в частности – модных показов.  

Целесообразно также выделить отдельным критерием 
классификации глубину и широту осведомленности в инфор-
мационно-культурном поле развития сферы моды:  

 знаток моды – человек, разбирающийся в истории мо-
ды, обладающий информацией об основных направлениях и 
тенденциях, информированный в материале модных домов, 
модельеров, коллекций, моделей, общей истории Конкурса; 

 культурно-познающий тип зрителя – человек, не обла-
дающий достаточно полной информацией, но испытывающий 
потребность в освоении информации , готовый к восприятию 
более полной информации об истории моды, основных на-
правлениях модных домов, модельеров, коллекций, моделей, 
общей истории Конкурса;  

 дилетант сферы моды – человек, оказавшийся на кон-
кретном Конкурсе, но не обладающий информацией об исто-
рии его создания, не знающий имен модельеров и моделей, 
не разбирающийся в основных модных тенденциях. 

Следует отметить, что классификация зрительской ауди-
тории массового зрелища сферы моды по уровню освоения 
модных показов как произведений зрелищного искусства, а 
также по глубине и широте осведомленности в информацион-
но-культурном поле развития сферы моды затруднена, по-
скольку требует проведения дополнительных исследований. 
По мнению автора исследования, для получения объективной 
картины классификации зрительской аудитории по данным 
критерием наиболее эффективным может стать такой вид 
исследования как глубинное интервью. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что зрительская ауди-
тория зрелищных искусств пребывает в постоянной транс-
формации, многократно усиленной ускорением передачи ин-
формации как последствия научно-технического прогресса. 
Зрительская аудитория любого массового зрелища может 
быть изучена и оценена в зависимости от критериев, избран-
ных авторами исследований для достижения тех или иных 
научных либо практических целей. Одновременно отсутствие 
общепринятых критериев для классификации снижает воз-
можности для накопления необходимой сопоставляемой ин-
формации и создание полноценных банков данных для изу-
чения динамики изменений зрительских аудиторий зрелищ-
ных искусств. В связи с этим автором были разработаны и 
предложены некоторые критерии, которые могут быть приме-
нимы для исследования иных видов зрелищных искусств.  
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Преподавание русского языка  
как иностранного в рамках системы  
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Аннотация. В статье сделана попытка определить место преподавания русского 
языка как иностранного в системе философии образования. Ранее преподавание 
РКИ рассматривалось только в системе методических и филологических знаний, но 
подобный подход к педагогической практике не является достаточно полным и 
всесторонним. В сложившейся ситуации инновацией будет применение философ-
ских и философско-исторических методов к образовательному процессу в аспекте 
РКИ. Особый интерес представляют мнения философов разных исторических 
периодов, касающиеся процесса обучения и образования, поскольку философский 
угол зрения акцентирует оригинальный морально-этический взгляд на процесс 
формирования методических приёмов. Чётко конституированный научный статус 
методики преподавания и наличие определённого методологического обоснования 
послужит более уверенному использованию потенциала преподавателя и совер-
шенствованию результатов учебного процесса. Данный материал представляет 
интерес для преподавателей гуманитарных дисциплин. 
 Ключевые слова: Русский язык как иностранный, наука, философия образования, 
педагогика, методология. 
 

Идея, обозначенная в заглавии, рано или поздно форми-
руется в процессе преподавания РКИ в высшей школе, по-
скольку мы просто не можем не замечать необходимость в 
серьёзном научном обобщении, в теоретическом взгляде со 
стороны на нашу практику, на приёмы работы. 

Преподаватель РКИ, начиная со своих студенческих лет, 
постоянно убеждается в том, что его работа – это практиче-
ский процесс, а само обучение « … проходит успешнее, если 
оно наглядно, сознательно, если теория непосредственно 
связана с практикой и подкрепляется ею, если получаемые 
знания вводятся в определённой последовательности и обра-
зуют систему».[9. С.5. ] 

Очевидно, что процесс образования систематически 
оформляется с помощью методики, а вот в том, что касается 
методики как таковой, существуют некоторые противоречия, 
которые делают дидактическую позицию преподавателя в 
процессе обучения не совсем стабильной. 

 С одной стороны, можно встретить определение методи-
ки подобное следующему: « Методика обучения иностранным 
языкам – это наука, исследующая процессы обучения и вос-
питания на материале иностранного языка».[8. С.12. ] С дру-
гой стороны, если затрагивать методику именно РКИ, то пра-
вомерным считается следующее мнение: « …говоря о мето-
дике преподавания русского языка как иностранного, мы име-
ем в виду не науку, а систему обучения, или всеобщую мо-
дель учебного процесса, соответствующую определённой 
концепции, которая обуславливает цель, формы, отбор мате-
риала и содержание обучения».[9. С. 4.] 

Существование подобных противоречий в оценке методи-
ки РКИ внушают преподавателю некоторую неуверенность не 
только в профессиональном, но и в личностном плане, созда-
вая ощущение, что существует только сиюминутная практика 
без опоры на серьёзные теоретические обобщения. Следова-
тельно, чтобы снять зыбкость и неопределённость в подходах 
к тому, что должно являться руководством в преподаватель-
ской работе, мы как минимум должны, по мнению И.Б. Авдее-
вой [1], самоопределиться по отношению к новым научным 
подходам в рамках конкретной научной парадигмы, которая 
сформировалась на рубеже веков и может называться по-
разному, например, синергетическая или когнитивная. А как 
максимум нам необходимо обратиться к тем областям чело-
веческой культуры, которые принято считать науками и уже на 
основе их достижений попытаться сделать выводы и выстро-
ить определённую систему взглядов на то, чем действительно 
является методика РКИ. Необходимо выяснить, является ли 
данная методика только термином с достаточно узким напол-
нением или научным знанием, служащим как образователь-
ным целям, так и целям формирования единого образова-
тельного пространства, являющегося, в свою очередь, катего-
рией философии образования. Помимо этого, о философском 
месте преподавания РКИ заставляет задуматься существова-
ние философии различных областей прикладного научного 
знания, таких, как, например, философия медицины, фило-
софия техники и философская антропология. 
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Для того, чтобы прояснить то, о чём указывалось выше, 
обратимся к собственно определению науки в самом общем 
смысле и соотнесём его со сферой философии образования. 
По нашему мнению наиболее ясным является следующее 
определение: «Если науку рассматривать как совокупность 
факторов, теорий и методов, собранных и находящихся в 
обращении в учебниках, то … Развитие науки при таком под-
ходе – это постепенный процесс, в котором факты, теории и 
методы слагаются во всё возрастающий запас достижений, 
представляющий собой научную методологию и знание».[6. 
С.19.] 

Возможно, именно в этом определении содержится то, что 
поможет укрепить профессиональные позиции преподавателя 
и придать ему больше уверенности в том, что он занимается 
наукой, поскольку, с одной стороны накоплен достаточно 
большой корпус учебников и исследований, а, с другой сторо-
ны, речь идёт уже не о методике, а о методологии, которая 
позволяет расширить взгляды на весь образовательный про-
цесс в целом и укоренить его в поле науки.  

Что касается философии образования, то, оценивая её 
научный статус, исследователи выделяют здесь два аспекта. 
С одной стороны, философия образования заключается в 
своеобразном наложении философских концепций, доктрин и 
методов на плоскость образования. Это дедуктивный подход. 
С другой стороны, существует индуктивный подход, состоя-
щий в том, что: «… философско-образовательное знание в 
основе своей «выводится» из самой широко понимаемой 
практики образования, из специфических (собственно-
образовательных) теоретических, методологических и практи-
ко-ориентированных знаний, которые прошли достаточную 
апробацию в педагогической и социальной практике и могут 
служить основой для синтеза и обобщений».[3. С.11.] И пер-
вый, и второй подход вполне применимы к практике РКИ. 

Параллельно необходимо рассмотреть вопрос о том, что 
означают термины метод и методология в своей основе. 
Обычно под методом понимается способ социальной дея-
тельности субъекта в любой, в том числе и познавательной, 
сфере. А под термином методология рассматривается и 
совокупность правил, предписаний и операций, т.е. система ме-
тодов, которые используются в той или иной сфере деятельно-
сти, и учение об этой системе, т.е. общая теория метода. 

Учитывая вышесказанное, обратимся к нашей каждоднев-
ной практике, чтобы определиться, каким образом препода-
вание РКИ связано с педагогической рефлексией, вообще, и с 
философией образования, в частности. С первого взгляда 
становится очевидным, что преподавание РКИ представляет 
собой своеобразный сгусток философских проблем. Оставляя 
в стороне большинство признаков, касающихся преподавания 
РКИ просто как вида человеческой деятельности, остановим-
ся на специфических философских операциях, таких, как про-
ектирование и анализ существующих задач, поиск средств 
для их концептуально-деятельностного решения на основе 
имеющихся правил и предписаний. И в этой связи мы вновь 
сталкиваемся с двумя гранями философского преломления 
нашей проблемы: «Принципиальным здесь является вопрос о 
том, как подходы (систематический, типологический, социоло-
гический, социокультурный и т.п.) реализуются при постанов-
ке, проработке и решении проектировочных организационных 
проблем … Эта методологическая версия философии рас-
сматривает её как бы сверху – через методологию проектиро-
вания образовательной метатеории. Противоположным этому 
является понимание философии образования, рассматри-

ваемой как бы снизу, когда она трактуется как теоретическое 
обобщение реальной образовательной практики». [2. С.10-11.] 

Представляется целесообразным предположить, что пре-
подавание РКИ пока не обладает чётко оформленной метате-
орией, но мы можем положить начало философскому обоб-
щению реальной образовательной практики. Этой же цели 
может послужить и уже существующая история методики 
обучения русскому языку как иностранному. 

 Кроме этого, конечно, надо признать, что философские 
методы в явном виде конституируются редко, но мы исполь-
зуем в ходе преподавания и пытаемся обучить студентов 
следующим общелогическим методам в обращении с языко-
вым материалом: 

1) анализ и синтез; 
2) абстрагирование; 
3) обобщение; 
4) индукция и дедукция; 
5) аналогия (по многолетним наблюдениям студенты бы-

вают не подготовлены к использованию именно этого метода, 
и приходится проводить серьёзную подготовительную работу 
для того, чтобы обучаемые легко оперировали этим методом); 

6) моделирование; 
7) системный подход. 
Следует отметить, что одной из важнейших задач препо-

давателя является выявление степени владения этими мето-
дами каждого отдельного студента и, в зависимости от этого, 
координация работы в аудитории и вне её. Кроме того, в на-
шей каждодневной и, даже можно сказать сиюминутной рабо-
те, мы используем специфические средства, методы и опера-
ции типа описания, понимания, тестирования, опросов, ими-
тационных игр. 

Ещё одним подтверждением связи методики РКИ и науч-
ного философского знания является использование в ходе 
работы основных категорий философской герменевтики, та-
ких, как понимание, которое в качестве метода упоминалось 
выше, и объяснение. Считается, что понимание, являясь про-
цессом овладения смыслом, может сопровождаться «инсай-
том», интуицией, языковой догадкой, но, к сожалению, в прак-
тике они встречаются не часто. 

Что касается объяснения, то мы используем, как правило, 
монологическую модель научного объяснения, подводя объ-
яснение под определённый закон. В воспитательной работе, 
являющейся важнейшим моментом практики, обычно исполь-
зуется метод рационального объяснения как самый достаточ-
ный, доходчивый для восприятия. 

Несомненно, что методологические системы любой от-
расли знания достаточно комплексные, и для лучшего их ана-
лиза необходимо обратиться к истокам возникновения подоб-
ных систем. 

В рамках рассматриваемой нами проблемы, пожалуй, 
наиболее интересным является следующий аспект: а какие же 
именно философско-исторические методы используются в 
ходе преподавания, какой исторический путь прошли совре-
менные методики преподавания. Ответы на эти вопросы 
можно найти в истории педагогики, но не менее интересной в 
этом плане будет история философской мысли. Интересными 
могут быть мнения философов и тех, кого мы сейчас называ-
ем философами, определяющие задачи и цели образования. 
К тому же учёт исторического среза важен для формирования 
единого образовательного пространства. 

Одним из ранних авторов, который упоминается большин-
ством исследователей как изложивший своё мнение об обра-
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зовании, является Платон. В V в. до н.э. он говорил об эстети-
ческой стороне знания. Этот аспект образования можно ак-
центировать и сейчас, ориентируясь на следующее высказы-
вание: « От нравов он должен перейти к наукам, чтобы уви-
деть красоту наук и, стремясь к красоте уже во всём её много-
образии … повернуть к открытому морю красоты и, созерцая 
его в неуклонном стремлении к мудрости, обильно рожать 
великолепные речи и мысли». [10. С.158.] 

Столетием позже Аристотель уже создал обширную науч-
ную систему, но о чётком разграничении научных отраслей 
можно говорить, начиная с Милетской школы. Но уже тогда 
образование расценивалось не с эстетической точки зрения, а 
с точки зрения социальной потребности: «Потребности в ши-
роком образовании свободных граждан удовлетворялись 
деятельностью профессиональных учителей по общему обра-
зованию. Они учили не только риторике, политике и судопро-
изводству, но и всем другим областям и ответвлениям знаний, 
которые человек мог практически использовать и которыми 
должен был владеть …».[5. С.122.] 

Практически мы ничего не знаем о том, как преподавались 
иностранные языки в то время, но уже тогда Анаксагор при-
зывал к систематическому изучению произведений Гомера, 
поскольку в них содержалось представление о добродетели и 
справедливости. Вероятно, такие воззрения можно отнести к 
началам идеализма. Тогда же начали формироваться и мате-
риалистические воззрения, связанные с развитием естест-
венных наук. В последующем идеалистическая составляющая 
образования была более значима, так как, начиная с периода 
Римской империи, обострились социальные противоречия, 
что повлекло за собой усиление религиозного мировоззрения. 

В дальнейшем монопольное положение церкви в вопро-
сах организации воспитания и образования привело к господ-
ству теологии, даже светское образование было подчинено 
богословским целям, таким образом, продолжалось господ-
ство идеалистических теорий в обучении. Но доминирование 
однотипных теорий всегда влечёт за собой возникновение 
противоположных убеждений. По этой причине постепенно 
формируется рационализм, критиковавший схоластическую 
систему образования. 

Очень важным и с научной точки зрения, и с общей миро-
воззренческой, и с философской был период Крестовых по-
ходов. В это время установились глубокие контакты между 
западноевропейской культурой и культурой восточных стран. 
Соприкосновение христианского и нехристианского миров 
привело к взаимному обогащению знаний, наполнило образо-
вание новыми сведениями, но систематический научный и 
философский анализ образования ещё не сложился. Это про-
изошло позже. 

Только в Средние века начался глубокий синтез фило-
софских систем, взаимное обогащение философий, повлек-
шее за собой развитие разных отраслей науки и укрепление 
университетов как научных центров Средневековья. К веду-
щим относились университеты в Париже, Оксфорде, Болонье, 
Неаполе и Падуе. « Средневековые университеты были над-
национальными духовными организациями. Как показывает 
название (universitas litterarum) – совокупность наук, они охва-
тывали все ответвления наук … Университеты заменили 
бывшие монастырские и церковные высшие теологические 
школы».[5. С.252.] 

Дальнейшее развитие наук и образования в период Воз-
рождения приводит к переходу от теоцентрического к антро-
поцентрическому пониманию мира. Возможно, именно тогда и 

зарождаются современные методические теории, связанные с 
индивидуальным подходом к обучаемым. Учёные того време-
ни перестают выступать как представители схоластических 
школ и становятся самостоятельными исследователями. 

Интересно, что к тому времени можно отнести и значимые 
для нашей культуры филологические исследования. Так, в 
1377 году во Флоренцию прибывает византийский учёный 
Мануэль Хризолорас. Он становится преподавателем грече-
ской литературы и первым в Европе автором учебника грече-
ской грамматики. В начале XV века Лоренцо Валла, являясь 
прекрасным филологом, основывает метод сравнительного 
анализа. В то же время он формулирует и свою этическую 
позицию, утверждая, что человек должен жить в согласии со 
своей природой. Возможно, это один из источников современ-
ной толерантности наряду с другими. «… добродетельным 
является всё, что относится к жизненно важному инстинкту 
самосохранения, поэтому никакое наслаждение не является 
безнравственным». [5. С.127.]  

Такой подход к жизни, к наукам характерен для периода Воз-
рождения и Реформации (XV – XVI в. в.). Важным становится 
опора на чувственное познание, на опыт в противовес чтению и 
анализу авторов прошлого. Складывается эмпиризм, как метод, 
являющийся основой математического мышления. 

В нашей практике преподавания РКИ также возможно ис-
пользование элементов математического подхода, так как 
обучение языку всегда связано с систематизацией. 

Вместе с тем, проводя анализ философских сторон по-
знавательного и связанного с ним образовательного процес-
са, некоторые исследователи утверждают, что чувственное 
познание является ступенью к рациональному познанию, ко-
торое раскрывает действительное, необходимое и важное в 
мире, а чувственное познание лишь случайное и познаваемое 
в случайном опыте. Что касается характеристики метода, то 
он содержит черты сенсуализма и субъективного идеализма. 

 На такой стадии развития философских методов даль-
нейшее развитие моделей обучения языку и речи связано с 
формированием риторических учений, хотя они, конечно, 
связаны с родным языком, но, в тоже время, надо учитывать, 
что язык науки был не родным (греческий и латинский). 

К XVII в. складываются три основных направления рито-
рики. Первым из них является учебная риторика, стимули-
рующая развитие искусства речи у учащегося. Она может 
служить одним из начальных элементов методики преподава-
ния языка, в том числе и иностранного. Для преподавателя 
всегда важно владеть искусством второго риторического на-
правления – протестантского, предполагающего составление 
проповеднической речи. Третье риторическое направление 
стимулировало развитие научной речи, что очень актуально и 
сейчас при обучении научному стилю речи. Это третье на-
правление в соответствии с философским основанием назы-
валось рациональной риторикой. 

В те исторические времена, как и сейчас, ощущалась не-
обходимость целостной системы обучения языку и речи, но 
создание такой системы, по мнению Ю.В. Рождественского, 
было довольно проблематичным: «Польская и украинская 
риторика конца XVI и XVII в. в. развивалась в университетах 
(коллегиях) и помимо воспитания красноречия и изучения 
латинского языка в лучших образцах имела и ещё одну задачу 
– обслуживать и формировать методику преподавания. Впро-
чем, ни одна из национальных школ не избежала решения 
задач методики преподавания средствами риторики».[11. С. 
66-67.] 
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Наступившая в XVIII в. эпоха Просвещения выдвигает но-
вые идеи, касающиеся систематизации научного знания и 
образования. Развивающееся естествознание фиксирует 
вопрос о соотношении веры и разума, и решение этого вопро-
са склоняется в сторону разума. Если говорить о философ-
ском методе, то происходит сдвиг от метафизики в сторону 
материализма. 

Каким образом отмеченное выше отражается на педагоги-
ке? 

 Многие писатели и философы, в том числе и Ж. Ж. Рус-
со, пришли к выводу, что развитие культуры создаёт искусст-
венные потребности, человек стремится казаться не таким, 
какой он есть по природе. 

На фоне подобных идей удаления личности от человече-
ской природы И. Г. Гердер создаёт трактат «О происхождении 
языка» и издаёт сборник «Голоса народов в песнях». В этот 
сборник он включил песни южных славян, перевод которых он 
сделал сам. Вероятно, это был один из первых всплесков 
интереса Запада к славянским языкам и культуре. Характер-
но, что Гердер считал, что у славян сохранилась нетронутая 
народная культура, т.е. они не сильно удалились от своей 
человеческой природы. Ещё одним непосредственным ре-
зультатом издания этого сборника явилось усиление само-
сознания у самих славянских народов и развитие интереса к 
ценностям собственной народной культуры и языка. 

В целом, если обратиться к XVIII веку, то общепринятым 
считается мнение, что в это время заканчивается предысто-
рия философии образования в качестве элемента философ-
ского мышления. Далее следует период, который рассматри-
вается как переходная стадия. По времени он охватывает XIX 
– начало XX в. Это очень маленький, по сравнению с преды-
дущим, период, в течение которого философия образования 
ещё не оформилась окончательно, но уже упоминается в 
качестве элемента различных философских систем. 

 Так, например, В. Дильтей, рассматривая «науку о духе» 
или другими словами гуманитарную науку и образование, 
предполагал интуитивное познание как основу этой науки. Он 
пытался отойти от рационального познания, которое связы-
валось им с естественнонаучным знанием. Разделяя сферу 
естественных наук и сферу наук о духе, Дильтей соотносил с 
этим разделением методы и принципы исследования и пы-
тался создать философские основы наукам о духе. «Данности 
в науках о духе отличны от данностей естественных наук и 
характеризуются тем, что в этой области из понятия данного 
следует исключить всё прочное, всё присущее явлениям фи-
зического мира».[4. С.178.] Постижение, понимание по Диль-
тею происходит как переживание. Нельзя с этим не согла-
ситься, хотя бы частично, и, следовательно, задача препода-
вателя – создать корректную ситуацию для необходимого 
переживания. 

В это же время предметом рефлексии учёных становится 
изучение и, соответственно, преподавание иностранных язы-
ков. Важно, что при прояснении проблемы происходит обра-
щение к точным наукам. Так, Э. Сепир в начале ХХ в. писал: 
«Мир языковых форм, взятый в пределах данного языка, есть 
завершённая система обозначения, … как множество геомет-
рических осей координат есть завершённая система всех 
точек данного пространства … Переход от одного языка к 
другому психологически подобен переходу от одной геомет-
рической системы к другой».[12. С.252. ] 

Э. Сепир замечал, что при преподавании иностранного 
языка важно представление о едином для всех окружающем 

мире, но способы выражения опыта совершенно специфичны 
для каждого отдельного языка, и поэтому преподавателю 
необходимо проводить определённую психологическую на-
стройку при освоении новой реальности. Такой подход точно 
вписывается в философскую теорию познания, он характери-
зует отношения знания к действительности. 

Окончательное оформление философии образования от-
носится к середине ХХ в.. С одной стороны, в качестве пред-
мета философии образования послужили исследования фи-
лософского мышления об образовании, с другой стороны, 
возникла необходимость формирования новых всеобщих 
идеалов и целей образования. Сложилось мнение, что: «… 
образование выступает как автономная сфера, образова-
тельное знание дистанцируется от умозрительной филосо-
фии, на стыке между ними и происходит становление фило-
софии, специализирующейся на исследовании образователь-
ного знания и ценностей философии образования как особой 
исследовательской области». [7. С.190.] 

Но, как правило, исследователи в области философии 
образования делают свои выводы, основываясь на анализе 
педагогической реальности в средней школе, а не в высшей, 
где у обучаемых уже сформированы интерпретационные 
схемы, установки, системы ценностей. К тому же студентам 
необходимо получить максимальный объём знаний в рамках 
определённой специальности, и для этого они более свобод-
но могут использовать существующие научные исследования. 

Учитывая этот факт, необходимо считать методику препо-
давания РКИ частью педагогики в высшей школе. По этой 
причине важно приблизить её к идее философского метода, 
соотносимого с указанной выше методикой. Конечно, это не-
просто осуществить на нынешней стадии философского ос-
мысления педагогического феномена, но есть возможность 
определиться хотя бы в общем. Будем считать, что при нали-
чии достаточно прагматической ориентации обучения РКИ 
возможны две позиции, на которых происходит взаимодейст-
вие философской рефлексии и методики преподавания РКИ. 

Первая позиция – лингвистическая. Ещё Э. Сепир писал 
об этом: «Примечательно, что и философия в последнее 
время всё в большей степени, чем раньше, начинает зани-
маться проблемами языка. Давно прошло то время, когда 
философы простодушно могли переводить грамматические 
формы в процессы и метафизические сущности. Философу 
необходимо понимать язык хотя бы для того, чтобы обезопа-
сить себя от своих собственных языковых привычек, поэтому 
неудивительно, что … философы вынуждены изучать основы 
самих языковых процессов». [12. С.264.] 

Вторая позиция состоит в потребности философского 
обоснования любой отрасли педагогики, как и всякой другой 
науки. Несомненно, что педагогика обладает предпосылками 
онтологического, гносеологического и философско-
мировоззренческого характера. Поэтому, чтобы точно и все-
объемлюще определить предмет теории и практики РКИ, нам 
просто необходимо обращаться к философским обобщениям: 
« Ведь даже сколько-нибудь строгое определение предмета 
педагогики, круга её проблем и общих задач немыслимо, если 
оно не опирается на результат специальных философских 
исследований тех необходимых условий, от которых непо-
средственно зависит наше понимание содержания и целей 
образовательного процесса».[13. С.495.] 

На основании этого в заключение следует отметить, что 
преподавание РКИ без сомнения является неотъемлемой 
частью философии образования, так как эта сфера деятель-
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ности может быть предметом философского анализа во мно-
жестве аспектов, в том числе мифологическом, онтологиче-
ском, методологическом, аксиологическом, этическом, праг-
матическом. 
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Исследование направлено на разработку и апробацию системы методов лексико-
графической фиксации и лингвометодической трансляции культурной грамотности, 
обеспечивающей самоидентификацию современных россиян как носителей единой 
национальной культуры, способствующей преодолению межпоколенческих и соци-
альных коммуникативных барьеров, а также облегчающей культурно-
образовательную интеграцию мигрантов в российский социум. Проект ориентирован 
на научно-методическое (лингвистическое) обеспечение реализации государствен-
ной образовательной и культурной политики, сформулированной в программной 
статье В.В. Путина «Россия: национальный вопрос», Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, Государственной программы 
города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования 
города Москвы («Столичное образование»)». Планируемый результат исследова-
тельской работы – лингвокультурологический словарь нового типа, сочетающий 
традиционную словарную структуру с комплексом методических рекомендаций по 
применению словарных данных в процессе образовательной деятельности. 
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Культурнокодовая система формируется различными те-
матическими типами концептов. В нее входят концепты собы-
тий (например, Куликовская битва, коллективизация, Черно-
быльская катастрофа), социальных групп и политических 
партий (римские гладиаторы, большевики, луддиты), эпох 
(античность, Ренессанс) и т.п. Однако, как показывает анализ 
литературных, исторических, фольклорных реминисценций, 
содержащихся в художественном, масс-медийном и бытовом 
дискурсах, количественно доминируют в культурнокодовой 
ситеме концепты конкретных исторических личностей. Все 
прочие типы концептов группируются вокруг них. 

В данной статье будет рассмотрен самый обширный и 
многообразный концепт исторической личности в русской 
лингвокультуре – концепт «Наполеон». Мы продемонстрируем 
системообразующий характер персонологических концептов 
по отношению к другим тематическим сосавляющим культур-
нокодовой системы современного российского социума: 

1) событиям, 
2) эпохам, 
3) крылатым выражениям. 
В структуре концепта исторического персонажа могут быть 

представлены следующие элементы: 
1) обобщающе-характерологический, выражающийся в 

метафорическом употреблении собственного имени персона-
жа для обозначения каких-либо стержневых качеств его лич-
ности или деятельности; 

2) событийный, выражающийся в апелляции к конкретно-
му (более или менее протяженному) эпизоду из биографии 
персонажа; 

3) цитатный, выражающийся в употреблении крылатых 
слов, авторство которых принадлежит или приписывается 
данному персонажу; 

4) обратно-цитатный, выражающийся в употреблении 
крылатых слов, содержащих суждение другого лица о данном 
персонаже. 

Наличие / отсутствие тех или иных элементов в структуре 
конкретного концепта, а также их процентное соотношение, 
позволяют говорить о существовании различных типов кон-
цептов исторических личностей. 

Обратимся к обобщающе-характерологическому элементу 
концепта «Наполеон». В него входят десять ассоциативных 
связей, воплощенных в различных значениях лексемы Напо-
леон. Рассмотрим их подробнее и приведем примеры их тек-
стовой реализации. 

1. Человек с неоправданно большими амбициями: 
- Рррано, - рычит Брыкин, - рррано поздррравлять, моло-

дой человек. В цепи моих экспериментов не хватает одного, 
заключительного, наиглавнейшего, от которого будет зависеть 
мое эпохальное открытие. «Хвастун, - думает Алик, - Наполе-
он из местных» (С.А. Абрамов «Выше радуги»). 

Он смотрел на Толика с откровенной жалостью. Очеред-
ной сумасшедший, приехавший завоевывать Париж. Взлох-
маченный, в жеваном пиджачке, со слюдяным блеском в гла-
зах. Неопознанный Наполеон (Л. Филатов «Свобода или 
смерть»). 

2. Авторитарный лидер, диктатор: 
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Теоретически новый порядок мог быть навязан остально-
му миру силой, но Америка на это не способна. Во-первых, 
остальной мир не так слаб, как Ирак, а Америка готова вое-
вать только при тысячекратном преимуществе. Во-вторых, 
для этого во главе страны должен стоять Гитлер или Наполе-
он, американская же демократия недостаточно слаба, чтобы 
допустить такого к власти (Эксперт, 24.03.2003). 

Он ждал момента, когда реакция призовет его в диктато-
ры: нужен Наполеон, нужен кулак! (В. Пикуль «Моонзунд»). 

3. Политический деятель, проводящий грандиозные по мас-
штабу реформы; человек, способный повернуть ход истории. В 
данном значении имя Наполеон употребляется в сочетании с 
крылатыми именами других государственных лидеров. 

Для того чтобы Россия смогла сама, без существенного 
вливания западных денег, рвануть вперед (если такое в прин-
ципе возможно в канун ХХI века), нужен премьер-гигант. Не 
Чубайс, который делил. Не Витте, Столыпин или Тэтчер, ко-
торые опирались на существующие традиции. Нужен Напо-
леон, Бисмарк, а если брать русские аналоги – Петр, Ленин. 
Ведь требуется спираль развития России, идущую вниз, по-
вернуть вверх (Сегодня, 27.04.1998). 

Ни у Зюганова, ни у Бабурина, ни у других коммунистиче-
ских деятелей – честных, хороших, любящих народ людей – 
нет качеств Ленина, Сталина, Наполеона. Они не способны 
перевернуть историю (Коммерсантъ, 06.11.1997). 

4. Человек, добившийся выдающихся успехов в какой-
либо сфере деятельности; человек, не имеющий равных в 
своем деле: 

Он мог стать самой выдающейся личностью российской 
эстрады. Он мог стать Наполеоном сцены (Московская прав-
да, 30.10.1998). 

Блеск, доктор, блеск! Вы – гений, Вы – Наполеон в своём 
деле! (Н. Кортунов «Виртуальные тюрьмы»). 

5. Талантливый военачальник: 
Ругали Павла Грачева за его неготовность к чеченской 

войне. Но Грачев – Наполеон по сравнению с американскими 
генералами (Независимая газета, 04.04.2003). 

Улица Кутеванова, где обитал покойный, была названа в 
честь легендарного партизанского командира, в первую миро-
вую ставшего из землемеров штабс-капитаном, а в граждан-
скую – из штабс-капитанов сущим таежным Наполеоном, 
лупившим колчаковцев в этих самых краях (А. Бушков «На то 
и волки-2»). 

6. Завоеватель: 
Правда, несчастному региону от такого соседства долгое 

время было мало проку. Всякий проходящий на Москву Напо-
леон разорял бедную станцию (Московская правда, 
30.01.2002). 

… наш век продолжает порождать новых властолюбивых, 
с узурпаторскими аппетитами на чужие земли чингисханов, 
наполеонов, гитлеров (Труд, 18.07.2002). 

7. Сумасшедший, пациент психиатрической больницы. 
Возникновение данного значения связано с распространением 
в России в XIX в. заболеваний манией величия, при которой 
больной воображал себя Наполеоном. По свидетельствам 
психиатров, в настоящее время данная форма бреда практи-
чески не встречается. 

Валентина отправили в печально известную психиатриче-
скую больницу города Владимира. Его содержали не в такой 
строгости. Ну начнет мужик болтать, будто решил убить Ген-
сека, и что? Да тут в каждой палате по Наполеону сидит, что 
с них взять? (Д. Донцова «Сволочь ненаглядная») 

Но начальство не имело права поместить такого осведом-
ленного военного в обыкновенную психушку вместе с без-
обидными местными наполеонами – слишком болтлив в 
болезни (Московская правда, 08.08.2002). 

8. Олицетворение всего французского или корсиканского. 
Употребляется в составе следующих выражений: 

1) земляки Наполеона. Данное выражение используется в 
двух значениях, апеллируя к макро- или микрородине Напо-
леона: 

а) французы 
В среду красно-синие гулливеры встречались с француз-

ским «Асвелом» и побили земляков Наполеона легко и кра-
сиво (Комсомольская правда, 18.01.2003). 

Забавно, что выбранная Андреем Константиновичем сфе-
ра деятельности издавна является полем, на котором земля-
кам великого Наполеона не было равных. А теперь, по про-
веренным данным, целый ряд весьма известных французских 
рестораторов настойчиво пытаются вступить с Деллосом в 
творческую связь (Московская правда, 01.03.2002). 

б) корсиканцы 
Земляки Наполеона получили автономию. Парламент 

Франции одобрил закон, предоставляющий ограниченную 
автономию Корсике, сообщает Би-би-си (Известия, 
20.12.2001). 

Землякам Наполеона, которые были биты монегасками в 
обоих матчах прошлого сезона, удалось частично реабилити-
роваться. Во втором тайме был удален основной вратарь 
корсиканцев Пеннето, но вышедший вместо него тридцатипя-
тилетний голкипер из Туниса Али Бумнижель команду не под-
вел (Советский спорт, 01.10.2001). 

2) наследники Наполеона. Этим выражением обозначают 
только французов: 

Не совсем понятно – то ли французы мало едят, то ли они 
просто правильно едят, но толстых среди наследников На-
полеона сегодня почти нет (Смена.ru, СПб., 09.11.2001). 

Взаимная демонстрация личного оружия также заканчи-
вается безоговорочным поражением французов. … Оконча-
тельно же наследников Наполеона добивает спор наших 
офицеров с их лейтенантом: наши предлагают «махнуться» – 
русская пилотка против бутылки французского коньяка (Ком-
сомольская правда, 03.07.1999). 

3) потомки Наполеона. Также используется только приме-
нительно к французам: 

Закономерно, что французы без особого блеска выступа-
ют на командных соревнованиях. Кстати, именно с потомка-
ми Наполеона встречалась сборная Украины в третьем туре 
чемпионата Европы, который проходит сейчас в грузинском 
Батуми (Сегодня, 03.12.1999). 

В то время как Франция выступает против «Шока и трепе-
та», потомки Наполеона «тройками» стекаются в посольство 
Ирака в Москве – записываются в добровольцы (Известия, 
22.03.2003). 

4) родина Наполеона. Здесь мы также сталкиваемся с по-
лисемией, связанной с наличием у исторического деятеля 
большой и малой родины: 

а) Корсика: 
Поскольку правительство взяло курс на ослабление вла-

стной вертикали с соответствующими поправками в Конститу-
цию и беспрецедентную децентрализацию 22 регионов, из 
которых состоит Франция, родине Наполеона предложено 
стать пилотом в этом направлении (Новые Известия, 
07.08.2002). 
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Корсика – пожалуй, единственное место в Европе, всем 
прекрасно известное, но до недавнего времени практически 
недоступное для наших туристов. Действительно, надо было 
быть большим поклонником родины Наполеона, чтобы до-
бираться до неё регулярным перелётом через Париж или 
Ниццу в течение целого день и за немалую стоимость 
(Turizm.ru, 14.04.2005). 

б) Франция. Нужно отметить, что в данном значении это 
выражение используется сравнительно редко. 

- Какое-то время вы так же жили и в Америке?  
- Да, как раз до приезда во Францию. Я ведь, собственно, 

и попал на родину Наполеона через США (Коммерсант-
Сибирь, 17.08.2001). 

Впрочем, решение французского парламента может вызвать 
контрмеры со стороны российских властей. ... Как-никак Россия-
матушка находится в не менее плачевном состоянии, чем роди-
на Наполеона (Московский комсомолец, 20.11.2000). 

5) язык Наполеона – французский язык: 
Широко распространена сегодня в питерских вузах прак-

тика обмена студентами. На год отправляется представитель 
нашего института в далекую маленькую страну. А оттуда в 
наши дикие и холодные края едут молодые носители языка 
Наполеона Бонапарта. Что же тянет в наш город француз-
ских студентов? (Известия, СПб., 14.07.2001). 

Еще в лицее вспыльчивого юношу африканских кровей 
прозвали «французом» за безупречное знание языка Напо-
леона, первые его стихи были писаны по-французски, и за-
стрелил его тоже француз (Московская правда, 04.06.1999). 

9. В соционике имя Наполеон используется как термин и 
обозначает один из соционических типов личности – сенсор-
но-этического экстраверта 

Он – ярко выраженный экстраверт, это великолепно за-
метно во всем, начиная от взгляда и заканчивая скоростью 
реакции. Он – типичный наполеон, обаятельный и харизма-
тичный (Интернет-форум «Психология и соционика», 
30.06.2006). 

10. Наполеон также используется как личное мужское имя. 
Наречение данным именем было особенно распространено 
среди проживавших в СССР армян в 30-е – 50-е годы XX века. 

В нашем подъезде живет ветеран Великой Отечественной 
Войны Саргсян Наполеон Ашотович (Интернет-сайт социаль-
ного проекта «Ветеран, живущий рядом»). 

На сцену бодрой, нетерпеливой походкой вышел Эдуард 
Наполеонович Бабаян, председатель армянской диаспоры 
(Независимая еврейская газета "АМИ. Народ мой", 
31.05.2004). 

Помимо самостоятельного употребления имя Наполеон 
также реализуется в ряде устойчивых выражений: 

- комплекс Наполеона / наполеоновский комплекс. У этого 
выражения два основных значения: 

1. Стремление низкорослых мужчин компенсировать свой 
«недостаток» путем достижения социального успеха и доми-
нирования над другими людьми. 

Про таких, как Комин, говорят: метр с кепкой на коньках. И 
комплекс Наполеона смолоду владел «рабовладельцем» 
(Российская газета, 16.08.1997). 

Рауф Сеидов был владельцем целой сети ресторанов и 
баров. Он был очень маленького роста, но из-за этого страдал 
«комплексом Наполеона», пытаясь доказать всем свою зна-
чимость (Ч. Абдуллаев «Совесть негодяев»). 

2. Патологически завышенные амбиции, уверенность в 
собственной исключительности. 

На мой взгляд, методы его работы связаны с подавлени-
ем личности актера. Уже тогда у него намечались тенденции 
создания вокруг себя ореола непогрешимости, своего рода 
комплекс Наполеона (Зеркало недели, 09.04.1999). 

В реальной жизни они работают системными администра-
торами, мелкими служащими, ничего не значащами сотрудни-
ками рекламных агентств, веб-дизайнерами, так и не создав-
шими за 10 лет ни одного шедевра, журналистами-
многостаночниками (50 долларов за колонку) – в общем, все-
ми этими задроченными подносчиками снарядов, озлобивши-
мися на весь мир, который не дает им реализовать свою тягу 
к лидерству. Их наполеоновский комплекс выплескивается 
в интернет, где они ходят в идейных вождях, рассыпая вокруг 
себя «идеологически прогрессивную» муть целыми абзацами 
(Сайт «Золотая Эра Аудио», 05.07.2008). 

- кабинетный Наполеон – амбициозный руководитель, не-
компетентный в силу оторванности от практической деятель-
ности: 

… ни одно военное ведомство не заинтересовалось по-
стройкой хотя бы опытных образцов танков. Хотя пройдет 
всего 2—3 года, и «кабинетные наполеоны» будут вынуж-
дены признать срочную необходимость появления танка, но, 
разумеется, в собственной недальновидности не признается 
ни один военный чиновник (Вокруг света, 11.2002). 

Я ненавижу людей, которые сидят у компьютера за три-
девять земель и распоряжаются чужими странами словно 
юнитами в игре Red Alert. Мне противно, когда оголтелые 
дураки выходят устилать костьми красную дорожку куклово-
дам. Мне грустно, когда сильные и целеустремленные люди 
идут на поводу у кабинетных наполеонов (Блог Дэна Шори-
на, 24.06.2009). 

- спать как Наполеон – о людях, которые не нуждаются в 
продолжительном сне. Согласно свидетельствам, Наполеон 
спал по четыре часа в сутки. 

Алик переносил ее из кресла в спальню, засыпал с ней 
рядом на несколько часов. Он сам был из породы людей мало 
спящих, как Наполеон (Л. Улицкая «Веселые похороны»). 

Говорят, вы как Наполеон – спите четыре часа в сутки, 
а остальное время работаете и работаете? (Новая Сибирь, 
27.08.1999). 

Событийный элемент концепта «Наполеон» реализуется в 
исторических реминисценциях, основанных на знаменитых 
наполеоновских битвах (Аустерлиц, Бородино, Ватерлоо и 
др.). Частотность апелляций к этим событиям в дискурсе де-
лает их самостоятельными концептами. 

Цитатные связи концепта «Наполеон» очень обширны. 
Приведем лишь несколько примеров: 

1. Армия баранов, возглавляемых львом, сильнее, 
чем армия львов, возглавляемая бараном. 

Заместителю генерального директора по кадрам не раз 
приходилось убеждаться в правоте Наполеона, своеобразно 
изложившего когда-то основной принцип менеджмента всех 
времен: «Лучше стадо баранов, руководимое львом, чем ста-
до львов, руководимое бараном» (Независимость, 
24.03.1998). 

Но скажу определенно главный залог успеха в том, что 
впереди любого дела должен стоять талантливый руководи-
тель. Еще Наполеон говорил, что армия баранов, возглав-
ляемых львом, сильнее, чем армия львов, возглавляемая 
бараном. Насчет баранов говорить не буду, но то, что во гла-
ве нашей столицы лев - это определенно (Тверская, 13, 
17.01.2001). 
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2. Большие батальоны всегда правы.  
«Как говорил Наполеон, – красиво подытожил Дурманов, 

– большие батальоны всегда правы. Мы оказались ма-
леньким батальоном» (Московский комсомолец, 01.03.2002). 

Если в прошлом году в этом списке тон задавала продук-
ция независимых кинопроизводителей, то сейчас свои пози-
ции вновь вернули студии-гиганты, например, «Парамаунт», 
«ХХ век Фокс», «Уорнер Бразерс», «Сони». Особого секрета в 
этом нет. Производство кино дорожает. А большие деньги – у 
больших студий. Ну, а большие батальоны, как говаривал 
еще Наполеон, всегда правы (Московский комсомолец, 
03.03.1998). 

3. Война состоит из непредусмотренных событий. 
Завершилась новая кавказская война. Завершилась в 

пять дней и родила сразу два новых государства. Но судя по 
тому гвалту, который подняло мировое сообщество, оно ожи-
дало других результатов. Что ж, еще Наполеон сказал, что 
«война состоит из непредусмотренных событий». Хоро-
шие мозги надо иметь, прежде чем начинать войну (Вести 
Сегодня, 09.09.2008). 

Покой нам только снится. Примерно так можно охаракте-
ризовать новый виток напряженности в европейском баскет-
боле. Это мягкая форма обозначения конфликта между ФИБА 
и УЛЕБ, соответственно международной федерацией и Сою-
зом лиг. Конфликта, судя по всему, переходящего в войну. 
Наполеон заметил, что война состоит из непредусмотрен-
ных событий. В нашем случае поводом для повторного на-
чала боевых действий послужило сокращение Евролиги с 32 
участников до 24 (Московская правда, 16.07.2002). 

Таким образом, тематическим центром кластеров куль-
турнокодовой системы российского социума являются концеп-
ты личностей. Поэтому именно их целесообразно использо-
вать как основу идеографической структуры словаря культур-
ной грамотности. 
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Настоящая статья представляет собой исследование и рассмотрение уже публико�
ванной информации об Иване Пименовиче Четверикове, в современном зарубежном
издании серии «Библиотека � фонд «Русское Зарубежье», где биография Ивана Пиме�
новича предстает набором версий, иногда не имеющих никакого отношения к истори�
чески выявленным и документально подтвержденным фактам его реальной биогра�
фии. Эта книга представляет собой Биографический справочник под названием: «Пра�
вославные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в
Западной и Центральной Европе (1920�1995)» [Нивьер, 2007, 539] и довольно часто
цитируется в научной печати и публицистических статьях и сайтах. Сопоставление
данных, написанных в этой заметке и выявленных настоящим исследованием докумен�
тированных фактов, выявило нижеследующие несоответствия:

· 19.1.1880, Тульск. губ. – 2.10.1969, Штутгарт, Германия. Из семьи духовенства.
[Нивьер, 2007, 539].

Если дата смерти и место упокоения И.П. Четверикова не вызывают сомнений, то
дата и место рождения просто не соответствуют действительности и архивным доку�
ментам.

Дата рождения Четверикова не 19 января, а 6 января, причем по новому стилю, что
следовало обязательно указать, ибо по старому стилю исчисляемая дата его рождения
была бы 24 декабря. Год рождения Четверикова был не 1880, а 1875 г.1  Кроме того,
Иван Четвериков был не из семьи духовенства, как это безосновательно утверждается
А. Нивьером.

Согласно документам, выявленным исследованием, Иван Пименович родился в
семье конторского служащего Тульского Оружейного Завода2 . Информация эта под�
тверждается данными личной анкеты, где лично И.П. Четвериковым написано в графе
«социальное происхождение» � сын служащего, конторщика3 , и далее – род. в Туле4 ,
а не в Тульской губернии. Имеется и третье официальное свидетельство журнала
Киевской Духовной Академии (далее�КДА). В нем сказано, что Иван Четвериков сын
мещанина, а не из духовного сословия. Он имел среднее образование, которое полу�
чил в Тульской духовной семинарии, по окончании которой в 1895 г. он поступил в
Киевскую Академию [Магистерский…1905, 159].

· Затем в у Нивьера написано, что окончил Тульскую духовную семинарию (1896).
[Нивьер, 2007, 539].

Иван Четвериков действительно окончил Тульскую духовную семинарию, но не в
1986 г., а на год ранее – в 1895 г. Хронология у Нивьера неверна. Родившийся 06
января по старому стилю (18 января по новому стилю) в 1875 г. Иван Четвериков
поступает в духовное училище (или, возможно, в образцовую ЦПШ) в возрасте 10 лет
– в 1885 г. и оканчивает это учебное заведение в возрасте 14 лет. В том же году он
поступает в Тульскую духовную семинарию в 1889 г. Он хорошо там учится, о чем
свидетельствует список учеников Тульской духовной семинарии, по окончании 1893/
4 учебного года, где написано, что Иван Четвериков переведен в 6 класс семинарии
первым в списке по 1 разряду [Список.., 1894, 275].

Затем с отличием оканчивает ее в 1895 г. по первому разряду и оказывается,
назначен к отправлению на казенный счет в Киевскую Духовную академию [Разряд�
ные.., 1895, 175] в возрасте 20 лет, поступая тут же в Киевскую Духовную Академию,
и оканчивая ее в 1899 г. в возрасте 24 лет [Выпускники, www]. Эта научно выверенная
хронология полностью дезавуирует ложный год рождения И.П. Четверикова – 1880,
ибо он не мог поступить в семинарию в 9 лет, как не мог в 15 лет поступить в КДА. Это
было запрещено правилами поступления в высшие духовные заведения в царской
России. Кроме того, срок обучения в духовных академиях России составлял 4 кален�
дарных года, поэтому срок окончания Тульской духовной семинарии Иваном мог быть
только = 1899 г. � 4 года обучения = 1895 год выпуска.
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Сизинцев Павел Васильевич,
магистрант, Сретенская Духовная
Семинария, sizinpash@yandex.ru.

Статья посвящена критическому ос�
мыслению этапов и биографических
эпизодов жизни профессора психо�
логии Киевской Духовной Академии
И.П. Четверикова как в царской Рос�
сии и СССР, так и в Западной Евро�
пе. Автором на большом количестве
аргументированных свидетельств,
архивных материалов, мемуарных
воспоминаний и научно�публицисти�
ческих источников показана некото�
рая научная несостоятельность раз�
личных версий биографии, опубли�
кованных на момент выхода данной
статьи в зарубежных и отечествен�
ных источниках. Вв частности, про�
анализированы материалы книги А.
Нивьера «Православные священнос�
лужители, богословы и церковные
деятели русской эмиграции в запад�
ной и центральной Европе. 1920�1995.
Биографический справочник». – М.:
Париж.: Издательство Русский Путь.
ИМКА�Пресс, 2007.
Цель статьи – исследовать основные
периоды биографии религиозного
философа И.П. Четверикова. Тема
статьи – дать представление о ре�
альных и подтвержденных докумен�
тально этапах биографии известно�
го ученого. Методология исследова�
ния базируется на системно�фило�
софском подходе с использованием
архивно�исторических методов вы�
явления информации. Оригиналь�
ность исследования имеет макси�
мальную степень, так как подробных
аналитических исследований этапов
и дат биографии и учебной научной,
преподавательской, деятельности,
И.П. Четверикова в мировой и рос�
сийской научной среде до настояще�
го времени не проводилось.
Ключевые слова: профессор, психо�
логия, анкеты, учеба, научная работа,
преподавание, Ташкент, даты биогра�
фии, Германия, война, зарубежные
издания.
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· Потом А. Нивьер пишет, что И.П.
Четвериков окончил духовную академию
со степенью кандидата (1899), но далее
безосновательно утверждает, что Иван
Четвериков был оставлен при академии
профессорским стипендиатом(1899).
[Нивьер, 2007, 539].

Это также частично не соответствует
реальной биографии И.П. Четверикова.
Он действительно был выпущен со сте�
пенью кандидата, но без профессорской
стипендии и без оставления в КДА, а толь�
ко с правом получить степень магистра
богословия без нового устного испыта�
ния по переработке, согласно указаниям
рецензентов � Замятина А.Ф. и Мищенко
Ф.И. [Выпускники, www].

Это отражено не только в списке вы�
пускников, но и в Формулярном списке
Святейшего Синода (далее – Св. Синода)
о службе доцента КДА И.П. Четверикова.
Список составлен на 01 июня 1916 г. Да�
лее, в формуляре четко указано, что в 1895
г. он со званием студента поступил… в
число студентов Императорской Киевской
духовной академии. В ней он обучался по
исторической группе наук с 1895 по 1899
г.5  И после ее окончания, он не «препо�
давал психологию в различных учебных
заведениях», хотя работал преподавате�
лем. Окончив курс Киевской Духовной Ака�
демии со степенью кандидата богословия
И.П. Четвериков в 1899 г. был определен
учителем Екатеринодарского епархиаль�
ного училища [Магистерский.., 1905, 159]
21 августа 1899 г.6

Спустя три месяца его преподаватель�
ской деятельности, приказом Обер � Про�
курора Св. Синода К.П. Победоносцева,
Иван Четвериков получил определение
от 09.12.1899 г. в Калужскую Духовную
семинарию на должность преподавателя
сразу нескольких дисциплин:

� Логики,
� Психологии,
� Начальных оснований и краткой

истории философии,
� Дидактики.
Это тоже было отражено в Curriculum

Vitae Св. Синода,� что после Екатерино�
дарского епархиального училища И.П.
Четвериков был определен преподавате�
лем Калужской духовной семинарии
(1899).

· В примечаниях к биографическому
описанию И.П. Четверикова Нивьер ука�
зывает � Соч: О Боге, как личном суще�
стве, Киев, 1904 г. [Нивьер, 2007, 539].

Это очень неполная, а по хроноло�
гии опять неверная информация. Книга
И. Четверикова «О Боге, как личном су�
ществе (богословско�философское ис�

следование)» была напечатана в Издатель�
стве «Типография Н.А. Гирич» в 1903 г.7

· Далее А. Нивьером написано о том,
что И.П. Четвериков работал как профес�
сор Ташкентского университета (1918�
1922 гг.), выслан из Советской России
(1922), поселился в Эстонии, и стал про�
фессор Дерптского (Тартуского) Универ�
ситета (1922�1944) [Нивьер, 2007, 539].

Это утверждение полностью проти�
воречит фактам и хронологии реальной
биографии И.П. Четверикова, многократ�
но подтвержденным документально. И.П.
Четвериков действительно работал в
Юрьеве в Юрьевском Университете хотя
и не в качестве профессора, а в должно�
сти приват�доцента историко�филологи�
ческого факультета по психологии, с 1916
г. [Историко.., 1916, № 1, 11]. Он не жил
в Юрьеве постоянно, а приезжал туда на
период учебных занятий и сессий. По
данным научного журнала, «Ученые за�
писки императорского Юрьевского Уни�
верситета» в номерах за 1916�1917 гг. в
списках преподавателей историко�фило�
логического факультета означен Иван
Пименович Четвериков как магистр и при�
ват�доцент философии [Историко..,
1916, № 7, 10�11]. Его курсы – религи�
озно�философские лекции по эстетике и
практические занятия по психологии [Ис�
торико.., 1917, № 1, 11]. Во второй по�
ловине 1917 г. к ним добавлены и лек�
ции по психологии [Историко.., 1917, №
5, 10], хотя должность у И.П. Четверико�
ва по�прежнему указана как магистр и
приват�доцент философии. Он работал
в 1916�1917 гг. в двух высших учебных
заведениях России.

Во время Февральской революции
1917 г., в Юрьеве 4 (17) марта был со�
здан Совет рабочих депутатов, в кото�
ром в сентябре 1917 г. большинство, а,
следовательно, и власть уже принадле�
жали большевикам. Советская власть была
установлена 25 октября (7 ноября) 1917
г. Однако, уже 24 февраля 1918 г. Юрьев
был оккупирован немецкими войсками.
Таким образом, И.П. Четвериков к весне
1918 г. имел опыт жизни при царском
строе, при Временном Правительстве,
при советской власти, и при немецкой
оккупации. Но при этом, ни о каком по�
селении И.П. Четверикова в Эстонии в
1922 г. и его работе в качестве профес�
сора с 1922 по 1944 г. речь не может
идти по ряду исключающих эту гипотезу
А. Нивьера исторических обстоятельств.

Во�первых, в 1918 г. И.П. Четвериков
был избран профессором историко�фи�
лологического факультета в Киевском
Университете им. Св. Владимира в его

филиал � Таврический Университет Кры�
ма. Он проработал там с 1918 по 1921 гг.
Это подтверждается анкетой РАХНа, на�
писанной И.П. Четвериковым собствен�
норучно в 1925 г. В ней в графе о своей
работе в период «после октябрьской ре�
волюции» он пишет – С 1918 г. избран в
Киевском Университете профессором
филиального отделения К.У. –Киевского
Университета � в Крыму8 .

Эти же сведения подтверждены за�
пиской И.П. Четверикова Вход. № Х.209
7А от 6 февраля 1925 г. в Физико�Психо�
логическое отделение РАХН. В октябре
1918 г. я был командирован Киевским
Университетом в Таврическое филиаль�
ное отделение Университета для чтения
лекций по кафедре философии9 . Далее,
он пишет, что в ноябре того же года Ук�
раина была занята советскими войсками
и я оказался отрезанным в Крыму. В 1920
г. Крым был присоединен к Советской
России и я получил возможность вые�
хать в Москву10 .

Во�вторых, уместно подчеркнуть, что
в 1918 г. в глазах ректора КДА в январе
1920 г. Еп. Василия (Богдашевского),
который непросто относился к нему в
1910�1917 гг. он считался полноправным
профессором, как свидетельствует пись�
мо от 20.01.1920 г. еп. Василия к проф.
Н.Н. Глубоковскому. Описывая немалые
проблемы в Академии, ректор пишет, что
многие из наших профессоров находят�
ся в командировках: П.П. Кудрявцев, Чет�
вериков, Мухин, Лукьяненко11 . Это гово�
рит о том, что должность профессора он
в КДА получил после Февральской рево�
люции. Еп. Василий пишет о нем и дру�
гих профессорах, как о состоящих в шта�
те КДА, и командированных. Это инфор�
мация также подтверждается письмом
ректора еп. Василия, от 09.07.1920 г.,
Н.Н. Глубоковскому. Он писал, что почти
треть профессоров уехала из Киева, и
перечисляет таких как П.П. Кудрявцев, И.П.
Четвериков12 . Поэтому в Университет в
Крым он был избран ординарным про�
фессором философии [Багров, 2000, 28].

В 1920 г. Иван Пименович работал
профессором Таврического Университе�
та в Симферополе. Его присутствие в
Крыму подтверждается целым рядом та�
ких независимых источников, как город�
ские газеты, регулярно освещавшие дея�
тельность профессуры университета и в
частности, профессора И.П. Четверикова
в научной жизни полуострова и жизни
города в целом. Например:

Ш Лекция 12 марта 1920 г. Профес�
сор И.П. Четвериков «Памяти Е.Н. Тру�
бецкого» [Филимонов, 2006, 46].
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Ш Газета «Таврический голос» (Сим�
ферополь), 1920 � № 220 (370) – от 06
(19) мая – Доклад проф. Таврического
университета И.П. Четверикова 04 мая
1920 [Филимонов, 2006, 48] «В.В. Роза�
нов и его отношение к христианству».
Оппонент – проф. свящ. С.Н. Булгаков.

Ш Газета «Таврический голос» (Сим�
ферополь), И.П. Четвериков. Кружок лек�
торов. — от 20 мая (2 июня) 1920.

Ш Лекция 07 августа 1920 г. [Фили�
монов, 2006, 55], Профессор И.П. Четве�
риков «Духовные корни большевизма»
[Ялтинский, 1920, 2].

Ш Газета «Таврический голос» (Сим�
ферополь), И.П. Четвериков. [Филимо�
нов, 2006, 63], Россия будет жить : дис�
пут в Дворянском театре [Южные, 1920,
1]. � от 20 мая (2 июня) 1920.

Ш Газета «Таврический голос» (Сим�
ферополь), И.П. Четвериков. В универ�
ситете. � от 17 октября (30 октября)
1920. [Четвериков, В университе�
те..,1920].

Ш Газета «Таврический голос» (Сим�
ферополь), И.П. Четвериков. Педагоги�
ческие курсы. — от 27 окт. (9 нояб.) 1920.
[Четвериков, Педагогические..,1920].

Он занимался там сугубо научной и
просветительской работой. Профессора�
ми Таврического университета В.М. Гор�
доном, Б.Д. Грековым, И.П. Четверико�
вым в первых числах октября 1920 г. был
основан Симферопольский кружок лек�
торов, для «организации дела широкого
распространения научных знаний».
[Мальгин, 2006, 131�132].

Таким образом, преподавать в Таш�
кенте в 1920 г. профессор И.П. Четвери�
ков физически не имел никакой возмож�
ности. Что касается учебного заведения,
находящегося якобы в Ташкенте в указан�
ный в книге А. Нивьера период, то в 1918�
1919 гг. � оно называлось Народным уни�
верситетом, а с 1920 по 1922 гг. – Турке�
станским университетом. Ташкентского
университета в этот период не существо�
вало. Очевидно, что работая в Киеве и в
Крыму в 1918�1921 гг., И.П. Четвериков
не мог одновременно работать и про�
фессором несуществующего Ташкентско�
го Университета в период 1918�1922 гг.
и тем более не мог быть выслан из Со�
ветской России. А затем, будто бы, посе�
литься в Эстонии, как профессор Дерпт�
ского (Тартуского) Университета и жить
там 22 года (1922�1944) [Нивьер, 2007,
539].

Неверность этой информации состо�
ит в том, что преподавание в стенах Дер�
птского (Тартуского) Университета с
01.12.1919 г. шло только на эстонском

языке, который И.П. Четвериков просто
не знал. Поэтому преподавать там с 1922
г., по крайней мере, по 1940 г. русский
религиозный философ И.П. Четвериков
в силу своего незнания эстонского языка
не мог в принципе. Следуя объективнос�
ти, нельзя не признать, что русский язык
стал на короткий срок обязательным в
Университете г. Тарту в силу смены поли�
тической власти. Ибо Эстония с 1940 г.
вошла в состав СССР, но затем в ходе
немецкой оккупации (1941) стала частью
Третьего Рейха (1941�1944). При Совет�
ской власти в 1940�1941 гг. вуз переиме�
новали в Тартуский госуниверситет, и
началась его советизация с введением
русского языка. Однако, во время немец�
кой оккупации русский язык был запре�
щен в 1941�1944 гг. в Тартуском универ�
ситете Эстонского Директората. Поэто�
му, И.П. Четвериков не мог работать в
Дерптском Университете с 1922 по 1944
гг.

А. Нивьер также сообщает неверную
информацию о том, что И.П. Четвериков,
переехал в Германию (1944) [Нивьер,
2007, 539]. Из охваченной войной Эсто�
нии, военная операция, по захвату кото�
рой была начата РККА в середине 1944 г.
сделать это было невозможно.

Следует признать, что остальные све�
дения А. Нивьера об эпизодах жизни Ива�
на Пименовича в части его жизни и рабо�
те в Западной Европе соответствуют дей�
ствительности, за исключением данных
одной книги И.П. Четверикова.

· Почитание Божией Матери в Рос�
сии. Герсбрук. 1943. [Нивьер, 2007, 539].

Фактическое название и выходные
данные этого труда нижеследующие �
Проф. И.П. Четвериков, Почитание Бо�
жией Матери в России. (По благослове�
нию Преосвященного Иоанна епископа
Рижского). – Герсбрук.: Издатель Про�
тоиерей Николай Веглайс, 1947.

Наличие подобных справочников,
содержащих заведомо некорректную ин�
формацию, несет плохую службу науке и
информационному пространству данных,
которые ссылаются на них как на науч�
ный документ.

В доказательство приведем несколь�
ко примеров цитирования научно некор�
ректной информации А. Нивьера.

Во�первых, с сайта Культурного цент�
ра «Дом�музей Марины Цветаевой», кото�
рые дословно цитируют якобы биографию
И.П. Четверикова из книги А. Нивьера:

· http://www.dommuseum.ru/
index.php?m=dist&pid= «ЧЕТВЕРИКОВ
Иван Пименович (19 января 1880, Тульс�
кая губ. – 2 октября 1969, Штутгарт, Гер�

мания)…Профессор Ташкентского уни�
верситета (1918–1922). Выслан из Со�
ветской России в 1922, поселился в Эс�
тонии. Профессор Дерптского (Тартус�
кого университета) (1922–1944). С 1944
жил в Германии» [ЧЕТВЕРИКОВ, www].

В действительности, И.П. Четвериков
работал в РАХН (с 1925 г.�ГАХН) – Рос�
сийской Академии Художественных Наук
с 21.07.1922 по 21.01.1930 гг. в должно�
сти заведующего отделом методологии
и Председателем Комиссии по художе�
ственному воспитанию13 . Также Иван
Пименович одновременно работал заме�
стителем заведующего Физико�психоло�
гического отделения14 . Но помимо ис�
полнения профессорской должности в
Академии Художественных Наук он рабо�
тал по совместительству. В московских
организациях – например, в Высшей Во�
енной Педагогической школе15 , на долж�
ности преподавателя, но и в городе Ярос�
лавле. В 1922 по 1924 гг. это была про�
фессура на педагогическом факультете
Ярославского университета, а затем до
1930 г. в Ярославском государственном
педагогическом институте (ЯГПИ). Есте�
ственно, что работать в этот период в
Дерптском Университете, И.П. Четвери�
ков не мог.

Во�вторых, заметка А. Нивьера пол�
ностью слово в слово была скопирована
и помещена в книге Т.И. Ульянкиной «Ди�
кая историческая полоса» [Ульянкина,
2010, 533] как статья биографического
словаря. А, следовательно, научно некор�
ректная информация получила новый ис�
точник распространения.
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рикова Ивана Пименовича. – С. 20.

14 Там же. – С. 2, 12.
15 Там же. – С. 20.
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Perfecting state financial control in innovational economics .... 2
Boboshko N.M., Ivanova L.N.
Moscow University of Interior of Russia
Objectives of innovation development of economy are obvious: economic

growth, if it is based on the export of non�renewable energy resources,
can not be considered in the strategic plan winning. You can talk about the
growth of GDP, but if the increase is based on the raw structure of the
economy, it is unlikely he can now give reason for optimism in the future.
The structure of the national economy determines the nature of economic
growth, the characteristics of its stability, dynamics, potential and, ultimately,
the country’s security. Tough economic growth dependence on external
factors due to its orientation on the export of raw materials jeopardizes
the prospect of the state.

Economy, key performance indicators which depend on the level of world oil
prices, does not hold a position with strategic growth. Which was manifested
during the imposition of economic sanctions against Russia related to
Ukrainian crisis. Therefore, the delay of solving the problem of innovative
development of the economy exacerbates the extent of imminent
catastrophe and brings the moment of its occurrence. Considered directions
of innovational economic development, determined the role of state
financial control.

Key words: innovational economic development, efficiency audit, state financial
control.

References
1. Boboshko V.I. Monitoring and revision. � M.: UNITY�DANA, 2014.
2. Boboshko V.I. The essence of the role and functions of control in managing

the economy // RISK. Resources, information, supply, competition, 2012.
№ 3.

3. The main tasks and directions of internal financial control // Bulletin of
Moscow University Affairs of Russia. 2013.�№ 12.

4. Boboshko N.M., Mamedov D.A. Institutionalization of the tax administration,
as the basis of control over the implementation of tax laws // Bulletin of
the University of Moscow Russian Interior Ministry. 2010.�№ 10.

5. Mironov O.A. Internal control in organizations: problems and prospects //
Problems of Economics and low, 2013. №57.

6. Mironov O.A., Malsagov I.A. Conception of monitor the implementation of
the strategic objectives and the achievement of key performance indicators
// Strategic Development Economics. 2013. №109.

7. A.N. Maloletko The nature and content of the economic security of the
innovation economy. M.2009.

8. Rubtsov I.V. Finance organization (enterprise).� M.: International Academy
of Entrepreneurship, 2006.

9. Finans�credit system: Manual. Boboshko NM, Wink, SM, M., 2014.

Formation of innovative strategy ........................................ 5
Sergei T.E.
Russian agrarian correspondence University
The author defines the relevance of the formation of innovative strategies in

the agricultural sector, given the basic concepts of innovation management,
presents the types of innovation strategies of the enterprise. Proposed
methods for the evaluation of innovative strategies for the enterprise.

Keywords: innovation, innovation, innovation strategies, innovation strategies,
factors influencing innovation development, stages of development
innovation strategy.
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Mechanism of innovation project portfolio construction .......... 8
Yefimova O.Yu
Ufa state oil technical university
The article describes the mechanism of innovation project portfolio construction,

developed by the author. The mechanism is notable for the complexity of
considering factors, which influence on the innovation projects’ results,
and for the possibility of taking into account industry practices. The
mechanism includes a block for the innovation projects evaluation, which
integrates quantitative, qualitative assessment of the innovation project
and the assessment of the innovation project significance to improve the
enterprise business processes. This block allows justifying innovation and
investment management decisions on the basis of reliable estimates of

the innovation projects effectiveness. The second block of mechanism is
the block for the innovation projects selection, portfolio construction and
portfolio balancing. It allows you to select one of the two optimization
models to build an innovation projects portfolio. The article describes
approbation of the mechanism through the example of oil�producing
organization units of Tatneft and LUKOIL Overseas.

Key words: innovations, innovation project, portfolio, portfolio construction,
risk
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Factors of activization of innovative development of oil branch in
the conditions of adverse changes of environment ........... 14

Melnikov A.V.
Federal State Unitary Enterprise State Civil Aviation Research Institute
This article describes the factors activating innovative development of the oil

industry in terms of adverse changes in the environment. Considered
innovative aspects and trends in the world of energy, as well as the
consequences that they may cause long�term adjustments in global oil
demand. The article reveals the factors reducing the share of oil in the
structure of world energy consumption. In view of these aspects in the
framework of this article analyzes the Energy Strategy, as well as indicators
considered strategic development of the mineral resources base of the
fuel and energy complex and indicators of strategic development of the oil
sector for the period up to 2030; identified the main key strategic
development of the oil industry; analyzed the main strategic missions and
capabilities of their performance from the standpoint of the oil industry.
The article describes the stages of implementation of the Energy Strategy,
the targets of each of them, as well as the economic parameters of
innovative development of the oil industry.

Keywords: innovation, innovation development, energy, oil industry, Energy
strategy.
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Innovative psycholinguistic techniques as a necessary component
of the creative teaching of foreign language ................... 18

Melnichuk M.V., Nenyuk E.A., Alisevich M.V.
Financial University
 The article states an integral concept of the speech activity in the foreign

language in the psycholinguistic interpretation and its interpretation
phenomenon during the teaching practice, including detailing of the tools
and mechanisms of this activity. The authors emphasize the importance of
the priorities in teaching of foreign languages – communicative approach,
authenticity, socio�cultural component � based on the use of the information
technologies that integrate audiovisual information and give an opportunity
to provide an interactive dialogue in the foreign language. Using multimedia
is aimed at obtaining an important result, which contributes to the satisfaction
of the natural communicative and cognitive needs of a person in his
communication process in the foreign language. The authors show
regularities of the spontaneous memorization of the foreign speech,
depending on the kinds of speech activity � its objective content, orientation
and structure.

Keywords: speech activity, foreign language, communication, multimedia
technologies.
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Development of innovative system in the Republic of
Bashkortostan: problems and directions of their decision 22

Pechatkin V.V.
Institute of social and economic researches of the Ufa scientific center of the

Russian Academy of Sciences
In article the analysis of formation of innovative system of the Republic of

Bashkortostan is carried out, key problems of its development are allocated,
the conceptual model of management of the innovative capacity of the
region which is based on the concept focused on the market relations at
active state intervention and cluster model of social and economic
development is presented. The structure of model includes: coordination
sector; scientific and technical sector; educational sector; sector of innovative
infrastructure, sector of the market of intellectual property; financial sector,
business sector. Realization of the offered model of management of the
innovative capacity of the region can promote increase of efficiency and
productivity of its use in the Republic of Bashkortostan and to the solution
of the task of «innovative break of Russia» set by the Russian President V.
V. Putin. The directions of increase of efficiency of use of scientific and
innovative capacity of the Republic of Bashkortostan are offered.

Keywords: Innovation, innovation system, innovation, competitiveness, cluster,
intellectual property market
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The concept of the innovative organization of public catering in
higher education institution on the basis of system «Clever
food» ................................................................... 26

Dutov K.S.
FGBOU VPO «REU of G. V. Plekhanov
The article considers the basic principles of healthy eating for students and

staff of the University. Formulated and developed system implementation
in public catering enterprises of the University of technology of a healthy
diet. The information set of software products to support the food services
at the University. Given the key performance indicators of public catering
enterprises operating on the principle of a healthy diet. Defined
technological scheme for public catering enterprises of the University.
Selected indicators of economic effect, necessary for successful operation
of the power units of the University. Identified and grouped target audience,
as well as the continuous performance of clients. Development program,
in the form of Fitness and nutrition and ultra�fresh food for the staff and
students of the University. Selected Standards for successful control over
the activities of public catering enterprises of the University.

Keywords: Healthy nutrition, management power, SMART power, smart power,
the principles of healthy eating

Innovative system of possessory control at catering
establishments ........................................................ 30

Chigrov A.S., Shirochenkova Yu.V.
FGBOU VPO «REU of G. V. Plekhanov
The article considers the main principles of organization of public power in state

institutions, in particular universities. Proposed innovative structure owners
control at the enterprises of public catering. Developed integrated system
of ownership control by means of information. Principles of accommodation
catering quick service at the University, the basic principles of the formation
of networks and types of specialized catering quick service, the specifics
of the technological equipment for public catering, forms and methods of
service in the University and the principles of multivariate modeling of
functional�typological structure of companies supply fast service.

Keywords: Possessory control, innovation, management of the public power,
SMART power management at the enterprises of public catering.

Some principles of formation of system of the balanced
development of innovative and investment activity construction
corporations .......................................................... 35

Razakov A.A., Kasayev B.S.,
Financial University under the Government of the Russian Federation
In article it is considered methodological bases of formation and functioning of

system of investment ensuring innovative processes of construction
corporations which in case of its basing on the considered principles, allow
to solve problems of increase of efficiency of functioning of this system
due to development of the innovative processes forming final expression
in new technical and organizational and technological solutions, new types
of competitive production. As the principles of marketing management
the following is offered:

� Principle of systemacity of marketing tools: Each of system instruments of
management of marketing possesses qualities which are lost if to use it for
impact on the consumer separately, out of communication with other
system tools. For example, reduction of prices of a product will hardly be
effective without corresponding changes in the connected policy of its
advance and distribution.

� Principle of customer focus: production of the company has to correspond
completely to inquiries of clients of the company on quality and consumer
advantage to keep trust of the client;

� Principle of the accounting of conditions of internal marketing: all employees
have to share success of the company in which they made the contribution.
Their workplace is provided on the basis of their deposits, it is pleasant to
them. Their individual achievements have to admit, and it has to help them
to receive feeling of own importance and personal satisfaction from work;

� Principle of informal advance of image of the company: public activity, formation
and implementation of social obligations, in relation to that territory or
certain clusters of a regional zone where specialized projects of the company,
representation of its economic, spiritual and social values are realized.

Keywords: innovative and investment activity, the principles of formation of
system of investment providing, the net specified value, evolutionary
self�development, the marketing principles.
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Social investment in the aspect of sustainable development
corporations .......................................................... 41

Novichkov A.V
Russian State Social University
In the article the author offers a solution to the problem of social investment

in the aspect of sustainable development corporations. Justified the
transition from the view of social responsibility as «outlandish ideas for
consideration as «a business approach to business development. It is
established that the interaction of the Corporation with stakeholders will
be effective only if it motivates corporate management to negotiate their
own goals with the expectations and requirements of stakeholders.
Proposed question, allowing a new understanding of the value property
and the public interest, a substantial value in the emerging business
reputation of companies with regard to the awareness of what is happening
to them and around them in the conditions of modern life, any business
of the company, which inevitably requires, first and foremost, to form
their attitude to society through the implementation of certain social
investment. It is proved that in modern economic development, social
investment is one of the most important problems and each country has
its own, although the nature of social investment is one for all: the
problem of interaction between business and the person from the position
of the production and provision of public goods. Argued the relationship
between primary production and social investment. In this aspect, if the
established social guarantees of the state minimum and urgent social
problems are not solved, it is becoming increasingly important social
activities of the business, which owes not only to solve internal social
interests and social interests of society as a whole. Today, Russia is
actively integrating into the world community, hence the understanding of
social investment in socio�economic development should converge with
international standards.
Key words: strategy of socio�economic development, social investment,
social investment, corporate social responsibility, external effects, corporate
governance.
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Formation mechanism of investment and building complex ..... 46
Bondarenko A.A.
Plekhanov Russian Academy of Economics
In order to improve social standards and increase opportunities for improving

the living conditions of all citizens, was developed economic mechanism
of investment and construction complex (MICC). This will help improve
the infrastructure of the capital of Russia and make Moscow more
comfortable and convenient for residents and visitors. To develop an
effective management mechanism ICC need to understand the basics of
urban planning policy of the capital and its features and also to take into
account the different regulations and requirements. Control mechanism
ICC will help to ensure a stable and continuous development of Urban
Development of Moscow. Also mechanism ICC will ensure the development

a uniform demand for housing�related infrastructure and slow down the
pace of the rapid increase in the cost of capital square meters. Thus will be
achieved the social effect providing housing of the working population of
the capital. Implementation of a mechanism to help resolve the existing
problems, and Moscow to withdraw to the high socio�economic level to
2025. It is also the key to solving the transport problems of the capital and
will help to remove most of the load from the main thoroughfares of the
city.

Keywords: investment�building complex, control mechanism, fund development,
building density, the general plan of Moscow, cultural heritage, housing
affordability index.
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Approaches to the assessment of resource potential and activities
of centers for collective use of scientific equipment ......... 49

Vasin A.A., Ryibalchenko V.V., Salnikova N.V., Baranov S.I.
Moscow state industrial university
Basing on the analysis of the existing methodologies for assessing activity of

Centers for collective use of scientific equipment (CCU), which is the
object of the scientific infrastructure of the Russian Federation, traditional
method have been modified, as well as new absolute and relative methods
have been proposed showing resource potential and results, allowing
more complex assessment of CCU. Suggestions for improvement of the
rating approach to evaluating the effectiveness of the CCU have been
developed, taking into account their diversity as well as fundamental
differences in their criteria and allowing to determine the status of each
CCU. Assumptions about the possibility of using a modified methodology
for the assessment of other objects of scientific infrastructure have been
made.

Keywords: Object of the scientific infrastruct, centers for collective use of
scientific equipment, assessment of activity, effectiveness, resource
potential, system of criteria, rating
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Investment potential of the territory and its evaluation by means of
urban planning documentation ................................... 54

Gushchin A.N., Gushchin F.A.,Sanok S.I
The Ural state architectural and art academy
The importance of the concept of meaningful disclosure of the investment

potential for investment management is undeniable. To date, developed
methods for evaluating the investment potential of the region’s territory
size, or scale private investment platform. The paper seeks to identify
investment potential in the territories of the intermediate scale � in the
city. Approach to the definition of investment potential should be based
on the characteristics of the territory, laid down in the documents of
territorial planning and zoning. To characterize the investment potential of
the authors proposed a quantitative index � the index of investment
potential. For its calculation using graphic�analytical method based on the
fact that the investment potential is a set of available resources and capital
investment spheres. To calculate the index of investment potential
frequency histogram is constructed in the nodes of a uniform rectangular
grid, which is converted into a contour map. On receipt of the card marks
the position of real investment sites. The analysis is performed for 5 cities.
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Demonstrated the existence of empirical regularities, according to which
all investment sites are located in areas where investment potential index
has a maximum or highest value. The resulting empirical pattern can be
used for the preparation of territorial planning documents and zoning.

Key words: investments, investment potential, investment site, the index of
investment potential, urban environment, zoning, land use and development
rules, graphic�analytical method.
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Distinguishing features of Russian banks operations that affect
equity valuation under sanctions ................................. 59

Dobrynin S.S.
Russian State Social University
The actual issue of reestablishing the healthy economical growth in Russia is

closely connected with the question of Russian banking system capitalization.
In current conditions with foreign sanctions posted on Russian economy
the Russian banking sector requires additional foreign and domestic
investments to support the real sector of economy what makes the
studies of Russian banking equity valuation important. This question is
also should be considered as important and actual because of the rising
consolidation tendency of Russian banking sector which was observed
even before the sanctions of the western countries on Russian national
banks. Therefore, the adaptation of international business and equity
valuation methodology in Russia becomes very actual. In this paper
distinguishing features of Russian banks of all legal forms are examined in
connection with practical implication of international business valuation
methods in Russia with analysis of influence of foreign sanctions on
banking operations.

Key words. Banking and banking system, business and equity valuation, influence
of foreign sanctions on valuation process, investments.
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The St. Petersburg stock exchange in the conditions of unstable
economic situation .................................................. 64

Maravina E.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation
In this work I considered and studied concept of stock exchange, its structure,

features and the organization. Also I analyzed in details an activity of one of
the Russian stock exchanges in the conditions of unstable economic situation
in the country. So, the St. Petersburg stock exchange became as an
example. I considered the basic principles of that stock exchange activities,
and revealed features and advantages. Besides, I analyzed key indicators
and problems of the Russian stock market, and developed recommendations
about improvement of activity of the Russian stock exchange.

In the first part I carried out the analysis of the basic principles of exchange
organization, classification and detection of key advantages of securities at
stock exchanges. n the second part of the work I carried out the detailed
analysis of one of the Russian stock exchanges’ activity, the St. Petersburg
stock exchange, under the conditions of an unstable economic situation in
the country. The main methods applied in the research are the analyst of
a statistical material published by leading analytical agencies and also
forecasting of economic events on the basis of available data.

Keywords: world crisis, options, Russian stock market, stock exchange, futures,
securities, economy.
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Mechanisms of management of political risks in investment
activity .................................................................. 67

Maryin�Ostrovsky A.N.
National research university «Higher School of Economics»
This article is devoted to a problem of management of political risks in investment

activity. In article an attempt to define borders and mechanisms of
management of political risks is made. Differentiation of the concepts
«risk» and «uncertainty» is carried out, various treatments and approaches
to studying of political risk are analyzed. Options of classification and
methods of an assessment of political risks are considered. The list of
methods of decrease in political risks is offered, and also the issue of
economic efficiency of separate technologies of management is touched
by them. Allocation of the factors narrowing or expanding borders of
opportunities of management of political risks from economic agents is
carried out. The algorithm of an assessment of investment efficiency of
lobbist projects is given.

The author of article draws a conclusion that despite limitation of potential of
influence, basic possibility of management of political risks nevertheless
exists. Also, in some cases, we can give a quantitative assessment to
economic efficiency of separate mechanisms of management of these
risks.

Keywords: risk, political risk, investment risk, risk management.
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Institutional economics as the science of market relations
confidence ............................................................. 71

Kostanaysky
social and technical university of a name of the academician Z. Aldam�zhar
Confidence in the work presented in the form of rules, institutions, soft factors

of entrepreneurial activity. Given the urgency of the problem under
discussion in this article, the author has substantiated constituents assess
confidence of market relations firm with external stakeholders of this
evaluation. Special attention is paid on the revival of the institution of
Kazakhstan institutional economy. In institutional economics institutions
are seen through the prism of their influence on the decisions made by
economic agents. It uses the underlying instruments as opportunistic
behavior, utility maximization, bounded rationality. Institutional approach
is applicable for practical purposes in the diagnosis status of your
organization and develop proposals to address specific organizational
problems. This can be seen in examples of practical application of a
number of theories of institutional economics from the standpoint of
analysis of market relations of trust.

 Keywords: institutional economics, the credibility of market relations, property,
entrepreneurial activity, firm, assessment, trust, institutions, economic
growth.

References
1. Institutional economy. The textbook / Under the editorship of Oleynik A.N.

� M.: INFRA�M, 2009. – 704 pages.
2. Kapelyushnikov R. I. Ekonomicheskaya theory of the property rights. – M,

1990. – page 11�12.
3. Moshchenko N. S. Institutional approach to the analysis of credibility of the

market relations//Fasilitation organizational kulturostroye�niya: bioeconomic
aspect of Sb. articles. – Kostanay: KSTU, 2011. – page 54�57.

4. Morshchenko N. S. a cross�cultural assessment of trust in business//Actual
problems of development of the economic theory and branch economy.
Сб. articles. – Kostanay: KGU, 2011. – page 11�18.

5. Nort D. Institutes and economic growth: historical introduction//Thesis. T. 1.
Vyp. 2. – M, 1993. – page 73.

6. Popov A.N., Fazlayev of I.T. Doveriye in business: norm, factor, institute. –
Chelyabinsk: УралГУФК, 2008. – 180 pages.

7. Popov A.N. About economic science and a subject of its research//
Modernization and philosophy of economic education in the conditions of
globalization. Сб. articles. – Magnitogorsk: MGTU, 2012. – page 169�
174.

8. Dry V. V. Doveriye in economy: history of origin, revival attempt / V. V.
Sukhikh, S.G. Vyazhenin, A.I. Tatarkin. � Yekaterinburg: Institute of Economy
OURO RAHN, 2005. � 84 pages.

9. Hayek F. Harmful self�confidence. Socialism errors. The lane with English –
M.: Economy, 1992. – page 26.

Balance supply and demand in the field of culture ................ 75
Lisenkova A.A., Melnikova A.Y.
Perm state academy of art and culture
This article refers to the changing role of the sphere of culture in the process

of expanded reproduction of human potential.
In connection with the new trends and contradictions emerging in the culture

in modern conditions the transition to new forms of business, became
painful and not always able to meet the existing needs of society. There
was a need for transfer of so�called non�profit sphere in high�income
areas of leisure, which led to deformations of the social morphology of the
needs of the population in cultural goods. Has been transformed into
cultural needs of the population benefits from the humanistic values to
the values of material prosperity.

Impressions of people have become a catalyst for the development of non�
productive areas of the economy that led to the transformation of mass
consciousness and the substitution of the ideological content of the
intensity change of the depth of experience. Priorities have changed in

the forms of leisure activities. These changes have created a basis for the
formation of cultural policy is not only the state but also of individual
regions. The object of investigation in the article the cultural situation in
the Perm region.

Keywords:culture, marketing, demand, supply, Economics, market, needs, the
economy of desires, values, mass culture.
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Effects of recognition of a peasant (farmer’s) economy
bankrupt ............................................................... 79

Grinchenko A.V.
FGBOU VPO «The Saratov state legal academy»
The article describes the effects of the recognition of peasant farming bankrupt.

The complex of the reasons preventing the financial health of the agricultural
organizations in Russia. Enacted into federal law from 21.12.2013 N 379�
FZ «On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation»
aims to improve bankruptcy procedures and mechanisms of the agricultural
organizations. The main problem, which is now often leads to the cessation
of agricultural production is the fact that the financial difficulties of the
property is sold in parts of agricultural organizations and also at low prices.
As a result, the company practically ceases to exist. The necessity of
introducing such concepts as manufacturing complex agricultural confirmed
in practice. In bankruptcy and the appointment of the arbitration managing
such complex should be sold as one lot that will preserve agricultural
production in a particular locality.

Keywords: the economy status, bankruptcy, the head of an economy, a financial
position, the arbitration managing director.
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The development of theoretical propositions on the
implementation of innovative development strategies for
selecting the dominant company at different stages of the
chain of innovation .................................................. 82

Kamchatova E.Yu., Astaf’eva O.V.
MSIIT Yu. A. Senkevich
The paper developed theoretical positions on management innovation system

based on the evaluation of innovative field of tension, reflecting the
innovative activity of the economic entity in relation to the potential exists
for innovative development. The paper formalized relationship innovative
capacity of the economic system and the innovative activity of the dominant
companies operating within the system. Under the dominant company
understands the economic entity of the market that determines the
direction of its development. Dynamics of indicators of innovative capacity
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and innovation activity of the company, may indicate a different level of
innovative development of the economic system (intensive, slow,
stagnating). The authors propose an approach to the formation of a
dominant position on the basis of the implementation of the innovation,
which involves the use of multiple strategies at different stages of the
innovation chain. Chain innovation enlargement is divided into four stages,
which has its own characteristics that must be considered in the formation
of the company’s strategy. The process of creating innovation, in which
the key role belongs to the dominant company, is correlated with the
development of the technological order, the completion of which is
characterized by the predominance of the breakthrough of improving
innovations. The paper highlighted the necessary and sufficient conditions
for determining the appropriateness of the proposed development
strategies that reflect the characteristics of the economic system and the
dominant company.

Keywords: innovation field, innovation activity, innovation, economic system,
the chain of innovation.
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Large infrastructure projects’ economic security .................. 86
Dinets D.A.
Irkutsk state Railway University
There is an author’s opinion about the way of infrastructure projects’ impact on

financial system in the article. Infrastructure projects are particularly defining
the ways of economy security’s appraisal through the sectors of the
economy, which have been involved in the project. As a mechanism of
projects’ security providing had been identified emission channel,
multiplication channel, transmission channel and sterilization channel of
related cash flows.

Emission channel determines the inflation processes, caused by the project.
Besides it affects reallocation of risk. Multiplication channel defines a
degree which is capital was released or further involved in a project.
Transmission channel through the working capital management allows
distributing transaction costs between the participants of a project and
sectors of economy, which are related to a project. Sterilization channel
are the output of the project. In a case of successfully results it means a
new multiplicative effect, otherwise it should be ways of withdrawal of the
money supply out of circulation to prevent a surge in inflation.

There is a try to systematize channels, listed before, in purpose to qualification
a combination, which was the most secure and effective in the article.

Key words: infrastructure project, multiplication channel, money supply
sterilization, inflation.
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Socio�Political Factors Having Impact on Sale of Alaska to the USA
in 1867 ................................................................. 91

Beliakov D.A.
N. I. Lobachevsky State University
This article is dedicated to the problem of sale of Alaska to the USA in 1867. The

mentioned subject is considered in many scientific works, monographs
and major historical studies of Russian, as well as Anglo�American
researchers. Beyond any reasonable doubt, the cession of Alaska was
associated with different reasons, which, being inextricably intertwined
with each other, form a complex system. In the presented scientific work
there are analyzed socio�political factors, finally having impact on sale of
Russian America, as well as opinions and conclusions of Russian and
foreign historians and researchers regarding the issue. Besides, in this
article there is studied a legal condition and status of Russian�American
Company (a company managing Alaska up to its cession in 1867) along
with its numerous problems forcing the Russian Empire to cede its
possessions in North America. In conclusion the author expresses his

viewpoint telling that the main reason for sale of Alaska was backward and
conservative political system built upon politarism, which reigned in Russian
state in the second half of XVIII century.

Key words: Alaska, reasons for sale, socio�political factors, the Russian�American
Company, colonization, expansion.
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Business cooperation between Russia and China in the banking
sector: perspectives and innovations ............................ 94

Ershov V.F.
Moscow State Regional University
The article is devoted to the development of business cooperation between

Russia and China in the financial sector from 2000 to present. The article
analyzes the role of bilateral Russian�Chinese diplomatic contacts, the
activity of the Shanghai Cooperation Organization and BRICS in the
development of the dialogue between the banking systems of Russia and
China, in the creation and implementation of mutually beneficial investment
projects. The article shows that the of the activity of Russian banking
institutions abroad, including. in China. facilitates the advancement and
integration of Russian business and industry in the Asia Pacific region. The
author notes that the leading Russian and Chinese banks with the support
of the leadership of both countries successfully cooperate in the process
of integration of the economy and private business in Russia and China in
the international financial space. The dialog of banking communities is an
important element of the business partnership between the Russian
Federation and People’s Republic of China and it has considerable potential
for development in the XXI century.

Key words: the Russian�Chinese cooperation, investment policy, Russian banks,
Chinese banks, the global financial market.
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The prospects for resolving the arab�israeli conflict .............. 98
Kravchenko I.Yu.
Russian State Humanitarian University
The article is devoted to one of the most controversial subjects in the modern

history of international relations. The Middle East is the region with high
potential of aggressiveness due to ethnic, confessional and geopolitical
factors. Understanding the Arab�Israeli conflict is very difficult, because
each side has its exculpatory motivation. Since the inception of the State
of Israel and until the present day, this conflict � the bleeding is extremely
painful � is a kind of test of the effectiveness of the international regulatory
framework. However, nobody could come up with a decision neither
during the Cold War, nor after its ending. The author analyzes the Arab�
Israeli controversy and examines new humanitarian projects aimed at
resolving the conflict.

Key words: USA, Russian Federation, Middle East, foreign policy, Arab�Palestinian
conflict.
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TheFeaturesofPsychological Maintenance of Innovative Activity of
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Academy of National Economy and Public Administration
Significant aspects of innovation enterprise manager discussed in the article.

Given the notion of psychological support for the introduction of
innovations, major psychological problems of adaptation processes for
innovation in the team. Much of the research resulting in an article
devoted to the personal characteristics of the head of innovation. The
comparative analysis of the quality manager can significantly contribute to
the success of innovative reforms in the enterprise. Moreover
recommendations for conducting training sessions for the staff of the
enterprise are given.)

Keywords: Innovation, psychological support, adaptation, team, identity of the
head, the management.
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Factors of development and diversification in the management
system bakeries .................................................... 105

Darts M.A.
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The article examines the internal and external causes of adverse trends in the

production of bread and bakery products, which cause problems in the

field of strategy and tactics of competition, inadequate control mechanism
competitiveness of the enterprise, which in turn slows economic growth
baking enterprises and calls for diversification.

In this paper, using the methods of structural analysis and comparative analyzes
different aspects of the baking industry in Russia, the tendencies of
diversification.

Keywords: baking enterprises, bakery products, bread and bakery products,
diversification.
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Modern consulting aspect of the marketing policy of the business
environment ......................................................... 109

Bezpalova A.G.
Rostov state economic university
The purpose of the article is to justify the relevance of problematic issues

emerging in the consulting business under the influence of external and
internal factors of the market environment, the study of the problems and
possibilities of finding and / or making their leveling through the integration
of marketing policies themselves consulting companies that provide their
services, projects and effective problem solving business environment
and the subjects of the business environment, which require long�term
partnership in the planning and organization of their business so as to be
not only competitive, but in volatile market conditions to find the right and
appropriate solutions to problems. Consulting, based on the tools of
marketing, beginning with market research and ending communication
means, brings the business environment for the development and
implementation of activities in such innovative solutions that would facilitate
the implementation of identified solutions. Low level of awareness of the
role of consulting in the activities of individual business units leads to the
fact that the company as quickly appear on the market as quickly and leave,
while experiencing greater stress and loss than when entering it. Here is
updated perspective article, in particular, the effect of consulting on the
marketing activities of business entities.

Keywords: consulting, marketing strategy, business environment, consulting,
rating, classification of consulting and promotion.
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Staff risks management as a factor of a company’s economic
security provision .................................................. 113

Borzunov A.А.
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Modern market economy determines the transformation of the process of

economic security provision and demands a careful attention to staff risks
management from business entities. Today, a substantial part of the
business cost structure is not constituted by fixed assets, but intangible
assets, the main creators and supporters of which are employees.
Therefore, risks directly related to staff acquire paramount importance for
a company’s management. This article highlights the issue of a company’s
sustainable functioning and its progressive development due to well�
timed detection and neutralization of the risks associated with human
resources. The article presents the author’s mechanism providing staff
security, which allows to increase the effectiveness of a company’s economic
activity, taking into account the contradictions between members of socio�
economic relations, by creating the continuous and balanced process of
internal environment risks management.
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Improvement of companies’ perfomance in managing cross�
cultural teams ....................................................... 119

Zenchenko N.P.
Russian University of Economics
Nowadays cross�cultural teams’ performance in international and transnational

companies is one of the most observable topics. This topic is under
consideration of research scientists and analysts exploring an influence of
cultural diversity on overall performance of a company. Due to historical
facts and multinational status of Russian Federation cross�cultural
interaction, impact and confrontation occur more frequently than in other
countries. In addition, hiring of expatriates to work in in representatives of
international companies and Russian companies is widespread in modern
practice. Such processes are an opportunity for Russian and international
companies to be more competitive. A competitive advantage can be
obtained by developing of human resources’ potential and creating cross�
cultural conditions for personnel.

Management of cross�cultural collectives and teams is a difficult and formidable
task. In particular, special attention should be paid to management of
adaptation processes of expatriates as they are a part of cross�cultural
collectives and teams. The article reveals nuances of managing cross�
cultural teams, its advantages and disadvantages. The author provides
recommendations regarding improvement of processes and optimization
techniques which aim to attain quicker adaptation and better overall
performance of cross�cultural teams’ participants.

Key words: cross�cultural team, culture, competition, competitive advantage,

expatriates, adaptation, cross�cultural management, cross�cultural
competence.
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Informational security and informational communications .... 123
Grishanova E.M
 Moscow Technical University of Communications and Informatics
The article examines the actual problem of modern science � the formation of

the corporate culture of the modern enterprise. Reveals a problem
connecting formation of economic enterprise culture with the emergence
and development of the economic space of the state. Defines the contours
of the corporate culture. We analyze economic phenomenon such as an
awareness of the presence of man «their» and alternative economic systems
(human societies, states, etc.), certain interests, the existence and
development which provides an information exchange between the various
economic elements of the state.
Keywords: culture, corporate culture, ethics, entrepreneurship, the
legitimation of business, manager, shareholder, business behavior,
business, communication, labor, government. Control theory is, on the
one hand, as the study of a particular process to ensure execution of
production tasks, and on the other, as a science, legitimizing the activities
of the entrepreneur in the eyes of society. The organization acquires a
relative independence and stability in relation to society and to individuals.
The article also analyses the role of production managers: management
philosophy makes entrepreneurs and managers to actively promote social
and economic progress.

Keywords: culture, corporate culture, ethics, entrepreneurship, the legitimation
of business, manager, shareholder, business behavior, business,
communication, labor, government.
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Particular models of regulation of migration flows .............. 127
Popov K.G., Tovysheva A.A.
Institute of management and safety of business of BAShGU
Regulation of migration flows in the state is one of the factors for sustainable

socio�economic and demographic development of the country’s national
security, to meet the needs of a growing economy in the labor force, the
rational distribution of population in the country, the use of intellectual
and labor potential migrants to achieve well�being and prosperity of the
state. Study of the properties and characteristics of migration as a social
phenomenon at the present stage is of particular relevance in relation to
changes in the geopolitical situation, coexistence re� and integration
processes in the post�Soviet political and economic space, which significantly
affects the macroeconomic performance of the Russian Federation. This
article presents the results of analysis for the models of regulation of
migration flows. We consider the assimilation model, segregation model and
pluralist model. It is concluded that the most promising model of regulation
of migration flows in the Russian Federation at the present stage.

Keywords: migrant, migration , migration flows , migration management, migration
management model
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Social innovations as fundamental faktor in management of the
personnel capacity of the enterprise and its dalsheyshy
improvement ........................................................ 130

Sednev O.G.
International institute of the market
The detection and the application of effective decisions are of considerable

importance for successful use of each resource in the employment of
social innovations in enterprise’s personnel administration.

The paper deals with an algorithm of forming of social innovations in enterprise’s
personnel administration (for example ОАО “AvtoVAZ”). This algorithm was
given as a diagram. By the findings of investigation the tables of main
components were composed after the “varimax” procedure. The ranking
of loads was realized according to the columns of each factor.

Enterprise’s personnel potential, social infrastructure, conditions and protection
of labour, material consideration, social protection of workers, social �
psychological climate of staff, outside and leisure hours � all above�listed
refer to the main immediate factors of social environment at the automaker.

To survive in the conditions of fierce competition, each organization has to look
for ways of improvement of the deyaktelnost constantly. In such situation
it is necessary to pay attention to rational use of all types of the resources
which are at the disposal of the company. The personnel of the organization
will be is one of such major resources. Pledge of successful activity of the
organization is its personnel with the skills, abilities, qualification and
ideas. Necessary attributes of successful functioning of the organization
are continuous development of the personnel and search of new
approaches to management of it.

Keywords: modern approaches, sociology of management, human resource
management, innovations in personnel work.
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Functioning features of high�tech industry institutions and
methodological approaches to formation of corporate
management systems in innovative economy ................ 134

Shashkova M.V.
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The paper presents functioning features and principles of socio�economic system

management in high�tech industries that operate in new competitive
environment, based on the following trends: time reduction of bringing new
technologies to market, rate increase of new knowledge source diffusion,
raising level of consumers education, shifting focus of information and
communication technologies to ensure effective operation of control system
on the development of organization interaction with customers and other
stakeholders in order to meet the individualized needs. Author defined
principles of corporate management formation in high�tech industries, studied
methodological approaches to assessment of their efficiency. Taking into
account generalization of these approaches and models, efficiency evaluation
of corporate management systems in high�tech industries, according to the
author, should be performed on the analytical basis of competitive advantages
of a high order, contribution of corporate management subsystems and
intellectual capital components in their stability.

Keywords: innovative economy, high�tech industries, concept of dynamic
capabilities, system of corporate management, management efficiency.
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Model of interaction of the distributed university with external
partners and a branch network ................................. 145

Maslennikov V.V., Sulimova E.A.
Plekhanov Russian Academy of Economics
This paper touches upon the problems devoted to new requirements for the

organization of scientific, educational, innovation of educational institutions.
These requirements are considered in sufficient detail in order to build a
model that will promote the commercialization of intellectual property in
today’s universities.

The notion of distributed university, which appears as a kind of socio�economic
system of education or a qualification in the specialty or direction.

Analyze the need for a transition from the traditional campus universities in
distributed universities, the creation and development of the infrastructure
of distributed university, university of classical type transformation in
research universities entrepreneurial type.

On the basis of the constructed model of commercialization of intellectual
property in the project�oriented universities in the article highlighted the
processes occurring in both internal and external environment of the
university.

The model of commercialization of intellectual property will facilitate the formation
of the modern university distributed enterprise type.

Keywords: Distributed University, the University of entrepreneurial type, project�
oriented university, project management, network management, the results
of intellectual activity.
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Features of formation and development of clusters and
technological platforms .......................................... 150

Valinurova L.S., Kazakova O.B., Kuzminykh N.A., Rossinskaya
G.M.

Bashkir state university, g�ross@mail.ru.
In article features of formation and development of clusters and technological

platforms are considered, the principles of formation and development of
technological platforms, their functions, possible scenarios of development
of technological platforms foreign and Russian experience of creation and
development of clusters and technological platforms, the directions of
financing of pilot innovative territorial clusters, possibilities of use of
technological platforms as instrument of intercluster interaction that allowed
to develop recommendations about development of technological platforms
and clusters, to define priorities Is analysed.

Keywords: technological platform, cluster, cluster policy, innovative
development, strategy, financing, priorities.
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Assessment of efficiency of realization of innovative strategy of
development of the enterprise ................................... 153

Teplov V.S
Bashkir academy of public service and management at the President of the

Republic of Bashkortostan
The article approach to an assessment of strategic innovative development of

the enterprises on the example of the United Engine Corporation, realizing
at the moment strategic transformation of industrial model holding for
transition from production facilities of a full cycle to subject and specialized
industrial complexes is stated, practical and theory�methodological
recommendations about possible improvement of used approaches, and
also indicate ways of implementation of concentration of efforts of the
enterprise on the strategic directions and feedback methods for more
effective strategic management are submitted.

Keywords: innovative strategy of development of the enterprise, efficiency
assessment, factors of development of the enterprise, cooperation on
grocery groups, subject�oriented specializing production complexes,
technological audit, strategically perspectives, monitoring of realization of
innovative strategy.
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Resource�saving technologies in the dairy livestock as ........ 159
Mumladze R.G., Kuzmin A.A.
RGAZU
The authors determine the relevance of the application of resource�saving

technologies in the dairy livestock, defines key concepts of resource�
saving technologies, the basic units of resource�saving technologies,
identified the main reasons for high costs in dairy farming, and an assessment
of the use of resource saving technologies in dairy farming on the example
of SEC «Luchino Shchekino district, Tula region in the future.

Keywords: energy efficiency, resource efficiency in dairy farming, the efficiency
of dairy farming, ways to improve the economic efficiency of dairy farming.
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Results of check of a hypothesis of public�private partnership potential in
formation and development of an innovative component of the Russian
economy through competitive interaction of the regional authorities and
business structures are presented in article.

Now the condition of development of schemes of realization of public�private
partnership is in Russia at an initial stage of formation. This model is
developed on the basis of the received results of interaction of public
sector and business, and also taking into account world practices of
maintaining projects of public�private partnership in narrow�purpose sectors
of economy.

The most important factor of successful development of public�private
partnership as instrument of ensuring competitive interaction of the regional
authorities and business structures is coherence of actions of government
bodies during the developing and implementation of projects.

In realities of modern development of the Russian Federation relationship of
business and the power underwent numerous changes both regarding an
interaction form, and in questions of a prevalence of interests of one party
over interests another. Emergence of the complex of standard and legal
base fixing bases of this interaction became result of the first the practician
of joint activity of the power and business. Now further improvement of
the institutional mechanism of this interaction is necessary.

Results of the analysis can be used in processes of development and realization
of policy of regulation of enterprise activity in economic systems of various
level.

Key words: institutional mechanism, region and business interaction, competitive
interaction, public�private partnership
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Power development strategy: vertical integration or further
liberalization ........................................................ 167

 Vorontsov A.I.
Plekhanov Russian University of Economics
 The results of the reorganization in the electricity industry has been mixed. By

market mechanisms have led to greater efficiency in the industry. Structural
changes took place without regard to principles of vertical integration,
which greatly affected the pricing policies and investment programs. This
article presents the results of a study of the current state of the industry
in Russia, analyzed the experience of the power sector reform in a
number of foreign countries and given recommendations for solving
existing problems of the basic principles of vertical integration. Vertically
integrated companies that control the generation, transmission and
distribution do not conflict with market conditions, but they are a guarantee
of reliability of power supply. The urgency of this problem is the high
degree of influence in electricity prices on the economy as a whole. In this
situation, the rapidly changing world politics is especially important to use
vertical integration for maximum efficiency. Thus, these principles are the
backbone of an optimal structure of the market.

Keywords: vertical integration, vertically integrated companies, liberalization,
reform, electricity.
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Green» economy as a conceptual framework for establishment
and development of TNC .......................................... 170

Gromova A.I.
St. Petersburg State University
Recently, «green» economy turn from purely theoretical problem into an

applied category that is extensively used by international organizations,
governmental institutions, political and social forces, commercial structures.

Transnational corporations as major players in the world markets, affecting
the political decision�making, began to use the concept in the formation
of its core strategic programs. Today, TNC realize, and what is mostly
important, take the values of sustainable development. The largest TNCs
draw plans and programs for sustainable development and implement the
principles of «green» economy. Their views and strategic planning have
changed: now they believe that business can be done only with
environmental protection and climate change control consideration.
Government, local communities and business partners will simply not
accept another type of business. They, TNCs acutely aware that economic
growth and prosperity of the company in the global market is possible not
only by the reduction of use of the natural resources, energy and raw
materials, but also by establishing fair relations with staff and suppliers.

The British company Jaguar Land Rover is one of the striking example of the
successful application of «green» economy.

Keywords: «Green» economy, sustainable development, transnational
corporation, automotive
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Analysis and perspectives of innovation development of the
domestic aviation industry ....................................... 174

Dyomin S.S.
Financial University under the Government of the Russian Federation
This article analyzes and identifies the main prospects for the development of

the aviation industry of Russia in conditions of modern challenges. The
evaluation of the prospects of innovative modernization of the domestic
aviation industry at the present stage. Analyze issues of state support for
the aviation industry, as well as aspects of the growth of innovative
modernization of production and financial performance of the industry in
terms of adaptation to the stringent requirements of the World Trade
Organization. Aspects of the import substitution, in aircrafts and engines,
taking into account the implementation of federal target programs and
state. The analysis of the possible prospects of development of the
aviation industry in the updated forecast of Russian Ministry of Economic
Development of socio�economic development of the Russian Federation
for 2015 and the planning period of 2016 and 2017. The authors concluded
on the terms of the structural transformations in the economy and the
direction defined the priority tasks of the transport industry.

Keywords: innovation, innovation modernization, aircraft analysis, development
of the aviation industry.
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Resource model of the life cycle of the region development in the
process of its modernization .................................... 177

Dobronravova A.M., Panshin I.V.
Vladimir State University named after Alexander G. and Nicholas G. Stoletovs
The article is devoted to adapt the life cycle model of the region development

to the conditions of limited and differential resource provision, as well as
the need for effective modernization transformations. It is substantiated
that the resource support to modernization of region social�economic
system is characterized by five stages of the life cycle, and the produced
resource effects for the regions are different in their composition and
content on each stage. Three specific cycles of resource provision are
considered: insufficiency of the resources (limited) modernization cycle,
modernization cycle with additional resources and a self�suffiant cycle of
modernization. The possible management decisions and their corresponding
actions are defined in accordance with the stages of the life cycle of the
region development in the process of its modernization. Using the proposed
models in practice allows to allocate rationally the available economic
resources and use the resource potential, particularly in the development
of strategic, programmatic, planned and normative regional documents.

Keywords: life�cycle model, region, modernization, resource provision, the
resources of modernization.
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Several aspects of studying the territorial organization of water
industry (on the example of Lower Kuban River ............ 182

Zhirma V.V., Marukhno A.V. Zhirma A.V., Grishina E.A.
Kuban State University», Krasnodar.
The article illustrates some of the theoretical aspects of studying the territorial

organization of water industry of a region on the example of Lower Kuban
River. Territorial organization here means special and functional interaction
of the elements of water management system on all hierarchical levels. An
important role in studying the territorial organisation of economy plays
economic zoning, which serves as a tool for research and classification,
and as a basis for building territorial systems. As applied to water
management and melioration systems, we should speak not only about
economic, but also about water�management zoning, oneness of which is
implemented in the territory�administrative and territory�productional water
management zoning. Detection of the elements of territorial and functional
structure of water management system is suggested to be performed
taking into account a wide list of factors including water�industrial, socio�
economic, demographic, and ecological indexes, as well as the specificity
of managing the water industry. Building a comprehensive image of
territorial organisation of a water�management complex of Krasnodar region
requires further work, directed at various aspects of functioning and
development.

Key words: water resources; water industry; economic, natural resource, water
management zoning; water regime; specialization; territorial organization.
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The nature of banking cards risks in payment systems ......... 185
Zlizina A.I.
FGBOU VPO Plekhanov Russian Academy of Economics
The article explores the essence of plastic cards risks both for the baking

system and society considering the social value of cards payment systems
that has been legally declared. The author identifies 4 functions of banking
cards that define the connected risks – functions of payment, deposit,
credit and investment. Grading the risks from general to specific ones
author defines those ones applicable to the cards business.

The article also presents the research of cardholders’ risks essence based on
social responsibility of banking system. The risks assigned to banking cards
holders include explicit ones – credit and fraud risks� and concealed ones,
connected to, firstly, the non�full perception of a card as money equivalent
and , secondly to the increased risks concentration for conjugated products.

The categorization of losses, determined by risk events, reveals the main
differences between banking and cardholder’s risks, except from the
subject of risk. The key differences for those risks types are the form of
final losses and the content of fraud risks themselves.

Keywords: plastic cards, banking cards, risks of cardholder, cards risks, payment
systems, social value of payment systems
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Analysis of the municipal bond market in Russian Federation 191
Panin V.V.
St. Petersburg State Economic University
The article is devoted to the main stages of the development of municipal bond

market in Russia, from the beginning of its forming and up today. In terms
of time periods the author analyzes the reasons inhibiting the growth of
the market, and factors promoting the development. The main body of the
article deals with identifying current trends and problems that market
faced in different periods. Credit score drop, difficulties with refinancing
the debt, deteriorating investment climate, and other issues affecting the
development of municipal bond market as a highly effective tool to raise
fund in regions in Russia.

Along with the Russian experience, the author pays attention to the United
States’ municipal bond market as the most developed municipal bond
market in the world. A large number of issuers, developed legal base (that
now is one of the main goals and priorities for our country), an optimistic
credit score forecast. The author analyzes the most serious questions for
Russia through the experience of United States.

In conclusion, the author summarizes the main ideas of the study, offers the
ways of solving existing problems and stabilization of the situation in
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Russia that will push the growth further and will lead to forming an
effective tool of regions development in our country.

Key words: municipal finance, bonds, securities market, investment climate,
loans, financing.

References
1. Karpuhina O.A. Municipal’nyecennyebumagi // saitZhurKlab, 27.06, 2011,

URL: http://www.jourclub.ru/19/870/(data obrashenijа 11.10.2014);
2. Municipal’nyeobligacii// saitVikipedijа, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/

%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0
%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ (data obrashenijа
12.10.2014);

3. Babich A.M., Pavlova L.N. Gosudarstvennyeimunicipal’nyefinansy
[yеlektronnyiresurs] // M.: YUniti, 2002. – 687 s., URL: http://
www.be5.biz/ntav/g10.htm/(data obrashenijа 11.10.2014);

4. Yandiev M., History of Sub�Federal and Municipal Bonds Market in Russia
(July, 2009). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1428996 (data
obrashenijа 12.10.2014);

5. Bondar’ T.
Istorijаiperspektivyrossiiskogorynkaregional’nyhimunicipal’nyhobligacii //
Rynokcennyhbumag 2003 №5 – s.236 (data obrashenijа 18.10.2014);

6. Municipal’nyeobligacii // saitRusBonds, URL: http://www.rusbonds.ru/(data
obrashenijа 19.10.2014);

7. GlazkovS. Rynoksubfederal’nyhimunicipal’nyhobligaciiRF: vremjаperemen //
Rynokcennyhbumag 2007 � №13 – s. 340 (dataobrashenijа 18.10.2014);

8. Celisheva E.F. Teoreticheskieaspektymunicipal’noiinvesticionnoipolitiki:
soderzhanieimehanizmyrealizacii [yеlektronnyiresurs] // Municipalitet:
yеkonomikaiupravlenie, № 2, 2012, URL: http://municipal.uapa.ru/ru�ru/
issue/2012/02/03/ (data obrashenijа 15.10.2014);

9. OECD (2013), Russia. Modernizing the economy. Available at: http://
www.oecd � i l i b r a r y . o rg / econom ic s / r u s s i a �mode rn i s i ng � t he �
economy_9789264207998�en (data obrashenijа17.10.2014);

10. America’s municipal�bond market. State of pay (June,2013) [Electronic
resource] // The Economist – 2013, Available at: http://www.economist.com/
news/finance�and�economics/21579861�what�do�woes�detroit�mean�
muni�bonds�state�pay (data obrashenijа 17.10.2014);

11. Municipal Bonds: The Mortgage parallel (November, 2010) [Electronic
resourse] // The Economist �2010, Available at: http://www.economist.com/
node/17581914 (data obrashenijа19.10.2014).

Stability of development of regions of Russia: tools of the
assessment and mechanisms of providing ................... 194

Perfilov V.A.
FGBUN Institute of social and economic researches Ufa Russian Academy of

Sciences scientific center
In article the conceptual scheme of management of stability of regional

development including such main stages as calculation private and the
general criterion of stability of development of the region, definition of
the most significant reserves of increase of stability of development of the
region, formation and improvement of institutes of a sustainable
development of regional sotsio�ekologo�economic system, development
and realization of the mechanisms providing a sustainable development,
control of efficiency of realization of actions for providing a sustainable
development of the region is developed. The tools of an assessment of
social and economic stability of development of regions which unlike the
existing approaches allows to estimate in a complex economic, social,
economic and financial components are offered and approved on materials
of territorial subjects of the Russian Federation, and also to allocate the
major factors influencing an index of stability of development of the
region. Use of the offered approach is able to afford to reveal in due time
destructive tendencies of a sustainable development of the region and to
make adequate administrative decisions on ensuring stability of development
of the region. Reserves of increase of stability of development in the
conditions of geopolitical instability are offered

Keywords: Region, stability of development of the region, tools of an assessment
of stability of development of the region, mechanisms of a sustainable
development of territories
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To the question of ensuring food security: problems and
prospects of import substitution ............................... 199

Subkhangulov R.R., Chernogor I.A.
Ufa’s law institute MVD of Russia
In article problems of food security in a context from the general economic

security are considered by the Russian Federation. Declining production
of agricultural production in Russia led to reduction of its consumption per
capita, and to growth of import of raw materials and food, costs of which
providing already exceeded 43 bln. dollars. The deficit of food of a
domestic production is covered due to import that poses threat for own
agricultural production.

Increase of a role of forecasting in agriculture and implementation of the
optimum scenario of development of animal husbandry on the example of
the Republic of Bashkortostan will provide satisfaction of needs of the
population for food generally at the expense of a domestic production,
food independence of the country of import, increase in production of
meat and milk. Need of reduction of import substituting production it is
caused by also imposed sanctions of the western states concerning Russia.

Allocation of lands of agricultural appointment for ensuring production is result
of justification of expected scenarios – in this case import coverings due
to the increase in production of domestic agricultural production, and an
import substitution role as instrument of ensuring food security of the
country and improvement of quality and standard of living.

Keywords: food security, economic security, import of raw materials and food,
threats of food security, food, World Trade Organization (W. T. O).
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Traditional environmental management: study of a problem,
definition and methods of research ........................... 203

Dorzhu M.S.
Tuva state university
At the present stage of rationalization of economy revision of strategy of

regional development and rationalization of systems of environmental
management is possible and necessary, to understand their history of
development, to give their ecological assessment. In article various points
of view on definition of the concepts «environmental management»,
«traditional environmental management» are considered. Traditional
character in environmental management is often considered as some sign
of archaism. And still the modern ecological situation which arose during
scientific and technical revolution, rapid growth of the population force to
address to achievements of environmental management of the past again,
i.e. to traditional environmental management.

The variety of the existing views among scientists�geographers of the considered
concepts speaks about relevance of this problem in geographical science
for a sustainable development of regions. Solving problems of the arisen
economic and environmental problems, considering the latest developments
of equipment, it is necessary to study carefully nowadays existing and
existing types of relationship of the person and the nature.
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Small business: essence and classification ....................... 206
Guzhina G.N., Barkovskaya Yu.V.
Russian state social university (branch Electrostal)
As a result of the happening changes in agriculture complex development of

any region demands search of own sources of self�development the most
important of which is use and capacity�building of small business. Small
business can develop in different forms and be implemented in various
directions.

Keywords: small business, agriculture, agrarian business.
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Technological approaches to obtainment of braze thin strips
based on aluminium alloys ...................................... 212

Yeremeyev V.V., Yeremeyev N.V., Anokhin A.O., Krasnoborodko
I.O., Shorstova E.A.

MATI – RGTU of K.E. Tsiolkovsky, JSC KOMPOZIT,
Brazing has become one of the most important technological processes of

metals joining in various branches of metalworking industry. Brazed joints
are reliable for work of critical articles in aviation, radio engineering,
automobile, instrument and other branches of industry. Fabrication issues
for aluminium braze made of Al�Si and Al�Si�Ge systems are considered in
this work. Modes of casting ingot with a small diameter into a special
water�cooled crystallizer were worked out; a fine�dispersed structure can
be obtained thereby even in an initial workpiece. Optimal parameters for
pressing the strip from the ingot with introduction of shear strains into the
process and rolling aluminium brazed strips were determined. Obtained
strip based on the pilot alloys of Al�Si and Al�Si�Ge systems possesses a

fine�dispersed structure with the uniform distribution of intermetallic
phases; during brazing it possesses a good flowing, high features of
joining, and also necessary level of mechanical properties.

Key words: brazing, pressing, rolling, fine�dispersed structure.
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Method of active attack on image steganography based on
Gaussian filter ...................................................... 216

Valishin M.F.
Ulyanovsk state university
The paper considers the problem of constructing barriers to prevent leakage of

confidential information through the hidden data channels. Instead of
passive analysis of graphic files for the presence steganogramm encouraged
to apply methods to actively counter the hidden data. Examines the impact
of the algorithm of digital image processing, «Gaussian Blur» on the
container. The paper presents the results of applying the Gaussian filter to
the standard test image «Lena». The estimation of the spatial distribution
of the distortion introduced by. Numerical estimates of the changes in the
lower bits of the bit planes of the image. On the basis of the calculation
gives rationale for the use of the Gaussian filter for reliable destruction
steganogramm in graphic files. An approach to minimize the distortion
contributed by combining the result of applying the Gaussian filter and the
original image, while maintaining the effectiveness of the algorithm to the
destruction of the covert channel data. For the proposed scheme shows
the results of calculation of the index difference introduced by distortion.

Keywords: steganography, steganalysis, active attacks, steganographic algorithm,
digital image processing.
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The description of the accepted technique of determination of
residual cost of the car ........................................... 218

Sergeyev A.G., Kalashnikov A.A.
Vladimir state university,
In article the technique of an assessment and the algorithm of reception of the

car on trade�in system practiced now in the official dealer centers is
described. As not only dealer motor shows, but also the small service and
automobile centers offer the service trade�in. The client gives the old car
on account of part of cost of the new. However, remains to the client not
clearly on what signs and by what principle the residual cost of its old car
is estimated.

For determination of residual cost of the car at first estimate its technical
condition on the diagnostic equipment. The diagnostic equipment in
dealer car showrooms and in small STOA differs both the price, and
technical parameters (characteristics). Because of distinctions in metrological
characteristics of the diagnostic equipment official dealer salons can define
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the current technical condition of the car more precisely. In article the
equipment used by the official dealer centers and small STOA is compared.

Keywords: trade�in, cost, equipment, algorithm.

Psikhologichesky rehabilitation of children with congenital heart
diseases during hospitalization ................................ 222

Kiselyova M.G.
Scientific Center of Cardiovascular surgery of A.N. Bakulev
Modern society demands from medicine to cure not simply a physical illness of

the person, but to return it opportunity to conduct active full�fledged life.
During the solution of this task in hospitals various innovations in the
social sphere are developed and take root. All of them are defined by
scientists as social innovations to which it is possible to carry and
psychological rehabilitation, which actively takes root into medical process
more often.

Despite high clinical effect of cardiac operations at treatment of children with
the congenital heart disease (CHD), more than a half of the operated
patients (45�55%) have low indicators of psychological and social adaptation
[2].

According to many researches the divergence in clinical and social indicators
along with the conventional somatic factors is caused also by mental
factors. The leading role in process of adaptation of the child to a disease
is played by its immediate environment: a family and the people caring of
it. [1]

Tselyyu issledovaniya was definition ?и correction of an emotional
statusa detey s vps i ikh roditeley n the first stage of medical rehabilitation
during stay in a cardiac hospital ? s pomoshchyyu metodov art�therapies.

We studied communication of the emotional status of children with VPS during
surgical treatment and the emotional status of the parents who are with
the child in a cardiac hospital. We estimated influence of psychological
work with children by means of art therapy methods on their emotional
status.

By us it is shown that emotional the status of children with VPS during surgical
treatment and the adult who is looking after him are interconnected. Use
in psychological escort of children with VPS during surgical treatment of
methods of art therapy significantly reduced situational uneasiness at
children, normalized their behavior during surgical treatment.

Keywords: congenital heart disease, psychological rehabilitation, art therapy.
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Selection of a suitable location for power measurement of Tehran
Research Reactor by fission chamber and MCNP Code ... 225

Mohsen A., Hosein K., Mohammadreza E.
Peoples’ Friendship University of Russia, School of Research and Development

of Nuclear Reactors, Shiraz University
In this work, the fission chamber detector with 5 MW of power had tested in

different locations of Tehran Research Reactor pool. If the detector was
located at the distance of 1 meter from the eastern edge of the reactor
and at the height of about 1.4 meters from the floor, it were the best
location for detector counting but due to the different placements and
displacements in western part of the reactor, it was not possible
unfortunately. The dead time for 3 MW of power had been 1.67% which
was the best result in comparison with Monte Carlo Code. As a result, it
was found that with increasing power and decreasing device is reliable,
that is, it provides a sharp transition in response to a given power. From
the standpoint of device stability (no change no apparent cause) for the
test device, it showed good results. In modeling the behavior of the
system in different situations and in comparing the results with experimental
data, no significant changes were found. In modeling the behavior of the
device to process influenced by many factors that can affect the result

Keywords: Linear Behavior, Dead Time, Multichannel Analyzer (MCA), Feed
Preamplifier
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Modernization of the technological scheme of division oil�gas
condensate mix on oil object .................................... 228

Mustafina R.M.
Kazan state power university
Process of separation of gas from oil, cleaning and use of gas on point of

collecting and filling oil of an oil field is considered. For catching of
hydrocarbonic raw materials, further transportation of oil, realization of
associated gas as fuel and providing ecological requirements solutions of
these problems are considered. Sources of raw materials are the gas�oil
emulsion and gas�condensate mix from wells of an oil field. Modernization
of technological process is carried out. On the basis of physical and
chemical properties of oil, gas and the maximum power of production
settlement indicators are presented. Introduction of the highly effective
equipment for division and cleaning leads to the minimum losses of
hydrocarbonic raw materials. Gas�piston installations reduce expenses of
the network electric power due to the maximum use of the cleared gas
and power generation for work of processing equipment on object.
Decrease in emissions in the atmosphere is result of modernization of
technological process decrease in losses, realization and use of associated
gas as energy resources for own needs, and also.

Keywords: division, separation, utilization, gas condensate, oil, energy resources,
process modernization, resource�saving.
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The analysis of the current state of the problems of construction
and automation of engineering in electric power networks230

Nozdrin D.A.
MIEM NIU OF HSE
In the article the analysis of contemporary problems of building and automation

engineering networks in the electricity industry. The results of the study
indicated that the task of building intelligent adaptive networks are most
relevant. Has the necessary technical hardware base, and the introduction
of a smart grid will solve the problems of quality and reliable power supply,
significantly increase energy efficiency. In Russia the need for adaptive
control of smart grids due to the spatial scatter of the points of generation
and consumption is absolutely obvious and requires a new, modern approach.
But on the Russian market at the moment, there are no solutions satisfying
this need.

Keywords: building automation, engineering networks, intelligent adaptive
network, hardware basis, electricity, energy efficiency, territorial dispersion,
power generation, modern approach.
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Ways of decision�making in organizational system in the
conditions of uncertainty ........................................ 234

Fomov O.P.
Ryazan state radio engineering university
Management in organizational systems of space�rocket branch is considered as

the solution of problems of planning and monitoring.
Identification of difficult situations on subjects�performers at a monitoring

stage in the conditions of incomplete knowledge is solved with use of
indistinct sets. Three ways of creation of algorithms of monitoring and
planning expanding areas of effective application of formal methods for
the solution of problems of support of decision�making in the conditions
of uncertainty are considered. For the purpose of reduction of risks
approaches of the accounting of an illegibility of situations and an assessment
of risks are used. For the solution of a task the ways of creation of
algorithms which are based on use of provisions of the theory of indistinct
sets and the solution of a task in the conditions of an illegibility of basic
data are considered. The statements of tasks offered in work, and also
ways of the indistinct analysis and indistinct monitoring of the project,
allow to expand areas of effective application of formal methods for the
solution of problems of support of decision�making in the conditions of an
illegibility of data on a condition of the difficult project on the basis of use
of methods of situational management and the theory of indistinct sets.

Keywords: organizational system, situational management, uncertainty, illegibility,
alternative
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Studies elastoplastic properties of materials under shock�wave
loading ............................................................... 237

Tsechoyeva A.H., Kunizhev B.I.
Ingush state university, Kabardino�Balkarian state university
Annotation: the article presents the study of elastoplastic properties of materials

under shock�wave loading. On the basis of dynamic data on high�speed
interaction in a wide region of the phase diagram constructed semiempirical
equations of a large number of solid materials, mainly metals, and the
process of their destruction and createrootpane. A different situation is
observed for high molecular weight compounds, having unique physical
properties. The results of this analysis showed that the study of the
process of destruction and createrootpane and phase diagrams of polymer
materials under extreme conditions is a necessary element in the solution
of many problems of modern physics and technology of high energy
density. But, as shown by the analysis of these problems, a number of

experimental papers on the study of the processes of high�speed loading
of polymeric materials to the present time is short. This has led to a
comprehensive experimental and theoretical study of the process of
destruction and phase diagrams of polymer materials and their composites.

Keywords: research, materials, properties of materials, equation, polymer
materials, high�speed loading.
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Laboratory «arhilight» is the independent certified test center,
first in russia in the field of studying degradation procesess
and metrology of semiconductors radiation ................. 240

Nikiforov S.G.
JSC Arkhilayt.
The independent certified photometrical laboratory «ARHILIGHT» specialises in

precision measurements characteristics of radiation InGaN heterostructures,
researches of luminous flux degradation during an operating time of dies
or LEDs. On the basis of researches the method of LEDs sorting on
manufacture on potential level of parameters degradation is developed. In
responsible cases, where the big accuracy is necessary, radiometric and
spectrometer measurements are widely applied. Our experience of
investigations emitting structures, a lot of own developed methods and
techniques for measurements in the metrology of semiconductor lighting,
allows the most complex measurements and calculations of the parameters
of any radiation sources, to put scientific experiments, to form projections
on the reliability and quality of lighting products, and build a measurement
laboratories for various purposes: from the factory to the national test
centers.

 Keywords: photometric method, heterostructure, led, luminous flux, spatial
distribution of luminous intensity.
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On the Issue of Formation of Communicative Competence of the
Prosecutor ........................................................... 248

 Agaronova E.E
Academy of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation
 The author examines current issues related to the formation of communicative

competence of public prosecutor. In the professional activity of the
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prosecutor essential communication skills, general demeanor, choosing
the right speech means a lot. In order to use such a complex means of
communication is the organization of collective interactions, improvement
of quality of work, creating a positive image of the prosecutor for colleagues
and the public. Ethical aspects of the professional skills of the prosecutor,
such as the ability to establish contact with different people, good level of
the verbal etiquette, politeness, respect for the people directly associated
with the development of the communicational models. Prosecutor is
working in the area of the advanced linguistic responsibility, he supposed
to form his personal speech portrait, based on the latest achievements of
the linguistic science in the field of pragmatics, that is, the practice of
using speech sources in the different situations of working communications.

Key words: communication, image, prosecutor’s ethics, communicative
competence, culture of speaking.

References
1. Gubareva T.V. art of possession of the word in professional legal activity, M.,

2010.
2. Konetsky V.P. Sotsiologiya of communication, M., 1997.
3. Leonov of N. I. Psikhologiya of business communication, M. � Voronezh,

2002.
4. About corruption counteraction, the Federal law of 25.12.2008,
 NO. 273�FZ.
5. Smirnov of A.F.Perspektiva of vocational training of shots for system of

bodies of prosecutor’s office of the Russian Federation//Influence of
continuous training of public prosecutor’s shots on increase of efficiency
of activity of bodies of prosecutor’s office: materials of scientific and
practical conference. SPb, 2007.

6. Sharkov F.I. «Theory of communication», M., 2008.

Legal support of social integration of a disabled child at orphan’s
home .................................................................. 250

Baranova T.F.
Institute of professional development
Department of social protection of the population of the city of Moscow
The author examines the question of creation of the socio�legal environment

at such type of institution as orphan’s home to defend the interests of
handicapped children for their further successful integration into modern
society in the following directions: protection of the process of personality
formation aimed at the favorable course of the critical periods of
development; protection of formation environment and development of
the personality. The author attracts attention of the imstitution to habitat
of a child, economic aspects, social, psychological and pedagogical problems
of a specific child; direct protection of the rights of a child by the state;
target social protection. The author speaks about assistance to their
families, the organizations which work with disabled children, the author
speaks about assistance in solving of specific objectives connected with
protection of children who are placed in difficult life conditions. The work
of the institution is based on monitorings of pupils’ socialization, gives an
example of monitoring of actual knowledge and skills of a disabled child on
the basis of the card of the Individual Program of Rehabilitation (IPR)
which helps to observe the development of the child throughout his life
in Orphan’s home; Also the author offers a plan of social protection of
handicapped children when they enter orphan’s home, the scheme of
work of the institution acording to the individual inquiry of a parent
providing the psychological assistance to a family and disabled child.

Key words: a handicapped child, protection of the formation process of one’s
personality, protection of the environment that forms and develops
personality, target social protection.
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The system of regulatory agencies .................................. 253
Galeev N.R.
In the article considers the system of enforcement agencies of the Russian state.

The author uses a systematic approach to the study of the categories of
analysis. Indicated substantial differences between the concepts of «control»
and «supervision». Presents Author’s classification system of regulatory
agencies: 1) public legal education: a) the bodies of the legislature; b) the
bodies of Executive power; c) the bodies of the judiciary; d) bodies, not
assigned not to one of three branches of power; e) bodies of local self�
government; 2) the public jurisdiction, implement regulatory authority by
direct reference to the law. The conclusion is made about the inter�sectoral
nature of the legal regulation of the control and supervisory bodies, both at
the level of legal norms in different areas of law, enshrining the status of
these agencies, and law enforcement, as a form of implementation specific
functions of jurisdiction authority, control or supervision.

Keywords: system control and supervisory bodies; subjects control and
supervisory bodies; classification of the subjects of the control and
supervisory bodies; cross�sectoral links.
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Conduction of macroprudential policy in the regulation of the
monetary sphere ................................................... 256

Ilmushkin A.G., Kuchinsky A.V., Rubtsov N.M., Sagan O.I.
branch «Moscow State University of technologies and management of name

K.G. Razumovsky» (Ulyanovsk), National research nuclear university «MIFI»,
FGBOU VPO «Moscow State University of economy, statistics and informatics
(MESI)», National research nuclear university « MIFI»

In article the study of macroprudential policy, which extends the range of
traditional instruments of regulation of commercial banks, complementing
microprudential policy regulation of the banking market. According to the
results of the survey indicated that prudent monetary policy, tax policy and
expenditure policy needed to create sustainable conditions conducive to
the development of a healthy financial system. Finally, policymakers should
be aware that macroprudential policy, like any public policy, associated
costs, and the possible trade�offs between stability and efficiency of
financial systems.

Keywords: macroprudential policy, range of instruments, commercial banks,
market, monetary policy, monetary policy, tax policy, expenditure policy,
the financial system.
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The concept of recognition of housing rights .................... 259
Margaryan L.V.
Perm Institute of Economics and Finance
The Article is devoted to complex scientific and practical study of the definition

of «recognition of the right to housing». The author draws attention to the
fact that in the current legislation there is no concept of the way to protect
housing rights. In legal literature, a common approach to the definition of
«security method» is also not developed. According to the author, the way
of protection of housing rights is ambiguous, multifaceted category and
this should be considered when it is studied. Special attention is drawn to
the fact that at the level of law�making is the recognition of the right to
housing is mounted to the housing legislation of the protection of
ascertaining the availability of (the plaintiff) or absence (the Respondent)
subjective housing rights. At the level of legal recognition of the right to
housing is a specific requirement of ascertaining the presence or absence
of a subjective right to housing, which coincide with the subject of the
claim. On the correlation between possibility and reality of the subjective
recognition of the right to housing is a model of future behavior (potential
opportunity of ascertaining the presence or absence of rights) the
authorised person and the court that their actions will be in objective
reality to ascertain the presence or absence of housing rights.

Keywords: recognition of the right; the way of protection of housing rights;
positive recognition of housing rights; negative recognition of housing
rights; subjective housing law
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Problems of the Concept of Early Release on Parole from
Penitentiaries and Method of Its’ Solution .................. 264

Markov V.P.
 «The Volga state academy of a water transport» (Samara branch)
In this article the investigator attempts to define by means of the first developed

methodology the concept of early release on parole in the modern period
of Russian statesmanship’s development and to outline the strategy of
its’ solution.

As consequence of it the author has specified the following:
1. Problems experienced in connection with the concept of early release on

parole from places of confinement are systematic in their nature;
2. The most efficient strategy of its’ solution is the system wide approach in

form of a theoretical concept which is known as the functional system
method;

3.By means of system design methodology the functional system method was
geared to specific scientific research.

In particular, the basic definition of the problems’ solution system in respect of
early release on parole from places of confinement under the conditions
of a democratic social welfare state governed by the rule of low is formulated.

Keywords: concept, method, early release, on parole, places of confinement,
penitentiaries, freedom, problem, strategy, system
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Constitutional and legal optimization of regulatory bodies with
government reforms ............................................... 268

Maslennikov K.I.
Russian legal academy of the Ministry of Justice
of the Russian Federation
In our article analyzes the problems affecting the efficiency and quality of work

of regulatory bodies. Efficiency and quality of supervisory authorities is in



328

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
4

direct proportion to the realization set in front of them problems. At
present, the quality of the system of regulatory agencies do not meet the
criteria for building a democratic state of law. Inefficient and unproductive
system of control and supervision of public authorities hinder social and
economic development of the state, is the cause of corruption. The only
true «systemic» solution would be constitutional and legal optimization of
regulatory bodies through government reforms aimed primarily at improving
the efficiency of public authorities, as well as its sub�system � a system of
control and supervision of public authorities.

Keywords: Effectiveness of the regulatory bodies, untimely execution of orders
of the President of the Russian Federation, Reduced performance
discipline, constitutional and legal optimization supervisory bodies of state
power.
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Russian and international principles of professional ethics of
judges ................................................................ 271

Muratov R.E.
MGGU of Sholokhov
Based on the analysis of international norms of professional ethics of judges of

the Russian legislation and the applicable Code of ethics 2012, differentiated
levels of regulation of judicial ethics in Russia, identified compliance, as well
as some inconsistencies latest international standards, judicial ethics is
presented as part of the professional legal culture of the Russian Federation,
Institute court considered from the positions of both legal and socio�cultural
approaches, it is noted that when the appointment, rather than election of
judges is their responsibility (if formally declared independence before the
President of the court is immeasurably higher than before the society, and
therefore contemporary sociological research clearly and justified ascertain
the low level of public confidence in the Russian courts, highlighted the
difficulty of distinguishing disciplinary misconduct of judges from other
actions (deviations from ethical standards), not entailing disciplinary
responsibility allocated to the incorrect transposition of the Bangalore
principles, the conclusion about expediency of removing the Russian concept
of «conscience of the judge» beyond regulation with leaving it in the Code.
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Features a practical implementation the requirements of
legislation on counteraction illegal use of insider information
and market manipulation from the point of view of Stock
exchange and mechanisms to identify unlawful t
ransactions .......................................................... 275

Tsvizhba M.B.
REU of G. V. Plekhanov
The article deals with the issue of monitoring the securities market and the

characteristics of the practical implementation of the requirements of the
law on countering misuse of insider information and market manipulation
from the perspective of the stock exchange. Analysis of the mechanisms
detect and prevent illegal transactions on the MICEX and additional rules
established by the stock exchange for trading participants, is important
because the law by it’s own against the use of insider information is
powerless. In accordance with this article addresses the issue of regulation
of insider trading and market manipulation in terms of the stock exchange
to better understand the mechanism of implementation of the norms
established in the legal framework in the field of securities markets, and
technical capacity of stock exchange in the process of identifying illegal
transactions. Also in the article identified shortcomings of the existing
system and made suggestions for further improvements.

 Key words: monitoring the securities market, insider, insider information,
stock exchange, MICEX, identifying illegal transactions, regulation of insider
trading, market manipulation.
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The influence of impressionism and plein�arism on the
development of the individual style оf Novgorodian artists in
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St. Petersburg state academic institute of painting, sculpture and architecture

of name I.E. Repina
The publication deals with an issue popular among the contemporary art historians

of the evolution of specific art environment in Russian regions. Fine art of
Weliky Novgorod from early ages has been developing in conjunction with
European culture. To the same extent as painting of Feofan Grek had
influenced the figurative painting of Novgorod in the middle ages, the
progress on European art in 19�20 centuries, «plein�airism» of Barbizon
school and French Impressionism have decisive effect on the contemporary
art of Novgorod. The article first presents the artistic systems of
impressionism and plein�arizm as the artistic methods that had a decisive
influence on the development of the variety of styles in the paintig of
Novgorodian artists in the second half of the XX century. Based on the
formal and stylistic analysis of their works the author states that the two
systems were the basic steps in the development of the landscape painting.



329

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

11. 2014

Novgorodian artists used different conceptual paradigms and plastic means
while painting from life. The wide range of expressive possibilities allowed
them to paint in different manners. All this lead Novgorodian artists to the
formation of a unique artistic style.

Key words and phrases: plein�arizm, impressionism, a landscape, Novgorod
painting of the second half of the XX century, the painting system, the
artistic method, the individual style.
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Peculiar classification of the target audiences
of fashion shows ................................................... 283

Nuzhina I.A.
Moscow City Teacher Training University
 This paper is dedicated to a research on basic approaches to the classification

of fashion show audiences. The paper deals with evolution of scientific
approaches to the classification of show audiences, and with the becoming
of key criteria for show audience classification. Based on the previous
experience and using results of proper research, the author of the paper
offers her own alternative approaches to the classification of fashion�
related performing arts, including involvement, that reflects the depth of
emotional perception of a show, subjective assessment of a spectator’s
involvement in performance; degree of relevance of fashion�related
performing arts and how acute the need in comprehension of the
performing arts is; the criterion of the content and time focus of spectators’
interest, and the criterion of the focus of the social and cultural appeal to
shows. Separately the author looks into the classification of audiences by
how they perceive fashion shows as works of the performing art, as well
as how deep and wide their awareness of fashion�related information and
culture is. The paper also offers some results of the author’s research and
her classification of the audience of the international competition Youth
Fashion – New Pattern of Relations.

Keywords: entertaining arts, spectacle, entertaining arts audience, classification
criteria of audience, spectator, fan, participant.
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Teaching of the Russian language as foreign in the framework of the
system of philosophy of education ............................ 288

Racheeva T.V.
candidate of pedagogical sciences
Russian university of friendship of the people
Earlier the teaching of RAF was considered only in the system of methodical

and philological knowledges but such approach for the pedagogical practice
does not appear enough full and complex. In this situation the innovation
will be the use of philosophical and philosophical�historical methods for
the educational process in the aspect of RAF. The special interest present
the opinions of the philosophers of different historical periods, concerning
the process of the education, because the philosophical point of view
emphasize the original moral�ethical view for process of the formation
some methodical ways. The clear registered scientific state of the technique
of teaching will serve to more sure using the teacher’s possibility and to
the improvement of the results of the educational process. This material
represents the interest to the teachers of the humanitarian disciplines.

 Keywords: Russian as foreign language, science, philosophy of education,
pedagogy, methodology.
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Thematic structure of the cultural code system of the modern
russian society ..................................................... 293

Slyshkin G.G.
Moscow State University of Railway Engineering
The research is aimed at the development and testing of system of methods of

lexicographic fixation and educational translation of cultural literacy as
means of self�identification of the modern Russians as representatives of
common national culture and of cultural integration of migrants into the
Russian society. The project is focused on scientific and methodical
(linguistic) support of the state educational and cultural policy which is
proclaimed in Vladimir Putin’s article “Russia: The National Problem”,
National Strategy of Actions for Children’s Sake for 2012 – 2017, State
Program (2012�2016) “Development of Education of the City of Moscow”.
The planned result of the research is a new type of linguistic and cultural
dictionary which combines traditional dictionary structure with a complex
of methodical recommendations about application of the dictionary data
into the educational activity.

The work is supported by the Russian Humanitarian Science Foundation. Project
13�14�77002 “The Dictionary of Cultural Literacy as Means of Formation
of Civil Identity of Russians and Integration of Migrants into the Russian
Society”.

Keywords: dictionary, lexicography, cultural literacy, cultural code, civil identity,
national identity, language policy, cultural adaptation.
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Title of the article: A critical analysis of the biographical versions
professor I. P. Chetverikov in the book A. Niviera ................ 306
Sizintsev P.V.
Sretenka Theological Seminary
The article is devoted to a critical understanding of the stages and biographical

episodes in the life of psychology Professor of Kiev Theological Academy
I. P. Chetverikova as in tsarist Russia and the Soviet Union and in Western
Europe. The author on a large number of reasoned evidence, archival
materials, memoirs of memoirs and journalistic sources shows some scientific
inconsistency of various versions of the biography published at the time of
this article, in foreign and domestic sources. In particular, it analyses the
content of the book A. Niviera «Orthodox clergy, theologians and Church
leaders of the Russian emigration in Western and Central Europe. 1920 �
1995. Biographical directory ». – M.: Paris: Publishing House Russian
Way. YMCA � Press, 2007. The purpose of this article is to explore the
main periods of the biography of the religious philosopher I. P. Chetverikova.
The theme of this article is to give an idea about the real and documented
stages of biography of the famous scientist. The methodology is based on
a systematic�philosophical approach using historical methods to identify
information. The originality of the research has the maximum degree, as
detailed analytical studies of the phases and dates, biography and academic
research, teaching, activities, I. P. Chetverikova in Russian and world
scientific community has so far not been conducted.

Keywords: Professor, psychology, questionnaires, studies, research, teaching,
Tashkent, dates, biography, Germany, war, foreign editions.
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