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Рынок инновационных разработок в нашей стране не организо0
ван. Термин «инновационный продукт» образуется при термино0
логическом слиянии понятий «инновация» и «продукт». Понятие
«инновация» глубоко исследовано, но не имеет окончательного,
всеми признанного определения. В теории сформулировано че0
тыре основных подхода к определению «инновации» как процесса,
изменения, результата внедрения новшества, процесса внедре0
ния новшества.

На современном этапе развития социально0экономических
систем одним из условий успешного технологического и страте0
гического развития любой хозяйствующей системы является вне0
дрение нового или усовершенствованного продукта, реализуемо0
го на рынке. Поэтому в большинстве отраслей национальной и
мировой экономики, инновационная деятельность рассматрива0
ется как необходимый компонент текущего функционирования и
будущего развития компаний.

Термин «инновационный продукт» является синонимом «инно0
вации», «нововведения» и может использоваться наряду с ними.
Инновационный продукт – это некий конечный результат инноваци0
онной деятельности, получающий свою реализацию в виде нового
либо усовершенствованного продукта, технологии и услуги и/или
новой организационно0экономической формы и обладающий яв0
ными качественными преимуществами при использовании в про0
изводстве, проектировании, потреблении, сбыте и утилизации про0
дуктов. Инновационный продукт характеризуется более высоким на0
учно0техническим уровнем, новыми потребительскими качествами
по сравнению с предыдущим продуктом. (Аюпов, 2007)

Понятие «инновация» более широкое, чем понятие «новый про0
дукт» или «новая техника», так как последние применяется только в
отношении орудий труда, новых материалов и прочих механиз0
мов и инструментов, используемых в производстве (Оголева,
2001). Однако инновация – это объект, не просто внедренный в
производство, а успешно реализованный и приносящий прибыль
(Кафидов, 2010).

Инновационный продукт обеспечивает дополнительную, по
сравнению с предшествующим продуктом или организационно0
экономической формой, экономическую и/или общественную вы0
году (Аюпов, 2011).

Многие ученые разделяют нововведения на продукт инновации
и процесс инновации. Продукт инновации позволяют обеспечи0
вать рост прибыли как за счет повышения цены на новые продукты,
так и за счет увеличения объема продаж. Обязательным условием
«инновационного продукта» является внедрение его на рынке (воп0
лощение) и использование его в практической деятельности, по0
скольку научное открытие или изобретение – это еще не иннова0
ция, т.к. инновация – это то, что воплощено на практике и имеет
массовое практическое применение (Гнатив, 2009).

Доля затрат на технологические инновации, в стоимости про0
мышленной продукции, в России составляет всего 1,16% (2010
г). Тогда как в Германии 0 5%, в Италии 0 2,3%, в Испании 0 1,4%. В
ВВП России инновационная продукция занимает менее 1%, а в тех
же Италии и Испании 0 от 10 до 20%, в Финляндии 0 30%. Кроме
того, по сравнению с 1990 г. инновационная активность страны в
наукоемком секторе не только не возросла, но, напротив, снизи0
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Рынок инновационных разработок в
нашей стране не организован, но, тем
не менее, неотъемлемой стороной ин0
новационного продукта, как товара,
является стоимость. Сложность фор0
мирования цен на инновационный
продукт связана с тем, что его объек0
тами являются не только материаль0
ные, но и идеальные субстанции, ко0
торые не находят полного материаль0
ного выражения (воплощения) и не
отражают стоимости в рамках трудо0
вой теории стоимости, ограниченной
материальным производством. Мно0
гие исследования показали, что осу0
ществление успешной деятельности
предприятия тесно связано с эффек0
тивным управлением ценообразова0
нием на инновационную продукцию.
Это обуславливает целесообразность
развития принципов и методов орга0
низации инновационной деятельно0
сти, направленных на укрепление ры0
ночных позиций компаний. Сама же
постановка проблем в этой сфере и
рассмотрение возможных путей раз0
вития определяет актуальность и но0
визну данной статьи.
Спрос на инновационный продукт по0
является совместно со спросом на
новую технику вместо старой, кото0
рая исчерпала свои технологические
возможности, а экономический спад
или изменения предельной эффек0
тивности капитала, в свою очередь,
приводят к снижению стоимости ка0
питаловложений в стагнирующих об0
ластях, и тем самым, вызывают по0
явление технологических нововведе0
ний – инновационных продуктов. Дру0
гим условием появления спроса на
достижения науки и техники 0 нали0
чие ресурсных ограничений, здесь
возникает спрос на безотходные тех0
нологии.
Ценовая политика фирмы является
важным элементом ее стратегии в
борьбе с конкурентами. Именно по0
этому в современных условиях в сис0
теме подготовки кадров, которым
предстоит работать в сфере эконо0
мики и финансового менеджмента,
значительное место должно занимать
изучение ценообразования.
 Постановка проблемы и создание
методологических основ ценообразо0
вания на инновационную продукцию
непосредственно связанна с имена0
ми отечественных и зарубежных спе0
циалистов. Их исследования внесли
огромный вклад и стали основанием
для дальнейшего изучения иннова0
ционной деятельности и ценообра0
зования на инновационную продук0
цию. Однако проблемы, связанные с
развитием и модернизацией цено0
образования на инновации изучены
еще недостаточно, что и определило
выбор темы статьи.
Ключевые слова: инновационный
продукт, ценообразование иннова0
ций, рынок инноваций, оптималь0
ность, спрос.
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лась. Если в 1990 г. эта доля в
мировом экспорте составляла
– 6%, в 2000 г. – 1%, то в 2008
г. составила всего 0,2%. (Кафи0
дов, 2008)

Неотъемлемой частью инно0
вационного продукта, как това0
ра, является его стоимость, то
есть оцененная на рынке потре0
бительская стоимость. На опре0
деление как стоимости иннова0
ционного продукта так и мето0
да его ценообразования влия0
ет специфика потребительской
стоимости инноваций. Соглас0
но теории стоимости, размер
стоимости инновационного
продукта должен определяться
общественно необходимым
временем на его создание.

Одним из основных факто0
ров, которые влияют на размер
получаемой предприятием
прибыли, а также на ряд других
количественных и качественных
показателей работы предпри0
ятия: конкурентоспособность,
рентабельность, долю рынка,
оборот и т.д. является цена.
Более того, устанавливая тот
или иной уровень цены, пред0
приятие может достичь различ0
ных целей в зависимости от
сложившейся ситуации на рын0
ке: максимизация темпов рос0
та, выживаемость фирмы, ста0
билизация или рост рыночной
доли, увеличение объемов про0
даж, и т.д. (Просветов, 2008)

Формирования цен на инно0
вационный продукт является
сложным процессом и связано
это с тем, что объектами инно0
вационного продукта являются
не только материальные, но и
некие идеальные субстанции,
которые не находят полного
материального воплощения и
не отражают стоимости в рам0
ках трудовой теории стоимос0
ти, которая ограничена матери0
альным производством.
(Аюпов, 2011)

Инновационные продукты
образуют ни что иное как очень
специфический рынок наукоем0
кой и научно0 технической про0
дукции. Его особенности по
сравнению с рынком «традици0
онных» товаров многообразны
и затрагивают все стороны от0
ношений, складывающихся

между покупателем и продав0
цом, требуя своего отражения
в маркетинговой политике ком0
пании. (Ясин, 2007)

Среди особенностей данно0
го рынка следует выделить сле0
дующие:

1) особенности самого про0
дукта (уникальность; порой тех0
нологическая;

2) сложность; высокие зат0
раты на его производство на
первых этапах);

3) новизна рынка для малой
инновационной компании, на0
ходящейся на этапе start0up);

4) неизвестность продукта
(а, иногда, и фирмы0произво0
дителя) для рынка;

5) непредсказуемость пове0
дения потребителей;

6) малая эластичность спро0
са от цены, поэтому ограничен0
ное влияние ценовой политики
на объемы продаж;

7) небольшая емкость рын0
ка (особенно для высокотехно0
логичной продукции производ0
ственного назначения);

8) отсутствие прямых конку0
рентов (из0за монополии на
интеллектуальную собствен0
ность);

9) достижения сотрудников
компании в теоретической об0
ласти при грамотно построен0
ной PR0политики могут суще0
ственно поднять рейтинг фир0
мы у потребителей;

10) зависимость сбыта инно0
вационной продукции от уров0
ня инновационного потенциала
потребителя: многие пионер0
ные инновации трудно продают0
ся из0за общей технологической
отсталости ряда рынков сбыта.

Отечественная и зарубежная
научная литература подробно
анализирует и рассматривает
проблемы, связанные с уста0
новлением цен на инновацион0
ную продукцию. (Ясин, 2007)
Данная проблема была иссле0
дована многими учеными и
была выдвинутая масса теорий
относительно ценообразова0
ния на нововведения, но так и
не найдена оптимальная стра0
тегия установления цен, так как
приходится рассматривать ее
не только в контексте таких фак0
торов как спрос потребителей,

материальные, трудовые затра0
ты и др., но и просто полагать0
ся на удачу. (Гнатив, 2009)

Осуществление успешной
деятельности предприятия тес0
но связано с эффективным уп0
равлением ценообразованием
на инновационную продукцию.
Подобное обуславливает целе0
сообразность развития суще0
ствующих принципов и мето0
дов организации инновацион0
ной деятельности, направлен0
ных на укрепление рыночных
позиций предприятия.

Важнейшим условием появ0
ления спроса на инновацион0
ный продукт является спрос на
новую технику вместо старой,
которая исчерпала свои техно0
логические возможности. Эко0
номический спад или измене0
ния предельной эффективнос0
ти капитала, которые приводят
к снижению стоимости капита0
ловложений в стагнирующих
областях, вызывают появление
технологических нововведе0
ний. Другое условие появления
спроса на достижения науки и
техники 0 наличие ресурсных
ограничений. Технология зада0
ет запасы существующих есте0
ственных ресурсов, определяя
как эффективность, с которой
эти ресурсы используются, так
и способность находить, добы0
вать, распределять и сохранять
их. В этой связи возникает
спрос на ресурсосберегающие,
безотходные технологии. Про0
блема конкурентоспособности
национальной продукции без
формирования рынка иннова0
ций и информационных техно0
логий не может быть решена,
несмотря на наличие на боль0
ших предприятиях промыш0
ленности значительных свобод0
ных мощностей, наращивание в
них производства, проведение
политики государственного
стимулирования спроса через
увеличение социальных выплат
и предоставление специальных
рыночных льгот. (Пузыня, 2011)

Инновационный продукт, как
товар, призван удовлетворить
общественную потребность с
помощью перенесения своей
стоимости на выработанный
продукт, принимая участие в
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формировании его потреби0
тельской стоимости. Исполь0
зование инновационного про0
дукта обеспечивает снижение
стоимости единицы продукции,
созданной на его основе. По0
этому стоимость инновацион0
ного продукта может быть вы0
явлена только тогда, когда про0
дукт, созданный на его основе,
получит признание на рынке ко0
нечной продукции. (Гольберт,
2011)

Система ценообразования
инновационного продукта, как
правило, включает несколько
этапов. На первом этапе опре0
деление целей ценовой полити0
ки нужно ответить на вопрос:
чего желательно добиться с по0
мощью политики цен на свои
товары? Обычно этих целей не0
сколько: максимизация прибы0
ли, лидерство в качестве, опти0
мальное увеличение сбыта,мак0
симальное расширение оборо0
та, «снятие сливок « благодаря
установлению высоких цен.

Второй этап 0 определение
спроса на инновационный про0
дукт. Речь идет о том, чтобы
определить не емкость рынка
вообще, а то, сколько товаров
можно будет продать при раз0
личных уровнях цен, ведь чем
менее подвижен спрос, тем бо0
лее высокую цену способен ус0
тановить продавец товара.

Третий этап заключается в
оценке издержек. Оценка из0
держек и поиск путей их сниже0
ния является обязательным за0
нятием для любого предприни0
мателя. Издержки принято под0
разделять на два вида: посто0
янные и переменные. Сумма
постоянных и переменных из0
держек0 совокупные издержки,
которые и образуют нижнюю
границу цены.

Анализ инновационных про0
дуктов конкурентов и цен явля0
ется, безусловно, одной из са0
мых сложных задач, ведь оце0
нив конкурентов, можно пере0
ходить к следующему этапу це0
нообразования, а именно, к вы0
бору постоянно используемо0
го метода установления цен.

Отечественные и зарубеж0
ные авторы предлагают не0
сколько классификаций мето0

дов ценообразования, однако,
в качестве двух основных под0
ходов к определению цены вы0
деляют ценообразование на
основе затрат и ценообразова0
ние, отражающее рыночные ус0
ловия, базирующиеся на спро0
се и предложении. Методы,
предложенные в современной
литературе и их сочетания, в
основном лежат в русле этих
двух направлений.

Затратные методы ценооб0
разования предполагают при0
бавление к издержкам создания
продукта определенной вели0
чины прибыли, к ним можно от0
нести следующие:

0 ценообразование по кри0
вой освоения;

0 метод полных издержек;
0 определение цены безубы0

точности;
0 метод предельных издер0

жек;
0 метод сокращенных издер0

жек;
0 метод структурной анало0

гии.
При определении цен на ос0

нове полных издержек («полной
себестоимости») определяется
сумма полных затрат на едини0
цу продукта и к ней прибавля0
ется максимально возможная
сумма прибыли. Величина при0
были зависит от принятой при
расчете цены нормы прибыли.
Размер нормы прибыли, учиты0
ваемой в цене, зависит от цели
организации в данный момент
времени, условий рынка, тра0
диций, принятых в данной сфе0
ре (отрасли), вида продукта,
объемов продаж. Что касается
затрат, включаемых в себесто0
имость инновационного про0
дукта, то порядок их включения
в себестоимость определяется
государственными органами.

Метод определения цен на
основе полных затрат является
очень распространенным. К его
преимуществам можно отнести
следующие:

0 вся необходимая для при0
нятия решения информация;

0 считается, что если к этому
методу определения цен обра0
тятся все инноваторы, то их
цены будут схожими.

В то же время этот метод

обладает недостатком 0 мето0
ды калькулирования косвенных
затрат являются произвольны0
ми.

При использовании метода
прямых (сокращенных) издер0
жек для установления цены к
переменным затратам добавля0
ется определенная величина
прибыли. Остальные издержки
не распределяются по отдель0
ным продуктам и относятся на
маржинальную (добавленную)
прибыль 0 разницу между сум0
мой выручки от реализации и
переменными затратами.

Затратные методы ценооб0
разования позволяют опреде0
лить исходные точки для уста0
новления цен. Представляется
возможным выделить положи0
тельные и отрицательные черты
затратного ценообразования,
которые приведены в табл. 1.

Последняя подгруппа мето0
дов играет важную роль в опре0
делении цены.

При определении цен с ори0
ентацией на спрос необходимо
принимать во внимание общий
спрос (количество, тип, группы
потребителей), замещаемость
и дополняемость продукта. Ве0
личина спроса 0 количество
единиц продукта, которое мо0
жет быть приобретено в опре0
деленный период времени при
некотором уровне цены и неиз0
менных прочих факторах.

Существуют методы выявле0
ния функции спроса и эластич0
ности спроса по цене: опросы
экспертов и потребительских
намерений, рыночные экспе0
рименты, статистические мето0
ды. Использование данных о
спросе на продукт имеет ряд
ограничений: любые фактичес0
кие данные отражают ситуации,
существовавшие на рынке в
прошлом; предположения о
неизменности на рынке всех ус0
ловий, кроме цены, обычно
правомерны только для очень
краткосрочного периода. Вы0
бор параметров для функций
спроса является творческой
задачей и достаточно трудно
отобрать тот круг факторов, ко0
торый позволит получать наи0
более точные и достоверные
прогнозы величин спроса на те
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или иные виды товаров на рын0
ках, с учетом конкуренции.

Тендерное ценообразова0
ние относится к ценообразова0
нию с ориентацией на конкурен0
цию и используется тогда, ког0
да несколько компаний конку0
рируют друг с другом в борьбе
за реализацию своих продук0
тов. (Гольберт, 2011)

Невозможно использовать
только один из ориентиров для

формирования цены: затрат,
спроса или конкуренции. Разре0
шение проблем поиска спосо0
ба ценообразования возможно
в рамках этих трех принципов.
Такой поиск базируется на так
называемом «магическом тре0
угольнике» ценовой политики
(по С.Х.Туккеру):

Организация (1) в этом тре0
угольнике находится в тесной
связи с клиентами (2) и конку0

рентной средой (3). Эта связь
обусловливается ценой и той
основой цены, которая позво0
лит решить вопрос: найдет ли
товар своего покупателя в сло0
жившейся или прогнозируемой
ситуации.

Такой основой цены являет0
ся ценность продукта для потре0
бителя. Связь между ценой и
ценностью определяет цену,
ориентированную на потреби0
теля.

Структура затрат на «инно0
вационный продукт» безуслов0
но отличается от структуры зат0
рат на большинство «традици0
онных» товаров и услуг, ведь
особенность инновационного
продукта заключается еще и в
том, что затраты на приобрете0
ние любой интеллектуальной
собственности не могут опре0
делять объем затрат на заклю0
чительных этапах изготовления
продукта. В то же время сто0
имость самого инновационно0
го продукта не всегда соотно0
сится с затратами на его изго0
товление, ведь чувствитель0
ность к научно0техническим но0
вовведениям, высокая конку0
рентоспособность, зависи0
мость от неустойчивого спро0
са потребителей и специфика
ценообразования – все это яв0
ляется особенностями иннова0
ционного продукта.

Продвижение нового про0
дукта на рынок предполагает
особую ценовую политику в от0
ношении этого продукта. При
рассмотрении ценовой полити0
ки (учитывая планирование
объема выпуска нововведения
на рынок по определенной цене
как производный параметр,
общее же планирование цены и
объема выпуска рассматрива0
ется в связи с анализом безу0
быточности) можно выделить
следующие ее основные вари0
анты. Наиболее распространен0
ным является ценообразова0
ние, называемое иногда «зон0
тичным ценообразованием».
Вторым вариантом ценовой
политики по выведению на ры0
нок нового продукту является
вариант, который основывает0
ся на твердой патентной (при
капиталоемком патентовании

Таблица 1
Преимущества и недостатки затратного ценообразования на инновационный
продукт

Рис. 1. «Магический треугольник» ценообразования инновационного продукта
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многих составляющих техни0
ческой новизны продукта) за0
щите «угадавшего» платежеспо0
собный спрос инноваций (или
на защите их режимом коммер0
ческих секретов по поводу со0
ответствующего ноу0хау, что
сопровождается изоляцией от
конкурентов носителей ноу0хау).
Третьим вариантом служит раз0
новидность, когда инновацион0
ная монополия используется не
для получения монопольной
сверхприбыли, а с целью зак0
репления покупателей и фор0
мирования таким способом
особенно ценного нематери0
ального актива фирмы в виде
постоянной клиентуры (важней0
шая часть гудвилл) инноваци0
онного продукта, оцениваемо0
го с помощью капитализации
ее избыточных 0 свыше средне0
отраслевых, которые приходят0
ся на тот же собственный капи0
тал 0 прибылей.

Стратегия установления цен
на новый товар имеет свою спе0
цифику. При этом следует раз0
личать настоящую новинку и то0
вар, который только имитирует
новинку.

При установлении цен на
действительно новый товар,
защищенный патентом разли0
чают несколько стратегий: «сня0
тие сливок» (предполагает ис0
пользование на этапе продви0
жения на рынок нового продук0
та относительно высоких цен,
которые превышают уровень
цены, которая обеспечивает
оптимальную прибыль в стан0

дартных статических рыночных
условиях, далее цена будет сни0
жена), стратегия проникнове0
ния (предполагает, что продукт
выводится на рынок по относи0
тельно низкой цене, но в даль0
нейшем компания постарается
по возможности повысить
цену), стратегия исключительно
низких входных цен для входа на
рынок (представляет собой эк0
стремальный случай и крайний
вариант стратегии проникнове0
ния на рынок. Она предполага0
ет еще более низкую стартовую
цену, чем при использовании
стратегии проникновения).

При установлении же цен на
новый товар 0 имитатор разли0
чают следующие стратегии, в
зависимости от качества и цены
товара:

0 среднего уровня,
0 глубокого проникновения

на рынок,
0 ограбления,
0 премиальных наценок,
0 завышенной цены,
0 повышенной ценностной

значимости,
 0 показательного бизнеса,
0 доброкачественности,
0 низкой ценностной значи0

мости.
Таким образом предприя0

тия часто вынуждены проекти0
ровать и осваивать производ0
ство такой продукции, которая
не заменяет ранее произведен0
ную и освоенную, а дополняет
либо расширяет уже существу0
ющий параметрический ряд
продукции.
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Метрополитен – это городская внеуличная электрифицирован0
ная железная дорога для массовых, скоростных перевозок пасса0
жиров.

Московский метрополитен является элементом транспортной
системы города Москвы. Однако, как объект управления, он сам
представляет собой крупную, сложную нелинейную систему. Имея
взаимосвязь с внешней средой, система подвергается влиянию
внешних факторов. Зачастую это факторы негативные и их можно
охарактеризовать, как опасность, т.е. явление, способное нанести
вред системе. Существует несколько видов опасностей, одна из
которых– пожарная.

«Пожарная опасность объекта защиты 0 состояние объекта за0
щиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития
пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных фак0
торов пожара». [1]

Поскольку невозможно полностью исключить риск возникно0
вения пожарной опасности, свести его к минимуму призвана сис0
тема пожарной безопасности на метрополитене. Основываясь на
понятиях Федерального закона от 21.12.1994 N 690ФЗ “О пожар0
ной безопасности”, можно предложить следующую терминологию:

система пожарной безопасности на метрополитене – это со0
вокупность технических средств и систем, мер правового, соци0
ального и организационного характера направленных на предуп0
реждение возникновения, а также ликвидации последствий пожа0
роопасных ситуаций.

В определении говориться о четырёх элементах системы:
Технические средства и системы – материальная составляю0

щая системы пожарной безопасности, начиная от объёмно0пла0
нировочных и конструктивных решений и заканчивая системами
пожарной автоматики;

Меры правового характера – это правовые основы обеспече0
ния пожарной безопасности на территории РФ, города Москвы,
метрополитена;

Меры социального характера – работа, направленная на недо0
пущение и борьбу с пожарами, по средствам привлечения сотруд0
ников метрополитена (формирования добровольной пожарной
охраны и лица, ответственные за пожарную безопасность);

Меры организационного характера – координация и управле0
ние работой системы пожарной безопасности;

Наиболее яркий показатель функционирования системы – ко0
личество возникших пожароопасных ситуаций. Поскольку эта ве0
личина не может быть равна 0 [2] стабильный тренд минимально0
го их количества может считаться эффективной работой системы.
Однако это не всегда возможно, в работе [3] показано, что на прак0
тике, уровень пожарной опасности (а следовательно и количество
пожароопасных ситуаций) не может быть постоянным (постоянно
низким). Следовательно, существующая на сегодняшний день си0
стема пожарной безопасности нуждается в модернизации. Одна0
ко, если в работе [3] продолжить линию тренда “значение пожар0
ной опасности” в дальнейшем по времени, её резкого возраста0
ния не наблюдается. Поэтому стоит признать, что существующая
система, хотя и нуждается в обновлении, но в основе своей – неиз0
менна.

Èííîâàöèè â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿÈííîâàöèè â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿÈííîâàöèè â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿÈííîâàöèè â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿÈííîâàöèè â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìåòðîïîëèòåíàïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìåòðîïîëèòåíàïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìåòðîïîëèòåíàïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìåòðîïîëèòåíàïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìåòðîïîëèòåíà
è ïðîáëåìû èõ âíåäðåíèÿè ïðîáëåìû èõ âíåäðåíèÿè ïðîáëåìû èõ âíåäðåíèÿè ïðîáëåìû èõ âíåäðåíèÿè ïðîáëåìû èõ âíåäðåíèÿ

Иванов Петр Валерьевич,
аспирант
НОУ ВПО «Институт Мировой эконо0
мики и информатизации»
IRVIAS@yandex.ru

В статье автором представлено оп0
ределение системы пожарной безо0
пасности метрополитена. Так же да0
ется подробное обоснование причин
необходимости внедрения иннова0
ции в уже существующую систему
противопожарных мер, которые обес0
печивают безопасность использова0
ния метрополитена с учетом трудно0
стей их внедрения. Предложен тер0
мин «Инновации в сфере обеспече0
ния пожарной безопасности на мет0
рополитене ». На основе метода ко0
дирования Р.А.Фатхутдинова, пред0
ставлена многокритериальная клас0
сификация инноваций. Исходя из
статистических данных о случаях воз0
никновения пожаров на московском
метрополитене, определены иннова0
ции снижающие риски возникнове0
ния пожароопасных ситуаций.
В статье автором поднимается воп0
рос об оценке эффективности инно0
ваций в сфере обеспечения пожар0
ной безопасности метрополитена.
Лишь интегральная оценка всех кри0
териев определяет жизнеспособ0
ность инновации. Поэтому в оконча0
нии статьи, освещены возможные
критерии и проблемы интегральной
оценки инноваций.
Ключевые слова: система пожарной
безопасности; инновации в сфере
обеспечения пожарной безопаснос0
ти; классификация; оценка эффек0
тивности.
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Обновления могут быть до0
стигнуты за счёт внедрения ин0
новаций в сферу обеспечения
пожарной безопасности мет0
рополитена. В данном случае с
терминологией, можно согла0
ситься с суждениями авторов о
понятии “инновация” в работе
[4] и алгоритмом рассуждений,
представленных в работах [5,6].
На этой основе можно предпо0
ложить, что инновации в сфере
обеспечения пожарной безо0
пасности на метрополитене
(транспорте) – новые, относи0
тельно государства, отрасли,
предприятия, имеющие миро0
вой положительный опыт и/или
с доказанной степенью эффек0
тивности продукты, устройства,
системы, материалы, приком0
плексом или единичном вне0
дрении которых достигается
положительный эффект, за счёт
сокращения рисков возникнове0
ния пожароопасной ситуации
и/или рисков последствия по0
жара на транспортной системе
/ её элементах; так же иннова0
циями можно считать развитие
существующих и создание но0
вых организационно0правовых
форм, направленных на улучше0
ния превентивной противопо0
жарной защиты.

Определение несколько гро0
моздкое и при практическом
применении нуждается в неко0
тором структурировании. Дру0
гими словами необходима под0
ходящая схема классификации
инновации. В работе [7] Р.А.0
Фатхутдинов представляет
многокритериальную класси0
фикацию инноваций по сред0
ствам кодирования. Суть мето0
да – характеристика инноваций
по девяти признакам класси0
фикации, где каждому призна0
ку соответствует своя цифра, в
зависимости от вида иннова0
ций.

На основе данного метода
составим классификацию инно0
ваций в сфере обеспечения по0
жарной безопасности на транс0
порте (метрополитене).

Первый классификационный
признак – область внедрения
инноваций. Виды инноваций
первого признака могут быть:

1) Технологические

2) Организационные
3)Информационные
4) Управления
5)Правовые
Второй классификационный

признак– преемственность ин0
новаций. Виды инноваций вто0
рого признака:

1)Открывающие (Внедряю0
щие)

2)Замещающие
3)Возвратные
Третий классификационный

признак–степень новизны.
Виды инноваций третьего при0
знака:

1)Радикальные (новые на
мировом уровне)

2)Новые в своей отросли
3) Новые на данном пред0

приятии
4) Улучшающие
Четвёртый классификацион0

ный признак –тип мер по обес0
печению пожарной безопасно0
сти. Виды инноваций четвёрто0
го признака:

1) Ответные
2) Превентивные
В итоге получается четырех0

значный код, характеризующий
инновационные преобразова0
ния в области обеспечения по0
жарной безопасности на мос0
ковском метрополитене.

По мнению Р.А.Фатхутдино0
ва: «Кодирование инноваций
позволит автоматизировать
процесс их нахождения и отбо0
ра, что даст значительный эко0
номический эффект и активизи0
рует инновационную деятель0
ность». [7]

Придерживаясь представ0
ленного кодирования, можно
сказать, что, в соответствии с
информацией о пожарах и слу0
чаях загораний, произошедших
на объектах и подвижном со0
ставе московского метрополи0
тена за период 199402011 года,
использование инноваций с ко0
дом 1121; 1231; 1232; 1241;
2122; 5242 оказывает положи0
тельный эффект – сокращая
риски возникновения пожароо0
пасной ситуации, а так же уве0
личивая эффективность ликви0
дации пожароопасной ситуа0
ции (ПОС). Подобная эффек0
тивность была определена с те0
чением времени. Тем не менее,

это не должно отменять тот
факт, что ещё при проекте ин0
новации необходимо просчи0
тывать её возможный эффект.
Соотношение эффекта и затрат
весьма существенная пробле0
ма, ограничивающая внедре0
ние инновационных разработок
в сферу безопасности. По0
скольку система безопасности
на метрополитене не может
приносить прибыль, её иннова0
ционное развитие требует серь0
ёзных обоснований. Подобные
обоснования могут быть выра0
жены через систему оценки ин0
новаций в сфере пожарной бе0
зопасности. На сегодняшний
день подобной утверждённой
системы не существует. Попыт0
ки определить основные мо0
менты системы оценки пред0
ставлены ниже.

При оценке необходимости
внедрения инноваций в сфере
пожарной безопасности, пока0
затель должен быть интеграль0
ным, отражая в себе следующие
критерии:

Экономический
Новизны(преимущества)
Социальной оценки
Технического прогресса
Наиболее объективным

можно считать экономический
критерий, суть его в оценки со0
отношения затрат на иннова0
цию и возможных предотвра0
щённых потерь от пожара. По0
тери рассчитываются на осно0
вании ГОСТ 12.1.004091 и МДС
2103.2001 (Методики и приме0
ры технико0экономического
обоснования противопожар0
ных мероприятий к СНиП 210
01097). Однако затраты на ин0
новации в сфере обеспечения
пожарной безопасности могут
оказаться вне выгодном соот0
ношении с потерями (напри0
мер 2:1), что фактически дела0
ет её ненужной. Поэтому допол0
нительные критерии, основан0
ные, в основном, на субъектив0
ной оценке необходимы для
принятия окончательного ре0
шения о жизнеспособности ин0
новации.

Так критерий новизны дол0
жен определять преимущества
инновации в вопросе по обес0
печению пожарной безопасно0
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сти при сопоставлении с суще0
ствующими аналогами (при на0
личии). В тоже время при оцен0
ке критерия стоит учитывать как
положительные, так и отрица0
тельные (при наличии таковых)
параметры инновации. Оценка
критерия должна быть эксперт0
ной, и заключать в себе мнение
нескольких независимых экс0
пертов.

При рассмотрении крите0
рия технического прогресса
оценивается качество исполь0
зования инновации, т.е. крите0
рий должен показывать, не “тех0
нические преимущества” инно0
вации, а восприятие инновации
рынком, при условии, что вооб0
ще возможна её коммерциали0
зация.

При рассмотрении крите0
рия социальной оценки стоит
отметить, что любой новый эле0
мент или связь, вводимые в
транспортную систему, так или
иначе взаимодействуют с пас0
сажирами. Потребители транс0
портных услуг метрополитена
могут ощутить воздействие
(положительное или отрица0
тельное) инновации на себе.
Критерий должен определять:

возможность влияния инно0
вации на пассажиров;

предрасположенность инно0
вации к оценке со стороны
внешней среды.

Оценив все критерии, требу0
ется ответить на главный воп0
рос: “необходимо ли вводить ту
или иную инновацию?”

С одной стороны всё доста0
точно ясно – при максимальных
показателях каждого из крите0
риев, инновация необходима. С
другой стороны инновация, в
области обеспечения безопас0
ности, не всегда может соот0
ветствовать данному условию.
Например – при оценке эконо0
мического критерия, показа0

тель может быть отрицатель0
ным, однако введение подоб0
ных инноваций продиктовано
необходимостью соответствия
международным стандартам
безопасности (что отражено в
“Транспортной стратегии РФ на
период до 2030 года”). Также
стоит отметить, что “область”
пожарной безопасности в РФ
является дотационной, этому,
например, свидетельствует
паспорт Федеральной Целевой
Программы “Пожарная безо0
пасность в Российской Федера0
ции на период до 2017 года”
(Утверждена постановлением
Правительства РФ от 30 декаб0
ря 2012 г. №1481), где объемы
финансирования программы
составляют 204 000 млн. руб0
лей, а социально0экономичес0
кая эффективность 132 500
млн. рублей.

Таким образом, для оценки
потребности введения иннова0
ции, необходимо:

1. Сопоставить (количе0
ственно соотнести) критерии
между собой;

2. Определить суммарный
эффект критериев инновации;

3. Иметь количественный
показатель всех критериев;

В заключении хотелось бы
подытожить:

На московском метрополи0
тене функционирует система
пожарной безопасности, нуж0
дающаяся в обновлении. Об0
новления могут быть достигну0
ты за счёт внедрения иннова0
ций. Инновации, для лучшего
структурирования, могут коди0
роваться. В тоже время основ0
ной проблемой их внедрения
остаётся отсутствие законода0
тельно утверждённой системы
оценки эффективности иннова0
ций. Необходимо признать, что
в сфере безопасности иннова0

ции нельзя рассматривать, как
финансово выгодный продукт.
Не смотря на то, что экономи0
ческий критерий один из опре0
деляющих, заключение о необ0
ходимости внедрения иннова0
ции может быть сделано толь0
ко на основании интегральной
оценки всех критериев.
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Исследуя природу конституционного права, современные уче0
ные0юристы отмечают и то обстоятельство, что помимо собствен0
ного отраслевого регулирования конституционное право реали0
зует еще и метаотраслевую функцию, что, как указывает А.Н. Коко0
тов, выражается в общесоциальных функциях конституционного
права, в наличии у него таких задач, как «постановка целей для
национального права, общеправовое целеполагание, закрепление
базовых для всех отраслей права ценностей» [9. С. 15]. Действи0
тельно, конституционное право выступает средством поддержа0
ния стабильности правовой системы, стабильности общества и
государства. Можно предположить, что конституционное право в
современной России выполняет своеобразную гомеостатическую
функцию, то есть поддерживает стабильность внутреннего состо0
яния системы российского общества, гарантирует ее нормальное
функционирование. В том числе это касается и сохранения балан0
са межэтнических отношений многонациональной России.

Понятно, что жизнь российского народа, состоящего из мно0
жества различных этносов и этнических групп, определяется ди0
намикой развития этих этносов, закономерностью их этногенеза.
Любой «этнос в своем развитии динамичен» [6. С. 137], а это зна0
чит, что этносы, развиваясь, проходят одни и те же стадии, и боль0
шинство из них рано или поздно экономически, политически и орга0
низационно подготавливается к формированию собственной го0
сударственности, а поскольку развитие российских этносов не
может быть синхронным, в социальной действительности России
нередки межэтнические конфликты, что можно в целом характери0
зовать как дисбаланс в многоэтничной системе российского со0
циума. Так как устранение дисбаланса системы, поддержание ее
гомеостаза – функция конституционного права, именно конститу0
ционное право должно вырабатывать механизмы этнополитичес0
кой стабилизации в условиях заявленной модернизации в различ0
ных сферах жизни общества.

Такие механизмы существуют в международном праве, в их чис0
ле: система гарантий прав национальных меньшинств, система
международной опеки, а также принцип самоопределения наро0
дов. На национальном уровне подобные механизмы существуют в
более конкретных формах, приспособленных для отдельных пра0
вовых систем, с учетом уникальных особенностей межэтнических
отношений, истории и реальных потребностей практики осуще0
ствления национальной политики. Комплексным и универсальным
правовым механизмом этнополитической стабилизации в нашей
стране является федерализм.

Федерация в России была учреждена в 1918 году. Выработан0
ная за годы советской власти модель федерализма была положе0
на в основу современного российского федерализма, юридичес0
ки оформленного Федеративным договором 31 марта 1992 года
и Конституцией Российской Федерации 1993 года. Указанный Фе0
деративный договор повысил статус административно0террито0
риальных единиц бывшей РСФСР (краев, областей и городов фе0
дерального значения) до уровня равноправных субъектов Феде0

Èííîâàöèè è êîíñòèòóöèîííàÿ ìîäåëüÈííîâàöèè è êîíñòèòóöèîííàÿ ìîäåëüÈííîâàöèè è êîíñòèòóöèîííàÿ ìîäåëüÈííîâàöèè è êîíñòèòóöèîííàÿ ìîäåëüÈííîâàöèè è êîíñòèòóöèîííàÿ ìîäåëü
ðîññèéñêîãî ôåäåðàëèçìà â êîíòåêñòåðîññèéñêîãî ôåäåðàëèçìà â êîíòåêñòåðîññèéñêîãî ôåäåðàëèçìà â êîíòåêñòåðîññèéñêîãî ôåäåðàëèçìà â êîíòåêñòåðîññèéñêîãî ôåäåðàëèçìà â êîíòåêñòå
êëàññèôèêàöèè ôåäåðàòèâíûõêëàññèôèêàöèè ôåäåðàòèâíûõêëàññèôèêàöèè ôåäåðàòèâíûõêëàññèôèêàöèè ôåäåðàòèâíûõêëàññèôèêàöèè ôåäåðàòèâíûõ
ãîñóäàðñòâ ïî öåëÿì èõ ó÷ðåæäåíèÿãîñóäàðñòâ ïî öåëÿì èõ ó÷ðåæäåíèÿãîñóäàðñòâ ïî öåëÿì èõ ó÷ðåæäåíèÿãîñóäàðñòâ ïî öåëÿì èõ ó÷ðåæäåíèÿãîñóäàðñòâ ïî öåëÿì èõ ó÷ðåæäåíèÿ

Блещик Александр Владимирович,
аспирант кафедры конституционно0
го права ФГБОУ ВО «Уральский госу0
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В настоящей статье предлагается
новая классификация федеративных
государств, основанная на критерии
цели их учреждения. По этому осно0
ванию предлагается выделять про0
грессивные и регрессивные феде0
рации. Прогрессивные федерации
ориентированы на расширение госу0
дарства путем включения в его со0
став новых этносов и территорий;
регрессивные федерации в свою
очередь ориентированы на сохране0
ние государственного единства в ус0
ловиях центробежных тенденции и
сепаратизма. Помимо прогрессив0
ных и регрессивных федераций су0
ществуют и партнерские федерации,
целью учреждения которых является
не расширение влияния одной нации
или сохранение нестабильного един0
ства, но создание оптимальной фор0
мы межэтнического сотрудничества.
Исходя из посылки о том, что совре0
менный российский федерализм,
ориентированный на инновационное
развитие, существенно отличается от
федерализма начала 900х годов ХХ
столетия, автор приходит к выводу,
что наше государство все больше
приобретает черты федерации про0
грессивной, что, в частности, выра0
жается в принятии Федерального кон0
ституционного закона «О порядке
принятия в Российскую Федерацию
и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации» и
подтверждается фактом принятия в
состав Российской Федерации новых
субъектов в апреле 2014 года.
Ключевые слова: федерализм, мо0
дернизация, прогрессивные феде0
рации, регрессивные федерации,
партнерские федерации, этнополи0
тическая стабилизация.
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рации, учредив таким образом
6 категорий субъектов Федера0
ции: республики, края, облас0
ти, города федерального зна0
чения, автономная область и
автономные округа. Однако при
этом прежние границы между
субъектами и административ0
но0территориальными образо0
ваниями РСФСР, их наименова0
ния были преимущественно со0
хранены. Е.Н. Трофимов отме0
чает важное значение отказа от
перекраивания границ между
национально0 и администра0
тивно0территориальными об0
разованиями при создании но0
вой Российской Федерации:
«такая позиция имела важный
смысл, поскольку лишала по0
чвы ряд межэтнических споров
и конфликтов» [11. С. 211]. Со0
хранился и общий подход к
принципам формирования фе0
дерации: особым статусом го0
сударств наделялись нацио0
нальные субъекты Российской
Федерации – республики; на0
ционально0территориальными
субъектами стали автономные
округа и автономная область;
регионы с преимущественно
русским населением стали
субъектами Федерации, выде0
ленными по территориальному
принципу. Анализируя недо0
статки советской модели феде0
рализма, Н.М. Добрынин пи0
шет: «Использование нацио0
нального фактора в качестве
основополагающего при реги0
ональном структурировании
страны несло в себе опасность
сепаратизма и межнациональ0
ной напряженности» [7. С. 68].
Соглашаясь с приведенной точ0
кой зрения, приходится при0
знать, что новый российский
федерализм, взявший нацио0
нальной фактор из советской
практики, унаследовал и мно0
гие недостатки прежней феде0
ративной модели, именно это
имел в виду В.А. Туманов, когда
говорил о том, что «нелепая
конфигурация РСФСР – исход0
ный пункт асимметричности
сменившей ее Российской Фе0
дерации» [12. С. 516].

Важно при этом заметить,
что учреждение федерации в
новой России преследовало

свои, вполне прагматические
цели, и исключение националь0
ного фактора, к сожалению,
было в связи с этим невозмож0
но. М.В. Глигич0Золотарева от0
мечает стабилизирующую роль
Федеративного договора в
вопросе территориальной
организации власти в стране
[Цит. по 5. С. 278]. Действи0
тельно, федерализация была не
просто продолжением советс0
кой традиции, но, возможно,
единственным средством, спо0
собным сдержать деволюцион0
ные тенденции в многонацио0
нальном государстве, приняв0
шие стихийный характер после
распада Советского Союза. Р.Г.
Абдулатипов пишет: «Попытка
перехода к демократии федера0
лизма в первые годы постсо0
ветской смуты, по мнению мно0
гих, угрожала развалом страны,
хотя если бы не был применен
принцип федерализма, вполне
возможно, Россия действи0
тельно развалилась бы» [3. С.
106].

Н.М. Добрынин приходит к
выводу, что «в начале 19900х гг.
демократическое движение,
стремясь к установлению пол0
ноценного контроля над стра0
ной и демонтажу старой совет0
ской системы управления, под0
держивает усиление в стране
национально0территориальной
асимметрии» [7. С. 69] и отме0
чает в этой связи аналогию со
временем прихода к власти
большевиков и способами ус0
тановления ими господства [7.
С. 69]. Можно согласиться с
этой позицией только частич0
но, ведь стимулирование наци0
о н а л ь н о 0 с е п а р а т и с т с к и х
стремлений имело место толь0
ко на начальном этапе борьбы
демократического движения за
власть. Впоследствии, как изве0
стно, центробежные тенденции
вышли из0под контроля цент0
ральной власти и стали вполне
реальной угрозой российской
государственности.

Надо признать, что советс0
кий и современный российский
федерализм возникли в абсо0
лютно разных исторических ус0
ловиях и выполняли совершен0
но различные функции. Как пи0

шет А. Захаров, СССР пред0
ставлял собой «империю», «ко0
торая главный способ своего
расширения видела не в сило0
вых захватах, присущих пре0
жним империалистическим
хищникам», а в добровольном
присоединении к ней все новых
и новых очагов всемирной про0
летарской революции» [8. С.
23]. Это дает основание утвер0
ждать, что советский федера0
лизм был ориентирован глав0
ным образом на расширение
государства путем включения в
него новых социалистических
республик. Даже само наимено0
вание появившегося в 1922
году государства было избав0
лено от каких бы то ни было свя0
зей с конкретными этнонимами
или названиями прежде суще0
ствовавших держав и отражало
лишь его основные правовые и
идеологические параметры:
федеративную форму государ0
ственного устройства, форму
власти и общественный строй.
Совсем иными, как видно, были
предпосылки учреждения феде0
рации в России в 1992 году.

Анализируя два представ0
ленных подхода к установлению
федеративной формы государ0
ственного устройства, можно
утверждать, что все федерации
в мире различаются по целям
организации. По этому основа0
нию можно выделить прогрес0
сивные и регрессивные феде0
рации. Прогрессивные федера0
ции 0 это федерации, учреж0
денные для дальнейшего рас0
ширения путем включения в
свой состав новых этносов и
территорий. Как полагал Уиль0
ям Райкер, «с отходом в небы0
тие традиционных колониаль0
ных империй федерализм пре0
вратился в единственное поли0
тическое средство, позволяю0
щее легально, то есть без при0
менения силы, приобретать но0
вые территории… Естествен0
ным оформлением территори0
альной экспансии в такой ситу0
ации выступает исключительно
федерализм» [Цит. по 8. С. 49].
Помимо СССР, к прогрессив0
ным федерациям можно отнес0
ти США, федеративную по сво0
ей природе Германскую импе0
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рию и Федерацию Эфиопии и
Эритреи. Сам же СССР являлся
прогрессивной федерацией
относительно недолгое время.
Провозглашенная Сталиным
политика построения социа0
лизма в одной отдельно взятой
стране очень скоро привела к
сворачиванию подлинного фе0
дерализма. В последние годы
своего существования (особен0
но когда речь шла о подготовке
нового союзного договора)
Советский Союз стал явно вы0
раженной регрессивной феде0
рацией.

К регрессивным федераци0
ям относятся федерации, уч0
режденные в целях сохранения
государственного единства в
условиях усиливающихся цент0
робежных тенденции и сепара0
тизма. Федерализм регрессив0
ного типа чаще всего выступа0
ет в роли комплексного меха0
низма этнополитической ста0
билизации и направлен на за0
щиту территориальной целост0
ности многонационального го0
сударства. В большинстве слу0
чаев регрессивные федерации
образуются сверху, то есть пу0
тем федерализации унитарно0
го государства. Анализируя за0
рубежный опыт, можно сказать,
что регрессивными федераци0
ями являются (являлись) Бель0
гия, Канада, СФРЮ (а в дальней0
шем и Федерация Боснии и
Герцеговины, Государственный
союз Сербии и Черногории).

В частности, в Бельгии уч0
реждение федерации стало по0
пыткой уберечь страну от рас0
пада на две крупные историчес0
кие области: Фландрию и Вал0
лонию. Валлония складывала
культурный, демографический
и экономический центр Коро0
левства, однако активное раз0
витие во второй половине XIX
века фламандской культуры и
усиление националистических
настроений среди фламандцев
привело к созданию во Фланд0
рии национального движения,
которое требовало признания
равенства фламандского (ни0
дерландского) языка с фран0
цузским. Выступление фламан0
дской части населения в защи0
ту своих культуры и языка послу0

жило причиной принятия зако0
нов о языке, которые поделили
страну на языковые области,
четко отделенные друг от друга
«языковыми» барьерами. Этот
раздел на языковые области
послужил своего рода прооб0
разом оригинальной формы
федерализации, превратившей
Бельгию в страну с двумя язы0
ками, носители которых по0
прежнему очень сильно удале0
ны друг от друга [4.
С. 57 0 61].

Российская Федерация, так0
же созданная в целях сохране0
ния государственного единства
и недопущения дальнейшего
распада государства, тоже от0
носилась к числу регрессивных
федераций.

Следует полагать, что ука0
занными двумя видами не ох0
ватывается все многообразие
федеративных государств в
мире, а это требует выделения
еще одного вида федераций,
где целью соединения являет0
ся не расширение влияния од0
ной нации (своеобразный «ци0
вилизованный колониализм»)
или сохранение нестабильного
единства, но создание опти0
мальной формы межэтническо0
го сотрудничества. Такие феде0
рации можно назвать партнер0
скими. Примером партнерской
федерации может служить
Швейцария или, с известной
долей условности, Индия.

Одним из основных норма0
тивных правовых актов, раскры0
вающих суть российского феде0
рализма в контексте предло0
женного выше критерия, явля0
ется Федеральный конституци0
онный закон от 17 декабря 2001
года № 60ФКЗ «О порядке при0
нятия в Российскую Федерацию
и образования в ее составе но0
вого субъекта Российской Фе0
дерации» [1]. Принятие данно0
го Федерального конституци0
онного закона предусмотрено
частью 2 статьи 65 Конституции
России. При этом важно отме0
тить, что указанная норма Ос0
новного закона была реализо0
вана только в конце 2001 года,
то есть спустя восемь лет пос0
ле принятия самой Конститу0
ции. Следует полагать, что по0

явление закона, регулирующе0
го порядок принятия в состав
Российской Федерации нового
субъекта, было обусловлено не
столько практической надобно0
стью, сколько политическими
соображениями. Это обстоя0
тельство дает возможность ут0
верждать, что в обозначенный
период (начало 20000х годов)
в России изменяется тип феде0
рации: если в начале 900х годов,
как указывалось выше, основ0
ной задачей федерализации
страны мыслилось сохранение
государственного единства и
противодействие деволюцион0
ным тенденциям внутри феде0
рации, то к 20000м Россия при0
обретает черты прогрессивной
федерации, то есть федерации,
ориентированной на включение
в свой состав новых территори0
альных единиц. Не исключено,
что эти тенденции могли быть
связаны в том числе с интенси0
фикацией интеграционных про0
цессов между Россией и Бела0
русью во второй половине 900х
годов XX века. В связи с этим
уместно было бы напомнить и
об инициативе ряда депутатов
Государственной Думы по вне0
сению изменения в рассматри0
ваемый Федеральный конститу0
ционный закон с тем, чтобы
предусмотреть в нем упрощен0
ный порядок принятия в состав
Российской Федерации авто0
номной республики, автоном0
ной области, автономного ок0
руга союзной республики быв0
шего СССР [2]. Переход рос0
сийского федерализма от рег0
рессивного типа к прогрессив0
ному находит свое выражение в
формировании правовой осно0
вы для принятия Российской
Федерацией в свой состав но0
вых субъектов и реализации
соответствующих правовых
норм в ходе принятия в Россий0
скую Федерацию Республики
Крым.

Стоит обратить внимание и
на то, какие государственно0
правовые формы устанавлива0
ет рассматриваемый Феде0
ральный конституционный за0
кон для вновь принятых в состав
Российской Федерации иност0
ранного государства или части
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иностранного государства. В
пункте 3 статьи 4 данного Зако0
на предусмотрено, что в случае
принятия в Российскую Феде0
рацию в качестве нового
субъекта иностранного госу0
дарства этому субъекту пред0
ставляется статус республики,
если международный договор
не предусматривает предос0
тавления ему статуса края или
области. Во0первых, здесь фе0
деральный законодатель кос0
венно указывает на различный
правовой статус республик и
иных категорий субъектов Фе0
дерации, хотя это, безусловно,
представляется оправданным.
Федеративный договор уста0
навливал, что республики в со0
ставе Российской Федерации
образованы в результате реали0
зации принципа самоопреде0
ления наций, а поскольку выд0
вижение иностранным государ0
ством инициативы вхождения в
состав Российской Федерации
является актом самоопределе0
ния народа данного государ0
ства, оно и должно в перспек0
тиве получить статус республи0
ки. Во0вторых, Федеральный
конституционный закон содер0
жит указание на возможность
договорного регулирования
данного вопроса и предостав0
ления новому субъекту статуса
края или области. Не вполне
понятно, почему Законом ис0
ключается возможность прида0
ния включенному субъекту Фе0
дерации статуса автономной
области, хотя пункт 4 статьи 4
Закона, говорящий о принятии
в состав России части иност0
ранного государства, такую
возможность допускает. Также
остается неясным, в чем состо0
ит сущностная разница между
государством и частью госу0
дарства, принимаемого в со0
став Федерации, с точки зрения
установления их статуса как
субъектов Российской Федера0
ции.

Федеральный конституцион0
ный закон от 17 декабря 2001
года № 60ФКЗ предусматрива0
ет еще один способ преобра0
зования субъектного состава
Российской Федерации – обра0
зование в ее составе нового

субъекта. Отличительной осо0
бенностью установленного в
Законе порядка образования
нового субъекта Российской
Федерации является то, что оно
может быть осуществлено лишь
в результате объединения двух
и более субъектов Российской
Федерации. Некоторое недо0
умение вызывает тот факт, что
преобразование субъектного
состава не может осуществ0
ляться путем разделения или
выделения субъектов Федера0
ции. Очевидно, такое ограниче0
ние может быть связано со
слишком многочисленным со0
ставом субъектов Российской
Федерации, в то время как це0
лью принятия рассматривае0
мого Федерального конститу0
ционного закона было созда0
ние правовых средств оптими0
зации субъектного состава Фе0
дерации путем его сокращения
и, как следствие, укрупнение
субъектов Российской Федера0
ции [10. С. 305 0 311].

При этом необходимо отме0
тить, что подобные установлен0
ные Законом ограничения пре0
пятствуют реализации консти0
туционного принципа самооп0
ределения народов. Выше речь
шла о том, что в многонацио0
нальной Российской Федера0
ции, где насчитывается поряд0
ка 170 различных этносов, орга0
низован лишь 21 национальный
субъект. Можно предположить,
что социальное и экономичес0
кое развитие некоторых рос0
сийских этносов приведет к
формированию новых наций,
проживающих на территории
страны. Закономерным кажется
и то, что эти нации в рамках ре0
ализации гарантированного
Основным законом права на
самоопределение в перспекти0
ве могут потребовать создания
собственной республики в со0
ставе Российской Федерации1 .
Понятно, что такое требование
может быть удовлетворено
лишь посредством выделения
некоторой территории из тер0
ритории уже существующих
субъектов Российской Федера0
ции. Здесь0то как раз и необхо0
дим отсутствующий в феде0
ральном законодательстве ме0

ханизм разделения или выделе0
ния новых субъектов Российс0
кой Федерации, выступающий
элементом инновационного
развития федерализма в Рос0
сии.

Следует отметить также, что
решения о преобразовании
субъектного состава согласно
Закону принимаются на основа0
нии референдума, что свиде0
тельствует об особом значении
данного нормативного право0
вого акта в процессе этнополи0
тической стабилизации в Рос0
сии. В целом же анализ рас0
сматриваемого Федерального
конституционного закона пока0
зывает, что этот нормативный
правовой акт принимался с уче0
том конкретных, возможно
даже, сиюминутных политичес0
ких интересов и носил ситуа0
тивный характер. Его содержа0
ние обнаруживает ряд недо0
статков с точки зрения страте0
гии регулирования федератив0
ных и национальных отношений
и вместе с тем отражает основ0
ные тенденции в развитии этих
отношений в России начала
20000х годов. Думается, что
изменение политической конъ0
юнктуры и планомерная модер0
низация государственного уст0
ройства России потребует вне0
сения соответствующих коррек0
тивов в данный Закон или (что
еще более вероятно) принятия
нового федерального конститу0
ционного закона, направленно0
го на регулирование тех же об0
щественных отношений.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Федеральный конституци0

онный закон от 17 декабря 2001
года № 60ФКЗ «О порядке при0
нятия в Российскую Федерацию
и образования в ее составе но0
вого субъекта Российской Фе0
дерации» // Собрание законо0
дательства РФ. 2001. № 52 (1
ч.). ст. 4916; 2005. N 45. ст.
4581.

2. Проект федерального
конституционного закона №
11647104 «О внесении измене0
ний в Федеральный конституци0
онный закон «О порядке приня0
тия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе ново0
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го субъекта Российской Феде0
рации» (Внесен депутатами Го0
сударственной Думы ФС РФ
Д.О. Рогозиным, А.Н. Савелье0
вым, Н.А. Нарочницкой
01.12.2004. 11.03.2005 0 откло0
нен Государственной Думой
ФС РФ (Постановление №
15910IV ГД)).

3. Абдулатипов Р. Г. Федера0
логия. учеб. пособие для сту0
дентов вузов. СПб. и др. : Питер
, 2004. – 320 с.

4. Бойко Ю. «Нация0союз» и
«нации0союз» 0 два проявлени0
я европейского федерализма /
/ Юридический мир. 2008. №
7. С. 57 – 61. {СПС «Консультан0
тПлюс»}.
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Куркчи. – М.: Танаис ДИ0ДИК,
1994. – 544с.

7. Добрынин Н. М. Российс0
кий федерализм: Становление,
современное состояние и пер0
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ука, 2005. – 429 с.

8. Захаров А. «Спящий ин0
ститут»: Федерализм в совре0
менной России и мире / Андрей
Захаров; предисл. Камерона
Росса. – М.: Новое литератур0
ное обозрение, 2012. – 144 с.

9. Кокотов А. Н. Конституци0
онное право в российском пра0
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10. Лексин И. В. Роль права
и политики в трансформации
территориального устройства
Российской Федерации / Кон0
ституционное право и полити0
ка: Сборник материалов Меж0
дународной научной конферен0
ции: Юридический факультет

МГУ имени М.В. Ломоносова,
28 0 30 марта 2012 года / С.А.
Авакьян, Д.С. Агапов, Н.И. Аку0
ев и др.; отв. ред. С.А. Авакьян.
М.: Юрист, 2012. С. 3050311.

11. Трофимов Е. Н. Россия
многонациональная. Политико0
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фия. – М.: Логос, 2013. – 473
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12. Туманов В. А. Избранное.
– М.: Норма: Инфра0М, 2010. –
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Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Свидетельством таких тен0

денции может служить, напри0
мер, создание в Кабардино0
Балкарской Республике впос0
ледствии ликвидированной об0
щественной организации «Го0
сударственный Совет Балка0
рии» (см. Определение Верхов0
ного Суда РФ от 4 июля 2006
года № 210Г0602).
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«Нужно бежать со всех ног, чтобы только ос0
таваться на месте, а чтобы попасть куда0то,
надо бежать как минимум вдвое быстрее».
Л. Кэррол

В наше время в сфере электронных и инновационных техноло0
гий эта фраза актуальна как никогда. Считается, что одним из са0
мых важных индикаторов развития какой0либо отрасли является
интенсивность появления инновационных продуктов и услуг. «По
мнению большинства аналитиков, динамика освоения новых сер0
висов и технологий существенно влияет на привлекательность того
или иного банка с точки зрения клиента» [4].

В банковской сфере значение новых продуктов, услуг и техно0
логий как фактора успеха постоянно возрастает под воздействи0
ем ускоряющихся темпов изменения внешней среды и угрозы ус0
таревания существующих продуктов. «Усиливающаяся конкурен0
ция постепенно приводит к пониманию, что сегодня при форми0
ровании инновационной политики становятся переход от техно0
логических факторов к покупательскому спросу, потребительским
свойствам банковского продукта, качеству банковского обслужи0
вания. Другими словами, какой бы инновационный уровень ни не0
сли банковские технологии, ситуацию на рынке будет определять
покупатель банковской услуги с его предпочтениями» [2, с. 56].
Возрастные границы пользователей банковскими продуктами с
каждым годом снижаются. Молодые люди более склонны к приня0
тию и освоению новых технологий.

Обозначим, каких принципы в технологиях должны придержи0
ваться кредитные организации, чтобы заставить новое поколение
потребителей выбрать именно их из большого числа участников
рынка банковских услуг:

· Эффективная персонализированная коммуникация.
В настоящие момент, к сожалению, не все банки обладают ин0

теллектуальным и эффективным способом личного взаимодей0
ствия с клиентом. Лишь немногие из них стараются реализовы0
вать комплексный подход к клиенту. Тратя огромные средства на
рассылку информации о продуктах и услугах, которая не просто не
работает, но и вызывает раздражение у получателей, банки прихо0
дят к осознанию того, что необходимо менять принципы обслужи0
вания клиентов. Выходом из сложившейся ситуации станет сбор
данных о том как, в какое время и по какому каналу связи лучше
предлагать продукты и услуги. Обладая беспрецедентным набо0
ром знаний о своём клиенте, банки неминуемо из безликого инст0
румента будут превращаться в помощника. «Настало время более
сложных преобразований: переход к персонализации и фокус на
решении жизненных задач каждого клиента, связанных с финанса0
ми. Если сейчас сменить банк достаточно просто из0за однотип0
ности предоставляемых услуг, то после превращения в финансо0
вого помощника сменить его станет гораздо сложнее – между бан0
ком и клиентом возникнут персональные отношения» [3].

· Интеллектуальный контент
Молодые потребители банковских услуг с самого рождения об0

ращаются с интернетом и другими способами использования и пе0
редачи информации, поэтому банк должен завладеть вниманием
данного потребителя, предлагая совершенно новое и интересное.

Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèèÈííîâàöèîííûå òåõíîëîãèèÈííîâàöèîííûå òåõíîëîãèèÈííîâàöèîííûå òåõíîëîãèèÈííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè
â áàíêîâñêîì áèçíåñåâ áàíêîâñêîì áèçíåñåâ áàíêîâñêîì áèçíåñåâ áàíêîâñêîì áèçíåñåâ áàíêîâñêîì áèçíåñå
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Данная статья освещает новые инно0
вационные банковские технологии,
применяемые банками. Автор рас0
сматривает принципы в технологиях,
которым следует придерживаться
кредитным организациям, чтобы по0
будить новое поколение потребите0
лей выбрать из большого числа уча0
стников рынка банковских услуг имен0
но их. К данным принципам относит0
ся персонализированная коммуника0
ция, интеллектуальный контент, ис0
пользование интегрированного под0
хода, а также тенденция к визуализа0
ции банковских услуг. В работе под0
черкивается необходимость внедре0
ния инновационных технологий в сфе0
ру банковских услуг в свете обострив0
шейся конкурентной борьбы на этом
рынке. Отраженные в работе прин0
ципы будут гораздо более эффектив0
ными для создания по0настоящему
долгосрочных отношений банка с кли0
ентом. Также автором освещается
новое мероприятие в банковской и IT
отрасли 0 создание и проведение ха0
катонов. Данное мероприятие можно
рассматривать как способ преодоле0
ния барьеров между банками и стар0
тапами.
Ключевые слова: инновации, иннова0
ционные технологии, хакатон.
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Примером может послужить со0
здание виртуального консультан0
та в удобном приложении, кото0
рый может быть установлен на
планшет, телефон и другое уст0
ройство связи. Следует отметить
принципиально новую модель
электронных финансовых серви0
сов, представленную украинским
ПриватБанком. Новый дизайн э0
лектронного банка и банковских
приложений состоит из трех ин0
туитивно понятных клиентам ра0
бочих зон – зоны контроля с ин0
формацией об остатках на основ0
ных счетах, зоны управления для
проведения платежей по шабло0
нам клиента и наиболее часто вы0
полняемых операций, а также со0
вершенно новой в архитектуре
банкинга «Консоли» – зоны пря0
мых коммуникаций с банком. Ин0
теллектуальная зона консоли
дает возможность пользоваться
банковскими и другими услуга0
ми в формате обмена сообще0
ния со своим персональным бан0
киром.

· Интегрированный подход
Интеграция услуг должна

стать привычным делом для бу0
дущих молодых клиентов банка,
которые готовы получить все
услуги в одном месте (банковс0
кие услуги, услуги страховых
компаний, мобильных операто0
ров и прочее). Примером мо0
жет послужить мобильное при0
ложение «ВКармане» или про0
ект Self.Banking&Booking . Сер0
вис «ВКармане» позволяет аг0
регировать в одном месте мно0
жество важных документов:
паспорт, загранпаспорт, ИНН,
СНИЛС, банковские карты и
другие документы пользовате0
ля и его семьи. Информация
хранится локально, на смартфо0
не, и защищена паролем, кото0
рый служит ключом для шифро0
вания. Проект Self.Banking &
Booking помимо дублирования
функций основного интернет0
банка предлагает различные
сервисы, такие как бронирова0
ние отелей, покупка билетов,
страхование и другие опции в
партнерстве с профильными
участниками рынка.

· Визуализация
Услуги банка в основном не0

предметны, их сложно передать

визуально. Но молодое поколе0
ние клиентов ориентируется на
картинку, им нужно все яркое,
наглядное и красивое и, что не0
мало важно, функциональное.
Визуальные объекты быстрее
запечатлеваются в памяти и
обусловливают ускоренный
процесс коммуникации. Благо0
даря визуализации банковской
услуги или продукта, клиент,
даже не читая текст, определит,
что предлагает ему банк. Если
клиента данная услуга заинтере0
сует, он обязательно подойдет
и подробно ознакомится с ин0
формацией. Стильная и функ0
циональная визуализация 0 это
не просто субъективное поня0
тие. Главное брать пример с
лучших трендов цифрового
пространства, а не только с кон0
курентов банковской области.
«Одним из наиболее популяр0
ных современных инструментов
визуализации банковских про0
дуктов является инфографика 0
представление информации о
банковском продукте в виде
изображения, передающего
смысл в удобной форме, позво0
ляющей потенциальному клиен0
ту быстро разобраться в сути
предложения банка. Визуализа0
ция, или зрительный контакт,
является важным элементом в
процессе развития взаимоот0
ношений между банковским уч0
реждением и потребителем»
[5].

· Обеспечение информаци0
онной безопасности и повыше0
ние безопасности деятельнос0
ти кредитных организаций.

Информационная безопас0
ность должна обеспечиваться
при различных коммуникаци0
онных способах и алгоритмах
при передаче данных. Важным
направлением развития инно0
ваций является повышение бе0
зопасности деятельности кре0
дитной организации. Неотъем0
лемой частью общей безопас0
ности банка является и защита
персональных данных, основан0
ная на инновационном про0
цессно0ориентированном под0
ходе [1, с.115].

· Просто. Доступно. Удобно.
Банки должны сконцентри0

роваться на том, чтобы клиен0

ты могли легко и быстро ре0
шать все свои задачи. Участни0
ки рынка банковских услуг бази0
руются на понимании, что кли0
ентам необходимы не просто
сами по себе новые продукты и
услуги, а разрешение существу0
ющих и предупреждение потен0
циальных проблем. «Молодое
поколение всегда чем0то заня0
то, и банк – это лишь одно из
дел, если оно «не делается» бы0
стро, его просто задвинут в
долгий ящик и займутся чем0то
другим». Они должны макси0
мально простым путем полу0
чать информацию о счетах, ин0
тересующих их продуктах и ус0
лугах, иметь возможность от0
слеживать наиболее затратные
статьи и планировать расходы.
И все это должно быть доступ0
но в одном источнике, но с раз0
ных устройств. Высокая инфор0
мированность и повышенная
требовательность клиентов вы0
нуждает банки адекватно реаги0
ровать на их запросы, стре0
миться к первоклассному об0
служиванию, индивидуализа0
ции программ работы с клиен0
тами, повышению разнообра0
зия банковских продуктов. Та0
кой подход будет гораздо бо0
лее эффективным для создания
по0настоящему долгосрочных
отношений с клиентом.

Наблюдается очень позитив0
ный тренд, как для банковской
отрасли, так и для отрасли IT 0
создание и проведение хакато0
нов.

«Хакатон (англ. hackathon) —
мероприятие, во время которо0
го специалисты из разных об0
ластей разработки программ0
ного обеспечения (программи0
сты, дизайнеры, менеджеры)
сообща работают над создани0
ем вебсервиса или мобильно0
го приложения» [6]. Сбербанк
провёл первый хакатон мо0
бильных финансовых сервисо0
в. Данное мероприятие можно
рассматривать как способ пре0
одоления барьеров между бан0
ками и стартапами. Так же под0
ходит к завершению хакатон Alfa
Camp, проводимый Альфа0бан0
ком.

Инициативы, подобные хака0
тону Сбербанка и Альфа Кэмпу,
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свидетельствуют о том, что бан0
ки готовы убирать многочис0
ленные барьеры и внедрять ин0
новации.

Очевидно, что значимость
инноваций как фактора обеспе0
чения конкурентоспособности
кредитной организации несом0
ненна. Единственной перспек0
тивой является путь через ин0
новации, поэтому кредитным
организациям необходимо ру0
ководствоваться перечислен0
ными выше принципами и тен0
денциями в технологиях для
совершенствования банковской
деятельности, направленной на
улучшение качества обслужива0
ния и оптимизацию внутренних
процессов банка.
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Резкое изменение социальных отношений, ломка стереотипов
и трансформация в экономике России приводит к появлению се0
рьезных проблем в сфере занятости женщин, в частности в отно0
шении их профессионального роста [9].

Особенности профессиональной карьеры женщин находятся в
центре внимания как зарубежных (М. Альберт, Э. Воутилайнен, К.
Кирш, Р. Хизрич, и др.), так и отечественных ученых (Н.Л. Вислова,
JI.A. Волкова, АЛ. Журавлев, А.Я. Кибанов, Е.И. Комаров, А.Е. Чи0
рикова и др.). Работы последних авторов, с нашей точки зрения,
представляют наибольший интерес [2, 5].

Объектом нашего исследования выступили женщины0руково0
дители строительных компаний.

В исследовании была использована комплексная методика:
теоретический анализ, анкетирование, беседа, стандартизирован0
ное интервью, анализ документов, экспертный опрос. При обра0
ботке применялись методы математической статистики, структур0
ный анализ эмпирического материала.

Отбор респондентов осуществлялся на основе неслучайной
выборки, а именно с помощью отбора типичных представителей,
объем выборочной совокупности составил 86 женщин.

Учитывая специфику управленческого труда как мужчин, так и
женщин, наиболее приемлемым приемом исследования мы выб0
рали метод экспертных оценок в сочетании с анкетным опросом,
наблюдением и интервьюированием.

Для сбора информации нами использовалась специальная
продуктивная анкета, содержащая и закрытые, и открытые вопро0
сы. Открытые вопросы в выполненном социологическом исследо0
вании были необходимы для выявления специфических особенно0
стей стиля управления женщины0руководителя, а также для конт0
роля, дополнения к закрытым вопросам и предоставления рес0
пондентам возможности выразить свое индивидуальное мнение,
не содержащееся в предположительных ответах анкеты.

Большинство респондентов0женщин имеет общий трудовой
стаж от 8 до 15 лет – 78%. Если сравнить стаж работы респонден0
тов в организации и стаж работы в настоящей должности, стано0
вится очевидным, что возможности карьерного роста весьма не0
значительны. К примеру, из 100% опрошенных стаж работы от года
до двух лет в настоящей должности имеют только 23,8% рес0
пондентов, ещё 28,6% пришли работать в свои организации, не
меняя своей должности, остальные 47,6% респондентов занима0
ют свои должности от 6 до 15 лет.

В ходе проведенного исследования было изучено стремление
женщин занять более высокую должность.

Как оказалось, 58,0% респондентов не стремятся к повышению
своего должностного уровня, 30,0% 0 затруднились в выборе от0
вета и лишь 12,0% 0 ответили утвердительно.

Видимо, более половины респондентов вполне удовлетворены
занимаемой должностью и не задумываются о своих карьерных
перспективах. Среди данной группы респондентов в большей мере
представлены работники частных предприятий, что обусловлено
более высокой степенью составляющей коммерческого риска их
труда (финансовый, правовой, административный и др.).

Èííîâàöèîííûå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿÈííîâàöèîííûå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿÈííîâàöèîííûå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿÈííîâàöèîííûå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿÈííîâàöèîííûå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ
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Журавлева Валерия Станиславовна
аспирант, Московский государствен0
ный университет имени М.В.Ломоно0
сова
valeria_light@mail.ru

Объектом исследования выступили
женщины0руководители строитель0
ных компаний. В исследовании была
использована комплексная методика:
теоретический анализ, анкетирова0
ние, беседа, стандартизированное
интервью, анализ документов, экс0
пертный опрос. Нами было выявле0
но, что подавляющее большинство
женщин0руководителей под
профессиональной карьерой пони0
мает результат осознанной позиции
и поведения человека в области тру0
довой деятельности, связанный с
должностным или профессиональ0
ным ростом. Однако четверть респон0
дентов имеет все еще слабое пред0
ставление о сущности профессио0
нальной карьеры и потому не уделяет
внимания этой форме жизненной ак0
тивности. Женщины0руководители
сами способствуют созданию бла0
гоприятных условий труда для со0
трудников, а также более вниматель0
ны к обеспечению безопасности тру0
да. Они предъявляют повышенные
требования к санитарно0гигиеничес0
ким и санитарно0бытовым условиям,
режиму труда и отдыха, а также эсте0
тическому оформлению производ0
ственных помещений. Поддержка
женщин, занятых в отраслях эконо0
мики должна быть одним из при0
оритетов государственной политики.
В связи с этим необходимо обратить
внимание на влияние гендерных от0
личий на качество управления орга0
низациями. Рыночная экономика ак0
тивно формирует новый социальный
слой – женщин0руководителей. В свя0
зи с этим возрастает количество и
уровень проблем становления жен0
щины в управленческой сфере. В дан0
ном исследовании респондентам
было предложено назвать деловые
качества, которыми должна обладать
женщина0руководитель, а также те,
которыми респонденты обладают
фактически. Названным качествам
необходимо было присвоить соответ0
ствующие ранги, по принципу – наи0
более важное качество и – наименее
важное качество. Среди основных ка0
честв, которые помогают женщине
добиться успеха в карьере, эксперты
выделяют: организаторские способ0
ности, умение убеждать,
дисциплинированность, исполни0
тельность, инициативность, тактич0
ность и доброжелательность, само0
стоятельность в принятии решений.
Ключевые слова: гендер, гендерные
аспекты, женщины0руководители, стро0
ительство, управление, социология
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Любопытно, что стремление
к более высокой должности на0
блюдается чаще всего у лиц,
входящих в возрастную группу
до 35 лет, с незаконченным выс0
шим и высшим образованием,
из числа руководителей сред0
него уровня. Очевидно, что дан0
ная группа наиболее перспек0
тивна в плане осуществления
профессиональной карьеры.

Среди причин, обусловлива0
ющих стремление к более высо0
кой должности, респонденты
называют следующие: больше
прав и возможностей в работе
(10,3%), более высокое мате0
риальное положение (6,0%),
наличие возможности решать
более крупные задачи (5,3%),
возможность улучшения соци0
ально0бытовых условий (2,7%),
больший престиж, удовлетво0
рение (1,3%) и другие (6,3%).
Вместе с тем, почти 2/3 респон0
дентов (68,0%) из тех, кто стре0
мится получить более высокую
должность, затруднились обо0
сновать названные причины.
Основная часть опрошенных
женщин видит на пути должно0
стного продвижения непреодо0
лимые сложности, поэтому
предпочитают оставаться в
прежней должности, даже если
их заработная плата ниже.

Желание занять более высо0
кую должность в большей мере
свойственно женщинам со ста0
жем работы до 5 лет, со сред0
ним специальным (25,0%) и
высшим (36,0%) образовани0
ем. Не претендуют на повыше0
ние в должности преимуще0
ственно руководители в возра0
сте от 46 до 50 лет (92,3%),

Результаты анкетного обсле0
дования показали, что 57,1%
женщин0 руководителей имеют
высшее образование экономи0
ческого или управленческого
профиля, 28,6% закончили ВУЗ
другого профиля, 19,0% рес0
пондентов имеют среднее спе0
циальное образование.

Представляет интерес ин0
терпретация респондентами
термина «профессиональная
карьера». Подавляющее боль0
шинство опрошенных (75,0%)
трактует его содержание как
результат осознанной позиции

и поведения человека в облас0
ти трудовой деятельности, свя0
занный с должностным или
профессиональным ростом.

Лишь незначительная часть
(15,0%) респондентов полага0
ют, что профессиональная карь0
ера предполагает рост знаний,
умений и навыков, которые оп0
ределяют понятие «личностные
ресурсы». В то время как 10,0%
полагают, что любую карьеру
человек строит сам, сообразу0
ясь с особенностями внутри и
вне организационной реально0
сти и со своими собственными
целями, желаниями и установ0
ками.

Очевидно, что подавляющее
большинство респондентов по0
нимает сущность и содержание
понятия «профессиональная
карьера», а также придает осо0
бое значение деловой активно0
сти человека в процессе фор0
мирования профессиональной
карьеры. Обозначенная выше
интерпретация понятия «про0
фессиональная карьера» впол0
не соответствует нашему пони0
манию и включает в себя и лич0
ностный, и деятельностный ас0
пект должностного или профес0
сионального продвижения че0
ловека.

Одним из показателей карь0
ерной образованности личнос0
ти является устойчивый инте0
рес к повышению в должности
и к профессиональной карьере.
Наше исследование позволило
получить ряд количественных
данных, на основе которых мож0
но сделать вывод о росте у жен0
щин интереса к карьерным про0
цессам.

Перспективы своего даль0
нейшего профессионального
роста видит лишь 28,0% опро0
шенных, столько же не видит, а
44,0% респондентов вообще
затруднились в выборе ответа.
Это объясняется наличием в
выборке руководителей высше0
го уровня управления (54,0%),
которые достигли значимого
ранга руководства и не считают
необходимым задумываться о
карьерных перспективах.

Степень приспособления к
требованиям организации во
многом зависит также от уров0

ня образования, как общего, так
и специального. Высокий уро0
вень образования помогает
быстрее освоить новую про0
фессию, облегчает переход от
простого труда к сложному,
способствует сближению физи0
ческого и умственного труда. С
таким утверждением, как: «обу0
чение 0 необходимое условие
успеха» согласилось 97,8%
женщин0руководителей, при
этом 57,6% респондентов счи0
тают первоначальный уровень
образования, полученный в
учебном заведении, очень важ0
ным. Однако ещё 42,8% респон0
дентов считают, что знания, по0
лученные в высшем учебном за0
ведении, важны лишь в какой0
то мере, а производственный
опыт тоже имеет большое зна0
чение.

Степень удовлетворения ра0
ботой как женщин0руководите0
лей, так и мужчин0руководите0
лей зависит не только от их лич0
ных качеств, но и условий, со0
держания их труда.

Как показали результаты
анализа, для большинства жен0
щин0руководителей смысл тру0
довой деятельности заключает0
ся, прежде всего, в реализации
своих способностей (54,5%), а
также в укреплении личной
экономической самостоятель0
ности (45,5%).

Результаты выполненного
нами исследования показали, что
в силу своих физиологических и
психологических особенностей
женщины острее, чем мужчины,
воспринимают неблагоприятно
складывающиеся взаимоотно0
шения в коллективе и с админис0
трацией (в этом также проявля0
ется специфика женского коллек0
тива). Но если конфликт произо0
шел, то 80,9% респондентов пы0
таются разрешить конфликтную
ситуацию на рабочем месте яс0
ным изложением своей позиции
и отказом от споров. Стараются
«держать себя в руках» 9,5%
респондентов. И только 4,8% оп0
рошенных в случае возникнове0
ния конфликта «втягиваются» в
долгие дискуссии, доказывая
свою правоту.

По мнению респондентов,
любой конфликт на работе, а
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также возникшие производ0
ственные проблемы в какой0то
мере вызывают стрессовую си0
туацию, поэтому стиль поведе0
ния женщины0руководителя
имеет большое значение. В
вопросе управления в стрессо0
вых ситуациях большинство оп0
рошенных считают, что женщи0
ны0руководители выбирают бо0
лее осторожные стратегии при0
нятия решений. Им требуется
больше времени на то, чтобы
сориентироваться, но решения
эти оказываются более взве0
шенными и осмотрительными.
Не случайно большинство рес0
пондентов – 52,0% в случае
возникновения стрессовой си0
туации советуется с коллегами,
чтобы увидеть альтернативный
взгляд на проблему. Прини0
мают решения очень быстро
32,2% опрошенных. Теряются,
переживают и только потом
ищут выход из стрессовой си0
туации – 13,8 %.

В ситуациях, требующих на0
казания подчиненных, женщи0
ны0руководители чаще прибе0
гают к мерам морального и
психологического воздей0
ствия, а не к административ0
ным. Если же решение о нака0
зании принято, женщины0руко0
водители склонны к его обосно0
ванию, часто опираясь на свою
интуицию, а не на объективные
условия.

Как правило, женщины0руко0
водители сами способствуют
созданию благоприятных усло0
вий труда для сотрудников, а
также более внимательны к
обеспечению безопасности
труда. Они предъявляют повы0
шенные требования к санитар0
но0гигиеническим и санитарно0
бытовым условиям, режиму тру0
да и отдыха, а также эстетичес0
кому оформлению производ0
ственных помещений. Под0
держка женщин, занятых в от0
раслях экономики должна быть
одним из приоритетов госу0
дарственной политики. В связи
с этим необходимо обратить
внимание на влияние гендерных
отличий на качество управления
организациями.

Рыночная экономика актив0
но формирует новый соци0

альный слой – женщин0руково0
дителей. В связи с этим возра0
стает количество и уровень
проблем становления женщины
в управленческой сфере. Для
эффективной работы в со0
временных условиях женщина0
руководитель должна обладать
комплексом деловых качеств. В
данном исследовании респон0
дентам было предложено на0
звать деловые качества, кото0
рыми должна обладать женщи0
на0руководитель, а также те, ко0
торыми респонденты обладают
фактически. Названным каче0
ствам необходимо было при0
своить соответствующие ранги,
по принципу – наиболее важное
качество и – наименее важное
качество. Среди основных ка0
честв, которые помогают жен0
щине добиться успеха в карье0
ре, эксперты выделяют: органи0
заторские способности, уме0
ние убеждать, дисциплиниро0
ванность, исполнительность,
инициативность, тактичность и
доброжелательность, самосто0
ятельность в принятии реше0
ний.

Примечателен тот факт, что
те качества, которые мужчины,
как правило, ценят в женщинах
больше всего, респонденты от0
метили самым низким рангом.
Так, к примеру, почти все опро0
шенные женщины0руководители
сошлись во мнении, что добро0
та и мягкость характера не дол0
жны в полной мере присутство0
вать в характере современной
женщины руководителя, в то же
время, себя они считают более
мягкими и добродушными.

По мнению респондентов,
излишняя привлекательность
мешает мужчинами восприни0
мать женщину как серьёзного
партнёра. Такие результаты
подтверждаются и тем, что
себя респонденты считают бо0
лее привлекательными, чем это
требуется от современной жен0
щины0руководителя.

Таким образом, подавляю0
щее большинство женщин0ру0
ководителей под профессио0
нальной карьерой понимает
результат осознанной позиции
и поведения человека в облас0
ти трудовой деятельности, свя0

занный с должностным или про0
фессиональным ростом. Одна0
ко четверть респондентов име0
ет все еще слабое представле0
ние о сущности профессио0
нальной карьеры и потому не
уделяет внимания этой форме
жизненной активности.

Женщины0руководители
сами способствуют созданию
благоприятных условий труда
для сотрудников, а также более
внимательны к обеспечению
безопасности труда. Они
предъявляют повышенные тре0
бования к санитарно0гигиени0
ческим и санитарно0бытовым
условиям, режиму труда и от0
дыха, а также эстетическому
оформлению производствен0
ных помещений. Поддержка
женщин, занятых в отраслях эко0
номики должна быть одним из
приоритетов государственной
политики. В связи с этим необ0
ходимо обратить внимание на
влияние гендерных отличий на
качество управления организа0
циями.

Рыночная экономика актив0
но формирует новый соци0
альный слой – женщин0руково0
дителей. В связи с этим возра0
стает количество и уровень
проблем становления женщины
в управленческой сфере. Для
эффективной работы в со0
временных условиях женщина0
руководитель должна обладать
комплексом деловых качеств. В
данном исследовании респон0
дентам было предложено на0
звать деловые качества, кото0
рыми должна обладать женщи0
на0руководитель, а также те, ко0
торыми респонденты обладают
фактически. Названным каче0
ствам необходимо было при0
своить соответствующие ранги,
по принципу – наиболее важное
качество и – наименее важное
качество. Среди основных ка0
честв, которые помогают жен0
щине добиться успеха в карье0
ре, эксперты выделяют: органи0
заторские способности, уме0
ние убеждать, дисциплиниро0
ванность, исполнительность,
инициативность, тактичность и
доброжелательность, самосто0
ятельность в принятии реше0
ний.
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Построение в России инновационной экономики является при0

оритетом государственной политики и стратегической целью раз0
вития страны. В недавно утвержденной новой редакции Государ0
ственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика» [4] ожидаемыми результа0
тами, среди прочих, являются «повышение позиции России в рей0
тинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» с 120 места в 2012 г.
до 20 места к 2018 г.» [4, с.4] и «повышение удельного веса орга0
низаций, осуществляющих технологические инновации, в общем
числе организаций с 9,1% в 2012 г. до 14,2% в 2020 г.» [4, с.5].
Анализ показателей России в рейтинге Глобального инновацион0
ного индекса 2013 г. [16], занимающей итоговое 62 место, по уров0
ню человеческого капитала 0 33 место, а по качеству институцио0
нальных условий для инноваций (политическая, правовая, бизнес0
среда) 0 87 место, подтверждает влияние институционального
фактора на эффективность функционирования инновационной эко0
номики. Для поддержки малого бизнеса, в том числе инновацион0
ного, в рамках программы «Экономическое развитие и инноваци0
онная экономика» запланирована реализация мероприятий по сле0
дующим направлениям [4, с.54055]: улучшение среды ведения биз0
неса; инвестиции в человеческий капитал; инвестиции в инфра0
структуру поддержки бизнеса – создание и поддержка бизнес0ин0
кубаторов, технопарков, промышленных парков; широкий спектр
инструментов финансовой поддержки – от субсидирования про0
центной ставки по кредитам до создания микрофинансовых орга0
низаций.

Для организации эффективной поддержки инновационной де0
ятельности малого бизнеса необходим регулярный мониторинг
ее развития, требуется совершенствование информационного
обеспечения комплексных исследований этого сегмента, обобще0
ние международного опыта поддержки. В статье проводится ана0
лиз инновационной активности малого бизнеса в России, сопос0
тавляются ключевые индикаторы инновационной деятельности ма0
лых предприятий за 2011 и 2013 гг., рассматриваются основные
проблемы и барьеры, стоящие на пути ее развития, изучается и
анализируется международный опыт государственной поддержки
малого инновационного предпринимательства.

Àíàëèç èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòèÀíàëèç èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòèÀíàëèç èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòèÀíàëèç èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòèÀíàëèç èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè
ìàëîãî áèçíåñà â Ðîññèèìàëîãî áèçíåñà â Ðîññèèìàëîãî áèçíåñà â Ðîññèèìàëîãî áèçíåñà â Ðîññèèìàëîãî áèçíåñà â Ðîññèè

Статистическое наблюдение за инновационной деятельностью
малых предприятий в промышленности осуществляется Росста0
том на основе формы № 20МП Инновация «Сведения о технологи0
ческих инновациях малого предприятия» с периодичностью один
раз в два года и не учитывает микропредприятия. В 2013 г. иссле0
дуемая совокупность промышленных малых предприятий основ0
ных видов экономической деятельности2  составила 26,8 тыс. пред0
приятий (в 2011 г. 0 25 тыс. ед.; в 2009 г. – 22,6 тыс. ед.) [13].

Обследуемые Росстатом3  типы инноваций в деятельности ма0
лых предприятий (технологические: продуктовые и процессные

Èííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòüÈííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòüÈííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòüÈííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòüÈííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü
ìàëîãî áèçíåñà: àíàëèç ðàçâèòèÿìàëîãî áèçíåñà: àíàëèç ðàçâèòèÿìàëîãî áèçíåñà: àíàëèç ðàçâèòèÿìàëîãî áèçíåñà: àíàëèç ðàçâèòèÿìàëîãî áèçíåñà: àíàëèç ðàçâèòèÿ
â Ðîññèè è ìåæäóíàðîäíûé îïûòâ Ðîññèè è ìåæäóíàðîäíûé îïûòâ Ðîññèè è ìåæäóíàðîäíûé îïûòâ Ðîññèè è ìåæäóíàðîäíûé îïûòâ Ðîññèè è ìåæäóíàðîäíûé îïûò
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêèãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêèãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêèãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêèãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
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В статье проводится анализ состоя0
ния инновационной активности ма0
лого предпринимательства в России,
обсуждаются проблемы развития и
внедрения инноваций на предприя0
тиях малого бизнеса. Большое вни0
мание уделяется перспективным на0
правлениям государственной под0
держки инновационной деятельнос0
ти малых предприятий на основе
обобщения международного опыта.
Информационную базу исследования
составляют данные, полученные Феде0
ральной службой государственной ста0
тистики на основе формы № 20МП Ин0
новация «Сведения о технологических
инновациях малого предприятия». Про0
веден комплексный анализ ключевых
индикаторов инновационной активно0
сти малых предприятий промышлен0
ности в разрезе видов экономической
деятельности и их сегментов, отлича0
ющихся по уровню технологичности.
Выявлены структурные изменения в
распределении затрат на технологи0
ческие инновации малых предприятий
обрабатывающих производств по ви0
дам экономической деятельности. Осо0
бое внимание уделено результатам
анализа инновационной деятельности
малых предприятий обрабатывающе0
го сектора, относящихся к высокотех0
нологичным и среднетехнологичным
высокого уровня видам экономической
деятельности. По результатам анали0
за делается вывод о недостаточной ин0
новационной активности малого пред0
принимательства в промышленности.
Предлагаются направления совершен0
ствования информационного обеспе0
чения мониторинга за состоянием ин0
новационной деятельности малых пред0
приятий и политики государственной
поддержки малого инновационного
бизнеса.
Ключевые слова: малый бизнес, ин0
новации, государственная поддерж0
ка, международный опыт
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инновации, организационные и
маркетинговые инновации) со0
ответствуют Руководству Осло
– практически значимому доку0
менту ОЭСР и Евростата, содер0
жащему рекомендации по сбо0
ру и анализу данных по иннова0
циям [12]. Исследование инно0
вационной активности малого
бизнеса должно опираться на
комплексный анализ ее ключе0
вых характеристик, рассматри0
ваемых с учетом отдельных ви0
дов экономической деятельно0
сти и их сегментов, отличаю0
щихся по уровню технологично0
сти, типов инноваций и т.д.

 По данным Росстата, в 2013
г. число малых предприятий,
осуществлявших технологичес0
кие инновации, составило 1274
ед. (из общей совокупности
обследованных предприятий),
что близко к соответствующе0
му значению 2011 г., но пока0
зывает увеличение на 38% по
сравнению с 2009 г. [13]. По ре0
зультатам обследования, в
2013 г. на долю обрабатываю0
щих производств пришлось
почти 94% малых предприя0
тий, осуществлявших техноло0
гические инновации.

Анализ такого важного инди0
катора, как удельный вес пред0
приятий, осуществлявших тех0
нологические инновации, в об0
щем числе обследованных ма0
лых предприятий, показал:

0 низкий уровень инноваци0
онной активности в исследуе0
мый период (2009, 2011, 2013
гг.) при наличии незначитель0
ных колебаний и отсутствии
тенденции к росту;

0 лидирующие позиции сек0
тора обрабатывающих произ0
водств при отставании малых
предприятий в секторе произ0
водства и распределения элек0
троэнергии, газа и воды;

0снижение соответствующих
значений этого показателя в
2013 г. по сравнению с 2011 г.
как для малых предприятий до0
бывающих и обрабатывающих
производств, так и в секторе
производства и распределения
электроэнергии, газа и воды.

Таким образом, на фоне уве0
личения числа предприятий,
охваченных формой № 20МП в

2013 г., произошло снижение
удельного веса малых предпри0
ятий, осуществлявших техноло0
гические инновации. Их доля в
общем числе обследованных
малых предприятий составила
4,75% (справочно: в 2011 г.0
свыше 5%; в 2009 г. 0 4,1%)
[13].

Наиболее высок удельный
вес предприятий, осуществ0
лявших технологические инно0
вации, в секторе малых пред0
приятий обрабатывающих про0
изводств 0 5,06% от числа об0
следованных предприятий в
2013 г., для малых предприятий
добывающих производств и
действующих в секторе произ0
водства и распределения элек0
троэнергии, газа и воды – лишь
3,05 и 2,2% соответственно.

Незначительная часть (око0
ло 1%) обследованных малых
предприятий промышленности
в 2013 г. занималась инноваци0
онными организационными ра0
ботами в связи с внедрением
технологических инноваций
(табл.1), наиболее высока эта
доля для малых предприятий
добывающего сектора (1,14%).
Менее 0,8% от числа обследо0
ванных малых предприятий вне0
дряли технологические и мар0
кетинговые инновации; лишь
0,4% 0 занимались технологи0
ческими и нетехнологическими
(организационными, маркетин0
говыми) инновациями.

Мониторинг инновационной
активности малого бизнеса
должен проводиться с учетом
сегментов обрабатывающих
производств, отличающихся по
уровню технологичности. В ев0
ропейской статистической
практике используются различ0
ные классификации, позволяю0
щие проводить исследования в
этом разрезе. Например, со0
гласно классификации NACE
Rev.1.1, выделяются высокотех0
нологичные («high0technology»),
среднетехнологичные высокого
уровня («medium0high0
technology»), среднетехноло0
гичные низкого уровня
(«medium0low0technology»), низ0
котехнологичные («low0
technology») сегменты.

По представленным в [14]

оценкам, в 2011 г. в обрабаты0
вающем секторе стран Евро0
пейского союза в высокотехно0
логичном сегменте и средне0
технологичном сегменте высо0
кого уровня функционировало
почти 239 тыс. малых и сред0
них предприятий (МСП). Безус0
ловный интерес представляет
получение подобных оценок
для российского сектора МСП.

По данным Росстата, почти
четверть обследованных в 2013
г. малых предприятий обраба0
тывающего сектора функциони0
ровала в сегменте, представ0
ленном высокотехнологичными
и среднетехнологичными высо0
кого уровня видами деятельно0
сти. Из них около 8,6% пред0
приятий осуществляли техно0
логические инновации, что зна0
чительно выше, чем в целом по
обрабатывающим производ0
ствам. Наибольший уровень
инновационной активности 0 в
высокотехнологичных видах де0
ятельности, где удельный вес
малых предприятий, осуществ0
лявших технологические инно0
вации, превысил 16%.

 В этом сегменте к числу ви0
дов экономической деятельно0
сти, лидирующих по значениям
рассматриваемой характерис0
тики, относятся: производство
медицинских изделий; средств
измерений, контроля, управле0
ния и испытаний; оптических
приборов, фото0 и кинообору0
дования; часов (17,2%); произ0
водство электронных компо0
нентов, аппаратуры для радио,
телевидения и связи (15,8%);
производство офисного обо0
рудования и вычислительной
техники (14,6%). В среднетех0
нологичном (высокого уровня)
сегменте наибольшее значение
этого индикатора характерно
для химического производства
(без производства фармацев0
тической продукции и взрывча0
тых веществ) 0 9,9%.

Таким образом, инноваци0
онная активность малого биз0
неса России по0прежнему невы0
сока, на фоне ее значительной
дифференциации по видам
экономической деятельности,
при этом наблюдается стагна0
ция в динамике доли предпри0
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ятий, осуществлявших техноло0
гические инновации.

В 2013 г. в России затраты
на технологические инновации
на обследованных предприяти0
ях малого бизнеса составили
13,5 млрд. руб., в среднем в
расчете на одно предприятие 0
10,6 млн. руб. Основной их
объем (97,7%) приходился на
долю обрабатывающего секто0
ра. Доля обрабатывающего
сектора в затратах на техноло0
гические инновации выше, чем
в общем числе промышленных
малых предприятий, осуществ0
лявших эти инновации, что свя0
зано с более высоким уровнем
затрат, приходящихся в сред0
нем на одно МП.

Анализ распределения зат0
рат на технологические иннова0
ции малых предприятий обра0
батывающего сектора по видам
экономической деятельности
показал, что состав пятерки ли0
деров по «весомости» затрат
оставался неизменным в 2013 г.
по сравнению с 2011 г. Однако
позиции отдельных видов дея0
тельности внутри этой лидиру0
ющей группы претерпели значи0
тельные изменения (рис. 1).

За исследуемый период
произошли достаточно суще0
ственные структурные сдвиги в
распределении затрат на техно0
логические инновации. Наи0
большие суммарные затраты на
технологические инновации,
как в 2011 г., так и в 2013 г.,
были осуществлены малыми
предприятиями, занятыми
производством электрообору0
дования, электронного и опти0
ческого оборудования, при
этом их удельный вес в суммар0
ных затратах малых предприя0
тий сектора обрабатывающих
производств увеличился на
13,5 п.п.

Также увеличилась доля та0
кого значимого вида экономи0
ческой деятельности как «про0
изводство машин и оборудова0
ния» 0 на 4,1 п.п., при этом
уменьшилась доля производ0
ства пищевых продуктов, вклю0
чая напитки, и табака 0 на 4,5
п.п., химического производ0
ства 0 на 5,2 п.п.

 Большой интерес вызывает

анализ распределения суммар0
ных затрат малых предприятий
на технологические инновации
по видам инновационной дея0
тельности (рис.2).

Наибольший удельный вес в
суммарных затратах на техно0
логические инновации малых
предприятий промышленности
в 2013 г. приходился на приоб0
ретение машин и оборудования
(42,5%), на второй позиции –
затраты на исследования и раз0
работку новых продуктов, услуг
и методов их производства,
новых производственных про0
цессов (30,7%), их общая доля
приблизилась к 3/4.

 Доля затрат на приобрете0
ние машин и оборудования в
совокупных затратах на техно0
логические инновации малого
бизнеса обрабатывающего сек0
тора ниже, чем по промышлен0
ности в целом 0 41,6% (в 2011 г
0 40%). В секторе «добыча по0
лезных ископаемых» соответ0

ственно 0 82,4%, в секторе
«производство и распределе0
ние электроэнергии, газа и
воды» – 73,7%. Данное распре0
деление затрат свидетельству0
ет о достаточно высоком уров0
не износа основных фондов
(прежде всего, машин и обору0
дования), особенно на пред0
приятиях малого бизнеса, свя0
занного с добычей полезных
ископаемых и производством
энергии.

В малом предприниматель0
стве промышленности наблю0
далась негативная тенденция
увеличения среднего возраста
машин и оборудования: с 6,2
лет в 2000 г. до 9,4 лет в 2011
г., сопровождавшаяся сниже0
нием удельного веса машин и
оборудования с небольшим
сроком службы, например, бо0
лее чем двукратным для машин
и оборудования в возрасте до
5 лет [8].

Износ основных фондов яв0

Таблица 1
Уровень инновационной активности малых предприятий в 2013 г.
Источник: по данным Росстата
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ляется серьезной проблемой,
тормозящей внедрение иннова0
ций в процесс производства.
По данным опроса руководите0
лей малых промышленных
предприятий, проведенного
Росстатом, в 2012 г. замена
изношенной техники по0пре0
жнему является основной це0
лью инвестирования на данных
предприятиях, на втором мес0
те 0 увеличение производствен0
ных мощностей с неизменной
номенклатурой продукции
(16% обследованных организа0
ций). Цели, связанные с внедре0
нием новых технологий, пресле0

довали только 9% предприятий
[11].

Такое инновационное разви0
тие, а именно, через покупку
машин и оборудования, отли0
чает Россию от экономически
развитых государств (напри0
мер, Швеции, Франции, Норве0
гии, Германии), где инноваци0
онный процесс развивается че0
рез исследования и разработ0
ки, выполненные собственными
силами [1; 7].

В то же время проведенный
анализ показал принципиаль0
ное отличие структуры затрат в
высокотехнологичном сегмен0

те обрабатывающих произ0
водств. На малых предприяти0
ях промышленности, относя0
щихся к высотехнологичным и
среднетехнологичным высоко0
го уровня видам экономичес0
кой деятельности, основные
затраты в 2013 г. в большой
степени были связаны с иссле0
дованием и разработкой новых
продуктов, услуг и методов их
производства, новых произ0
водственных процессов
(40,1%) (рис.2). Но, к сожале0
нию, влияние малого бизнеса в
этом сегменте ограничено чис0
лом действующих предприятий
и абсолютными объемами про0
изводимой продукции.

По данным обследования
2013 г., объем инновационных
товаров, работ, услуг малых
предприятий промышленности
(в действующих ценах) прибли0
зился в к 24,6 млрд. руб., что
составило 22,5% от общего
объема отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг ма0
лых предприятий, осуществ0
лявших технологические инно0
вации. Почти в два раза выше
эта доля в высокотехнологич0
ных видах деятельности
(42,4%). Высок вклад обраба0
тывающих производств 0 почти
97,3% совокупного объема от0
груженных инновационных то0
варов, работ и услуг. В то же
время очень низкой остается
доля инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выпол0
ненных работ, услуг малыми
предприятиями промышленно0
сти в целом (2,1%), в обраба0
тывающем секторе незначи0
тельное превышение этого
уровня 02,2% в 2013 г. против
1,58% в 2011 г.[10].

 В секторе обрабатывающих
производств объем отгружен0
ных инновационных товаров,
выполненных работ, услуг малых
предприятий, приходящийся в
среднем на рубль затрат на тех0
нологические инновации, со0
ставил в 2013 г. 1,81 руб., что
практически соответствует
среднему значению для всех
обследованных промышленных
малых предприятий (1,82 руб.).

Рис. 1. Распределение затрат на технологические инновации малых предпри0
ятий обрабатывающих производств по видам экономической деятельности в
2011, 2013 гг.,%,4

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Рис 2. а) Рис 2. б)
Виды инновационной деятельности:
10 исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производ0
ства, новых производственных процессов;
2 0 производственное проектирование, дизайн и другие разработки новых
продуктов, услуг и методов их производства, новых производственных про0
цессов;
3 0 приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими ин0
новациями;
4 0 прочие затраты на технологические инновации.

Рис. 2. Распределение затрат на технологические инновации малых предпри0
ятий по видам инновационной деятельности, 2013 г.:
а) для всех обследуемых видов экономической деятельности; б) для сегмента вы0
сокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня видов деятельности.
Источник: составлено авторами по данным Росстата
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Более высокую отдачу демонст0
рируют высокотехнологичные
виды экономической деятель0
ности 0 2,27 руб. в среднем на
рубль вложенных затрат (для
сравнения, среднетехнологич0
ные высокого уровня 0 1,97
руб.).

Анализ распределения по
степени новизны инновацион0
ных товаров, работ, услуг об0
следованных малых предприя0
тий промышленности показал,
что 60,5% суммарного объема
0 сегмент, связанный с товара0
ми, работами, услугами, вновь
внедренными или подвергав0
шимися значительным техноло0
гическим изменениям в тече0
ние последних 3 лет. Такая же
доля наблюдается в обрабаты0
вающих производствах, однако
в высокотехнологичных видах
деятельности лишь 57% объе0
ма инновационных товаров, ра0
бот, услуг отвечает этим требо0
ваниям новизны, оставшаяся
часть приходится на товары,
работы, услуги, подвергавши0
еся усовершенствованию в те0
чение последних 3 лет. Структу0
ра, отражающая распределе0
ние по степени новизны объе0
ма отгруженных инновационных
товаров, выполненных работ,
услуг в 2013 г. малыми про0
мышленными предприятиями,
с учетом видов экономической
деятельности и различных уров0
ней технологичности, пред0
ставлена на рис.3.

Проблемы с финансирова0
нием и недостатком инвестици0
онных вложений сказываются на
общем уровне инновационной
активности в экономике. Основ0
ным фактором, сдерживающим
инвестиционную деятельность
малых предприятий промыш0
ленности, на протяжении пос0
ледних лет остается недостаток
собственных средств (в 2012 г.
эта причина указана для 59%
обследованных предприятий) и
высокий процент коммерческо0
го кредита (29%). Примерно
четвертая часть опрошенных
представителей малого бизне0
са отметила проблемы макро0
экономического характера,
связанные с неопределеннос0
тью экономической ситуации в

целом и недостаточным уров0
нем спроса [5; 11].

Для сектора малых пред0
приятий характерна значитель0
ная неоднородность в уровне
региональной инновационной
активности [6; 7]. Так, в 2013 г.
только в 23 субъектах РФ доля
малых предприятий промыш0
ленности, осуществлявших тех0
нологические инновации, со0
ставила более 6% (из них в двух
0 более 10%), при этом 14 ре0
гионов РФ имели менее 2% ма0
лых предприятий, осуществ0
лявших технологические инно0
вации (в 2011 г. 0 9 регионов).
Позиции регионов при их ран0
жировании по значению удель0
ного веса малых предприятий,
осуществлявших технологи0
ческие инновации, отличаются
высокой степенью неустойчи0
вости во времени. Следует от0
метить, что полноценное сопо0
ставление регионов по иннова0
ционной активности малого
бизнеса затруднено. Ее уро0
вень связан с множеством фак0
торов как объективного, так и
субъективного характера (та0
ких, как специализация регио0
нальных экономик, благоприят0
ность бизнес0климата, эконо0
мико0географическое положе0
ние субъектов РФ и др.), при
этом форма №20МП ориенти0
рована только на промышлен0
ные предприятия малого биз0
неса и не охватывает сферу ус0
луг.

Ôàêòîðû,Ôàêòîðû,Ôàêòîðû,Ôàêòîðû,Ôàêòîðû,
ïðåïÿòñòâóþùèåïðåïÿòñòâóþùèåïðåïÿòñòâóþùèåïðåïÿòñòâóþùèåïðåïÿòñòâóþùèå
ðàçâèòèþ èðàçâèòèþ èðàçâèòèþ èðàçâèòèþ èðàçâèòèþ è
âíåäðåíèþâíåäðåíèþâíåäðåíèþâíåäðåíèþâíåäðåíèþ
èííîâàöèé íàèííîâàöèé íàèííîâàöèé íàèííîâàöèé íàèííîâàöèé íà
ïðåäïðèÿòèÿõïðåäïðèÿòèÿõïðåäïðèÿòèÿõïðåäïðèÿòèÿõïðåäïðèÿòèÿõ
ìàëîãî è ñðåäíåãîìàëîãî è ñðåäíåãîìàëîãî è ñðåäíåãîìàëîãî è ñðåäíåãîìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà Ðîññèèáèçíåñà Ðîññèèáèçíåñà Ðîññèèáèçíåñà Ðîññèèáèçíåñà Ðîññèè

Исследование, мониторинг
и анализ факторов, тормозя0
щих инновационное развитие
предприятий, является важным
этапом создания благоприят0
ного инновационного климата
в стране. Согласно статисти0
ческому сборнику «Индикаторы
инновационной деятельности:
2014» в рейтинге факторов,
препятствующих технологичес0
ким инновациям, [9, c.51] наи0
более значимым является недо0
статок собственных денежных
средств, далее факторы пред0
ставлены в порядке убывания
значимости: высокая сто0
имость нововведений; недоста0
ток финансовой поддержки со
стороны государства; высокий
экономический риск; низкий
инновационный потенциал
предприятия; недостаток ква0
лифицированного персонала и
др.

На основе динамики изме0
нения важности факторов за
периоды 199301995 гг., 20030
2004 гг., 201002012 гг. [9, c.51]
можно констатировать, что, на0
пример, острота проблемы не0

Рис. 3. Распределение инновационных товаров, работ, услуг по уровню новиз0
ны в 2013 г.,%
а) по видам экономической деятельности; б) для сегмента высокотехнологич0
ных и среднетехнологичных высокого уровня видов деятельности.
Источник: расчеты авторов по данным Росстата
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хватки собственных денежных
средств на настоящий момент
несколько снизилась по срав0
нению с 199301995 гг., та же
тенденция прослеживается и
для фактора «недостаток госу0
дарственной финансовой под0
держки». Факторы «недостаток
квалифицированного персона0
ла», «низкий инновационный
потенциал организации», «нео0
пределенность экономической
выгоды от использования ин0
теллектуальной собственности»
демонстрируют рост своего
вклада в сдерживание разра0
ботки и внедрения технологи0
ческих инноваций на предпри0
ятиях.

Результаты исследования
500 малых и средних инноваци0
онных предприятий [2], позво0
лили выявить следующие клю0
чевые барьеры инновационной
активности: недостаток соб0
ственных денежных средств для
развития (37,7% опрошенных)
и недостаток финансовой под0
держки со стороны государства
(27,9%), необходимость несе0
ния больших издержек для вне0
дрения инноваций (15,4%) и
высокая стоимость заемных
средств (8,1%). Среди внутрен0
них факторов, влияющих нега0
тивно на инновационную актив0
ность, в качестве наиболее зна0
чимых были указаны: недоста0
ток квалифицированного пер0
сонала (32,8%), а также – недо0
статок информации – как о рын0
ках сбыта (28,2%), так и о новых
технологиях (19,7%). Недоста0
точность правовой поддержки
инновационной деятельности и
неразвитость инновационной
инфраструктуры (посредничес0
кие, информационные, юриди0
ческие, банковские и прочие
услуги) отмечается более, чем
третью опрошенных (36,2% и
30,3% соответственно).

На основе данных опросов и
исследований можно сделать
вывод, что государственная
поддержка малого инноваци0
онного бизнеса в России недо0
статочна, а политика в области
поддержки инновационного
предпринимательства [3] фраг0
ментарна и нестабильна. Одним
из направлений совершенство0

вания государственной полити0
ки поддержки инновационной
активности малого предприни0
мательства является исследо0
вание практики зарубежных
стран в области поддержки ин0
новационного бизнеса, обоб0
щение накопленного междуна0
родного опыта.

ÀíàëèçÀíàëèçÀíàëèçÀíàëèçÀíàëèç
çàðóáåæíîãîçàðóáåæíîãîçàðóáåæíîãîçàðóáåæíîãîçàðóáåæíîãî
îïûòàîïûòàîïûòàîïûòàîïûòà
ãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêèïîääåðæêèïîääåðæêèïîääåðæêèïîääåðæêè
èííîâàöèîííîãîèííîâàöèîííîãîèííîâàöèîííîãîèííîâàöèîííîãîèííîâàöèîííîãî
áèçíåñà ìàëûõ èáèçíåñà ìàëûõ èáèçíåñà ìàëûõ èáèçíåñà ìàëûõ èáèçíåñà ìàëûõ è
ñðåäíèõñðåäíèõñðåäíèõñðåäíèõñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèé

В отчете Организации эко0
номического сотрудничества и
развития (ОЭСР) «Малый биз0
нес, предпринимательство и
инновации» [19, с.17] отмеча0
ется, что малые и средние пред0
приятия менее инновационно
активны, чем крупные, осуще0
ствление ими инновационной
деятельности и открытие ново0
го бизнеса сопряжены с труд0
ностями. Крупные фирмы также
могут испытывать проблемы в
этих сферах, но есть области, в
которых малый бизнес страда0
ет в большей степени, чем круп0
ный – доступ к внутреннему и
внешнему финансированию и
возможности найма квалифи0
цированного персонала.

Традиционные меры госу0
дарственной поддержки инно0
вационной деятельности мало0
го бизнеса в большинстве евро0
пейских стран включают госу0
дарственные субсидии и гран0
ты на проведение научно0иссле0
довательских и опытно0конст0
рукторских работ (НИОКР), вы0
полняемых фирмами, исследо0
вательскими институтами и
университетами. Кроме того, в
последние годы все больший
акцент делается на инструмен0
тах политики поощрения спро0
са на инновации, в том числе
через систему государственных
закупок.

На фоне продолжающегося
финансового кризиса боль0
шинство правительств стран

ОЭСР [15, 18] расширяют пе0
речень мер финансовой под0
держки и используют новые ин0
струменты. Наиболее распрос0
траненным инструментом явля0
ется предоставление государ0
ственных гарантий для обеспе0
чения кредитования малого и
среднего бизнеса, кроме того
– упрощение процедур получе0
ния поддержки, экспресс0га0
рантии, а также – прямое кре0
дитование, микрокредитова0
ние, экспортные гарантии, под0
держка рисковых инвестиций, в
том числе в форме софинанси0
рования, налоговые льготы для
инвесторов и для участников
краудфандинга, мезонинное
финансирование. Микрофинан0
сирование является сравни0
тельно новым инструментом
финансирования развития биз0
неса. В 2010 г. Европейский
союз учредил Европейский
фонд микрофинансирования,
который предлагает около 45
тыс. кредитов на сумму до 25
тыс. евро каждый малым пред0
приятиям или предпринимате0
лям, которые хотят основать
свой бизнес [18].

Результаты исследований
инновационной активности ма0
лого бизнеса [17] свидетель0
ствуют о важности поддержки
на ранних этапах инновацион0
ного проекта, а также акценти0
руют внимание на необходимо0
сти поддержки не только фор0
мальных процедур НИОКР, но и
неформальных. Можно приве0
сти примеры новых способов
поддержки инноваций в малом
бизнесе – например, австрий0
ская программа «AplusB»
(Academia plus Business), кото0
рая оказывает финансовую под0
держку инновационным цент0
рам в университетах по ком0
мерциализации результатов
академических исследований.
В Нидерландах реализуется
программа «TechnoPartner»,
обеспечивающая пакет комп0
лексных мер поддержки – фи0
нансирование стартового капи0
тала, патентную поддержку,
предоставление кредитных га0
рантий, обучение предприни0
мательству, инвестиции биз0
нес0ангелов, и оказывающая
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содействие технологическим
стартапам, создаваемым в рам0
ках университетов и в сотруд0
ничестве с ними.

Согласно Глобальному инно0
вационному индексу в 2013 г.
[16] лидерами инновационно0
го развития были (в порядке
убывания) Швейцария, Шве0
ция, Великобритания, Нидер0
ланды, США, Финляндия. В
Швейцарии главным государ0
ственным органом поддержки
инноваций является Федераль0
ное агентство продвижения ин0
новаций. Ключевыми програм0
мами агентства являются «The
CTI Start0up programme» и
«Venturelab» [19, с.100]. Про0
грамма «CTI Start0up» нацелена
на увеличение количества стар0
тапов, особенно в сфере высо0
ких технологий и, кроме того,
на помощь основателям стар0
тапов в управлении бизнесом
на начальной стадии развития.
Меры поддержки включают
предоставление услуг коучинга
для обучения предпринима0
тельству, доступ к сети мероп0
риятий агентства и сертифика0
цию перспективных стартапов
по стандартам агентства. Про0
ект «Venturelab» предоставляет
возможность персонифициро0
ванного обучения для продви0
жения идей и проектов молодых
предпринимателей и студен0
тов, а также обучение предпри0
нимательству. Для стартапов
проект предоставляет краткос0
рочное обучение, консультаци0
онные услуги и семинары.

В Швеции программы под0
держки инновационного пред0
принимательства [19, с.98]
распространяются через раз0
личные государственные агент0
ства. Программа «Forska&Vдx»
(«Исследования и рост») фоку0
сируется на поддержке НИОКР
на предприятиях малого и сред0
него бизнеса. Малые предпри0
ятия любой отрасли экономики
в рамках этой программы мо0
гут подать заявку на финанси0
рование начала или продолже0
ния своих НИОКР. В рамках
программы также предлагает0
ся поддержка на эксперимен0
тальные исследования и иссле0
дования потребностей рынка.

Великобритания – пример
обеспечения децентрализован0
ной политики поддержки инно0
ваций, с сетью агентств регио0
нального развития в Англии и в
Шотландии, Уэльсе и Северной
Ирландии [19, с.104]. Помимо
регионализации в среднесроч0
ной перспективе доминирова0
ли две ключевые программы –
«Инициатива по улучшению уп0
равления», направленная на со0
кращение барьеров на пути к
инновационному предприни0
мательству и «Улучшение дос0
тупности мер поддержки для
предпринимателей», направ0
ленная на консолидацию и сис0
тематизацию существующих на
национальном и региональном
уровнях программ и мер под0
держки. Проблему нехватки ка0
питала для высокорисковых
проектов призваны решать ре0
гиональные программы венчур0
ного финансирования. Институ0
циональная поддержка иннова0
ций, имеющих стратегическое
значение для страны, реализу0
ется в рамках учрежденного На0
ционального Совета технологи0
ческой стратегии, который ак0
тивно инвестирует в проекты
энергетических технологий,
биотехнологий и проекты низ0
коуглеродной экономики. Вы0
сокую отдачу продемонстриро0
вала «Программа трансферта
знаний», обеспечивающая ра0
ботой выпускников университе0
тов в малом бизнесе в течение
двух лет после выпуска как часть
программы сотрудничества
университетов и бизнеса.

В Нидерландах успешно
функционирует программа
«Инновационный ваучер» [19,
с.84], получить который может
любая фирма один раз в году,
ваучеры бывают двух типов, на
сумму 2500 евро и 7500 евро,
для получения второго 0 от
фирмы требуется софинанси0
рование. Эти ваучеры могут
быть использованы для оплаты
услуг научно0исследовательс0
ких и технологических институ0
тов и центров.

На основе анализа опыта го0
сударственной поддержки ин0
новационных малых предприя0
тий в странах ОЭСР подготов0

лены рекомендации [19, с.20],
которые сконцентрированы в
трех основных областях, таких
как: потоки знаний, обучение
предпринимательству, соци0
альное предпринимательство и
социальные инновации. Акцент
на потоках знаний означает, что
инновации в фирмах 0 не изо0
лированный процесс, а откры0
тый, с множеством взаимосвя0
зей во внешней среде, включа0
ющий процессы защиты интел0
лектуальной собственности, ис0
точники финансирования, кон0
курентные рынки, человеческий
капитал и т.д. Малые инноваци0
онные предприятия нуждаются
в доступе к знаниям и иннова0
циям. Эти знания создаются и
распространяются внутри от0
крытых инновационных систем,
которые на глобальном и ло0
кальном уровнях включены во
взаимодействие с потребите0
лями, поставщиками, конкурен0
тами, рынками и технологиями.

Поддержка государством
инновационной деятельности
предприятий, по сути, также
является инновационным про0
цессом, который нуждается в
постоянном мониторинге,
оценке и совершенствовании,
поиске новых эффективных
форм и методов.

ÇÇÇÇÇàêëþ÷åíèåàêëþ÷åíèåàêëþ÷åíèåàêëþ÷åíèåàêëþ÷åíèå
Сектор малого и среднего

предпринимательства России
должен стать активным участни0
ком инновационных изменений
в экономике, связанных с ее
структурными преобразовани0
ями и диверсификацией, акти0
визацией процессов импорто0
замещения. Для принятия обо0
снованных управленческих ре0
шений по стимулированию ин0
новационной активности в сег0
менте малого бизнеса нужна
своевременная аналитическая
информация, опирающаяся на
мониторинг его развития и вы0
явление происходящих измене0
ний. При этом ощущается по0
требность в совершенствова0
нии подходов к федеральному
статистическому наблюдению
за инновационной деятельнос0
тью малых предприятий.
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Действующая форма № 20
МП Инновация ориентирована
только на малые предприятия
промышленности, не охватыва0
ет микропредприятия, уступа0
ет в информативности форме
№ 40МП Инновация «Сведения
об инновационной активности
предприятий», применяемой
для сегмента крупных и средних
предприятий. Новые подходы к
обследованию инновационной
деятельности предприятий
должны учитывать имеющиеся
международные стандарты и
опыт экономически развитых
стран. В современной статисти0
ческой практике требуется
организация статистического
наблюдения за внедрением ин0
новаций в малом предприни0
мательстве сферы услуг, где в
основном и сконцентрирован
малый бизнес. Расширение
представлений об инновацион0
ной деятельности и современ0
ных подходах к управлению
фирмой приводит к необходи0
мости совершенствования уче0
та распространения организа0
ционных и маркетинговых инно0
ваций в сегменте малого биз0
неса.

Проведенный анализ свиде0
тельствует о недостаточной ин0
новационной активности в сек0
торе малого предприниматель0
ства промышленности в целом,
в том числе в обрабатывающих
производствах. За последние
два года наблюдается стагна0
ция в динамике доли малых
предприятий, осуществлявших
технологические инновации на
фоне значительной неоднород0
ности уровня инновационной
активности по видам экономи0
ческой деятельности и регио0
нам. Наибольшей технологи0
ческой инновационной актив0
ностью малых предприятий об0
ладает сектор обрабатывающих
производств, особенно его сег0
мент высокотехнологичных ви0
дов деятельности. Именно в
этом сегменте основные затра0
ты в большой степени были свя0
заны с исследованием и разра0
боткой новых продуктов, услуг
и методов их производства,
новых производственных про0
цессов, а не с приобретением

машин и оборудования, как в
целом в обрабатывающих про0
изводствах. Проведенный ана0
лиз показал наличие суще0
ственных структурных измене0
ний в распределении затрат на
технологические инновации
малых предприятий обрабаты0
вающего сектора, связанных,
прежде всего, со значительным
увеличением доли малых пред0
приятий, занятых производ0
ством электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования. Также исследо0
вание выявило, что в секторе
малого бизнеса высокотехно0
логичные виды экономической
деятельности демонстрируют
более высокую отдачу на рубль
вложенных затрат на технологи0
ческие инновации, чем в обра0
батывающих производствах в
целом. Но их влияние ограни0
чено числом действующих
предприятий и абсолютными
объемами производимой про0
дукции. Региональная неодно0
родность инновационной ак0
тивности малых предприятий
во многом обусловлена специ0
ализацией субъектов РФ, осо0
бенностями их экономико0гео0
графического положения, ком0
фортностью бизнес0среды. В то
же время комплексные регио0
нальные сопоставления затруд0
нены наличием регулярного
статистического наблюдения за
инновационной деятельностью
малых предприятий лишь в сфе0
ре промышленности.

 Опросы предпринимателей
и исследования условий веде0
ния инновационного бизнеса
указывают на недостаточность
мер поддержки, оказываемой
государством малому иннова0
ционному бизнесу в РФ. Иссле0
дование и анализ лучших зару0
бежных практик поддержки ин0
новаций свидетельствуют о не0
обходимости комплексной ра0
боты в направлении улучшения
институциональных условий ве0
дения бизнеса в России; при0
оритетной задачей государства
должно стать построение от0
крытой системы, обеспечиваю0
щей условия для активного со0
здания, обмена, освоения и
коммерциализации новых зна0

ний и технологий. Как показы0
вает опыт зарубежных стран,
упрощение и разбюрократиза0
ция процедур получения под0
держки, усиление поддержки на
ранних и неформальных этапах
инновационных процессов и
НИОКР способствуют росту ин0
новационной активности биз0
неса.
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Коммерциализация интеллектуальной собственности может
выполняться в виде применения ее для нужд собственного произ0
водства. Нередко предприятия стремятся защититься от «пират0
ства» и незаконного использования собственных результатов ин0
теллектуальной деятельности, оберегая их. Кроме того, многие
предприниматели считают, что инновации, направленные на раз0
витие собственного бизнеса являются самым мощным инструмен0
том коммерческого успеха, поскольку позволяют поддерживать
высокие позиции на рынке, сохранять конкурентоспособность про0
дукции, укреплять деловую репутацию. Личное использование соб0
ственных интеллектуальных продуктов дает возможность сохранять
монополию на реализацию инновационных продуктов. Однако дан0
ный вид коммерциализации требует значительных материальных
вложений, которые необходимы для:

0 организации современного производства, его модернизации
и расширения в соответствии с применяемыми инновациями;

0 мониторинга рынка на предмет появления конкурентоспособ0
ной продукции других производителей;

0 продвижения товаров и услуг на рынок, рекламы;
0 создания торговых сетей и каналов сбыта.
При достаточных вложениях по всем перечисленным пунктам

вполне возможен успешный вывод продуктов собственной интел0
лектуальной деятельности на рынок. Через некоторое время мож0
но ожидать окупаемости затраченных средств и получения прибы0
ли. Однако стоит помнить, что собственное монопольное приме0
нение интеллектуальных продуктов требует постоянных вложений
прибыли в развитие производства. Поэтому чаще всего предпри0
ниматель принимает решение расширяться за счет иных форм
коммерциализации интеллектуальной собственности[3].

Основные принципы коммерциализации инновационных про0
дуктов

Принципы коммерциализации интеллектуальных продуктов
базируются на патентном праве и включают в себя:

0 возможность свободы творчества;
0 исключительность прав основного обладателя;
0 защиту интересов правообладателя без отрыва от законов и

устоев гражданского общества;
0 сотрудничество правообладателя и других лиц, готовых при0

обрести возможности пользования его интеллектуальными про0
дуктами;

0 материальная стимуляция авторов и правообладателей.
Использование объектов интеллектуальной деятельности мо0

жет выражаться в продаже произведенных товаров или техноло0
гий. В понятие инновационной деятельности включается такая на0
учная, технологическая, организационная, финансовая и коммер0
ческая деятельность, которая действительно ведет к введению ин0
новаций или осуществляется с этой целью [2,c.143].

При этом, задумываясь о коммерциализации, следует учесть
некоторые немаловажные факторы:

0 экономическую эффективность объектов интеллектуальной
собственности;
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В настоящее время в России реали0
зуется государственная стратегия
вовлечения в предпринимательскую
деятельность возможно более широ0
кого круга граждан, создается соци0
альная база развития инновацион0
ной активности, роста экономики и
закрепления демократических основ
российского общества. Инвестиции
в интеллектуальный капитал оказа0
лись самыми дорогостоящими и ста0
ли определять специализацию учас0
тников рынка.
Для большинства предпринимателей
основной задачей стало опережение
конкурентов в выбранной сфере дея0
тельности: заинтересовать потенци0
ального клиента в товаре или услуге,
подчеркнуть их преимущества в кон0
тексте потребностей покупателя – вот
те способы продвижения на рынке,
которые не возможны без примене0
ния инноваций. Важнейшими ново0
введениями, способными значитель0
но укрепить позиции предпринима0
теля, стали инструменты коммерци0
ализации результатов инновацион0
ной деятельности. Однако коммер0
ческая передача технологий в реаль0
ный сектор экономики и коммерциа0
лизация входящих в них, а также со0
путствующих результатов интеллек0
туальной деятельности еще только
складываются в самостоятельную
сферу деловой активности, его науч0
ные и методологические основы толь0
ко формируются.
Ключевые слова: Коммерциализация
интеллектуальной собственности, ин0
новации, предпринимательство, ры0
нок, прибыль, организация, ноу0хау,
лицензия
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0 их технический уровень и
значимость в своей отрасли;

0 наличие инноваций и ноу0хау;
0 конкурентоспособность и

наличие рынка сбыта.
О сути понятия и видах ком0

мерциализации интеллектуаль0
ной собственности

Под данным понятием под0
разумевается возможность
прибыльно продать интеллекту0
альную собственность в виде
результатов соответствующей
деятельности. С момента раз0
работки новой коммерческой
идеи ее создатели заинтересо0
ваны в получении максималь0
ной прибыли от реализации,
поэтому важно верно оценить
перспективы и постоянно рабо0
тать в данном направлении. Не0
обходим постоянный монито0
ринг и анализ рынка для оценки
рыночной стоимости того или
иного вида интеллектуальной
деятельности, а также выработ0
ки стратегий вывода продуктов
нематериальной собственности
на рынок. В понятии этих ком0
мерческих отношений основны0
ми субъектами считаются:

0 авторы, изобретатели, ис0
полнители;

0 лица, которые имеют пра0
во использовать данную интел0
лектуальную собственность;

0 лица, которые готовы со0
трудничать с правообладателя0
ми и теми, кто имеет право на
использование интеллектуаль0
ных объектов.

Специфическим свойством
коммерциализации является
то, что договоры об использо0
вании заключаются не относи0
тельно объектов интеллектуаль0
ной деятельности, а относи0
тельно имущественных прав на
их применение.

Основными видами ком0
мерциализации интеллектуаль0
ного труда могут быть:

0 передача прав на результа0
ты умственного труда;

0 совместное производство;
0 внедрение результатов в

производственный процесс с
последующим выводом товара
на рынок.

В качестве практических ин0
струментов чаще всего выбира0
ются:

0 лицензионные договоры;
0 лизинг;
0 франчайзинг;
0 кооперация и совместное

предпринимательство;
0 организация технической

помощи;
0 передача ноу0хау и иннова0

ционных технологий.
Успех процесса коммерци0

ализации интеллектуальной
собственности зависит не толь0
ко от правильной организации,
но и от грамотного маркетин0
га.

Лицензионный договор
Данный вид продажи прав на

продукты интеллектуальной де0
ятельности является наиболее
распространенной формой
коммерциализации. Внешние и
внутренние коммерческие сдел0
ки с лицензиями повышают кон0
курентные преимущества това0
ров и способствуют подъему
экономики. Ввиду того, что ли0
цензирование стало одной из
первых форм коммерциализа0
ции, технологии этого процес0
са в настоящее время наиболее
доступны и ясны. Продажа ли0
цензий на перспективные тех0
нологии в ряде вариантов ста0
новится наиболее удобным
способом получения прибыли.
Особенно часто лицензирова0
ние приносит доход правооб0
ладателям научно0технических
знаний, которые позволяют ис0
пользовать их на выгодных для
себя условиях.

Договоры заключаются в
соответствии со статьями ГК
РФ. Действующими сторонами
являются лицензиар (правооб0
ладатель) и лицензиат (приоб0
ретатель), между которыми зак0
лючается письменное соглаше0
ние с указанием пределов прав
использования интеллектуаль0
ной собственности [1, c.11].
Целесообразность заключения
договора будет оправданной,
если:

0 доход от передачи прав на
применение интеллектуальной
собственности будет выше, не0
жели при ее самостоятельном
(монопольном) использова0
нии;

0 контроль над использова0
нием лицензии и расходы на

него не превысят прибыль от
продажи прав.

В заключаемом договоре
оговариваются важные момен0
ты использования объектов ин0
теллектуальной деятельности, в
частности, предмет договора,
возможности применять, сроки
и территория действия. Стоит
помнить, что срок передачи
прав не может превышать про0
должительность исключитель0
ного права, установленные ра0
нее. Если не указаны конкретные
параметры, то устанавливается
пятилетний срок действия ли0
цензионного договора с правом
использования результатов ин0
теллектуальной собственности
на всей территории РФ.

Коммерциализация интел0
лектуальной собственности по0
зволяет лицензиару получать
вознаграждение в виде соот0
ветствующих отчислений, выра0
женных в той или иной форме.
Это может быть:

0 фиксированный (паушаль0
ный) платеж, выполненный еди0
новременно или частями;

0 периодические платежи
(роялти) как проценты от при0
были, перечисляемые на протя0
жении всего периода действия
лицензии;

0 сочетанная форма фикси0
рованных платежей и роялти.

По видам договоры могут
представлять собой простую
или исключительную лицензию.
В первом случае лицензиар
может предоставлять лицензии
другим лицам, во втором он не
имеет такого права. Отдельно
рассматриваются договоры на
передачу ноу0хау, поскольку
данный вид лицензии является
беспатентным, а вознагражде0
ние лицензиару может иметь
вид как паушальных платежей и
роялти, так и оказания услуг или
поставок товара.

В последнее время одним из
частых предметов сделок по
продажам лицензий на торго0
вую марку стала продажа права
на использование персонажа.
Популярный персонаж книги,
художественного или анимаци0
онного фильма, комикса и т.д.
продается лицензиату, кото0
рый получает право на пользо0
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вание этим образом в области
своего бизнеса. Как правило,
лицензии на использование
персонажа покупают лицензи0
аты, которые работают с анало0
гичным половозрастным кон0
тингентом клиентов. Таким об0
разом, лицензиар и лицензиат
заключают взаимовыгодную
сделку: персонаж позволяет
расширить рынок продаж това0
ров, одновременно с этим его
популярность повышается.
Кроме того, лицензиар получа0
ет прибыль в виде отчислений
за право использования обра0
за персонажа лицензиатом.

Лизинг – долгосрочная
аренда на определенных усло0
виях

Данный вид коммерциали0
зации интеллектуальной соб0
ственности также является дос0
таточно распространенным. К
особенностям лизинга относят:

0 аренду технологий и прав;
0 продление договора пос0

ле окончания его срока и даль0
нейшего использования интел0
лектуальной собственности;

0 ответственность арендода0
теля относительно патентных
рисков, возникающих при нару0
шении прав третьих лиц;

0 сублицензирование – пре0
доставление в лизинг лицен0
зий, предоставленных арендо0
дателю правообладателем на
некоторый срок.

Особенности франчайзинга
В настоящее время приоб0

ретение франшиз стало весьма
распространенным видом при0
менения результатов интеллек0
туальной деятельности. Фран0
чайзинг представляет собой
договорные отношения между
компаниями, когда более раз0
витые предприниматели по0
зволяют использовать свои
технологии производства или
продаж, а также товарные зна0
ки. Правообладатель предос0
тавляет покупателю за опреде0
ленную плату права на изготов0
ление и продажу товаров и ус0
луг, а также на закупку оборудо0
вания, сырья, использование
деловой репутации и коммер0
ческого опыта.

Франшиза как вид коммер0
циализации интеллектуальной

собственности, имеет ряд пре0
имуществ. Сотрудничество в
рамках концессии взаимовы0
годно как для покупателя, так и
для продавца, поскольку:

0 молодые предпринимате0
ли могут организовать соб0
ственный бизнес, опираясь на
успешные наработки по произ0
водству и реализации каче0
ственных товаров и услуг (таким
образом, происходит стимуля0
ция молодого бизнеса без
чрезмерных финансовых вложе0
ний);

0 правообладатель продает
товары и услуги без дополни0
тельных инвестиций, укрепля0
ясь на рынке, оттесняя конку0
рентов, благотворно влияя на
экономику.

Франчайзинг может быть:
1. Производственным
В данном случае продавец

франшизы имеет патент на про0
изводство товара и выпускает
его самостоятельно, а покупа0
тель получает право продавать
товар по фирменным техноло0
гиям.

2. Продвижения и распреде0
ления

Этот вид коммерциализа0
ции применяется только в тор0
говой отрасли. Продавец име0
ет фирменную технологию про0
даж, закупая товар у других про0
изводителей. Покупатель при0
обретает право на использова0
ние способов продаж и органи0
зацию поставок.

3. Услуг
Покупатель выкупает техно0

логии оказания каких0либо ус0
луг и использует их.

4. Производства
Приобретаются промыш0

ленные технологии производ0
ства вместе с технологиями
продаж, после чего покупатель
организует производство и
продажу товара.

Промышленная кооперация
Данный вид коммерциали0

зации интеллектуальной соб0
ственности подразумевает зак0
лючение между сторонами со0
глашения о промышленной ко0
операции. Это значит, что ком0
пании кооперируются на базе
взаимных или односторонних
поставок, способных оптими0

зировать совместную деятель0
ность предприятий. Промыш0
ленная кооперация позволяет
компаниям найти новые рынки
сбыта продукции, увеличить
число серий и специализаций
выпускаемых товаров, снизить
издержки производства и по0
высить рентабельность.

Также в качестве коммерци0
ализации интеллектуальной де0
ятельности может рассматри0
ваться техническая помощь.
Она может проявляться в раз0
личных формах:

0 подрядные работы и инжи0
ниринг;

0 аренда инструментов;
0 аренда оборудования и

техники.
На оказание технической по0

мощи заключается договор,
где указываются следующие
важные моменты:

0 ответственность за разгла0
шение конфиденциальной ком0
мерческой информации;

0 страховые обязательства;
0 расходы на транспорт;
0 виды и формы вознаграж0

дений за оказание технической
помощи.

Проблемы вывода интеллек0
туальной собственности на ры0
нок

В данном процессе задей0
ствован достаточно широкий
круг лиц, куда входят государ0
ственные контролирующие
органы, авторы интеллектуаль0
ных инноваций, предприятия,
использующие их в своей дея0
тельности, вкладывающие в
производство средства инвес0
торы, конкуренты, «пираты».
Столкновение их интересов вы0
зывает обострение проблем,
которые мешают нормальной
коммерциализации интеллекту0
альных продуктов.

Основные виды сложностей
можно условно разбить на три
группы:

1. Технические проблемы с
различными объектами, произ0
веденными на основе продук0
тов интеллектуальной соб0
ственности.

2. Финансовые и экономи0
ческие проблемы, связанные с
вопросами потребления интел0
лектуальных продуктов и рас0
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пределением материальных
средств. Данный аспект включа0
ет в себя наиболее острые воп0
росы, сложнее всего решаемые
на практике.

3. Правовые и социальные,
затрагивающие законы, требу0
ющие исполнения в процессе
коммерциализации.

Защита результатов интел0
лектуальной деятельности и ее
успешная коммерциализация
невозможны без применения
специальных мер, которые не0
обходимо разрабатывать и ре0
ализовать. К ним относятся:

0 принудительные правовые
меры, направленные на защи0
ту авторов, правообладателей
и их интересов. В данной обла0
сти действует государство,
оперируя законодательной ба0
зой для наказания недобросо0
вестных производителей, а

также «пиратов», незаконно за0
имствующих результаты чужой
интеллектуальной деятельнос0
ти;

0 экономический расчет, ко0
торый заключается в добро0
вольном соблюдении выбран0
ных правил поведения право0
обладателей и покупателей
прав. Расчет учитывает эконо0
мическую составляющую сдел0
ки, налоговые льготы и преиму0
щества, получаемые от закон0
ного применения интеллекту0
альных инноваций;

0 этические меры, пропаган0
дирующие законное ведение
бизнеса;

0 договоры и соглашения,
которые разрабатываются с
учетом наиболее выгодных ус0
ловий для сторон для наиболее
эффективного и взаимовыгод0
ного сотрудничества.

Выбор выгодной формы
коммерциализации позволяет
быстрее добиться желаемых
результатов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Богуславский М.М. Всту0
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М. Богуславского// М.: Про0
гресс, 1988 — с. 11

2. Осипов Г.В., Климовиц0
кий С.В. Индикаторы науки и
технологии: история, методо0
логия, стандарты измерения. –
М.: ЦСП и М, 2014.0180 с.

3. Проблемы инновационно0
го развития экономики: моно0
графия / Л.Н. Андреева, Ю.А.
Анищенко, Ю.М. Грузина и др. /
Под общ. ред. С.С. Чернова. –
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1. Ключевые характеристики инфраструктуры с точки зре�
ния ее финансирования.

Осуществление любого инвестиционного процесса невозмож0
но без наличия инвестиционных ресурсов – источников финанси0
рования. Для инвестирования в инфраструктурные проекты воп0
росы финансирования являются более чем актуальными. Финан0
совый кризис, начавшийся в 2008 году, еще больше обнажил про0
блемы формирования и доступности источников финансирования
инвестиционных процессов.

Анализируя различные подходы к определению понятия «инф0
раструктура» можно заключить, что в широком смысле инфраструк0
тура 0 это совокупность материальных и нематериальных активов,
которые обеспечивают осуществление экономической деятельно0
сти и условия жизнедеятельности хозяйствующих субъектов и об0
ладают набором определенных отличительных характеристик, та0
ких как: капиталоемкость, длительный срок создания и использо0
вания, проявление рыночной неэффективности, привязанность к
определенной территории, незначительное количество субститу0
тов в краткосрочной перспективе, возможность использования в
промежуточном и конечном потреблении как домохозяйствами,
так и компаниями. [1]

С точки зрения финансирования инвестиционных проектов,
неотъемлемые характеристики инфраструктуры детерминируют
необходимость привлечения финансирования в значительных
объемах с приемлемой стоимостью и на длительный срок. На дан0
ный момент существует большое количество источников финан0
сирования инвестиционных проектов, но для их успешного при0
влечения на приемлемых для всех сторон условиях необходимо
использовать оптимальные методы и формы финансирования и
эффективно их комбинировать.

2. Основные методы и формы финансирования инвести�
ционных проектов.

Метод финансирования инвестиционного проекта выступает как
способ привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспече0
ния финансовой реализуемости проекта.[2] Игонина Л.Л. выделя0
ет следующие методы финансирования:

· Самофинансирование;
· Акционирование;
· Кредитное финансирование;
· Лизинг;
· Бюджетное финансирование;
· Смешанное финансирование;
· Проектное финансирование.
Ивасенко А.Г. к основным методам инвестирования относит:

бюджетный, кредитный, метод самофинансирования и комбини0
рованный метод, а наиболее распространенные формы финанси0
рования инвестиций выделяет следующие:

· Бюджетное;
· Самофинансирование;
· Акционирование;
· Долговое;
· Проектное;
К особым формам финансирования инвестиций Игонина Л.Л.

относит лизинг, ипотечное кредитование, венчурный бизнес. По0

Ìåòîäû è ôîðìû ôèíàíñèðîâàíèÿÌåòîäû è ôîðìû ôèíàíñèðîâàíèÿÌåòîäû è ôîðìû ôèíàíñèðîâàíèÿÌåòîäû è ôîðìû ôèíàíñèðîâàíèÿÌåòîäû è ôîðìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
â èíôðàñòðóêòóðåâ èíôðàñòðóêòóðåâ èíôðàñòðóêòóðåâ èíôðàñòðóêòóðåâ èíôðàñòðóêòóðå

Ланцов Александр Евгеньевич
аспирант, Московский государствен0
ный университет экономики, статис0
тики и информатики (МЭСИ)
Alexander.Lantsov@gmail.com

Важность и необходимость инвести0
рования в инфраструктуру для сти0
мулирования национальных экономик
получило подтверждение в работах
зарубежных и отечественных эконо0
мистов. Масштабы России детерми0
нируют огромные потребности рос0
сийской экономики в инфраструкту0
ре, ее недостаток и низкое качество
замедляют экономический рост. По0
требности российской экономики,
недостаток теоретических и практи0
ческих наработок в области финан0
сового обеспечения инвестиционных
проектов в инфраструктуре, необхо0
димость анализа и адаптации зару0
бежного опыта делают выбор данной
проблематики актуальным. Особен0
ности и характеристики инфраструк0
туры, такие как капиталоемкость, дли0
тельные сроки строительства, высо0
кие риски накладывают дополни0
тельные требования к источникам
финансирования. Для привлечения в
инфраструктуру достаточного объе0
ма инвестиций широкого круга ин0
весторов необходимо использовать
эффективные и наиболее оптималь0
ные для этого методы и формы фи0
нансирования. В статье рассмотре0
ны основные методы и формы фи0
нансирования инвестиционных про0
ектов, проведен их сравнительный
анализ с целью определения наибо0
лее оптимальных форм финансиро0
вания инфраструктурных проектов.
Ключевые слова: инфраструктура,
формы и методы финансирования,
проектное финансирование.
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добные формы появились в 500
60 годах ХХ в. в развитых стра0
нах, что было обусловлено по0
требностью в финансировании
инвестиционных проектов в ус0
ловиях НТП и невозможностью
их полного удовлетворения за
счет традиционных форм фи0
нансирования.

В экономической литерату0
ре встречаются противоречия
в разграничении того, что яв0
ляется методом, а что формой
финансирования инвестицион0
ных, в том числе инфраструктур0
ных проектов. Для того чтобы
определить разницу между ме0
тодом и формой, рассмотрим
смысловое значение этих тер0
минов.

 Метод (лат. methodus ‘путь
[ис]следования’,’способ’) –
прием или система приемов,
совокупность определенных
операций над материалом, на0
целенных на решение опреде0
ленной, ясно очерченной зада0
чи. Форма (лат. Forma ‘лик’,
‘облик’, ‘фигура’, ‘устройство’)
– способ проявления, осуще0
ствления или выражения чего0
либо. Устройство, тип, структу0
ра, способ организации кото0
рых обусловлен содержани0
ем.[3]

 Базируясь на представлен0
ных определениях, с точки зре0
ния финансирования инвести0
ционных проектов, под мето0
дом необходимо понимать ме0
ханизм привлечения финанси0
рования, а под формой – спо0
соб реализации метода, его
внешнее проявление, т.е. один
метод, может быть осуществлен
через различные формы. Так,
Ивасенко А.Г. пишет: «Методы
инвестирования реализуются
через формы и способы финан0
сирования».[4]

На основании предложенно0
го подхода взаимосвязь мето0
дов и форм финансирования
можно представить в следую0
щем виде (рис. 1).

Рассмотрим основные мето0
ды финансирования и формы,
которые они могут принимать.

Самофинансирование зак0
лючается в использовании ис0
ключительно внутренних источ0
ников, в основном уставного

(акционерного) капитала, при0
были и амортизации. В связи с
относительной ограниченнос0
тью объемов собственных
средств, за счет самофинанси0
рования возможна реализация
небольших инвестиционных
проектов. Инфраструктурные
проекты, как правило, не соот0
ветствуют данному критерию,
поэтому их реализация за счет
собственных (внутренних) ис0
точников финансирования яв0
ляется крайне затруднитель0
ной.

Акционирование и другие
формы долевого финансирова0
ния заключаются в увеличении
уставного капитала общества
через дополнительные взносы
учредителей в уставный (доба0
вочный) капитал в неакционер0
ных обществах и дополнитель0
ной эмиссии акций в акционер0
ных обществах. Кроме того,

возможно учреждение нового
общества для реализации инве0
стиционного проекта. Отдель0
но необходимо выделить пер0
вичное публичное размещение
акций (IPO – initial public offering)
на фондовых биржах.

Преимущества акциониро0
вания заключаются в возможно0
сти привлечения ресурсов на
неограниченное время, а вып0
латы дивидендов осуществля0
ются по результатам деятельно0
сти и носят необязательный ха0
рактер.

Акционирование позволяет
привлечь существенные по
объему денежные средства, что
особенно характерно для пуб0
личного размещения акций. По
всему миру за 2013 год было
осуществлено 864 IPO и при0
влечено 163 млрд. долл.
США[5], таким образом, одно
IPO позволило привлечь, в

Рис. 1. Методы и формы финансирования инвестиционных проектов.
Источник: составлено автором.

Рис. 2. Количество сделок IPO и объем привлеченных средств по всему миру.
Источник: EY – Global IPO Trends Q4 2013.
* Данные представлены по закрытым сделкам на 2 декабря 2013 и ожидаемым
сделкам до конца года по данным Dealogic.
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среднем, 188,7 млн. долл. США
или 6 031 млн. руб.1  (рис. 2).

Помимо привлечения боль0
ших объемов финансирования,
выход на IPO и публичность
компании несет ряд дополни0
тельных преимуществ, таких
как:

· получение справедливой
оценки стоимости бизнеса и,
как правило, увеличение ее ры0
ночной стоимости;

· возможность использова0
ния собственных котируемых
акций как инструмента для сли0
яний и поглощений;

· повышение прозрачности и
эффективности корпоративно0
го управления и бизнес0про0
цессов в целом;

· возможность использова0
ния дополнительной мотива0
ции ключевого персонала че0
рез предоставление прав на ак0
ции компании и пр.

Акционирование как тако0
вое, и публичное размещение
акций, в частности, имеет и не0
достатки, основными из кото0
рых являются существенные
временные и денежные затра0
ты, возможно уменьшение/по0
теря контроля над компанией,
выпуск акций может быть раз0
мещен не в полном объеме.
Временные и денежные затра0
ты заключаются в необходимо0
сти привлечения андеррайте0
ров, внешних аудиторов, юри0
дических и финансовых кон0
сультантов, на выстраивание
новых бизнес0процессов внут0
ри компании – подготовка бо0
лее подробной отчетности для
внешних пользователей, взаи0
моотношения с инвесторами.
Прямые расходы на IPO, подсчи0
танные на данных 380 проана0
лизированных IPO, имевших
место в период с 1 января 2009
по 30 июня 2012 г., в среднем
составили от 4,1 до 28,1 млн.
долл. США.[6]

Основными формами дол0
гового финансирования высту0
пают коммерческие кредиты
банков, чаще в форме инвести0
ционных кредитов, и облигаци0
онные займы.

Отличие инвестиционного
кредита от обычного кредита
заключается в целевом исполь0

зовании денег на строитель0
ство новых зданий или соору0
жений и (или) приобретение
основных средств для реализа0
ции проекта: машин и оборудо0
вания, модернизацию и рекон0
струкцию производственных
мощностей, а также сроке, на
который выдается кредит. Ин0
вестиционные кредиты бывают
средне0 и долгосрочными, на0
пример, крупнейший банк Рос0
сии – Сбербанк РФ, предлагает
инвестиционные кредиты на
срок до 10015 лет.[7]

Условия инвестиционного
кредитования, как правило, бо0
лее гибкие в сравнении с тра0
диционными формами креди0
та, что позволяет, например,
получить отсрочку уплаты ос0
новного долга и накопленных
процентов по кредиту, а обес0
печением может выступить
приобретаемое/возводимое
имущество. Помимо этого к
положительным особенностям
данного вида финансирования
можно отнести отсутствие суще0
ственных затрат на привлечение
финансирования, повышение
рентабельности собственного
капитала и эффект «налогового
щита».

Ключевым недостатком ком0
мерческого кредитования бан0
ками, помимо необходимости
предоставления залога, конт0
роля за деятельностью со сто0
роны банка и пр., является су0
щественное снижение объемов
кредитования и доступности
рефинансирования в периоды
нестабильности на финансовых
рынках, что наблюдалось в пе0
риод финансово0экономичес0
кого кризиса 2008 года.

Облигации являются одним
из наиболее эффективных инст0
рументов привлечения внешне0
го финансирования. Для целей
финансирования инвестицион0
ного проекта, компании выпус0
кают целевые облигационные
займы, средства от размеще0
ния которых предназначены для
реализации определенного ин0
вестиционного проекта.

Согласно российскому зако0
нодательству[8], в общем слу0
чае, выпуск облигаций включа0
ет в себя следующие этапы:

1) принятие решения о раз0
мещении;

2) утверждение решения о
выпуске;

3) государственная регист0
рация выпуска или присвоение
выпуску идентификационного
номера;

4) размещение эмиссион0
ных ценных бумаг;

5) государственная регист0
рация отчета об итогах выпуска
или представление уведомле0
ния об итогах выпуска.

К преимуществам облига0
ций можно отнести:

· возможность привлечения
значительных объемов финан0
сирования крупномасштабных
инвестиционных проектов без
вмешательства инвесторов в
управление финансово0хозяй0
ственной деятельностью ком0
пании;

· возможность гибкого уп0
равления структурой долга, па0
раметры облигационного зай0
ма, такие как объем эмиссии,
процентная ставка, сроки, усло0
вия обращения и погашения
определяются эмитентом са0
мостоятельно, с учетом харак0
тера осуществляемого за счет
привлекаемых средств инвес0
тиционного проекта;

· привлечение средств широ0
кого круга инвесторов на дос0
таточно длительный срок, как
правило, продолжительнее
срока кредитов, предоставляе0
мых коммерческими банками и
под более низкий процент;

· отсутствие необходимости
предоставления залога в срав0
нении с коммерческим креди0
том;

· формирование и укрепле0
ние публичной кредитной исто0
рии компании.

В месте с тем выпуск обли0
гаций также как и выпуск акций
требует временных и денежных
затрат на организацию эмис0
сии, к финансовому положению
эмитента предъявляются повы0
шенные требования, а все обо0
значенные выше преимущества
реализуются в полной мере при
существенном объеме заим0
ствований.

Государственное (бюджет0
ное и внебюджетное) финанси0
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рование предприятий, осуще0
ствляющих реализацию госу0
дарственных целевых про0
грамм и собственных инвести0
ционных проектов может при0
нимать различные формы:
взносы в уставные капиталы,
бюджетные кредиты и ассигно0
вания, инвестиционные налого0
вые кредиты, государственные
гарантии и субсидии.

Прямое участие правитель0
ства РФ в инвестиционной дея0
тельности в форме капитальных
вложений осуществляется пу0
тем ежегодного формирования
Федеральной адресной инвес0
тиционной программы (ФАИП)
на очередной финансовый год
и плановый период. ФАИП ут0
верждается федеральным орга0
ном исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке государственной
политики и нормативно0право0
вому регулированию в сфере
инвестиционной деятельности,
и ее реализации в порядке, ус0
тановленном Правительством
Российской Федерации.[9]

Для поддержки высокоэф0
фективных инвестиционных
проектов Министерством эко0
номики РФ была разработана
система конкурсного отбора на
основе оценки качества и клас0
сификации для оказания госу0
дарственной поддержки.[10]

 Помимо Федеральной ад0
ресной инвестиционной про0
граммы и мер поддержки вы0
сокоэффективных инвестици0
онных проектов, рассмотрен0
ных выше, российские пред0
приятия могут получить госу0
дарственное финансирование
из Инвестиционного Фонда РФ
(далее – ИФРФ). Бюджетные
ассигнования Инвестиционно0
го фонда РФ предоставляются
для реализации инвестицион0
ных проектов, осуществляемых
на условиях государственно0ча0
стного партнерства исключи0
тельно для финансирования со0
здания и (или) развития объек0
тов капитального строитель0
ства транспортной, энергети0
ческой и инженерной инфра0
структуры, а также для реализа0
ции концессионных проек0
тов.[11]

 Основным преимуществом
государственных форм финан0
сирования является их более
низкая стоимость по сравне0
нию с коммерческими форма0
ми финансирования, но в то же
время ограничены сроки, на ко0
торое предоставляется финан0
сирование и еще в большей сте0
пени объемы финансирования,
что стало особенно актуальным
в последнее время в виду дефи0
цита государственных бюдже0
тов всех уровней.

 Лизинг происходит от англ.
«Lease» 0 «брать в аренду», «на0
нимать» и многие авторы счи0
тают, что лизинг является од0
ной из форм долгосрочной
аренды. Другие источники рас0
сматривают лизинг как безде0
нежную форму кредита. Четко0
го и однозначного определения
лизинга не существует в силу
того, что в экономической жиз0
ни используются его различные
формы и модификации.

 В международной практике
принято разделять лизинг на
оперативный и финансовый в
зависимости от степени окупа0
емости передаваемого в ли0
зинг актива. Формы лизинга,
при которых актив окупается
полностью или почти полнос0
тью (т.е. срок аренды прибли0
зительно равен нормативному
сроку использования актива)
рассматривается как финансо0
вый лизинг. Оперативный ли0
зинг подразумевает передачу
актива в аренду на срок мень0
ший сроку окупаемости. Со0
гласно Международным стан0
дартам финансовой отчетнос0
ти, под финансовой арендой
понимается «аренда, предус0

матривающая передачу практи0
чески всех рисков и выгод, свя0
занных с владением активом.
Право собственности в конеч0
ном итоге может как переда0
ваться, так и не передаваться.»,
а под операционной – «аренда,
отличная от финансовой арен0
ды».[12]

Сумма заключенных в Рос0
сии за 2013 год сделок финан0
сового лизинга и оперативно0
го лизинга (объем нового биз0
неса на графике), по которым
передано в лизинг вновь куплен0
ное оборудование составило
1,3 трлн. руб. (рис. 1.12). По
итогам 2012 года объем миро0
вого рынка лизинга составил
868 млрд. долл. США.[13]

 Применительно к финанси0
рованию инвестиционных про0
ектов целесообразно рассмат0
ривать исключительно финан0
совый лизинг.

 В соответствии с российс0
ким законодательством лизинг
0 совокупность экономических
и правовых отношений, возни0
кающих в связи с реализацией
договора лизинга, в том числе
приобретением предмета ли0
зинга. Договор лизинга 0 дого0
вор, в соответствии с которым
арендодатель (лизингодатель)
обязуется приобрести в соб0
ственность указанное арендато0
ром (лизингополучатель) иму0
щество у определенного им
продавца и предоставить ли0
зингополучателю это имуще0
ство за плату во временное вла0
дение и пользование.[14]

Среди преимуществ лизин0
га необходимо выделить:

· Возможность уменьшения
налоговой базы на величину

Рис. 3. Объем и динамика лизингового рынка России.
Источник: Эксперт РА
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процентов и за счет примене0
ния ускоренной амортизации;

· Приобретение передавае0
мого в лизинг имущества мо0
жет быть профинансировано на
100% лизингодателем, в то вре0
мя как при кредитовании, на0
пример, требуется участие соб0
ственных средств заемщика;

· Отсутствует необходимость
поиска дополнительного обес0
печения, поручительств и га0
рантий – обеспечением при ли0
зинге является передаваемое в
аренду имущество.

· Требования к лизингополу0
чателю и его финансовому со0
стоянию, как правило, предъяв0
ляются более низкие, чем при
кредитовании под приобрете0
ние тех же активов;

· Срок финансирования при0
обретения актива в рамках ли0
зинга равен (или почти равен)
сроку полезного использова0
ния актива;

Проектное финансирование
представляет собой финанси0
рование обособленного хозяй0
ствующего субъекта с таким
распределением рисков, при
котором кредитор изначально
рассматривает денежные пото0
ки и доходы от него как источ0
ник погашения кредита, обес0
печением которого выступают
активы субъекта.[15]

В проектном финансирова0
нии принято выделять две ос0
новные формы:

1. С ограниченным правом
регресса на заемщика;

2. Без права регресса на за0
емщика.

 Объем регресса на заемщи0
ка прямо пропорционален тем
рискам, которые берет на себя

кредитор. Отсутствие регресса
означает, что кредитор берет на
себя наибольший объем рисков
по проекту, т.е. единственным
источником погашения будут
выступать денежные потоки по
проекту без дополнительных
поручительств, гарантий и за0
логов. С увеличением регресса
риски перекладываются на за0
емщика, например, оформле0
ние дополнительных поручи0
тельств и залогов на инвестици0
онную фазу проекта с последу0
ющим снятием обременений
является ограниченным регрес0
сом. Некоторые авторы [16] в
рамках проектного финансиро0
вания выделяют финансирова0
ние с полным регрессом, когда
большая часть рисков перекла0
дывается на заемщика, а допол0
нительное обеспечение и/или
денежные потоки от основного
бизнеса инициаторов проекта
покрывает величину заемных
средств. Однако подобный ва0
риант финансирования нельзя
рассматривать как проектное
финансирование в полной
мере, т.к. этот вариант, по сути,
является традиционным долго0
вым финансированием (кре0
дитным, облигационным и пр.).

Помимо ограничения рег0
ресса на денежные потоки и ак0
тивы проекта, одной из ключе0
вых особенностей проектного
финансирования является соче0
тание различных форм долево0
го и долгового финансирова0
ния.

 По виду привлеченного
долгового финансирования
можно выделить следующие
формы проектного финансиро0
вания:

· Кредитная
· Облигационная
· Смешанная
Наиболее распространен0

ной формой привлечения дол0
гового финансирования в рам0
ках проектного финансирова0
ния является кредитная форма.
Так как размер долгового фи0
нансирования составляет зна0
чительные объемы кредитова0
ние осуществляется в виде син0
дицированных кредитов. В свя0
зи с тем, что возвратность кре0
дита обеспечена исключитель0
но денежными потоками проек0
та, большая часть рисков пере0
носится на кредиторов и сред0
невзвешенная стоимость капи0
тала получается более высокой,
так как кредиторы требуют по0
вышенную маржу за более вы0
сокий риск. В свою очередь по0
вышенный риск вынуждает кре0
диторов проводить более тща0
тельную подготовку и анализ
проекта. Банковская проверка,
как правило, включает в себя
экономическую, финансовую,
юридическую, правовую и тех0
ническую экспертизы. В целом
все это способствует более эф0
фективному управлению проек0
том и распределению рисков
между его участниками.

После окончания строитель0
ства риски проекта значитель0
но снижаются. На данном этапе
возможно провести рефинан0
сирование текущих кредитных
обязательств, полученных в
рамках проектного финансиро0
вания. На развитых рынках по0
добное рефинансирование
возможно посредством выпус0
ка облигаций. Держатели обли0
гаций, как правило, склонны к
меньшему риску, поэтому не
готовы инвестировать в инфра0
структурные проекты до завер0
шения стадии строительства,
но по его окончанию могут пре0
доставить более дешевое фи0
нансирование и на более дли0
тельный срок. Подобное рефи0
нансирование является доста0
точно сложной процедурой бо0
лее распространенной на раз0
витых рынках, но его осуществ0
ление может существенно улуч0
шить финансовые показатели
проекта посредством снижения

Рис. 4. Объем и динамика мирового рынка проектного финансирования в ре0
гиональной разбивке.
Источник: Отчет компании Thomson Reuters “Global project finance review –
managing underwriters. Full Year 2013”
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процентной ставки. Более под0
робно особенности проектного
финансирования в общем и
возможности использования
облигаций для финансирова0
ния и инвестирования в инфра0
структуру в частности будут
рассмотрены нами в следую0
щей главе.

Мировой рынок проектного
финансирования в 2013 году
составил 204,1 млрд. долл.
США. Динамика и региональная
структура представлена ниже:

Достоинствами проектного
финансирования являются:

· Гибкость структурирования
сделки;

· Эффективное распределе0
ние рисков между участниками
сделки;

· Отделение рисков основно0
го бизнеса инициаторов проек0
та от инвестиционного проекта
в связи с реализацией проекта
на отдельной проектной компа0
нии (SPV);

· Возможность привлечения
значительных объемов финан0
сирования;

Недостатки:
· Более высокая стоимость

финансирования в сравнении с
традиционными формами фи0
нансирования;

· Существенные временные и
транзакционные издержки.

Смешанное финансирова0
ние заключается в использова0
нии сочетания различных форм
финансирования, рассмотрен0
ных выше. Кроме того, некото0
рые формы финансирования
называют «квази» или «гибрид0
ными», так как одновременно
сочетают в себе черты долговых
и долевых форм. Привилегиро0
ванные акции формально явля0
ются долевыми ценными бума0
гами, однако включают в себя
черты, присущие долговым бу0
магам – фиксированный раз0
мер дивидендов, но выплата
которых остается на усмотре0
ние руководства компании. К
гибридным формам также от0
носятся так называемые мезо0
нинные формы, которые явля0
ются долговыми инструмента0
ми с младшей (более поздней)
очередностью по сравнению со
старшими долгами (долгами

первой очереди) и могут быть
конвертированы в акционерный
капитал. Мезонинный кредит
(mezzanine loan) – это, как пра0
вило, необеспеченный кредит
(предоставляемый без залога
имущества) или имеющий глу0
боко субординированную
структуру обеспечения (залого0
вое право на имущество тре0
тьей очереди, но без права рег0
ресса в отношении заемщи0
ка).[17]

3. Выводы
Сравнительный анализ ос0

новных форм финансирования
представлен в таблице ниже:

Присущие инфраструктуре
характеристики, такие как высо0
кая капиталоемкость, длитель0
ные сроки строительства и экс0
плуатации, техническая слож0
ность, комплексность объектов
и используемых технологий на0
ходят свое отражение в особен0

ностях инвестиционных проек0
тов в инфраструктурных отрас0
лях. С точки зрения финансиро0
вания инфраструктурных проек0
тов во внимание необходимо
принимать денежные потоки
проекта, соотношение риск0до0
ходность, его капиталоемкость
и длительный инвестиционный
горизонт.

Рассмотренные выше осо0
бенности и преимущества про0
ектного финансирования де0
терминируют следующие харак0
теристики инвестиционных
проектов, сочетание которых
приведет к превалированию
выгод от использования проек0
тного финансирования над из0
держками:

· Длительный инвестицион0
ный горизонт проекта;

· Потребность в значитель0
ных объемах инвестиций с боль0
шей долей привлеченных ис0

Таблица 1
Сравнительный анализ основных форм финансирования
Источник: составлено автором
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точников финансирования;
· Высокие риски проекта;
· Большое количество уча0

ствующих в реализации проек0
та сторон.

Сравнивая характеристики,
присущие инфраструктурным
активам и преимуществ проек0
тного финансирования можно
сделать вывод о том, что реа0
лизация инвестиционных про0
ектов в инфраструктурных от0
раслях на принципах проектно0
го финансирования выглядит
наиболее эффективным, раци0
ональным и оправданным под0
ходом.
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За последние десять лет на фоне эффективного развития биз0
неса и его адаптации к постоянно меняющимся условиям рыноч0
ных отношений в российской экономике продолжается реструкту0
ризация деятельности компаний для извлечения дополнительных
преимуществ посредством централизации капитала и его движе0
нием в сферы более выгодного применения. Подобные процессы
стали особо действенной формой интегрирования компаний в хол0
динг (производный от английского to hold 0 «держать»). Постоянно
происходящие социально0экономические преобразования спо0
собствуют концентрации управления и производственной систе0
мы в холдинговой структуре: «Те компании, которые не были цент0
рализованы и не интегрировались, позже либо расформировались,
либо над ними нависла угроза банкротства» [1].

В современной экономической литературе холдинговая струк0
тура, являясь объединением головной (материнской) компании и
контролируемых ею отношениями собственности дочерних ком0
паний, зачастую, не является юридическим лицом. Однако ее дея0
тельность воспринимается рынками в контексте постоянно дей0
ствующих хозяйствующих субъектах. Финансирование компаний
холдинга происходит в соответствии с разработанной внутрикор0
поративной стратегии с последующей адаптацией к специфике
дочерних компаний и дальнейшей комплексной реализацией. Пра0
вильный подход к выбору такой стратегия способствует укрепле0
нию холдинга на рынке, повышая конкурентоспособность при кон0
солидации дочерних компаний в достижении поставленных целей.

В последнее время специалисты по макроэкономике высказы0
вают мнение, что смягчение возникающих кризисных явлений с
одновременным обеспечением сбалансированного функциониро0
вания компаний возможно при наличии эффективного финанси0
рования технологического процесса в рамках интеграции компа0
ний в холдинг (которая в зависимости от экономической формы
имеет форму вертикального или горизонтального взаимодей0
ствия). Гибкость в принятии решений и координации совместных
усилий с учетом устойчивого и долговременного характера свя0
зей между компаниями, входящими в холдинг, наделяет этот тип
экономической деятельности большими преимуществами. Одно
из них 0 это создание внутри холдинга общей инфраструктуры (кад0
ровой, информационной, банковской, страховой, снабженческо0
сбытовой, транспортной, маркетинговой), которая позволяет орга0
низовать и координировать производственно0хозяйственную де0
ятельность, углубляет специализацию и развивает корпоративные
связи.

Кроме того, важными факторами для взаимопроникновения и
объединения капиталов различных сфер деятельности компаний
холдинга, выступает снижение рисков «максимальных потерь», свя0
занных с возможными потерями контроля (недружественный зах0
ват) источников финансирования, как операционной деятельнос0
ти, так и в продвижении инвестиционных проектов, с одновремен0
ным решением проблем налоговой стабильности, созданием сис0
темы внутренних (трансфертных) цен, бартерных операций.

Ñòðàòåãèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿÑòðàòåãèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿÑòðàòåãèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿÑòðàòåãèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿÑòðàòåãèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
èíâåñòèöèîííîãî ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòàèíâåñòèöèîííîãî ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòàèíâåñòèöèîííîãî ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòàèíâåñòèöèîííîãî ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòàèíâåñòèöèîííîãî ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòà
õîëäèíãàõîëäèíãàõîëäèíãàõîëäèíãàõîëäèíãà

Сафиуллина Екатерина Ильдусовна,
соискатель, Финансовый универси0
тет при Правительстве РФ,
hemko221112@hotmail.com

Проблемы совершенствования дея0
тельности компаний в современных
экономических условиях предполага0
ет обоснованный выбор организаци0
онных структур и соответствующий
характер взаимоотношений между
компаниями различных уровней про0
изводственного бизнес0процесса.
Смягчение возникающих кризисных
явлений возможно в случае обеспе0
чения сбалансированного функцио0
нирования компаний при наличии
эффективного финансирования тех0
нологического процесса в рамках их
интеграции в холдинг. Именно хол0
динговая структура имеет экономи0
ческие преимущества при принятии
решений и координации совместных
усилий с учетом устойчивого и дол0
говременного характера. Наиболее
важными из них являются: снижение
рисков, связанных с возможными по0
терями контроля источников финан0
сирования операционной деятельно0
сти и инвестиционных проектов; ре0
шение проблем налоговой стабиль0
ности; создание системы трансфер0
тных цен и бартерных операций. Все
это актуализирует вопрос об оптими0
зации источников финансирования
для оценки влияния внутренних стра0
тегий на устойчивость финансового
положения любой компании, что го0
ворит о необходимости построения
стратегия финансирования с целью
получения синергетического эффек0
та от оптимального использования
внешних и внутренних источников
финансирования холдинговой струк0
туры.
Ключевые слова: интеграция компа0
ний, холдинговая структура, источник
финансирования, инвестиционный
проект, синергетический эффект,
трансфертная цена, дочерняя компа0
ния.
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 Происходящие интеграци0
онные процессы нашли свое от0
ражение в осуществления инве0
стиционных строительных про0
ектов (далее по тексту ИСП) ин0
тегрированных компаний. Из0
за высокой конкуренции в этой
сфере холдинги вовлекают в
свою структуру промышленные
компании или занимаются по0
бочными видами деятельности,
поэтому имеют множество мо0
дификаций интеграции: аль0
янс, консорциум, картель, син0
дикат, ассоциация, конгломе0
рат, трест, концерн, финансово0
промышленная группа. Но клю0
чевым для них всегда остается
инвестиционная деятельность,
в основе которой лежит объе0
динение компаний, связанных
профессиональными предпоч0
тениями и компетенциями и не
имеющих явных причин для вы0
хода из инвестиционного про0
цесса, даже во время ухудше0
ния конкурентной среды.

Реализация любого ИСП
связана с поиском возможных
источников финансирования,
их способностью к мобилиза0
ции и эффективностью исполь0
зования. Структура источников,
выступая как способ привлече0
ния инвестиционных ресурсов
для ИСП, во многом зависит от
оптимального соотношения
внешних и внутренних источни0
ков финансирования. Так, со0
гласно статистическим данным
структуры инвестиций в основ0
ной капитал за 1 квартал 2014г,
основным, а часто единствен0
ным, источником финансирова0

ния инвестиций являются соб0
ственные средства (54,3%) (ри0
сунок 1). Объем привлеченных
источников составляет 45,7%,
в том числе кредиты банков 0
9,8%, целевое финансирование
за счет бюджетных средств 0
9,6% [2].

Подобные результаты инве0
стиционной деятельности гово0
рят о том, что российские стро0
ительные компании изыскивают
собственные внутренние источ0
ники финансирования для ком0
пенсации негативных макро0
экономических эффектов 0 при0
быль, амортизация, уставный
капитал, резервы. Доля привле0
каемых ими внешних источни0
ков 0 кредиты, займы, средства
покупателей или заемщиков,
целевое финансирование, ли0
зинг – меньше на 8,6%.

Собственники холдингов,
ставя перед финансовым ме0
неджментом задачи долгосроч0
ного развития, актуализирует
процесс оптимизации источ0
ников финансирования для про0
гнозирования перспектив и
оценки влияния внутренних
стратегий на устойчивость фи0
нансового положения каждой
компании холдинга. О необхо0
димости оптимизации структу0
ры источников финансирова0
ния говорят проблемы, возни0
кающие по мере роста масшта0
бов деятельности холдинга,
когда существующая модель
финансирования операцион0
ной и инвестиционной деятель0
ности, начинает давать сбой, и
как пример 0 немалая практика

заимствования одних дочерних
компаний при профиците бюд0
жетов других. Ликвидировать
такие финансовые затруднения
позволит моделирование стра0
тегии финансирования ИСП,
состоящее из трех этапов.
Здесь следует учесть опреде0
ленного рода упрощения, по0
зволяющие, с одной стороны,
избежать излишнего уровня
детализации, усложняющего
процесс, а с другой – сосредо0
точиться на наиболее важных
связях и зависимостях, опреде0
ляющих результаты финансиро0
вания.

Этап 1. Определение участ0
ников инвестиционного проек0
та. На этом этапе необходимо
определить, какие субъекты
строительной деятельности
участвуют в процессе оптими0
зации внешних и внутренних
источников финансирования
инвестиционного проекта:

0 Инвесторы (в том числе
девелоперы и дольщики) –
лица, осуществляющие капи0
тальные вложения с использо0
ванием собственных и/или при0
влеченных средств.

0 Застройщики – физичес0
кие или юридические лица,
обеспечивающие на принадле0
жащих им земельных участках
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
капитального строительства, а
также выполнение инженерных
изысканий, подготовку проект0
ной документации для их стро0
ительства, реконструкции, капи0
тального ремонта [3].

0 Заказчики – уполномочен0
ные на то инвесторами физи0
ческие и юридические лица, ко0
торые осуществляют реализа0
цию инвестиционных проектов.
При этом они не вмешиваются
в предпринимательскую и/или
иную деятельность других уча0
стников инвестиционной дея0
тельности, если иное не предус0
мотрено договором между
ними. Заказчиками могут быть
инвесторы. Заказчик, не явля0
ющийся инвестором, наделяет0
ся правами владения, пользо0
вания и распоряжения капи0
тальными вложениями на пери0
од и в пределах полномочий,

Рис. 1. Структура источников инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования
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которые установлены догово0
ром и/или государственным
контрактом.

0 Подрядчики – физические
и юридические лица, выполня0
ющие работы по договору под0
ряда и/или государственному
или муниципальному контракту.

0 Саморегулируемые орга0
низации (СРО) изыскателей,
проектировщиков и строите0
лей.

0 Кредиторы (банки, банки0
гаранты) – источники заемного
финансирования.

0 Лизинговые, факторинго0
вые компании – организаторы
дополнительного финансиро0
вания.

0 Страховые компании мини0
мизируют строительные риски
проекта.

0 Поставщики материалов,
полуфабрикатов, комплектую0
щих, оборудования;

0 Компания, управляющая
инвестиционными объектами
после ввода их в эксплуатацию.

0 Аутсорсинговые1  компа0
нии [4].

0 Профессиональные науч0
ные и творческие организации
(РААСН, Союз архитекторов
России), международные орга0
низации (ФИДИК2 ).

0 Государство в лице орга0
нов государственной власти и
местного самоуправления яв0
ляется специфическим участ0
ником ИСП. Определяет градо0
строительную и жилищную по0
литику, осуществляет правовое
(в том числе техническое) регу0
лирование, а также государ0
ственный строительный над0
зор.

Крупные холдинговые струк0
туры, имеющие необходимый
административный аппарат,
задействуют большое количе0
ство участников в качестве до0
черних компаний с различными
схемами организации и финан0
сирования ИСП.

Этап 2. Моделирование.
Данный этап базируется на схе0
ме (рисунок 2), имитирующей
детализированную связь взаи0
мозависимых участников фи0
нансового процесса при реали0
зации ИСП, целесообразно учи0
тывая разные уровни финансо0

вых коммуникаций современ0
ных строительных холдингов с
бизнесом и властью. Централь0
ная роль в ней отводится деве0
лоперу, выступающему в каче0
стве инициатора, автора или
заказчика ИСП, владельца зе0
мельного участка. Он может
привлекать специализирован0
ных (лицензированных) участ0
ников – заказчика, генерально0
го подрядчика, специалистов
по продажам/аренде готового
объекта. Эти действия девело0
пер проводит на собственные
или привлеченные средства,
параллельно занимаясь реше0
нием финансовых вопросов
проекта, анализом рисков. Уп0
равление денежными потоками
имитационной схемы, основы0
вается на планировании, что
помогает определить источни0
ки финансирования и оценить
целесообразность их исполь0
зования, а также выявить ожи0
даемые денежные потоки и пер0
спективность инвестиций.

На схеме связь в рамках до0
говорных обязательств по вы0
полнению работ/услуг или по0
ставке продукции отображает0
ся сплошными линиями. Пунк0
тиром обозначено движение
денежных средств, двусторон0
няя связь между участниками
проектов. Чем масштабнее ин0
вестиционный проект, реализу0
емый строительным холдингом,
тем больше участников оказы0
ваются задействованными в
процессе оптимизации.

Представленная имитацион0
ная схема не статична, ее легко
адаптировать под любой инве0
стиционный проект. К примеру,
инвестор, являясь одновремен0
но и заказчиком, может парал0
лельно выполнять функции де0
велопера. В зависимости от
производственной необходи0
мости привлекаются участники,
как в виде подрядных, так и суб0
подрядных компаний. В схему
взаимоотношений могут быть
включены лизинговые компа0

Рис. 2. Имитационная схема взаимодействия участников финансирования ин0
вестиционного строительного проекта
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нии, участвующие в процессе
приобретения оборудования
или техники у поставщиков. По0
мимо наглядности и относи0
тельной простоты в использо0
вании, схема является гибкой,
что дает возможность интер0
претировать ее под различные
экономические условия.

Этап 3. Мотивация дочерних
компаний в получении синерге0
тического эффекта. С целью
совершенствования синергети0
ческого эффекта (от греч.
synergos — вместе действую0
щий) [5] внутри холдинговой
структуры, способствующей
улучшению механизма ценооб0
разования, для отдельных уча0
стников проекта – дочерних
компаний 0 устанавливаются
трансфертные цены на продук0
цию (работы, услуги), суще0
ственно отличающиеся от цен
для внешних потребителей. С
помощью связующей системы
трансфертного ценообразова0
ния холдинг размещает центры
ответственности, а в данном
контексте – центры затрат, для
получения продукции с макси0
мально низкими издержками.
Отличие трансфертной цены от
рыночных позволяют покрыть
убытки одних дочерних компа0
ний прибылями других. При
этом холдинг в целом рассчи0
тывает повысить эффектив0
ность работы каждой компа0
нии; принять объективное реше0
ние о дальнейшем функциони0
ровании той или иной компа0
нии через сравнение цен с це0
нами других компаний холдин0
га и с рыночными ценами; мо0
тивировать руководителей ком0
паний холдинга.

В результате применения
механизма трансфертных цен

холдинговая структура получит
синергетический эффект в виде
распределения и перераспре0
деления прибыли между дочер0
ними компаниями, минимиза0
ции налоговых платежей и на0
логовых рисков. Однако слож0
ность использования механиз0
ма напрямую зависит от коопе0
рационных связей внутри хол0
динга: чем сложнее система,
тем сложнее построить и отла0
дить систему трансфертных цен,
удовлетворяющих холдинг на
разных концах внутрихолдинго0
вой цепочки.

 В заключении отметим, что
при моделировании стратегии
финансирования ИСП необхо0
димо учитывать ряд факторов,
которые влияют как на этапы в
целом, так и на управление фи0
нансовыми источниками и оп0
тимизацию их использования.
К ним относят тип интеграции
компаний в холдинг 0 верти0
кальная или горизонтальная, а
также вид источников финанси0
рования 0 внешние и внутрен0
ние. Однако эти факторы не
препятствуют решению перво0
очередных вопросов, касаю0
щихся консолидации и центра0
лизации источников финанси0
рования холдинговой структу0
ры в целях обеспечения беспе0
ребойной и эффективной дея0
тельности холдинга как едино0
го целого. Коме того, исполь0
зование этапов моделирования
стратегии финансирования
ИСП позволяет холдинговой
структуре оперативно анализи0
ровать финансовое состояние
не только дочерних компаний,
но и всех участников инвестици0
онного процесса. Принятие
своевременных управленческих
решений относительно опти0

мального использования вне0
шних и внутренних источников
финансирования обеспечит
финансовую стабильность и
окажет содействие росту эф0
фективности компаний холдин0
говой структуры.
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Основной фактор, обуславливающий инновационность разви0
тия, как единственный разумный путь продолжения существова0
ния человечества 0 это фактор ограниченности ресурсов. Этот фак0
тор заставляет человечество двигаться вперед, в поисках новых
источников к существованию. Новых способов генерировать энер0
гию, без которой немыслимы такие отрасли, как сельское хозяй0
ство, производство одежды и медикаментов, да и всех прочих.
Если человечество не успеет в определенный момент перейти на
новый уровень развития, исчерпав ресурсы, используемые на пре0
дыдущем этапе, оно будет обречено на очень серьезный кризис в
связи с невозможностью поддерживать не только уровень жизни
существующего населению, но и сам объем популяции. Что с боль0
шой вероятностью приведет к войнам, голоду итд.
Примером подобной катастрофы может служить о. Пасхи. Люди
вырубили весь лес под свои нужды, не озаботившись развитием
технологий или замещением ресурса. Впоследствии, истощение
этого ресурса привело к нехватке древесины для строительства
лодок, что существенно снизило возможности по вылову рыбы.
Так же вырубка вызвала экологическую катастрофу, ветровая эро0
зия почвы лишила населения острова существенной части пищи,
выращиваемой на суше. В итоге 0 массовый голод, каннибализм и
сокращение населения в разы за несколько десятилетий. Чтобы
избежать этого необходимо внедрение новых технологий, новых
инноваций и как итог новых технологических укладов.

Технологический уклад – термин, впервые введенный в 1986
году выдающимися отечественными экономистами, академиками
Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым в статье «Теоретические и при0
кладные аспекты управления НТП». Под этим термином понимает0
ся совокупность ключевых технологий, определяющих существо0
вание человечества в определенный период истории. То есть тех0
нологический уклад 0 это технологии, используемые человеком в
своей деятельности, не распространенные широко в историчес0
кой ретроспективе, но в определенный момент истории давшие
человечеству возможность качественного развития производства,
увеличение или изменение структуры популяции, повышения уров0
ня жизни.

 Сегодня выделяют пять уже совершившихся этапов перехода к
новым технологическим укладам.

1. Начало первой промышленной революции 0 1772 год.
2. Эпоха пара 0 1825 год.
3. Эпоха стали (Вторая промышленная революция) 0 1875 год.
4. Эпоха нефти 0 1908 год.
5. Эпоха компьютеров и телекоммуникаций 0 1971 год.
Каждый из этих технологических этапов кардинально улучшал

способ производства.
Переход на первый технологический уклад дал человечеству про0
мышленный способ производства. Началось использование ма0
шин с внедрения прядильной машины, приводимой в действие
водяным колесом.

Второй технологический уклад заменил энергию рек на пар, тем
самым позволил строить фабрики и заводы в дали от естествен0
ной природной энергии воды.

Третий технологический уклад стартовал с изобретения недо0
рогого способа выплавки стали в больших количествах, а затем

Òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä,Òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä,Òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä,Òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä,Òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä,
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Сокольников Максим Александрович,
аспирант, Институт экономики Рос0
сийской академии наук,
S o k o l n i k o v M a x i m A @ g m a i l . c o m

Развитие человечества 0 это посто0
янный процесс поиска новых ресур0
сов, новых технологий. Этот процесс
имеет неравномерное течение, то по0
степенно накапливает новые техноло0
гии, инновации и развивает соци0
альные институты, то быстро начи0
нает широкомасштабное применение
этих технологий, революционно из0
меняя социально экономическую
структуру общества. Эти быстрые
скачки развития в экономической те0
ории называются сменой технологи0
ческих укладов. В статье кратко рас0
смотрены пять технологических укла0
дов во временном промежутке от
Первой промышленной революции
до появления компьютеров и выска0
зано предположение о том, что в ис0
тории развития человечества проис0
ходили значительные скачки, которые
во многом подходят под существую0
щее понятие технологических укла0
дов. А так же указано на существова0
ние факторов, как сопутствующих пе0
реходу к новому технологическому ук0
ладу, так и на сдерживающих его на0
ступление.
Ключевые слова: инновации, техно0
логический уклад, ресурсы, развитие
человечества.



47

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2014
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

привел к поточному производ0
ству, железным дорогам, элек0
тричеству.

Четвертый технологический
уклад 0 это использование не0
фти, конвейер Генри Форда,
массовое появление автомоби0
лей с двигателем внутреннего
сгорания.

Пятый технологический ук0
лад 0 Эпоха компьютеров, ком0
плексная автоматизация про0
изводства и услуг.

Обращаясь к технологичес0
ким укладам, мы неизбежно
должны рассматривать и дру0
гие скачки развития человече0
ства, которые происходили на
протяжении всей истории, на0
чиная с древнейших времен.

До пяти уже принятых в на0
уке укладов можно выделить
несколько качественных техно0
логических скачков, приведших
к социально экономическому
развитию человечества.

Первый и самый важный тех0
нологический прорыв 0 начало
использования орудий, когда
человек взял в руки палку или
камень. Не так важно для чего:
чтобы оборонять себя от зве0
рей или раскалывать орехи, в
любом случае это помогло уве0
личить население, прокормить0
ся или защитить семью. Если
отбиваться от зверя руками, то
их можно потерять. А их всего
пара или десяток, если учиты0
вать всю первобытную семью.
Но при использовании палки,
серьезно расширяется не толь0
ко качественный уровень проти0
водействия, но и ресурсная
база для успешного противо0
стояния. Ведь палок вокруг,
было гораздо больше, чем рук.

Вторым глобальным этапом,
можно выделить начало изго0
товления орудий. Удачно подо0
бранная в лесу палка поможет
разово отогнать зверя и может
сломаться, в то время как изго0
товление десятка палок для
каждого человека позволит
еще сильнее понизить смерт0
ность и увеличить количество
добываемой еды.

Тут так же виден переход на
использование нового ресурса.
Представим такую ситуацию:
“Первобытная семья”, в кото0

рой вождь нашел удобную пал0
ку, которая позволяет отгонять
хищников. Он запомнил как она
выглядит и старается найти по0
добную до того, как сломает
предыдущую. Если не успеет, то
его съедят, но съедят не только
его, но и его знания, умения.
Следующий же этап позволяет
ему использовать практически
бесконечное количество палок,
т.к он уже научился подгонять их
под себя, обламывая ветки, за0
тачивая или расщепляя. У него
появляется существенно боль0
ше времени, чтобы накопить
знания, передать их и, как след0
ствие, ускоряется развитие че0
ловечества в целом.

Третьим уровнем развития
человека является переход от
собирательства и охоты к зем0
леделию 0 так называемая Нео0
литическая революция. И это
опять использование нового
ресурса. Возьмем семью охот0
ников. Эта семья не может раз0
растись, т.к. число животных,
которых можно поймать и
съесть, очень ограниченно в той
местности, где эта семья может
охотиться. Соседние области
либо заняты другими семьями,
либо не в состоянии прокор0
мить семью.

Чтобы понять, почему пере0
ход на новый ресурс дал суще0
ственные возможности по обес0
печению пищей увеличение на0
селения, надо обратиться к ис0
следованиям эколога Р.Линде0
мана, который сформулировал
закон пирамиды энергий. Со0
гласно этому закону с одного
трофического уровня на другой
переходит десять процентов
энергии. Трофический уровень
0 это совокупность организмов,
занимающих определенное по0
ложение в общей цепи питания.
Таким образом, если принять
общее количество энергии, ко0
торую может получить семья,
добывающая пропитание охо0
той на травоядных животных за
100 единиц, то перейдя к зем0
леделию, она теоретически
сможет получать около
1 000едениц энергии.

Четвертым уровнем разви0
тия человечества можно на0
звать одомашнивание живот0

ных, случившиеся примерно
6500 лет до нашей эры. Одо0
машненные животные это но0
вый инструмент для человека.
До этого момента человек по0
лагался только на собственную
физическую силу. Но после
одомашнивания, мускульная
сила людей заменяется в неко0
торых видах деятельности на
мускульную силу животных. Жи0
вотные могут перевозить тяже0
лые грузы, на них можно пахать,
передвигаться быстрее и так
далее.

 Внутри этих скачков были
технологические нововведе0
ния, во многом продвигавшие
человечество вперед, но они
хоть и имеют очень большую
значимость, не могут быть вы0
делены как уклады. Для приме0
ра можно взять изобретение
хомута. Хомут позволяет ис0
пользовать в земледелии лоша0
дей вместо волов. А лошадь, в
свою очередь, на 50% эффек0
тивнее при обработке земли.
Именно изобретение хомута
дало возможность развивать
сельское хозяйство севернее
нулевой изотермы января. Фак0
тически, хомут был одной из
технологий, давший возмож0
ность перехода к земледелию и
развитию цивилизации на тер0
ритории России.

Эти уровни развития челове0
чества, начиная с технологичес0
кого прорыва, имели, имеют, и
в дальнейшем будут иметь су0
щественные социальные по0
следствия, кардинально изме0
няя уровень жизни населения,
социальное расслоение обще0
ства и экономические отноше0
ния.

Для примера рассмотрим
переход человека от гармонич0
ного сосуществования с приро0
дой к созданию технической
цивилизации, направленной на
изменение окружающей среды
под себя.

Неолитическая революция,
привела к тому, что небольшие
группы охотников осели возле
своих полей, подстраивая окру0
жающую среду под свои требо0
вания. Численность населения
стремительно возросла. Необ0
ходимость хранения урожая и
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оседлый образ жизни привели
к развитию собственности. По0
требность в большом количе0
стве товаров и услуг обуслови0
ло развитие торговли. Админи0
стративный ресурс возник,
вследствие необходимости ко0
операции большого количества
людей. Ведь одно дело 0 засе0
ять поле (что возможно сила0
ми одной семьи), а другое 0 вы0
рыть оросительный канал дли0
ною в несколько километров,
способный увеличить количе0
ство пригодной для обработки
земли.

Технология “земледелия”
кардинально поменяла соци0
ально0экономическую структу0
ру населения. Эта технология –
детонатор, запустивший пере0
ход на новый уровень, на новый
уклад.

Но этот детонатор не срабо0
тал бы, если бы не находился в
нужных условиях. Первое уст0
ройство, движимое паром,
было описано Героном Алек0
сандрийским в первом веке на0
шей эры, но эпоха пара насту0
пила спустя более чем полторы
тысячи лет. Такими условиями
срабатывания детонатора явля0
ются как технологии повсемес0
тно применяемые и доступные,
так и социально0экономичес0

кое развитие общества. Суще0
ствует легенда, что один из ва0
риантов паровой установки был
предложен римскому импера0
тору. Он оценил всю возможную
пользу, но ответил, что в случае
ее внедрения ему некуда будет
девать рабов.

Таким образом, переход на
новый технологический уклад
возможен, когда давление со0
путствующих социально эконо0
мических и технологических ус0
ловий пересиливает все то, что
работает на сохранение преды0
дущего уклада.

При этом, несмотря на рево0
люционность, новый уклад тех0
нологически использует много0
численные технологии, бывшие
инновационными и ключевыми
в более старых укладах. Так, не0
смотря на современные компь0
ютеры, мы продолжаем зани0
маться земледелием, исполь0
зуем ручной инструмент при
существовании механизмов.
Век пара, вроде далеко ушед0
ший и сменившийся двигателя0
ми внутреннего сгорания и
атомной энергетикой все еще
живет, ведь что такое атомная
электростанция? Это котел на
дровах и угле, замененный кот0
лом, в котором нагревательным
элементом служат, к примеру,

стержни со смесью изотопов
урана. Нагревается в котле не
просто вода, а теплоноситель,
но он, являясь промежуточным
звеном, нагревает воду, кото0
рая переходит в пар и раскру0
чивает турбину. Турбину, кото0
рая была изобретена в средне0
вековом Египте турецким аст0
рономом, физиком и инжене0
ром XVI века Такиюддином аш0
Шами. Естественно, это очень
упрощенная схема, и в совре0
менной турбине сложно узнать
творение турецкого инженера.

 Ëèòåðàòóðà Ëèòåðàòóðà Ëèòåðàòóðà Ëèòåðàòóðà Ëèòåðàòóðà
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сии в условиях глобального
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средство экономического раз0
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Настоящая статья является развитием темы, рассмотренной в
работе [1]. Поэтому для ясности последующего изложения в кон0
центрированном виде перечислим некоторые её положения. Акту0
альность дополнительного рассмотрения этого вопроса в настоя0
щее время обусловлена повышенным интересом к созданию дей0
ственной системы государственного стратегического планирова0
ния и управления.

Государственное управление гражданским обществом предпо0
лагает наличие некоторой цели. Эта цель формализуется в виде
целевой функции, на максимизацию или минимизацию значений
которой должна быть направлена деятельность государственного
аппарата в следующем плановом периоде.

Наличие такой целевой функции, даже если её существование
чётко не осознаётся всеми участниками процесса управления –
необходимый залог успешности и устойчивости функционирова0
ния социально0экономической системы.

Мы понимаем, что после прочтения предыдущих 30х абзацев у
многих апологетов так называемой «рыночной экономики», воз0
можно, начала проявляться аллергия на слова и словосочетания
«цель», «план», «планирование», «плановый период». Но внятных
контраргументов применению методов стратегического государ0
ственного планирования приверженцы «невидимой руки рынка»
обычно не приводят.

Да и какие рациональные аргументы могут быть представлены?
При любой деятельности, в любой фирме, в любых предприятиях
и организациях всегда применялись, применяются и будут при0
меняться различные методы планирования. Отрицать необходи0
мость целеопределённости в своих действиях и привязки предпо0
лагаемых управленческих решений к располагаемым ресурсам мо0
гут только люди, не привыкшие к элементарному анализу ситуаций
и не способные принимать решения. Т.е. заранее обречённые на
поражение. Или те, кто и далее под лозунгами всепроникающей
рыночной экономики, предполагают ликвидацию элементов госу0
дарственного контроля.

Любой нормальный человек, прежде чем что0то сделать, сна0
чала определит свою цель, оценит необходимые для её достиже0
ния ресурсы, в пределах общих ресурсных ограничений выберет
приоритетные направления своих действий, и только потом при0
ступит к их осуществлению.

На всякий случай, чтобы не быть неверно понятыми, подчерк0
нём, что мы не сторонники сквозного 100% планирования во всех
отраслях экономики, что называется – планирования до последне0
го гвоздя. Мы говорим о стратегическом планировании, в значи0
тельной мере имеющем индикативный, а не директивный харак0
тер. Планируются не частные мероприятия, а формируются маги0
страли развития, достаточно широкие коридоры, в пределах ко0
торых отдельные объекты управления (фирмы, предприятия, орга0
низации) имеют достаточно широкую самостоятельность для ре0
ализации своих собственных задач и достижения собственных це0
левых установок, в том числе, на основе использования рыночных
регуляторов. При таком подходе предполагается не противопос0
тавлять различные формы регулирования деятельности – плано0
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Для формирования целевой функции
системы государственного стратеги0
ческого планирования рассмотрены
основные формулировки российской
национальной идеи, которая может
быть положена в основу формирова0
ния миссии или долгосрочной стра0
тегической цели государственного
управления. В среднесрочной перс0
пективе долгосрочная стратегичес0
кая цель трансформируется в наци0
ональную задачу по повышению ка0
чества жизни граждан. Такая поста0
новка задачи инвариантна по отно0
шению к различным формулировкам
долгосрочной стратегической цели.
Рассмотрены различные показатели,
которые могут использоваться для ко0
личественной характеристики каче0
ства жизни в среднесрочной перс0
пективе и применяться в качестве
целевых функций при динамическом
режиме стратегического планирова0
ния.
Показано, что государственное уп0
равление гражданским обществом
предполагает наличие некоторой
цели. Эта цель формализуется в виде
целевой функции, на максимизацию
или минимизацию значений которой
должна быть направлена деятель0
ность государственного аппарата в
следующем плановом периоде. На0
личие такой целевой функции – не0
обходимый залог успешности и ус0
тойчивости функционирования соци0
ально0экономической системы.
Ключевые слова: качество жизни,
миссия, национальная идея, показа0
тель, оптимизация, стратегическое
государственное планирование, тео0
рия полезности, целевая функция.
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вый или рыночный – а сочетать
их, используя их рациональные
свойства на разных уровнях уп0
равления.

После такого пояснения пе0
рейдем к анализу необходимо0
го и наиболее важного условия
создания системы государ0
ственного стратегического
планирования – формулировки
цели развития.

Национальная идея – миссия
и стратегическая цель  разви0
тия общества

Первое, с чего следует начи0
нать при организации любой
плановой системы – это с фор0
мулировки долгосрочной цели
и конкретизирующих её в крат0
косрочном и среднесрочном
периодах задач развития.

Понятно, что формулировка
долгосрочной цели (в стратеги0
ческом планировании приме0
няется также термин «миссия»)
должна осуществляться вне си0
стемы государственного стра0
тегического планирования. И
если государство претендует на
то, чтобы называться соци0
альным, то такая цель должна
учитывать представления о ней
со стороны общества.

Поэтому, говоря о государ0
ственном стратегическом пла0
нировании, не избежать анали0
за рассмотрения известных
формулировок российской на0
циональной идеи, как стратеги0
ческой долгосрочной цели и
(что точнее) миссии страны,
поскольку миссия часто не при0
вязана к конкретным срокам её
осуществления. Без такого ана0
лиза рассмотрение будет не
полным.

 В соответствие с работой
[2], под понятием националь0
ной идеи можно рассматри0
вать:

1. принцип устройства жиз0
ни народа;

2. принцип устройства жиз0
ни, который соответствует уму,
разуму и душе народа;

3. принцип устройства жиз0
ни, который надо осуществить
в будущем;

4. принцип устройства жиз0
ни, который недостаточно про0
дуктивно осуществляется в на0
стоящем;

5. конструктивно выражен0
ная мечта о будущем;

6. мечта живущих поколений
о будущем, которая едина с
мечтами о будущем предыду0
щих поколений;

7. целостный принцип уст0
ройства жизни народа, выража0
ющий ум, разум и душу всех
поколений народа – предыду0
щих, живущих, будущих;

8. форма познания жизни
народа, не только отражающая
устройство жизни народа, но и
направленная на преобразова0
ние устройства жизни; она от0
ражает мечты о будущем пре0
дыдущих и живущих поколений,
а также доступные живущим
поколениям возможности пре0
образований; в качестве фор0
мы познания, направленной на
преобразование жизни наро0
да, национальная идея содер0
жит основной принцип буду0
щего устройства жизни наро0
да;

9. принцип устройства жиз0
ни, направленный на преобра0
зование дня сегодняшнего в

день завтрашний, о котором
мечтали всегда.

Национальная идея России в
различные исторические пери0
оды менялась, приобретая
официальный политический
облик – табл. 1 (по данным [3])

Следует заметить, что с
1985 г., когда в России стали
говорить о демократии и де0
мократическом государстве,
национальная идея как бы раз0
двоилась. Народу преподноси0
лась одна её версия (указанная
в табл. 1), а на самом деле реа0
лизовалась другая: интегриро0
вание в мировую политическую
и финансовую систему, отказ от
развития собственной конку0
рентоспособной экономики,
масштабное разворовывание
страны. Этот вывод подтверж0
дается наличием большого ко0
личества фактов и объективных
индикаторов. Основные из них
– легальный и нелегальный вы0
воз капитала из страны, развал
российских Вооружённых Сил,
высокая коррупция, деграда0
ция социальной сферы, рост

Таблица 1
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масштабов социальных болез0
ней, однобокое сырьевое раз0
витие экономики, фактический
отказ от появившихся в конце
прошлого века зачатков демок0
ратии.

Следует заметить, что все
указанные формулировки рос0
сийской национальной идеи
практически всегда, исключая
случаи парирования явно выра0
женной внешней угрозы, отра0
жали интересы не основной
массы народа, а властных струк0
тур страны. Причём не только не
соответствовали интересам
большинства людей, а часто
вступали с ними в противоре0
чие. Естественно, что не способ0
ствовало сплочению общества
и успешной реализации нацио0
нальной идеи.

Поэтому поиски общепри0
емлемой российской нацио0
нальной идеи продолжаются.
Она должна, с одной стороны,
отражать насущные потребно0
сти обычных людей, а с другой,
правильно ориентировать го0
сударственную власть на конк0
ретное выполнение этих по0
требностей.

По мнению Предстоятеля
Русской православной церкви,
которое он высказал при посе0
щении Российской академии
госслужбы при Президенте
России (РАГС), национальная
идея – это «самопонимание,
самоидентификация народа в
системе базисных ценностей»
[4]. Он перечислил эти ценнос0
ти: «Любовь к Отечеству, благо0
говейное отношение к природе
и окружающему миру, почита0
ние родителей, святость се0
мейных отношений».

Все это, конечно, правильно.
Но причём здесь государствен0
ная власть, где её место в реа0
лизации этой идеи? И зачем
она вообще нужна при такой
национальной идее? Может по0
лучиться, что пока граждане бу0
дут пытаться любить Отечество,
благоговейно относиться к
природе и окружающему миру,
почитать родителей и соблю0
дать святость семейных отно0
шений, государство руками чи0
новников будет налево и напра0
во распродавать природные

ресурсы, территорию страны, а
вырученные деньги переводить
в размещаемые в США валют0
ные резервы, в оффшоры и
швейцарские банки. Пока что
это как раз и получается. А
представители государствен0
ной власти будут раз в год изоб0
ражать общение с народом и
писать программные (как они
думают) статьи о том, как всем
нам будет хорошо через оче0
редные 20 лет.

При этом связанные с ними
политические партии провозг0
ласят концепцию консерватиз0
ма, т.е. сохранения на продол0
жительный срок такого уродли0
вого характера взаимоотноше0
ния власти с народом.

В ряде работ изложено мне0
ние, что современная русская
идея должна предполагать
жизнь честных тружеников в до0
статке, а не в бедности или рос0
коши. Достаток – это то, что
нужно психически и нравствен0
но здоровому человеку, его се0
мье и обществу в целом. Рус0
ская идея означает здоровый
образ жизни, высокую духов0
ность, а духовность – это про0
изведение интеллекта на нрав0
ственность. Она предполагает
жизнь человека в обществе в
соответствии с принципами
русской соборности, т.е. креп0
кую семью, почитание родите0
лей, заботу о подрастающем
поколении, о стариках и немощ0
ных, сбережение драгоценного
опыта предков, охрану Отчизны
как священный долг, суровое
воздаяние предателям и ми0
лость к заблудшим.

Такая идея направлена на ук0
репление мира и дружбы меж0
ду всеми тружениками, незави0
симо от их национальной при0
надлежности, она должна быть
разработана на базе целостно0
го мировоззрения, с учётом
глобального исторического
процесса, с определением ме0
ста в нём России и других ми0
ровых цивилизаций.

Представляется, что подоб0
ное понимание национальной
идеи уже значительно ближе к
формулировке цели и задач го0
сударственного стратегическо0
го управления.

В своё время авторы статьи
высказались [5] о возможной
формулировке российской на0
циональной идеи. Проанализи0
ровав многие известные нара0
ботки по этому вопросу, выявив
их сильные и слабые стороны,
стала понятна практическая не0
возможность их совмещения:
каждый автор понимает своё.
Последующее обсуждение ещё
раз это подтвердило. Факти0
чески оно свелось к изложению
существа тех же различных по0
зиций, но другими словами.

Одни ставят на первое мес0
то государственность (самое
распространённое мнение), не
понимая, что государство – это
не цель, а только один, хотя и
очень важный инструмент раз0
вития страны и общества. Если
его не ограничивать, можно
получить большие проблемы;
вся российская история ими
буквально пронизана. Т.е. здесь
нет понимания разницы между
страной и государством. Как
показывает российская исто0
рия, можно любить Отечество,
но критически относиться к го0
сударству.

Другие выпячивают свою
религию, не предлагая конкрет0
ных способов мирного сосуще0
ствования различных конфес0
сий. Почти то же самое можно
сказать об идее доминирова0
ния одной из наций – ничего,
кроме гражданской войны от
реализации такой националь0
ной идеи не получится. Другое
дело, что русским нужно пре0
кратить чувствовать себя посто0
янно виноватыми только за то,
что их в стране – абсолютное
большинство, и соответствен0
но вести себя.

Третьи полагают, что Рос0
сии в её развитии следует ори0
ентироваться на западные цен0
ности. Конечно, у Запада целе0
сообразно взять всё положи0
тельное. Но также нужно и важ0
но уметь отделять собственные
полезные наработки западной
цивилизации от эффекта аксе0
лератора, который был связан
с продолжительной эксплуата0
цией колоний многими запад0
ными «цивилизованными» стра0
нами. Много положительного,
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но много и отрицательного.
Четвёртые зациклились на

демократии, считая её панаце0
ей от большинства бед и про0
блем. Однако, эффективность
демократий относительна: то,
что было приемлемо в древнем
Новгороде или в швейцарском
кантоне, где избираемых во
власть многие знали или знают
лично, может быть совершенно
неприемлемо в такой большой
стране, как Россия, где канди0
датов в президенты мало кто
знает лично. Поэтому в боль0
шой стране демократический
выбор осуществляется в усло0
виях высокой неопределённос0
ти. Это всё равно, что прийти в
магазин и, ориентируясь толь0
ко на цветную обёртку, купить
залежалый испорченный про0
дукт.

Пятые считают, что основой
российской национальной
идеи должно стать возрождение
Вооружённых Сил. Но это также
должно рассматриваться не как
цель, а только в качестве одно0
го из инструментов её достиже0
ния.

Вообще говоря, путаница
целей и инструментов во мне0
ниях и высказываниях многих
людей, особенно с гуманитар0
ным образованием и (или) с гу0
манитарным складом мышле0
ния – довольно распространён0
ное явление. Например, неко0
торые склонны связывать с рос0
сийской национальной идеей
сохранение современной тер0
ритории. Но территории – это
тоже не цель. Известны случаи,
когда территорию страны пре0
вращали в разменную монету
для достижения своих целей.
Вспомните 191701918 гг. (пре0
доставление независимости
окраинам Российской импе0
рии, Брестский мир и последу0
ющие за ним события). Вспом0
ните 199101992 гг. (развал
СССР).

Собирание территорий или
их отторжение должно оцени0
ваться с точки зрения повыше0
ния или понижения качества
жизни людей, проживающих на
этих территориях. Наверное,
финны сегодня очень довольны,
что им удалось вовремя отде0

литься от России (говоря сло0
вами приверженцев территори0
ального аспекта национальной
идеи, потерять всю остальную
российскую территорию). Так
что, не только в территориях
дело.

Наконец, есть люди, считаю0
щие разговоры о национальной
идее никчемным фантазирова0
нием. Вот их взгляды: «Нет ни0
какой национальной идеи, надо
отбросить мысль о ней. Пусть
историки через 20, 50, 100,
1000 лет облекают нашу сегод0
няшнюю жизнь в некую нацио0
нальную идею, которая нас (вро0
де как) заставила выстроить ус0
пешную страну. Пусть они дока0
зывают, защищают в этих тру0
дах свои диссертации, убеждая
этим своих соперников, что
Россия всегда была и есть Ве0
ликая страна. Это их труд, а не
наш. Мы должны быть попрос0
ту порядочными и честными,
добрыми и в то же время праг0
матичными, чтобы не потерять
хотя бы то, что имеем, а лучше
даже и приобрести. И тогда ис0
тория через много лет (в лице
ищущих национальную идею)
расскажет о том, как возроди0
лась Великая Россия и стала
примером для всех». Это, на0
верное, – тоже позиция, имею0
щая право на существование.

 После того, как были про0
анализированы различные ас0
пекты национальной идеи, в ра0
боте [1] был предложен очень
простой вариант. Он состоит в
следующем.

В современных условиях в
качестве российской нацио0
нальной задачи может рассмат0
риваться повышение средне0
статистического качества жиз0
ни российских граждан. Специ0
ально подчёркнём – качества
жизни, а не только её уровня.

Такая цель развития россий0
ского общества на ближайшие
десятилетия созвучна задаче
«сохранения народа» в извест0
ной формулировке П.И. Шува0
лова. В сущности, это одно и то
же, но сказанное разными сло0
вами.

При таком варианте всё ста0
новится на свои места. Государ0
ственная власть – это не место

кормления чиновников, а инст0
румент повышения качества
жизни. Вооружённые Силы,
даже только одним своим суще0
ствованием, снижают возмож0
ность и масштабы военных кон0
фликтов, снижая возможный
материальный ущерб, повышая
среднюю продолжительность
жизни и в итоге повышая её ка0
чество. Национальная и регио0
нальная политики становятся
инструментами балансировки
интересов различных наций и
национальностей опять0таки
для повышения устойчивости и
жизнеспособности общества.
Правильное отношение к при0
роде, решение экологических
проблем способствуют улучше0
нию здоровья народа, повыше0
нию средней продолжительно0
сти жизни, т.е. – её качеству.

Это миссия социально спра0
ведливого государства.

Строго говоря, повышение
качества жизни граждан – это
не национальная идея, а только
её необходимая составляющая,
актуальная на ближайшие деся0
тилетия. Это – национальная
задача, в которую в краткосроч0
ной и среднесрочной перспек0
тиве проецируется не совсем
пока познанная национальная
идея.

Но иногда, даже без чёткого
указания долгосрочной цели
можно достаточно определён0
но указать краткосрочную или
среднесрочную задачу разви0
тия.

Для наглядности – такой
пример. Предположим, что не0
кий молодой человек мечтает
окончить престижный универ0
ситет, найти интересную рабо0
ту, организовать свое дело, по0
строить дом, создать семью.
Или заняться научными иссле0
дованиями. Или создать произ0
ведение искусства. Или стать
философом, изучать мировые
религии и т.п. Все эти цели –
долгосрочные.

Но однажды этот человек,
прогуливаясь по лесу и мечтая
о реализации этих долгосроч0
ных целей, о которых он пока
имеет еще смутное представле0
ние, заблудился и попал в топ0
кое болото.
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С этого момента у него толь0
ко одна краткосрочная задача
– выбраться из болота с наи0
меньшим ущербом для соб0
ственного здоровья. Эта зада0
ча инвариантна по отношению
к различным долгосрочным це0
лям. Без её своевременного
решения рассуждать о науке,
философии, религии, будущих
возможных успехах в бизнесе
бессмысленно. Нужно сначала
выкарабкаться из болота, а по0
том продолжать думать о дол0
госрочных целях.

В современной России при0
мерно такое же соответствие
между национальной идеей и
национальной задачей разви0
тия. Российскую национальную
идею ищут уже минимум лет
200, и будут искать ещё мини0
мум лет 200. А решать неотлож0
ные задачи, связанные с раз0
личными формулировками на0
циональной идеи, нужно уже
сегодня. В первую очередь – это
задача повышения качества
жизни.

Национальная задача разви0
тия общества на ближайшем
временном отрезке – это свое0
образная проекция долгосроч0
ной национальной идеи на крат0
косрочную перспективу. Одной
и той же проекции могут соот0
ветствовать различные исход0
ные объекты или образы. При0
мерно так же обстоит дело с
долгосрочной национальной
идеей и конкретизирующей её
на рассматриваемом времен0
ном промежутке национальной
задачей развития.

Повышение качества жизни –
задача, не достаточная для реа0
лизации национальной идеи, но
необходимая. Для того, чтобы
люди (не отдельные личности, а
большие группы) начали жить
богатой духовной жизнью, они
должны быть обеспечены мате0
риально на некотором приемле0
мом для жизни уровне.

Нужно выбираться из того
«болота», в которое нас затяну0
ли объективные внешние обсто0
ятельства и субъективные пло0
хие (мягко говоря) реформы.
Иначе вполне может случиться
так, что уже через некоторое
время философствовать по по0

воду российской национальной
идеи будет некому. Да и негде,
поскольку, если не переломить
современные тенденции, в бу0
дущем не гарантируется целос0
тность страны.

В таких условиях серьёзно
говорить о высокой духовнос0
ти, обсуждать для России раз0
личные мессианские идеи, пы0
таться сформулировать при0
влекательную долгосрочную
цель и повести за собой весь
остальной мир могут себе по0
зволить только несколько про0
центов материально преуспев0
ших людей и маргиналов. Или
не очень нормальных психичес0
ки. Все остальные будут думать,
как выжить, вырастить детей,
позаботиться о престарелых
родителях.

Итак, по нашему мнению,
среднесрочная национальная
задача – повышение среднеста0
тистического качества жизни
российских граждан. Эта зада0
ча для государственной власти
и для общества в целом. При0
чём, в первую очередь – мы
специально это подчеркиваем
– именно для государственной
власти.

Мы не думаем, что общество
будет возражать на это.

Остаётся организовать на
этот «подвиг» властные структу0
ры. Для этого необходимо не
только сформулировать задачу
развития в содержательной
форме, но и формализовать её
в виде выраженных в численном
виде показателей, характеризу0
ющих степень решения задачи.
Без такого количественного
«термометра» действенную си0
стему государственного плани0
рования создать невозможно:
без привлечения упрямых чи0
сел всё в очередной раз закон0
чится пустыми словами, по0
скольку чиновников можно
убеждать и мотивировать толь0
ко цифрами, фактами, статья0
ми различных кодексов, номе0
рами и параграфами директив,
приказов и инструкций.

Далее мы попытаемся в
предельно упрощенном виде,
чтобы не затенять существа
предлагаемых подходов, сфор0
мировать математические вы0

ражения для определения таких
показателей. Мы не настаиваем
на их завершённости. Более
того, предлагаем для критики
и уточнения.

Естественно, целесообраз0
но начать с максимально чётко0
го определения основополага0
ющего целевого понятия – ка0
чества жизни людей.

Биологический показатель
качества жизни

Казалось бы, естественно
измерять качество жизни её
средней продолжительностью.
Соответствующий показатель
может быть записан в виде:

где 
rg 

– доля g0й группы
граждан в r0м регионе:

R – общее количество реги0
онов в стране;

T
r
 – биологическая продол0

жительность жизни людей в r0м
регионе (r = 1, ..R);


rg

 – коэффициент, учитыва0
ющий снижение продолжитель0
ности жизни в результате про0
явления негативных социальных
(социальные болезни) и техно0
генных факторов;


rg 

= 
rg
T

rg
 – эффективная

средняя продолжительность
жизни людей g0й социальной
группы в r0м регионе.

Если качество жизни изме0
ряется только её продолжи0
тельностью, то в значительной
степени реализуются взгляды
некоторых философов о пер0
вичности духовного начала над
материальным. Действительно,
материальное в этом показате0
ле практически не учитывается:
чем длиннее жизнь, тем боль0
ше возможностей для духовно0
го роста, реализации различ0
ных мессианских идей. Хочется
верить, что если люди могли бы
жить дольше, то они терпимее
относились бы к своим близ0
ким, более бережно к окружаю0
щей их среде, они бы не были
бы временщиками, основный
жизненный принцип которых
«после нас хоть потоп».
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Очень обеспеченные люди,
которые в значительной мере
уже решили свои материальные
проблемы, могут измерять ка0
чество своей жизни её продол0
жительностью. Они планируют
и применяют различные мероп0
риятия в соответствии с макси0
мизацией этого показателя:
используют уникальные меди0
цинские технологии очищения
организма, технологии омоло0
жения и т.п.

Но для большинства россий0
ских граждан продолжитель0
ность жизни не может исполь0
зоваться как показатель её ка0
чества. Им всю жизнь придётся
трудиться для добывания тех
самых «второстепенных» мате0
риальных ресурсов, от которых
зависит их собственная жизнь
и жизнь их близких. Причём,
может оказаться и так, что вре0
мени для философствования и
продвижения мессианских
идей у них не останется – всё
оно уйдёт на вульгарный мате0
риализм, на материальное
обеспечение существования.

Более того, живя и работая
всё время на износ организма,
многие люди к преждевремен0
ной старости обычно приобре0
тают целый букет болезней, ко0
торые иногда делают их даль0
нейшее существование не толь0
ко не желательным для них са0
мих, но и невыносимым. Есте0
ственно, что для таких людей
повышение продолжительнос0
ти жизни не может рассматри0
ваться в качестве показателя её
качества.

Поэтому понятно, что при
установлении показателя каче0
ства жизни одной биологией не
обойдёшься; необходимо так0
же учитывать и «грубые матери0
альные», т.е. экономические
факторы.

Экономические показатели
Экономические показатели

качества жизни традиционно
называются показателями уров0
ня жизни. Они могут приме0
няться, когда основные условия
сохранения жизнеспособности
индивида или совокупности
людей (семья, социальная груп0
па) в первую очередь опреде0
лятся экономическими факто0

рами. Иначе говоря, матери0
альные факторы являются наи0
более важными для характери0
стики выживания, представляя
собой «факторы минимума»,
жёстко доминирующие по зна0
чимости перед любыми други0
ми. Очевидно, что такое поло0
жение может наблюдаться, ког0
да материальное положение
людей находится недалеко от
границы их реального прожи0
точного минимума.

Наиболее простым и часто
используемым в СМИ экономи0
ческим показателем жизнеспо0
собности общества является
валовой внутренний продукт
(ВВП) на душу населения

k
2
 = ВВП/N,

где N – численность населе0
ния страны (количество жите0
лей, постоянно проживающих в
стране).

Однако этот показатель, не0
смотря на относительную про0
стоту его вычисления, не учиты0
вает большое количество зна0
чимых факторов, в частности
отчислений в суверенные фон0
ды и инфляцию.

Поэтому логично использо0
вать более корректный показа0
тель

k
3
 = ВВП/(mN) – 1 , (1)

где б – доля ВВП, использу0
емая на внутреннее потребле0
ние и частное накопление;

m – среднегодовой реаль0
ный прожиточный минимум.

Специально следует отме0
тить, что речь идёт о реальном
прожиточном минимуме, а не
об его официальном клоне: ре0
альные и официальные прожи0
точные минимумы существенно
различаются.

Последнее слагаемое (–1)
введено для удобства последу0
ющего сопоставления различ0
ных показателей. Фактически
оно только смещает начало от0
чета: считается, что для людей,
потребляющих только мини0
мальный набор товаров и услуг,
ценой m, величина показателя
уровня жизни равна нулю.

Соотношение (1) позволяет
в значительной степени учесть
инфляцию, поскольку при из0
менении цен ВВП и m изменя0
ются почти (но не строго) синх0

ронно. Другими словами, при0
менение m позволяет ввести
естественный масштаб измере0
ния производимого и потреб0
ляемого продукта.

Общий недостаток показате0
лей k

2
 и k

3 
– их привязка к вели0

чине ВВП, что может привести к
существенной неопределённос0
ти результатов расчётов. Дей0
ствительно, в ВВП присутствует
значительная доля доходов, не0
посредственно не связанных с
реальной экономикой. Напри0
мер, 80% американского ВВП –
это пузырь, которые определя0
ет результативность деятельно0
сти американских финансовых и
юридических структур по рас0
пространению в мировом мас0
штабе основного американско0
го продукта – доллара США.
Иначе говоря, только 1/5 аме0
риканской экономики реальна,
остальное – виртуальная со0
ставляющая. В России похожая
ситуация, хотя и выраженная в
меньшей степени: примерно
половина российского ВВП –
виртуальный компонент.

Кроме этого, ВВП не всегда
может быть отождествлён с до0
полнительным национальным
богатством и увеличением уров0
ня жизни. Рассмотрим нагляд0
ный пример. Предположим,
требуется выкопать котлован.
Когда эта работа завершена,
т.е. выделенные финансовые
средства освоены, а ВВП увели0
чен на сумму произведенных
работ, поступает другое указа0
ние – закопать котлован, кото0
рый почему0то стал не нужным.
Опять выделятся новые финан0
совые средства, и опять ВВП
увеличивается на сумму этих
новых средств. Каков общий
итог? ВВП увеличен за 2 этапа.
А национальное богатство, на0
оборот, снижено т.к. произве0
дён расход материальных
средств (амортизация техники,
топливо и т.д.), затрачено вре0
мя рабочих и ухудшена эколо0
гическая обстановка в месте
проведения работ. Поэтому ка0
чество жизни населения при та0
ком способе повышения ВВП
только снижется.

Поэтому использование по0
казателей k

2 
и k

3 
может суще0
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ственно деформировать объек0
тивное представление об уров0
не жизни в стране, не говоря уже
о проблемах сопоставления
уровней жизнеспособности в
разных странах. Отсюда следу0
ет, что целесообразно изме0
нить схему определения пока0
зателя уровня жизни, отказав0
шись от использования в рас0
чётной схеме величины ВВП.

Более логично вместо вели0
чины ВВП на душу населения
использовать чистые денежные
доходы Д

rg 
для различных групп

населения в разных регионах.
Следует отметить, что ещё

три десятилетия тому назад ве0
личина дохода не могла приме0
няться для формирования по0
казателя уровня жизни людей.
Действительно, в экономике
всеобщего дефицита наличие
денежных средств ещё не гаран0
тировало возможность приоб0
ретения соответствующего ко0
личества товаров и услуг. Мно0
гие блага распределялись по
знакомству и с учётом близос0
ти к той или иной властной груп0
пировке.

В настоящее время практи0
чески всё определяется нали0
чием необходимого количества
денег (другое дело, что у мно0
гих людей их хронически не хва0
тает). Каждый человек или се0
мья способны более или менее
рационально распределить
имеющиеся у него денежные
ресурсы на приобретение раз0
личных необходимых товаров и
услуг. Т.е. в принципе человек
может получить многое, были
бы необходимые для этого де0
нежные средства. Именно по0
этому в качестве обобщённой
степени доступности матери0
альных благ могут быть исполь0
зованы денежные доходы.

Введём в рассмотрение де0
мографическое понятие «се0
мья», под которым в дальней0
шем будет пониматься не толь0
ко семьи различного состава в
их традиционном смысле этого
слова (родители, дети), но и
одинокие люди (пенсионеры,
неженатые мужчины, незамуж0
ние женщины), неполные семьи,
а также семьи, состоящие из не0
скольких поколений людей.

Пусть общее количество
различных типов семей в стра0
не составляет G. Каждому типу
семьи можно поставить в соот0
ветствие прожиточный мини0
мум m

rg
, величина которого в

общем случае будет различной
в каждом регионе.

Тогда среднестатистичес0
кий показатель уровня жизни в
стране может быть определён
следующим образом:

 (2)

где Д
rg

 – величина общих
доходов семьи g0го типа (g = 1,
..G) в r0м регионе;

Величина k
4 
может характе0

ризовать качество проводимой
государственной политики за
определённый временной пе0
риод, например, один год, в
течение которого устанавлива0
ются значения Д

rg
 и m

rg
. Поэто0

му k
4 
можно назвать дифферен0

циальным показателем уровня
жизни, который относится к оп0
ределённому небольшому про0
межутку времени.

Если же требуется оценить
систему государственного уп0
равления за продолжительный
период, то можно использо0
вать интегральный по времени
среднестатистический показа0
тель уровня жизни, имеющий
следующий вид:

 (3)

Принципиальное различие
показателей K

4 
и k

4 
заключает0

ся в том, что K
4 

характеризует
общее количество потребляе0
мых человеком благ за всё вре0
мя его жизни – от младенчества
до старости. Поэтому показа0
тель K

4 
интегрирует два показа0

теля: дифференциальный пока0
затель k

4
 и время 

r
 жизни лю0

дей.
Это уже значительно ближе

к тому, что мы хотим получить.
Действительно, множитель


r
(Д

rg
/m

rg
 – 1)

определяет величину части
дохода в натуральном выраже0
нии, которую человек получает
за свою жизнь сверх минималь0
но необходимого уровня по0
требления. Т.е. это та величина

дохода, которая идёт на разви0
тие человека, на проявление
его способностей и, хотелось
бы надеяться, на его совершен0
ствование. Поэтому такой пока0
затель уже отражает не только
материальный аспект, но и свя0
зан с духовным.

Но, следует признать: K
4

по0прежнему является чисто
экономическим показателем.
Это проявляется хотя бы в
том, что K

4 
и k

4 
не зависят от

степени разброса доходов
граждан. Если одна категория
граждан в свою пользу изъяла
(например, в результате пре0
ступных действий) часть дохо0
дов других граждан, то вели0
чины K

4 
и k

4
, линейно завися0

щие от средней величины до0
ходов, при этом не изменят0
ся. Однако ясно, что большой
разброс величин доходов от0
рицательно сказывается на ка0
честве жизни и жизнеспособ0
ности общества.

Кроме этого, K
4 
линейно за0

висит от продолжительности
жизни 

rg
. Это также не совсем

верно: скорее он должен быть
показательной или экспоненци0
альной функцией 

rg
, т.к. уже до0

стигнутый уровень развития ус0
коряет последующее развитие.

Этих недостатков лишены
показатели качества жизни, в
основу определения которых
положено понятие полезности.
Продолжение следует во вто0
рой части статьи.
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Затянувшийся «демократический транзит» новых независимых
государств актуализировал научный поиск концептов, которые могли
бы беспристрастно и адекватно оценить постсоветскую обществен0
но0политическую практику и, что не менее важно, обозначить перс0
пективы развития стран и народов, объединяемых на протяжении
длительного исторического периода «советским материком».

На фоне становления суверенитетов бывших союзных респуб0
лик голос апологетов «западного выбора» звучит все менее убе0
дительно. Рубеж между «непоколебимыми» сторонниками либе0
ральной демократии западного образца и ученым сообществом,
сомневающимся в эффективности применения западных «рецеп0
тов» в не западных обществах, протянулся сквозь все узловые сю0
жеты политологического дискурса.

Полемика приобретает характер апории не только в следствии
нетривиальности предмета обсуждения, но и неадекватности ин0
струментария используемого оппонентами. Аргументы сторон, в
основном, апеллируют к паттернам, отражающим реальность на
уровне институтов, не углубляя анализ до сущностей, которые не0
возможно описать категориями институционализма.

Когнитивный потенциал решения проблемы, на наш взгляд, ле0
жит в социетальной плоскости определяемой Л. Фоллерсом в каче0
стве феномена «нематериальных стержневых элементов» являющих0
ся для граждан критерием истины2 , или по Г. Мюрдалю, «цементом,
скрепляющим структуру» нации3 . Отсутствие ясности именно в этом
имплицитном гносеологическом континууме препятствует конструк0
тивному продвижению в осмыслении специфики общественно0по0
литического развития современной России и стран, объединяемых
значительной территорией постсоветского пространства.

Формат рассуждений сторонников либерально0демократичес0
ких ценностей препятствует осознанию явлений постсоветской
реальности вне ракурса западной политологии. Иллюстрацией
данного тезиса является суждение в коллективной монографии,
описывающей опыт российских реформ 19900х годов: «Многие
авторы продолжают настаивать, что отличием российских граж0
дан от других стран является коллективизм, унаследованный из
прошлого и усиленно насаждаемый в советское время. Большин0
ство людей и поныне пребывают в заблуждении на сей счет. На
самом деле, если это коллективизм, то весьма своеобразный, по0
нимаемый больше как свойские отношения между людьми»4 .

Скептицизм авторов в отношении своеобразия российского
общественного сознания свидетельствует об их приверженности
тезису об универсальности западной парадигмы развития, кото0
рая предполагает тождество, российских ментальных черт с за0
падными социетальными ценностями. Однако пригодное для по0
литической риторики, данное положение не имеет ничего общего
с научной концепцией.

Природа российского коллективизма
Вряд ли справедливо отрицать большое влияние европейской

цивилизации на становление как американской, так и российской куль0
туры5 . Однако разница такого влияния очевидна. Носителями евро0
пейской традиции в «Новом Свете» являлись переселенцы несущие с
собой культурные черты «Старой родины». В России форсированная
вестернизация всегда оборачивалась тяжелыми социальными по0
следствиями, за исключением не многих случаев внедрения запад0
ного опыта, совпадающего с национальным «ценностным кодом».

Àêñèîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò ïîëèòè÷åñêîéÀêñèîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò ïîëèòè÷åñêîéÀêñèîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò ïîëèòè÷åñêîéÀêñèîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò ïîëèòè÷åñêîéÀêñèîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò ïîëèòè÷åñêîé
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В статье предпринята попытка выя0
вить смыслы и ценности, присущие
россиянам, и рассмотреть данные
феномены в качестве фактора успеш0
ности политической модернизации
страны. По заключению авторов, зна0
чительные отличия ментальных черт
россиян от жителей западного мира
предопределили неэффективность
применения западных модернизаци0
онных схем в России. В соответствии
с этим, актуальной задачей для по0
литического и научного сообщества
России является конструктивный по0
иск собственного пути развития стра0
ны.
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Однако оттенок, отмеченный
в умонастроениях американских
переселенцев чутким взглядом
С. Хантингтона, позволяет все
таки выявить нечто общее с чер0
тами российских носителей
«коллективизма». По этому по0
воду С. Хантингтон пишет: «Ими
двигало осознание великой
цели. Они подписывали 0 въяве
или мысленно – некий договор,
или хартию, определявшую ос0
новные принципы устроения но0
вого общества и коллективных
взаимоотношений с родиной»6 .

«Коллективные отношения
взаимоотношения с родиной»
были так же характерны древне0
русской общине, формировав0
шейся с середины XI века на тер0
риториально0соседской осно0
ве. Вечевой строй послекиевс0
кой Руси дал повод явно пре0
увеличенной его характеристи0
ки народно0республиканским 7 .

Однако питательной почвой
американской солидарности с
новой родиной и внутри пере0
селенческих сообществ явля0
лась безусловная ценность 0
неограниченная свобода лич0
ности и индивидуализм проду0
цированные протестантизмом
и европейским Просвещением.
Сотрудничество ради реализа0
ции индивидуальных предпоч0
тений «окормляло» и продолжа0
ет питать западные социумы.

Природу «социального капи0
тала» англо0саксонской циви0
лизации детально описал Ф.
Фукуяма «Социальные ценнос0
ти 0 такие, как честность, взаим0
ность, выполнение обяза0
тельств 0 не является предме0
том выбора, каким являются
этические ценности; они имеют
осязаемую стоимость в долла0
рах и помогают группам, кото0
рые их придерживаются, дос0
тигать общей цели»8 . Таким
образом, в западной артикуля0
ции сотрудничество является
средством реализации интере0
сов индивидов.

Еще в XVIII веке суть социаль0
ной консолидации основанной
на рациональных принципах вы0
разил один из представителей
Просвещения С. Рикар: «Ком0
мерция привязывает (людей)
друг к другу взаимной полезно0

стью… При помощи коммерции
человек учится мыслить, быть
честным, приобретает манеры,
становится благоразумным и
сдержанным в разговорах и
действиях. Ощущая необходи0
мость быть мудрым и честным
для того, чтобы добиться успе0
ха, он избегает порока или, по
крайней мере, его поведение
выказывает приличие или бла0
гопристойность, чтобы не бу0
дить каких0либо враждебных
суждений со стороны сегодняш0
них и будущих знакомых»9 .

Скрепы российского этоса
питает коллективизм иной при0
роды. Общинность, полностью
поглощающая индивидуализм,
сформировалась в результате
целого ряда объективных усло0
вий развития нашей страны и
православных ценностей, став0
ших неотъемлемой частью на0
циональной культуры. Близкие
по смыслу традиционные пат0
терны было базой социальных
оснований народов, объединя0
емых Россией.

Российские литераторы «по0
чвенники» оставили богатое ху0
дожественное наследие, отра0
жающее мирообразующий ста0
тус общины («мира»), в которой
индивид имеет значение лишь
в контексте общественных смыс0
лов. По поводу функционирова0
ния общинной организации
сформировался устойчивый
социальный консенсус. В «здо0
ровье» общины объединяющей
основную массу трудоспособ0
ного населения были заинтере0
сованы и собственно общинни0
ки, и государство, и элиты10 .

Попытка российского пре0
мьер0министра начала ХХ века
П.А. Столыпина укрепить соци0
альную базу царизма за счет
разрушения «мира» и выделения
из общины крепкого мужика, вне
зависимости от экономических
результатов, обострила соци0
альные противоречия и имела
противоположные задуманным
последствия. Дело в том, что,
помимо прочего, община явля0
лась механизмом, препятствую0
щим социальному расслоению,
и поддерживала общую тенден0
цию к осереднячиванию сельс0
кого населения11 .

Как утверждает в своей кни0
ге «Социальные истоки дикта0
туры и демократии» Б. Мур, кре0
стьянская революция в России
в 1917 году произошла именно
потому, что в ходе Первой ми0
ровой войны в стране были раз0
рушены традиционные соци0
альные институты. Все это, вме0
сте с отсутствием капитализма
в сельском хозяйстве, радика0
лизовало крестьянские массы,
толкнув их, в объятья «узких ин0
теллектуальных кругов»12 .

После прихода большевиков
к власти «сельская Россия стала
одной гигантской общиной»13 .
Несмотря на наличие сельских
советов, восстановившаяся об0
щина продолжала оставаться
основным системообразующим
институтом деревни. По мнению
Д. Торнили и Р. Мэннинга, кол0
лективизация разрушившая
традиционную общину, как ин0
ститут в целом сохранила «важ0
ные элементы автономии» крес0
тьянского мира14 .

 Отечественные социалисты,
видевшие в общине основу но0
вого мироустройства, ясно
осознавали созидательный по0
тенциал коллективизма, проду0
цированного её ценностными
качествами. Так в ответ на кри0
тику «умеренных либералов» за
идеализацию общины («полуди0
кого зародыша общественного
быта»), А.И. Герцен указывал на
культурные основания общин0
ной организации позициониру0
емые «бесконечно выше матери0
альной природы» объединений
«диких народов»15 .

Общинность, ставшая фун0
даментом российского этоса,
далеко отстоит от рационально0
сти и материального выбора и
предполагает, во0первых, отказ
от личного, во0вторых, не толь0
ко равенство возможностей ин0
дивидов, но прежде всего их
статусное общественное равен0
ство и, в0третьих, полную со0
причастность с «общим», гра0
ницы которого интегрированы
феноменом «Русской земли».

 Статусное равенство в арти0
куляции российского коллекти0
визма не тождественно имуще0
ственному эгалитаризму.
«Мир» всегда препятствовал
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пролетаризации общинников,
осуждал нерадивых хозяев и
опирался на состоятельных.
Негативное понятие «кулак» по0
явилось только в конце XIX века
(не раньше 800х годов)16 , когда
капиталистые мужики стали ак0
тивно использовать нетрудо0
вые приёмы обогащения, про0
тиворечащие традиционному
представлению о нравственно0
сти и общинной солидарности.
Не случайно в условиях капита0
лизации страны «кулаков» (по
другому сильных хозяев) актив0
но втягивающихся в эксплуата0
цию общинников стали назы0
вать «мироедами», т.е. уничто0
жающими «мир».

 Вряд ли следует восприни0
мать серьезно распространен0
ный в наши дни стереотип о том,
что россиянам присуще отно0
шение к бедности как доброде0
тели. Данные исследования Ин0
ститута РАН (ИКСИ РАН) опро0
вергают этот миф. «У современ0
ных россиян вопреки расхожим
мнениям отнюдь не уравнитель0
ное понимание социальной
справедливости. – отмечается в
отчете по результатам исследо0
вания. 0 И богатые, и бедные,
хотя и в разной пропорции, вы0
ступают за приоритет равенства
возможностей над равенством
доходов и условий жизни. Боль0
шинство из них считают спра0
ведливой дифференциацию до0
ходов в зависимости от уровня
профессиональной квалифика0
ции, возможность людям со
средствами жить, что называет0
ся, «на широкую ногу»17 .

 На заданный в ходе иссле0
дования вопрос о том, как рос0
сияне относятся к людям, раз0
богатевшим за последнее вре0
мя, респонденты дали следую0
щие ответы (см. табл. 1).

Еще одной иллюстрацией
парадоксальности, обозначен0
ных выше позиций с точки зре0
ния западного рационализма,
являются результаты социоло0
гического исследования ценно0
стных характеристик российс0
кого общественного сознания
проведённого в 2013 году кол0
лективом кафедры социологии
МГУ им. М.В.Ломоносова. По
данным опроса, в котором при0
няли участие 2050 респонден0
тов разных возрастных и про0
фессиональных категорий,
практически одинаково значи0
мые оценки получили «частная
собственность» 0 62,6% , «инди0
видуальная инициатива» 0
58,4% и «равенство» 0 59,3%18 .

 Сущностные особенности
российского и западного кол0
лективизма обусловливают
принципиальные отличия уров0
ней социального взаимодей0
ствия. Солидарность, основан0
ная на приоритете интересов
личности, породила важное до0
стояние западной цивилизации
0 гражданское общество, вос0
приятие которого каждым ин0
дивидом начинается в непос0
редственной среде его обита0
ния и редуцируется по мере
удаления от этого простран0
ства. Согласно точному замеча0
нию Д.Юма, альтруизм людей
«редко выходит за пределы их
родного края. Даже в тех случа0
ях, когда их щедрость и благо0
родство распространяются
дальше, их знание об этом не
заходят так далеко»19 .

Лишенный прагматизма
альтруизм россиян проециру0
ется в пространство покрывае0
мое кафолической соборнос0
тью, которая в понимании А.С.
Хомякова составляет «единство
по благодати Божией, а не че0

ловеческому установлению»20 .
В отличии от взаимодействия,
составляющего основу граж0
данского общества Запада, со0
лидарность россиян имеет «аб0
солютный источник» в христи0
анском единстве не ограничен0
ном осязаемыми пределами и
не направленную в сторону ин0
дивидуальных предпочтений.

По данным ВЦИОМ в 2012
году только 13 % респондентов
«участвовали в коллективном
благоустройстве подъездов», 4
% были вовлечены в работу до0
мовых комитетов и местного
общественного самоуправле0
ния, но зато 45% активно инте0
ресовались политической жиз0
нью в стране21 . Конечно, сказан0
ное ни в коем случае не ставит
под сомнение факт становления
российского гражданского об0
щества, однако надежды на его
краткосрочный генезис вряд ли
оправданны.

Рациональность
Набор смыслов питающих

российский коллективизм про0
дуцирует особый архитип ми0
роустройства очерченного не
замкнутым пространством ав0
тономных мирков, но граница0
ми «Большого русского мира».
Ф. Энгельс, далекий от понима0
ния истоков, формирующих со0
циокультурный код России, пы0
тался отождествить основания
окормляющие российскую и
индийскую общины. «Русский
крестьянин, 0 писал Ф. Энгельс,
0 живет и действует только в
своей общине; весь остальной
мир существует для него лишь
постольку, поскольку он вмеши0
вается в дела его общины. Это
до такой степени верно, что на
русском языке одно и то же сло0
во «мир» означает, с одной сто0
роны, «вселенную», а с другой 0
«крестьянскую общину». Весь
мир означает на языке крестья0
нина собрание членов общины.
Подобная полная изоляция от0
дельных общин друг от друга,
создающая по всей стране,
правда, одинаковые, но никоим
образом не общие интересы,
составляет естественную осно0
ву для [восточного деспотиз0
ма]; от Индии до России»22 .

Таблица 1
Отношение россиян к людям, разбогатевшим за последнее время, %



60

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

14
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

 Такая оценка социально0по0
литического эффекта общинно0
го строя России вряд ли соот0
ветствует реальности. Помимо
соборного единения российс0
кая общинность порождает
причастность каждого к обще0
му пространству территориаль0
но локализующему среду оби0
тания этой соборности. Запад0
ному политическому классу с
рациональными установками в
выборе жизненных стратегий
вряд ли до конца понятна пози0
ция России в отношении Кры0
ма, сопряженная с санкциями и
осложнением отношений с ми0
ровыми центрами силы. Лозунг
«Русские своих не бросают»,
широко распространившийся в
период украинского полити0
ческого кризиса, воспринима0
ется на Западе как «ширма» для
сокрытия действительных экс0
пансионистских целей. На са0
мом деле лозунг точно отража0
ет реальный настрой населения
России, в котором заложена
генетическая память единства
«Русского мира».

Тонкий знаток российской
духовной организации Н.В. Го0
голь утверждал, что русский
всегда готов выразить братс0
кие чувства каждому, кто в этом
нуждается, оставаясь равно0
душным к родному брату и уже
конечно полностью самоотре0
каться в соборности23 .

Специфика российского об0
щественного сознания проявля0
ется в патриотизме россиян.
Любопытны в этом отношении
результаты межстранового ис0
следования 19900х гг. В ходе
опроса респондентам задава0
лись два вопроса: 1) горд ли от0
вечающий быть гражданином
своей страны? 2) готов ли отве0
чающий сражаться за свою стра0
ну. Лишь в четырех странах (Да0
ния, Норвегия, Швеция и США)
доля граждан, ответивших и на
первый и второй вопросы, была
одинаковой. В большинстве
других стран тест на патриотизм
(готовность понести реальные
жертвы, ради своей страны) ока0
зался не пройден: доля гордя0
щихся быть гражданином значи0
тельно превышала долю гото0
вых сражаться за родину. А в

двух странах 0 Бельгии и Италии
0 показатели были и вовсе вопи0
ющими: доля граждан, готовых
защищать Отечество была
вдвое меньше гордящихся стра0
ной (74,1 против 33,1 % и 87,5
против 25 % соответственно).
Согласно тому же исследова0
нию в России наблюдалась пря0
мо противоположная тенден0
ция. Уровень гордости страной
оказался очень невысок, но
большинство россиян оказа0
лись готовы взять оружие для
защиты от внешнего врага24 .

Думается, что подобный па0
радокс со всей очевидностью
демонстрирует несходство рос0
сийского и западного ментали0
тета. Если американец и евро0
пеец не отделяет родину от со0
циально0экономического строя
и политической системы, то
россиянин наоборот. Родина
для жителей России 0 это, преж0
де всего, их мир: родственные
и семейные отношения, дом и
земля, где похоронены предки.
Именно такое понимание роди0
ны объясняет неведомый инос0
транцам феномен «отечествен0
ной войны», в ходе которой все
жители от мала до велика под0
нимались для борьбы с врагом.
По меньшей мере дважды 0 в
1812 и в 1941045 гг. 0 россияне
вели беспощадную борьбу с
противником, несмотря на про0
пагандистские заявления пос0
леднего о том, что целью втор0
жения является избавление рус0
ских от крепостного или боль0
шевистского гнета.

Той же причиной 0 неприяти0
ем рационализма в вопросе о
защите земли предков и своей
родины – можно объяснить не0
гативную реакцию россиян на
действия российского либе0
рального телеканала «Дождь»,
который 26 января 2014 на сво0
ем сайте организовал опрос о
том, нужно ли было во время Ве0
ликой Отечественной войны
сдать гитлеровцам Ленинград,
чтобы избежать блокады города
и смерти сотен тысяч жизней25 .

Отношение к власти
Культурно цивилизацион0

ные идентичности России и За0
пада сохраняющие значитель0

ный потенциал общности при0
обрели специфические черты в
результате исторического вы0
бора религиозных предпочте0
ний. Не вдаваясь в детали ре0
лигиоведческого анализа, огра0
ничимся лишь самими общими
положениями, раскрывающи0
ми существо трансформаций
вытекающих из дифференциа0
ции православия и западной
религиозной традиции.

 Стремление к освобожде0
нию созидательного потенциа0
ла личности, как необходимого
социального основания нарож0
дающегося на Западе капита0
лизма привело к попранию глав0
ного назидания Христа: «Цар0
ство Моё не от мира сего». Вру0
чив человеку собственную судь0
бу и свободу выбора, католи0
цизм допустил возможность ру0
котворного Царства Христова на
земле. Учреждения «земные», в
том числе государство, потеря0
ли божественное окормление и
нравственный смысл, превра0
тившись в результат рациональ0
ного выбора и «общественного
договора», изменяемые и транс0
формируемые по воле граждан
и в интересах граждан. Таким
образом, выражаясь образным
языком Ф.И. Тютчева, Западом
было преодолено «расстояние
отделяющее божественное от
человеческого»26 . Реформация
окончательно ликвидировала
небольшой зазор между «абсо0
лютным» и «земным» сохраняе0
мым Римом. Попытка отцов0ос0
нователей США уйти от секуля0
ризации государства ни к чему
не привела. Протестантские ус0
тои и рационализм привели к
потере христианских ценностей.

 Утрата христианских смыс0
лов имела множество социе0
тальных последствий для Запа0
да, одним из которых стало до0
минантное положение в обще0
ственной иерархии «смысл0
форм», формальных институтов
и процедур. Приоритетное по0
ложение в социальных ценнос0
тях заняли рукотворные уста0
новления, а не идеи и смыслы,
стоящие за формальной проце0
дурой. Подтверждением ска0
занному может служить объек0
тивное процедурно0минимали0
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стское определение демокра0
тии данное Й. Шумпетером. В
его представлении, демокра0
тия как главное достояние за0
падной цивилизации есть ме0
тод принятия политических ре0
шений, а не ценность; «власть
политиков», а не «власть наро0
да», роль которого в процеду0
ре ограничивается участием в
выборах27 . Надо ли специаль0
но останавливаться на доказа0
тельстве того, что в таком фор0
мате демократия не имеет ни0
чего общего с «народовласти0
ем», тем более что этот факт
очевиден и для западных поли0
тологов28 . Несовершенство за0
падной процедурной демокра0
тии отмечал Ф.И. Тютчев. «За0
падная демократия, 0 писал он,
0 превратив себя в предмет
собственного культа… слепо
следовала инстинктам, которые
развивались в ней благодаря
собственным доктринам более
чем кому бы то ни было»29 .

 Нереливантность принятого
в западном научном сообществе
показателя демократичности
отражающего транспорент0
ность и состязательность про0
цедуры выборов хорошо иллю0
стрируется данными по избира0
тельным кампаниям в Грузии. По
оценке большинства западных
аналитиков, начиная с середины
первого десятилетия нынешне0
го столетия выборы в Грузии
проводятся в соответствии с
принятыми в «открытых обще0
ствах нормами». Вместе с тем,
уровень политического участия
населения, несмотря на их про0
зрачность, неуклонно падает, о

чем говорят данные грузинско0
го избиркома (см. рис. 1)

Несоответствие западного
опыта представительства перс0
пективе развития современной
России обусловила научное ос0
мысление возможности внедре0
ния на отечественной почве «прин0
ципа избрания по жребию». На0
полнения формально реализуемо0
го «естественного права» соци0
альным содержанием31 .

Российский народ, в мень0
шей степени склонный оцени0
вать политический процесс
сквозь «призму» формальной
процедуры представительства,
связывает собственные пред0
почтения с актуализацией ин0
ститутов прямой демократии.
Видимо не в последнюю оче0
редь благодаря осознанию не0
обходимости привлечения к
публичной политике предста0
вителей общественности было
принято решение об учрежде0
нии «Общероссийского народ0
ного фронта» само название
которого обличено в незамыс0
ловатую смысловую форму по0
нятную простому обывателю.

В российской традиции,
глубоко укорененной в нацио0
нальном культурном базисе,
источником и носителем госу0
дарственности является непос0
редственно народ. Основания
народовластия запечатлены, в
том числе в русской лексичес0
кой «природе».

«Государство слово0символ
и народное слово0бытие со0
ставляли собой пару, два полю0
са одной культуры. Их связь
между собой обусловлена ин0

версионной логикой, которая
совершенно очевидна в «гилях»
казаков и крестьян, выступав0
ших от имени власти и подра0
жавших её «слову и делу», и в «
мирской» т.е. бытийной логике,
как средство легитимации го0
сударственных указов. Инвер0
сионная пара «символ0бытие»
(или точнее назвать её коль0
цом), несомненно составляет
культурную основу социальных
циклов и менталитета Российс0
кой истории: т.н. «авторитарно0
го» и «соборного идеалов»32 .

Легитимация народом госу0
дарственной власти была акту0
альна на всём протяжении оте0
чественного исторического
процесса. Например, относи0
тельно организации власти в
Смутное время исследователь
замечает «В конце ХVI0начале
ХVII в. наряду с идеей «природ0
ного» государя – хозяина стра0
ны 0 появляется и не прояснен0
ное еще до конца понятие о
царе, избранном «землею». Но0
вые идеи («земля», собор реша0
ет, кому быть, кому не быть ца0
рем; без представителей всей
«земли» царь не может решать
никакие вопросы и т.д.) прони0
кали во встревоженные «смут0
ными» событиями умы»33 . Кон0
нотация народности прояви0
лась, в том числе, в процессе
формирования государствен0
ных символов России. Матери0
алы Особого совещания учреж0
денного Высочайшим соизво0
лением Александра III для раз0
работки российского флага
свидетельствуют, что «большое
значение придавалось прояв0
лениям народной жизни»34 .

Другим следствием диффе0
ренциации мировоззренческих
дискурсов России Запада стало
различное отношение к власти. В
отличии от господствующего на
Западе институционального
представления о власти, как ре0
зультате свободного выбора
граждан, отношение к таковой в
России обусловлено многовеко0
вой традицией олицетворяющей
верховные установления с носи0
телями «Высший истины», гаран0
тами общественного блага.

Российские исследователи
фиксируют любопытный фено0

Рис. 1. Явка на выборы в Грузии. 199202013, %30
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мен общественного сознания
россиян, определяемый учены0
ми как когнитивный диссонанс:
среднестатистический россия0
нин уверен в необходимости глу0
бокого вмешательства государ0
ства в экономику, но при этом
не доверяет государственным и
политическим институтам35 .
Очевидно, что россияне являют0
ся приверженцами самой идеи
государственного порядка как
такового, но их решительно не
устраивает та форма, в которую
этот порядок облекается.

Единственным институтом,
который в последние годы
пользуется доверием граждан
Российской Федерации, явля0
ется институт президентства.
Но президент выступает в мас0
совом сознании не как институт,
а как персонификация обще0
ственного и политического по0
рядка, как выразитель интере0
сов всего общества. Любопыт0
ным в этом отношении являет0
ся исследование, проведенное
в 2007 г. г. Всероссийским цен0
тром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) в 46 регионах
России. Респондентов призва0
ли оценить качества, наиболее
важные для политика. Вопреки
широко растиражированному
мифу о том, что россияне ува0
жают только силу и ностальги0
руют по «железной руке», такие
качества как решительность,
твердость, уверенность в себе,
настойчивость и т.п. назвали
важными лишь 12% респонден0
тов. Лидирующие позиции за0
няли такие другие черты: «чест0
ность, порядочность, совестли0
вость, бескорыстие и ответ0
ственность» (эту группу качеств
сочли наиболее важными 49%
отвечающих) и «близость к на0
роду, забота о народе, отзыв0
чивость, открытость, сострада0
ние, уважение, человечность»
(21%)36 . Таким образом, рос0
сияне видят и хотят видеть в
руководителе страной, прежде
всего, честного и понимающе0
го народ человека. Професси0
ональные качества отходят на
второй план. Такое отношение
к власть имущему совершенно
несхоже с западным понимани0
ем политика как «наемного ме0

неджера». В представлении
россиян, быть главой страны не
работа, а особая миссия, тяже0
лое бремя, служение на пользу
всему общества. И предатель0
ства общих интересов россия0
не не прощают.

Вместе с тем, особое отно0
шение к власти оборачивается,
выражаясь словами А. Прохано0
ва «опасными» «свойствами
русского народа»: с одной сто0
роны «он очень угрюм, он соци0
ально нем», с другой, наделен0
ный «сокрушительной силой»
готов «взорваться» и устранить
«неправду». «Если итальянцы,
французы или греки по любому
поводу миллионами выходят на
уличные манифестации, осво0
бождаясь от своего негатива, то
в русских каждое ущемление
откладывается тонкой прослой0
кой ненависти»37 .

Ощущение единства Мира
объединяемого «высшей иде0
ей» справедливости, определя0
ет непостижимую для рацио0
нального западного сознания
ментальную черту россиян 0 сво0
боду, граничащую с правовым
нигилизмом. Вряд ли когда0ни0
будь западные интеллектуалы
смогут до конца постичь некра0
совский образ русских «обижен0
ных, униженных, битых, поротых,
закабаленных» и в тоже время
«совершенно свободных лю0
дей»38 . Не реализованная в Рос0
сии практика правового госу0
дарства являвшаяся необходи0
мым атрибутом частной соб0
ственности компенсировалась в
российском социуме устойчи0
выми морально0нравственными
основаниями. Каждый кто попы0
тается отрицать их системооб0
разующую роль в жизни кресть0
янской общины и советского
общества рискует погрешить
перед истиной.

Напротив, вполне корректно
выглядит оценка, согласно ко0
торой «в России вряд ли когда0
нибудь произойдет освобожде0
ние от чувства социальной об0
щности, поскольку для россиян
это равнозначно отказу от сво0
ей «духовной плоти» и форми0
рующей ее системы морали»39 .
Тем более очевидны сегодня
деструктивные последствия

размытости ценностных ориен0
тиров россиян обусловленные
отсутствием внятной идеологи0
ческой перспективы.

Таким образом, конспектив0
ный анализ смыслов и ценностей,
определяющих российский этос,
позволяет предположить несос0
тоятельность социально0полити0
ческой стратегии западного вы0
бора, длительный период питав0
шей отечественный академичес0
кий дискурс и предпочтения ар0
хитекторов новой России.

Как и следовало ожидать,
слепое перенесение западного
опыта на российскую почву,
обернулась результатом, кото0
рый вызывает массу претензий
со стороны носителей различ0
ных культурных и политических
предпочтений и, что самое пе0
чальное, в значительной мере
отвлекло научное и политичес0
кое сообщества от конструктив0
ного поиска собственного пути
развития страны.
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Распад СССР
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) — госу0

дарство, существовавшее с 1922 года по 1991 год в Европе и Азии.
СССР занимал почти 1/6 часть обитаемой суши и был самой круп0
ной по площади страной мира. СССР был создан 30 декабря 1922
года. После Второй мировой войны (194101945) СССР, наряду с
США, был сверхдержавой. Советский Союз доминировал в миро0
вой системе социализма, а также был постоянным членом Совета
Безопасности ООН. Советский Союз – это была социалистичес0
кая страна, которая сумела пройти путь от отсталой аграрной стра0
ны к ведущей мировой индустриальной державе. К середине 19800
х годов в СССР к социалистическим странам относили 15 госу0
дарств: Народная Социалистическая Республика Албания (НСРА),
Народная Республика Болгария (НРБ), Венгерская Народная Рес0
публика (ВНР), Германская Демократическая Республика (ГДР),
Монгольская Народная Республика (МНР), Польская Народная Рес0
публика (ПНР), Социалистическая Республика Румыния (СРР), Че0
хословацкая Социалистическая Республика (ЧССР), Социалисти0
ческая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ), Китайская
Народная Республика (КНР), Корейская Народно0Демократичес0
кая Республика (КНДР) и др. И все это продолжалось до распада
Союза Советских Социалистических Республик. Страна, первая
освоившая космос. Всеобщее бесплатное образование и бесплат0
ная медицина были прерогативой Советского Союза. Никто не знал,
что такое безработица, бомжи и организованная преступность.

25 декабря 1991 — Президент СССР М. С. Горбачев объявил о
прекращении своей деятельности на посту Президента СССР «по
принципиальным соображениям»; 26 декабря Верховный Совет
СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.
Распад СССР привёл к независимости 15 республик СССР (Арме0
ния, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Лат0
вия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Украина,
Узбекистан, Эстония) и появлению их на мировой политической
арене как самостоятельных государств. Этими государствами было
сделано предложение о создании Содружества Независимых Го0
сударств 0 СНГ. К трем славянским республикам (Россия, Украина,
Белоруссия) присоединились другие союзные республики, кроме
прибалтийских республик и Грузии. СНГ не является надгосударствен0
ным образованием и функционирует на добровольной основе.

Мы не будем исследовать историю и экономику стран СНГ. Это
не наша задача. Мы остановимся на последствиях распада СССР.

Вашингтонский консенсус
В основе стирания с лица земли СССР вместе с коммунисти0

ческой идеологией, под эгидой внедрения концепции перехода
России к рыночной экономике лежат разрушительные рекоменда0
ции Вашингтонского консенсуса (англ. Washington Consensus).
Этот тип макроэкономической политики в конце XX века был реко0
мендован руководством МВФ и Всемирного банка к применению
в странах, якобы испытывающих финансовый и экономический
кризис. Получается, что МВФ и Всемирный банк – это миссия спа0
сения определенной части человечества. С чего бы? Неужели их
волнует судьба других народов, кроме американского, израильс0
кого и английского. Но их очень притягивала Россия с ее геополи0
тическом и сырьевым статусами. Об этом мы скажем ниже, когда
расскажем о провалах рыночной экономики и сложившейся судь0
бе народов России под влиянием этой миссии.

Немного истории. Вашингтонский консенсус был сформулиро0
ван английским экономистом Джоном Уильямсоном в 1989 году
как свод правил экономической политики для стран Латинской
Америки. Документ имел целью обозначить отход этих стран от
командной модели экономического развития 1960019700х годов
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В статье исследуются последствия
распада СССР, произошедшего под
эгидой внедрения концепции пере0
хода России к рыночной экономике
на основе Вашингтонского консенсу0
са, согласно которому все страны со0
циалистической ориентации должны
прекратить свое существование в
результате экономических преобра0
зований: усиления роли частной соб0
ственности и ослабления роли госу0
дарства в социально0экономическом
развитии страны. Рассмотрены
принципы Вашингтонского консенсу0
са, которые были приняты российс0
ким правительством к реализации,
где акцент был сделан на формиро0
вание частной собственности на ос0
нове ваучерной приватизации, рас0
пространение злостной, предумыш0
ленной, хорошо спланированной ак0
ции и широкомасштабного перерас0
пределения богатства в интересах
узкого круга людей, что неизбежно
породило социальное расслоение
общества на богатых и бедных. Ут0
верждается, что никому неизвестные
«персоны» стали богатыми по распо0
ряжению американской администра0
ции и, соответственно, этот «рабско0
американский» слой российского об0
щества стал претворять в жизнь за0
веты американских консультантов,
поддерживаемых МВФ. Сформули0
рованы провалы рынка в переходной
экономике России (199102000 гг.), к
которым отнесены высокий уровень
общей безработицы, составляющий
более 20% экономически активного
населения без соответствующей го0
сударственной программы занятос0
ти, или программы обеспечения про0
житочным минимумом временно не0
работающего россиянина, галопиру0
ющая инфляция, которая вызвала
резкое снижение качества жизни на0
селения и с этого момента над Рос0
сией появился социально0экономи0
ческий крест: смертность стала выше
рождаемости, соответствовало про0
жектам американских политиков: на0
род России должен стремительно
вымирать, чтобы природные ресур0
сы достались США. Отмечается, что
рост коррупции и преступности на0
несли непоправимый ущерб экономи0
ке российского государства, разру0
шили среду для конкурентной пред0
принимательской деятельности и, в
конечном счете, лишили Россию ма0
териальных условий для стратегичес0
кого развития.
Ключевые слова: распад СССР, Ва0
шингтонский консенсус, концепция
перехода России к рыночной эконо0
мике, ваучерная приватизация, без0
работица, галопирующая инфляция,
социально0экономический крест.
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и принятие ими принципов эко0
номической политики, общих
для большинства развитых го0
сударств. Речь шла о принци0
пах, которые, по мнению Уиль0
ямсона, отражали общую пози0
цию администрации США, глав0
ных международных финансо0
вых организаций — МВФ и Все0
мирного банка, а также ведущих
американских аналитических
центров. Их штаб0квартиры на0
ходились в Вашингтоне — от0
сюда и термин «Вашингтонский
консенсус».

Всю силу своего смертель0
ного удара проводники «Вашин0
гтонского консенсуса» напра0
вили на бывшие социалисти0
ческие страны Восточной Евро0
пы и на Союз Советских Социа0
листических Республик (кратко
Советский Союз). Согласно Ва0
шингтонскому консенсусу, все
страны социалистической ори0
ентации, должны прекратить
свое существование. Особенно
страны Восточной Европы и
Советский Союз. Они должны
перестроиться. Главный «ко0
нек» Вашингтонского консенсу0
са в экономических преобразо0
ваниях 0 это усиление роли ры0
ночных сил и снижение роли го0
сударственного сектора.

По существу – это крах кейн0
сианской концепции усиления
роли государства в рыночной
экономике.

Хотя в ряде публикаций ут0
верждается, что Российская
Федерация в 19900е годы не
следовала рекомендациям «Ва0
шингтонского консенсуса», од0
нако в действительности это не
так, поскольку его рекоменда0
ции скрупулезно выполнялись.
И не только Россией, но странам
Восточной Европы и Балтии. В
апреле же 2011 г. Доминик
Стросс0Кан, глава МВФ, высту0
пил с заявлением, что «Вашинг0
тонский консенсус» «с его упро0
щенными экономическими
представлениями и рецептами
рухнул во время кризиса миро0
вой экономики и остался поза0
ди». Почему рухнул? Все бывшие
социалистические страны, в том
числе и Россия сегодня четко
следует за «Вашингтонским кон0
сенсусом». Давайте посмотрим,
как он реализовался и до сих пор
реализуется в России.

Концепция перехода России
к рыночной экономике

Вашингтонский консенсус 0
это концепция стратегического
взаимодействия России с За0
падом Данная концепция не яв0
ляется абсолютно новой. Исто0
рически известно, она была
сердцевиной плана Маршалла,
государственного секретаря
США. В 1947 он предложил ев0
ропейским государствам и Со0
ветскому Союзу совместно раз0
работать план относительно
того “как поставить на ноги эко0
номку Европы” за счет финан0
совой помощи со стороны
США. Но с определенной ого0
воркой: помощь будет пред0
ставлена в той мере, в какой
США сочтут это для себя прак0
тически целесообразным.

Не будем анализировать ре0
зультаты плана Маршалла. Толь0
ко отметим, что американской
финансовой помощью вос0
пользовался ряд стран Запад0
ной Европы. Однако Сталин от0
клонил американский план, и
Советский Союз стал самосто0
ятельно восстанавливать пос0
левоенную экономику. И успеш0
но ее восстановил. Лидер КПРФ
России Геннадий Зюганов глу0
боко проанализировал этот пе0
риод и дал правильные реко0
мендации развития России на
перспективу. [1] Но его прави0
тельство России не слышит.
Возвращаясь к идее стратеги0
ческого взаимодействия, мож0
но сказать, что она вновь воз0
родилась. В 900х годах ХХ сто0
летия Советскому Союзу в лице
первого президента СССР М.С.
Горбачева был предложен курс
проведения рыночных реформ
под названием «Согласие на
шанс», или так называемый «Ва0
шингтонский консенсус». Это
комплекс «джентльменских со0
глашений», выработанных аме0
риканцами из Гарвардского
университета совместно с ми0
ровыми финансовыми органи0
зациями, Федеральной Резер0
вной Системой США. Непос0
редственное участие в разра0
ботке Вашингтонского консен0
суса принимали люди из Совет0
ского Союза, в частности эко0
номист0политик Григорий Яв0
линский, финансист Михаил
Задорнов и др.

Вашингтонский консенсус,
или курс проведения экономи0
ческих реформ, предполагал
перестроить экономику бывше0

го СССР на западный манер:
создать рыночную систему уп0
равления с ограниченным госу0
дарственным регулированием.
По словам знаменитого эконо0
миста Джеймса Кеннета Гэлб0
рейта, «доктрина, известная
под названием “Вашингтонс0
кий консенсус”, была по своему
характеру неким символом гло0
бализации. В ней отразилась
уверенность в том, что рынки
действуют эффективно, что от0
сутствует потребность в их уп0
равлении со стороны государ0
ства, что между бедными и бо0
гатыми не существует конфлик0
тных интересов. На самом же
деле … такая политика 0 просто
наивная и неправомерная кам0
пания. Она по0настоящему уг0
рожает безопасности и ста0
бильности в мире, поскольку
подрывает основы обеспече0
ния самих себя хлебом насущ0
ным... Короче говоря, налицо
кризис «Вашингтонского кон0
сенсуса», и он очевиден для
всех». [2]

 Суть Вашингтонского кон0
сенсуса состояла в принципах,
которым должны следовать го0
сударства, желающие рефор0
мировать командные экономи0
ки.

Принципы следующие:
· приватизация
· либерализация коммерции

(цен)
· налоговая дисциплина
· «конкурентоспособный» ва0

лютный курс
· либерализация иностран0

ных инвестиций
В мировой практике счита0

ется, что само по себе мнение
группы экономистов мало кого
волнует, но когда среди разра0
ботчиков оказывается Феде0
ральная Резервная Система
(ФРС) США и Международный
Валютный Фонд (МВФ), то это
серьезно. И действительно, эти
принципы тут же были транс0
формированы в следующие по0
ложения, без выполнения кото0
рых МВФ отказывался давать
кредит:

· привлечение инвесторов
любой ценой, даже если это и
происходит в ущерб соци0
альным правам и окружающей
среде;

· сокращение до крайнего
минимума услуг и программ
социального развития, превра0



66

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

14
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

щение систем здравоохране0
ния и образования в набор ус0
луг, предоставляемых на плат0
ной основе, отмена дотаций на
продукты питания и другие то0
вары первой необходимости 0
иначе говоря, приватизация
социального сектора;

· поддержание стабильности
национальной денежной едини0
цы любой ценой, принятие жё0
стких бюджетных сокращений;

· ограничительная денежная
политика (высокие процентные
ставки и т.д.);

· всемерное наращивание
валютных резервов, даже ценой
замораживания потребления;

· предоставление полной
свободы передвижения капита0
лов, в том числе беспрепят0
ственный их ввоз и вывоз через
границу;

· приватизация в областях,
не подверженных конкуренции,
то есть в так называемых есте0
ственных монополиях;

· налоговые реформы, на0
правленные на расширение на0
логооблагаемой базы (то есть
отмена всех налоговых льгот) и
приведение налогового законо0
дательства в соответствие с
нормами цивилизованных
стран (например, чтобы делал0
ся упор на прямые налоги 0 по0
доходный и на прибыль 0 в
ущерб косвенным). [3]

Заметим, что именно по
этим принципам проводились
и проводятся социально0эко0
номические реформы в России,
начиная с 1991 года. И именно
эти принципы были навязаны
другим социалистическим
странам (Польша, Венгрия,
Германия и др.), а также госу0
дарствам с развивающейся эко0
номикой. О проведении Вашин0
гтонского консенсуса в России
свидетельствовала разработан0
ная программа экономических
реформ.

Программа экономических
реформ в России

Процесс предполагаемых
реформ в Советском Союзе был
разделен на два этапа:

 0 199101993 гг. 0 период со0
здания юридических и эконо0
мических институтов рыночной
экономики, а также превраще0
ния значительной части госу0
дарственной собственности в
частную собственность;

 0 199401997 гг. 0 дальней0

ший переход от государствен0
ной к частной собственности,
военной промышленности к
гражданской, тяжелой индуст0
рии к производству товаров
народного потребления и ус0
луг, от закрытой экономики к
открытой, т.е. свободно торгу0
ющей с другими странами.

 В 1998 году появилось
«Многостороннее соглашение
об инвестициях». Шокирующие
подробности в нём начинаются
сразу же, т. е. с условий вступ0
ления и выхода из «Соглаше0
ния». Этими условиями запре0
щается выходить из него в те0
чение 20 лет. Ключевая глава
соглашения озаглавлена «Пра0
ва инвесторов». Здесь фигури0
рует абсолютное право инвес0
тировать, т.е. скупать земли,
естественные богатства и ре0
сурсы, телекоммуникационные
и другие услуги, валюты без ка0
ких бы то ни было ограничений.
Правительства же берут на себя
обязательство гарантировать
инвесторам право «полного
пользования». И, наконец, со0
глашение изменило характер
осуществления властных полно0
мочий повсюду в мире, подчи0
нив директивам транснацио0
нальных корпораций (ТНК)
большое количество функций,
исполняемых в настоящее вре0
мя государствами, в том числе,
по применению Международ0
ных договоров. По существу,
частным корпорациям и инвес0
торам предоставлялись такие
же права и статус, какими рас0
полагают правительства. Роль
же национальных государств
сводилась к типичным функци0
ям колониальных властей: под0
держивать порядок среди або0
ригенов и охранять собствен0
ность метрополий, представ0
ленных сегодня в лице ТНК.

К настоящему моменту
сформировался своего рода
финансовый Интернационал. У
него есть «своё политбюро,
коллегиальные руководящие
органы и свои органы пропа0
ганды... Речь идёт о созвездии,
состоящем из МВФ, ВБ, ОЭСР
и ВТО... ВТО, которое превра0
тилась с 1995 г. в институт вла0
сти, наделённый наднациональ0
ными полномочиями и выве0
денный за пределы какого бы то
ни было демократического пар0
ламентского контроля. В случае

обращения к ВТО, последняя
может объявить национальное
законодательство того или
иного государства в области,
скажем, трудового права, защи0
ты окружающей среды или же
общественного здравоохране0
ния противоречащим свободе
торговли и потребовать его от0
мены». [4] И вот теперь повсю0
ду в мире на наших глазах идёт
неконтролируемое измельча0
ние государственного сувере0
нитета. Руководство отношени0
ями в области коммерции пе0
решло под контроль ВТО. Уро0
вень бюджетного дефицита го0
сударств зависит отныне от
МВФ. Наконец, сами власти
медленно сдают позицию за
позицией 0 причём не очень0то
и сопротивляясь. Они приняли
правила игры, предложенные
международной олигархией 0 а
после этого полное поражение
становится лишь вопросом вре0
мени. Эта неизбежность проис0
текает из того факта, что в гла0
зах новых хозяев мира полити0
ческая власть является лишь
третьей по счету. Есть, прежде
всего, власть экономическая,
затем идет власть средств мас0
совой информации. И если вы
обладаете первыми двумя, то
…овладение политической вла0
стью становится чистой фор0
мальностью. Но этого мало:
получая повсюду реальную
власть и неограниченные воз0
можности для эксплуатации
любых ресурсов, ТНК не хотят
делиться ни с кем 0 для этого у
них есть так называемые «служ0
бы налогового планирования».
Как это делается? Это уже дав0
но демонстрируют крупные кор0
порации Германии. Например,
БМВ, самая рентабельная авто0
мобильная компания страны,
ещё в 1988 году сообщила на0
логовым властям о доходах в
545 млн. марок. Четырьмя го0
дами позже доходы упали до
каких0то 6% от этой суммы, со0
ставив 31 млн. марок. На сле0
дующий год, несмотря на воз0
росшую общую прибыль и не
изменившиеся дивиденды,
БМВ объявила об убытках от
операций внутри страны и по0
лучила от налоговой службы
компенсацию в 32 млн. марок.
“Мы стараемся закладывать
расходы там, где самые высо0
кие налоги, т.е. внутри стра0
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ны”,0 откровенно объясняет фи0
нансовый директор БМВ Фоль0
кер Доппельфельд. Аналитики
данного сектора подсчитали,
что таким образом с 1989 по
1993 год корпорация “сберег0
ла” от выплаты государству бо0
лее миллиарда марок”. Квин0
тэссенция этой политики 0 за0
явление главы Даймлер0Бенц
Юргена Шремпа в конце апре0
ля 1996 года: “Вы от нас боль0
ше ничего не получите!» Таким
образом, вся прибыль ТНК от
потреблённых общественных
ресурсов складывается в их
собственных закромах. Где они,
спросите вы? Закрома строя0
щегося всемирного режима
глобализации находятся в оф0
фшорных государствах, един0
ственных, которым удалось со0
хранить в наше время свой су0
веренитет и национальную не0
зависимость. Это кучка псевдо0
государств0конфетти являются
бывшими торговыми гаванями
или же колониями Великобри0
тании, Франции, Испании, Ни0
дерландов и США. Они остают0
ся в состоянии зависимости от
покровительствующих держав.
Их фиктивный суверенитет слу0
жит фиговым листочком, при0
крывающим финансовую пре0
ступность, которую не только
терпят, но и поощряют, потому
как она полезна и необходима
для функционирования рынков.
Вот вкратце социально0эконо0
мическая картина мира. Она не
стабильна. Она разительно ме0
няется.

Масштаб и сложность эко0
номических преобразований,
которые предлагалось осуще0
ствить Советскому Союзу, тре0
бовали экономической поддер0
жки Запада. Вот такова про0
грамма перехода к рыночным
отношениям, которая шаг за
шагом “претворялась” в Рос0
сии. Ознакомившись с про0
граммой перехода к рыночной
экономике, попытаемся рас0
крыть ее результаты. Начнем с
анализа приватизации.

Приватизация государ0
ственной собственности «по0
чубайсовски» 0 основа все пос0
ледующих провалов рынка в
российской экономике

В результате приватизации
государственной собственнос0
ти появляются новые формы
собственности (частная и сме0

шанная). Все это способствует
формированию новых произ0
водственных отношений, кото0
рые обеспечивают господство
рыночной системы хозяйство0
вания. Правительство России
решило пойти на приватиза0
цию государственной соб0
ственности через выпуск так на0
зываемых ваучеров.

Ваучер — официальный до0
кумент, предоставляющий пра0
во владения, распоряжения и
пользования определенным ко0
личеством материальных благ.
Каждый член российского об0
щества получил по ваучеру. Но
большинство граждан не стали
собственниками. Фактически
владеть и распоряжаться быв0
шей государственной соб0
ственностью стали только те, кто
в массовом порядке скупил ва0
учеры и выкупил ее за бесценок
у государства. За период 19920
1996 гг. все национальное бо0
гатство страны оказалось в ру0
ках немногих. Ваучерную при0
ватизацию в качестве наилуч0
шего преобразования соб0
ственности рекомендовал не
Анатолий Чубайс, как часто пи0
шут СМИ, а Вашингтонский кон0
сенсус. Сам же Чубайс – идео0
лог российской приватизации
(конечно, за большие вашинг0
тонские деньги), инструмент,
механизм в реализации амери0
канской программы. Чубайсом
было провозглашено: Две «Вол0
ги» за ваучер (1992), т.е. один
ваучер будет равен стоимости
двух автомобилей «Волга». В
связи с тем, что хотя и пишут,
что подавляющее большинство
владельцев ваучеров в реально0
сти не получили двух «Волг», на
самом же деле никто не ничего
не получил за ваучер.

В 2008 году депутат Госду0
мы от фракции КПРФ Михаил
Харитонов заявил: «Всем изве0
стны реформы, которые прово0
дил Анатолий Борисович Чу0
байс. В своё время он обещал
на каждый ваучер по две „Вол0
ги“. У меня в семье было шесть
ваучеров — ни одной „Волги“ я
не сумел приобрести». [5] Это
была афера века. И до сих пор
многие участники этой аферы
здравствуют и процветают, в
частности А.Чубайс.

В 2006 году журнал «Власть»
отмечал: «Номинальная сто0
имость выдаваемых населению

купонов составляла 10 тыс.
руб., в реальности она оказа0
лась равной цене двух бутылок
водки, а «Волга» уже к концу
года стоила 304 млн. руб.».

Как сказал директор Инсти0
тута проблем рынка РАН Нико0
лай Петраков, «под прикрыти0
ем которого проходила прива0
тизация, которую я считаю пре0
ступной. Смысл этого пиара
был в том, чтобы убедить лю0
дей, что все вроде бы от прива0
тизации получат одинаково. На
самом деле это был обман: ведь
не на свой же ваучер купили соб0
ственность наши олигархи». По
его мнению, главным итогом
приватизации стало то, что
«большинство людей ровным
счетом ничего от нее не полу0
чили». Российский экономист,
академик РАН Сергей Глазьев
также отмечал, что граждане не
получили обещанного.

По словам председателя
Совета предпринимателей при
правительстве Москвы, вауче0
ры были введены, несмотря на
возражения Совета предприни0
мателей при президенте Рос0
сии, при этом было заранее из0
вестно, что за них нельзя будет
приобрести два автомобиля:
«Мы говорили, что есть закон
— должны быть именные счета
приватизации и должна быть
переоценка тех фондов, кото0
рые будут подлежать привати0
зации. Вместо этого приняли
зеркально противоположное
решение, то есть выпустили бу0
мажки цветные и нарисовали на
них 10 тысяч рублей. <…> И ко0
нечно, никакие две „Волги“ на
них нельзя было купить. <…>
Мы заранее знали, что будет: в
условиях инфляции и нехватки
платежных средств. Те, у кого
есть эти рубли (а это банки,
прежде всего), будут скупать
ваучеры у населения за два
ящика, а потом за две бутылки
водки. Так оно и произошло.
Потом у кого0то оказался чемо0
дан этих ваучеров — они при0
ходили и по второй модели
приватизации скупали, напри0
мер, «Уралмаш».

Сам Анатолий Чубайс в сво0
ей книге в 1999 году писал, что
для инициаторов приватиза0
ции в тот момент было важным
пропагандистское обеспече0
ние: «надо было не только при0
думать эффективные схемы, на0
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писать хорошие нормативные
документы, но и убедить Думу в
необходимости принятия этих
документов, а главное — убе0
дить 150 миллионов человек
населения встать со своего ме0
ста, выйти из квартиры, полу0
чить ваучер, а потом еще и ос0
мысленно вложить его! Конеч0
но, пропагандистская состав0
ляющая была фантастически
важна».

Теперь, оглядываясь назад,
мы можем заключить, что вау0
черизация служила не столько
методом приватизации, сколь0
ко инструментом разрушения
социалистического строя. Вау0
черная приватизация 0 это, по
сути, своего рода одна из раз0
новидностей политической
игры, которую новые реформа0
торы в лице Е. Гайдара и А. Чу0
байса вели в угоду реализации
Вашингтонского консенсуса
против господства государ0
ственной собственности в Со0
ветском Союзе. Их лозунг: «Да0
вайте заберем всю государ0
ственную собственность, поде0
лим ее поровну и начнем все
сначала». И тут в качестве до0
полнительных персонажей кар0
тины появляются рыцари пере0
стройки, желающие немедлен0
но реализовать этот лозунг. Те0
перь мы вправе сказать, что ва0
учеры подобны пачке фальши0
вых купюр. Но если вся эконо0
мическая аргументация являет0
ся фальшивой, то в качестве
политической стратегии для
перестройщиков она дала бле0
стящие результаты. Именно от0
сюда и появились российские
нувориши (Потанин, Дерипас0
ка, Ходорковский, Прохоров и
др.) Джеффри Сакс, главный
советник Гайдара считает: Глав0
ное, что подвело нас, это колос0
сальный разрыв между ритори0
кой реформаторов и их реаль0
ными действиями... И, как мне
кажется, российское руковод0
ство превзошло самые фантас0
тические представления марк0
систов о капитализме: они со0
чли, что дело государства 0 слу0
жить узкому кругу капиталистов,
перекачивая в их карманы как
можно больше денег и поско0
рее. Это не шоковая терапия.
Это злостная, предумышлен0
ная, хорошо продуманная ак0
ция, имеющая своей целью ши0
рокомасштабное перераспре0

деление богатств в интересах
узкого круга людей.

Остальная же часть населе0
ния России осталась, как гово0
рится, при своих интересах, т.е.
ничего не получила. Рождение
новой классовой структуры об0
щества: класса частных соб0
ственников и наемных работни0
ков – это, по существу, резуль0
тат приватизации государ0
ственной собственности «по0
российски». Россия стала жить
в другом измерении — в
измерении, где все проблемы
решает частный капитал. Об0
щий вывод таков: приватиза0
ция государственной собствен0
ности явилась фундаментом
для становления частной соб0
ственности, рыночной системы
управления в России и форми0
рования переходной экономи0
ки.

Переходная экономика Рос0
сии: специфика

В результате Великой Ок0
тябрьской Социалистической
Революции 1917 года переход0
ная экономика в России стала
формироваться на основе гос0
подства государственной соб0
ственности, т.е. было насиль0
ственное превращение частной
собственности в государствен0
ную собственность. В России,
начиная с пресловутой «пере0
стройки» хозяйственного меха0
низма (апрель 1985 год), и на0
вязанного курса проведения
рыночных реформ в России 900
х годах вновь стали формиро0
ваться отношения частной соб0
ственности. Но уже эволюцион0
ным путем в отличие от 1917 г.
Заметим: переход от государ0
ственной собственности к част0
ной собственности не знает ми0
ровых аналогов. Впервые за
всю цивилизацию мир стал сви0
детелем движения от «социа0
лизма к капитализму». Именно
в этой связи Россия находится
в переходном состоянии – фор0
мирования частной собствен0
ности, а соответственно рыноч0
ной экономики. В силу этого на
смену хозяйственного механиз0
ма централизованного управ0
ления стал формироваться но0
вый тип управления – рыноч0
ный.

Старт переходной экономи0
ки в России начался со 2 января
1992 г., когда правительство
объявило о либерализации цен.

Становление переходной эко0
номики в России происходили
по тем принципам, которые
сформулированы выше.

Образно говоря, результаты
переходной экономики в Рос0
сии – это холод и голод для ос0
новной массы россиян. В науч0
ном смысле – это совокупность
следующих трудноразрешимых
социально0экономических
проблем.

Процесс приватизации, ко0
торый, как предполагалось,
должен был принести плоды
свободного рынка, на самом
деле способствовал созданию
основ варварской капиталисти0
ческой системы хозяйствова0
ния. В результате мы получили
затяжной кризис общественно0
го воспроизводства, обуслов0
ленный сознательной полити0
кой правительства, допустив0
шего одностороннюю ориента0
цию в проведении курса рыноч0
ных реформ посредством навя0
зывания «политики монетариз0
ма» М.Фридмана в ущерб сози0
дательной идеи развития ре0
ального сектора экономики. По
существу, из воспроизвод0
ственной цепи: «производство
0 распределение 0 обмен0 по0
требление» выпала главная оп0
ределяющая фаза 0 производ0
ство. Спад производства при0
вел к глубочайшему разрыву
цепи между производством и
потреблением. Потребление
как производительное, так и
личное стало компенсировать0
ся за счет импорта. Импорт
«хлынул» в отечественную эко0
номику и практически смыл и до
сих пор смывает отечественное
производство. Поднята «на
щит» фаза обмена: наступил
расцвет маркетинга, а вместе с
ним банковской системы. Об0
разно говоря, в воспроизвод0
стве общественного продукта
«вырубило свет». Поколение
конца ХХ века стало свидетелем
экономической катастрофы в
России. Президент России Пу0
тин В.В. в своем послании Фе0
деральному Собранию от 10
мая 2006 г. отметил, что «с пе0
ременами начала 900х годов
были связаны большие надеж0
ды миллионов людей, однако ни
власть, ни бизнес не оправдали
этих надежд. Более того, неко0
торые представители этих со0
обществ, пренебрегая норма0
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ми закона и нравственности,
перешли к беспрецедентному в
истории нашей страны лично0
му обогащению за счет боль0
шинства граждан». И все это в
угоду выполнения американс0
кой программы проведения
курса рыночных реформ в Рос0
сии.

Самая главная проблема пе0
реходной экономики в России
заключалась в том, что в ней не
было экономики, а была поли0
тика. Причем, не национальная,
а американская. За эти слова
беру полную на себя ответствен0
ность, так как располагаю дос0
товерными данными – про0
граммой проведения курса ры0
ночных реформ в России под
названием «Согласие на шанс».
Там, как по нотам, расписана
политическая, экономическая,
социальная жизнь России с
1991 по 1997 год. Вопрос: По0
чему этот документ до сих пор
не опубликован? Почему такое
неуважение к народам России?
Ответ простой – это неуважение
народов России на самом вы0
соком уровне – правитель0
ственном. А я нашла смелость и
частично опубликовала эту про0
грамму в своей книге. [6] Пусть
люди знают (хотя и постфак0
тум): Кто могильщик советско0
го социализма? И от этого во
многом пострадала. Со мной не
возобновили договор в Плеха0
новской академии. Без какого
– либо обоснования. Но взгля0
ды мои не изменились. И сей0
час я воспроизвожу статью, на0
писанную накануне 2000 г. Я ут0
верждаю, что предложенную
США программу реформиро0
вания советского общества с
космической быстротой вне0
дрили в жизнь России так назы0
ваемые российские либералы,
возглавляемые сначала М. Гор0
бачевым, потом Б. Ельциным.
Народ должен знать своих ге0
роев в кавычках. По существу,
проводимая ими политика –
это «могила» для России. Мо0
жет быть, теперь нам станет
ясно, почему мы так плохо жи0
вем и, страшно сказать, жить
будем еще хуже. Это будет про0
должаться до тех пор, пока мы
не освободимся от оков амери0
канизма в нашей стране и не
начнем развиваться по своему
разумению. Это означает воз0
рождение отечественного про0

изводства, возвращение былой
славы российской науке, здра0
воохранению, образованию и
культуре. И все0таки вопрос:
«Почему американская про0
грамма, по которой мы живем,
и еще долго будем жить, замал0
чивалась правительством пос0
леднего десятилетия? Ответ
чрезвычайно прост. В данной
программе сказано, что у Рос0
сии и бывших республик Совет0
ского Союза нет другого жиз0
ненного пути как принятия кон0
цепции стратегического взаи0
модействия с Западом. Прямо,
по Остапу Бендеры: только За0
пад нам поможет. И, что удиви0
тельно: первый Президент
СССР М. Горбачев, а за ним пер0
вый Президент Российской Фе0
дерации Б. Ельцин «при коро0
нации» легко и непринужденно
положили свою руку не на Кон0
ституцию, а на американскую
программу. Они согласились
воплощать в жизнь « мечту» ЦРУ
США – стереть с лица земли
СССР с его социализмом. И,
соответственно, установить
международный порядок во
главе с единым лидером – (ко0
нечно) США.

Вопрос: «Кто же виноват в
гибели России накануне третье0
го тысячелетия?» Ответ вполне
предсказуем. Это воплощение
идеи «глобализма» – нового
экономического передела
мира, установление безраз0
дельного американского гос0
подства над странами социали0
стического лагеря, в том числе
и Россией. Разумеется, это ис0
ходило не из требований изме0
нения материальных условий
жизни, или объективных усло0
вий. Нет и еще раз нет. Кому
нужна Россия с ее экономичес0
кими проблемами? Это вопрос
вопросов. Но ответ чрезвычай0
но прост – никому. Россия 0 спа0
сай сама себя! Но как? Ответ
один: ищи спасение только в
одном – наемном труде. Рабс0
ком, господа! Работайте на
дядю Сэма. Страшно признать0
ся, но десять прошедших лет
(199102000) прожиты (если это
называется жизнь) под амери0
канским «флагом». Экономика
скукожилась, вытолкнула на
улицу миллионы, для усиления
повторим, миллионы людей,
как физического, так и умствен0
ного труда. Почти половина эко0

номически активного населе0
ния вне продуктивного труда,
фактически неоплачиваемого
труда. Появилась пожирающая,
унизительная и безотрадная
бедность. Большинство людей
не может удовлетворить даже
простейшие потребности – это
потребности в еде и жилище.
Мы же все0таки не в Африке жи0
вем. Как же могло случиться так,
чтобы небольшая часть населе0
ния России, незаконно захва0
тившая львиную долю народно0
го богатства, блистая разори0
тельной роскошью, предается
праздности, «утонченным» (ду0
шераздирающим) порокам? А
другая часть экономически ак0
тивного населения тянет лямку
– лямку выживания. Так называ0
емые олигархи (будь они про0
кляты!) свалили труд на тех, кого
ободрали как липку во время
варварской приватизации, на0
лагая на них клеймо унижения и
презрения. Они возвели лю0
бовь к праздности в ранг выс0
шего социального положения.
Вот с таким результатом реали0
зуется американский курс про0
ведения реформ в России. Ви0
димо, выбитая кровью сакра0
ментальная фраза на вратах
концентрационного фашистс0
кого лагеря Бухенвальда «Каж0
дому 0 свое», имеет общее зна0
чение. И это россиянам надо
зарубить себе на носу. Никогда
Запад нам не поможет. Иначе
говоря: «Россиянам – выжива0
ние, а дирижерам в лице США и
российских либералов – жизнь
всласть».

Провалы рынка в переход0
ной экономике России (19910
2000 гг.)

1. Высокий уровень общей
безработицы, составляющий
более 20% (мягко говоря) эко0
номически активного населе0
ния. Для многих регионов Цен0
тральной и Северной России,
Сибири и Дальнего Востока
уровень безработицы прибли0
жается к социально опасным
пределам. Отсюда рост пре0
ступности. Известно, что чело0
век – это общественное живот0
ное, но, все – таки, животное. И
нечего здесь стесняться. Чело0
век не может прожить без пищи.
Я сама знаю по себе: когда еды
нет (а ведь каждый день нужно
есть), то и свет не мил. Чтобы
добыть еду, нужно трудиться. А
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если нет рабочего места. Нет, и
баста! Что делать? Прыгать с 140
го этажа вместе с детьми, или….
Конечно, нужна государствен0
ная программа занятости, или
программа обеспечения про0
житочным минимумом времен0
но неработающего россиянина.
В России на период 199102000
гг. такой программы не было.

 2. Галопирующая инфля0
ция, а отсюда низкий жизнен0
ный уровень населения. Каждый
пятый житель страны получает
доходы, которые не позволяют
приобрести товары и услуги,
включенные в состав прожиточ0
ного минимума. И все потому,
что гарантированная государ0
ством минимальная ставка за0
работной платы не достигает
уровня прожиточного миниму0
ма. В тоже время постоянные
неплатежи по заработной пла0
те, пенсиям и другим бюджет0
ным доходам делает людей ни0
щими. Так, темпы инфляции к
концу 1994 года составили 140
16% в месяц (при плане 507%),
в январе 1995 года они подня0
лись почти до 18%. И лишь к
августу 1995 года снизились до
4% в месяц. При этом необхо0
димо подчеркнуть, что инфля0
ция вела к перераспределению
доходов в ущерб наименее
обеспеченным слоям населе0
ния. По оценке Управления ста0
тистики утвержденной в 1992
году, численность населения с
денежными доходами ниже ве0
личины прожиточного миниму0
ма в 1996 году составляла 32
млн. человек, т.е. в критическом
положении оказался фактичес0
ки каждый пятый житель стра0
ны, причем 17 млн. из них явля0
ются работающими. Новая вол0
на экономического кризиса,
вызванного известным решени0
ем от 17 августа 1998 года, [7]
привела к падению реальных
доходов населения на 30%, ре0
альной заработной платы на
40%. Как следствие очередно0
го кризисного падения доходов
населения в январе 1999 года
отмечено двадцатикратное уве0
личение числа трудовых конф0
ликтов в Российской Федера0
ции. Получилась страшная кар0
тина: большинство населения 0
это бедные люди. Правитель0
ство стало разрабатывать про0
грамму борьбы с бедностью.
Хорошо же получается: снача0

ла людей сделали бедными, а
теперь правительство стало
выступать в качестве благоде0
теля. Делает добавки по 100
15% к пенсии. Не с этого ли
момента над Россией появил0
ся крест, когда смертность ста0
ла выше рождаемости.

3. Концентрация огромного
богатства в руках очень узкой
группы лиц. Российские бога0
чи сконцентрировали в своих
руках 90 % национального дос0
тояния России. Оказывается,
что все российское тысячелет0
нее состояние досталось Чу0
байсу, Абрамовичу, Березовс0
кому, Ходорковскому, Невзли0
ну, Гусинскому, семьям бывших
Президентов России (Горбаче0
ва, Ельцина) и этот список, ве0
роятнее всего, еще будет про0
должаться, пока не появится
«железная рука». В одночасье
вышеперечисленные «персоны»
стали богатыми. Они не «кова0
ли» свой капитал, экономя каж0
дую копейку, как это делал, ска0
жем, Форд – основатель авто0
мобильной промышленности
США. Нет. И еще раз нет! Они
стали богатыми по распоряже0
нию американской админист0
рации. И, соответственно, этот
«рабско0американский» слой
российского капитала будет все
делать, чтобы выполнить заве0
ты сегодняшних и будущих пре0
зидентов США, поддерживае0
мых МВФ.

4. Демографический кри0
зис: каждый год умирало по 700
тысяч россиян. Умирают из0за
бедности. Очень высок уровень
заболеваемости и инвалиднос0
ти, распространяются болезни,
обусловленные социальным не0
благополучием, возникают эпи0
демии опасных инфекционных
болезней, обостряется пробле0
ма социальной защиты преста0
релых. Согласно прожектам
американских политиков, на0
род России должен стремитель0
но вымирать, чтобы природные
ресурсы достались США.

5. Рост коррупции и преступ0
ности. Все это вместе взятое
остается одним из препятствий
экономического и социального
прогресса. Подмена государ0
ственных интересов принципом
баланса интересов чиновников
и бизнесменов наносят непоп0
равимый ущерб экономике
российского государства, раз0

рушают среду для конкурентной
и законной предприниматель0
ской деятельности, в конечном
счете 0 лишают Россию нор0
мального исторического буду0
щего.

6. Падение реальных дохо0
дов основной массы населения.
Уровень среднемесячной зара0
ботной платы в 1996 году со0
ставлял примерно 120 долла0
ров США, при этом работники
образования и науки получали
в среднем в 3 раза меньше.
Наиболее незащищенной кате0
горией граждан оказались сту0
денты, пенсионеры, инвалиды и
др.

7. Рост цен на потребитель0
ские товары, включая медицин0
ские услуги, образование, сто0
имость покупки жилья, проезд
на транспорте и т.п., значитель0
но превышал рост номинальной
заработной платы. В результа0
те наименее защищенные слои
населения больше всего пост0
радали от негативных послед0
ствий экономических реформ.
И, наоборот, миллиарды на0
родного благосостояния ре0
форматоры перевели на соб0
ственные зарубежные счета.

8. Резкое сокращение интел0
лектуального потенциала стра0
ны. Продолжается отток за гра0
ницу ученых, высококлассных
специалистов. Где – то их мож0
но понять, но это не для меня.

 9. Утрата большинством на0
селения доверия к власти как
гаранта экономической и наци0
ональной безопасности после
разорительных денежных ре0
форм, финансовых пирамид,
дефолта 1998 года. Государ0
ство оказалось не способным
выполнять все взятые на себя
обязательства. Единственно,
что удалось – это посадить
страну на нефтяную иглу. Стра0
на зависит от ситуации экспор0
та сырьевых ресурсов. Позор!

Мрачная прелюдия к началу
третьего тысячелетия. Что де0
лать? Исходя из послания пре0
зидента РФ Путина Федераль0
ному собранию РФ (2001 г.),
предлагается сохранить разви0
тие экономики на основе либе0
ральных принципов при сохра0
нении определенной роли госу0
дарства. По существу это про0
должение прежнего курса ры0
ночных реформ. Вероятно, что
это допустимо на сегодняшний
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день. Однако не следует забы0
вать, что нужны годы, десятиле0
тия, а может быть столетия, что0
бы было так, как мы хотим.

Экономический кризис 1998
года в России

Экономический кризис 1998
года в России был одним из са0
мых тяжёлых экономических
кризисов в истории России.

Кризис произошёл на фоне
тяжёлой экономической ситуа0
ции в стране, усугублявшейся
неэффективной макроэкономи0
ческой политикой, проводив0
шейся властями в середине
19900х годов. [8] В те годы жё0
сткая денежная политика (сдер0
живание инфляции за счёт от0
каза от эмиссионного финанси0
рования госбюджета и за счёт
удержания завышенного курса
рубля) сочеталась с мягкой
бюджетной политикой (необос0
нованно раздутые бюджеты,
принимавшиеся контролируе0
мой коммунистами Госдумой и
подписывавшиеся президен0
том Ельциным). [9] Толчок к
возникновению кризиса дали
два внешних фактора: резкое
снижение мировых цен на това0
ры топливно0энергетического
комплекса (основной статьи
российского экспорта) и кри0
зис в Юго0Восточной Азии,
вспыхнувший в середине 1997.
года. [10] Для стабилизации
ситуации Правительство РФ и
ЦБ РФ пошли на экстраорди0
нарные меры. 17 августа 1998
года был объявлен технический
дефолт по основным видам го0
сударственных долговых обяза0
тельств. [11] Одновременно
было объявлено об отказе от
удержания стабильного курса
рубля по отношению к доллару,
до того искусственно поддер0
живаемого (в сторону завыше0
ния) массивными интервенци0
ями Центробанка России.

Провалы рынка, ярко про0
явившие себя в результате по0

следствий кризиса, серьёзно
повлияли на развитие экономи0
ки страны в целом:

0 курс рубля упал за полгода
более чем в 3 раза — с 6 рублей
за доллар перед дефолтом до
21 рубля за доллар 1 января
1999 года;

0 было подорвано доверие
населения и иностранных инве0
сторов к российским банкам и
государству, а также к нацио0
нальной валюте;

0 разорилось большое коли0
чество малых предприятий,
часть банков лопнула.

0 банковская система оказа0
лась в коллапсе;

0 вкладчики разорившихся
банков потеряли вклады, сбере0
жения населения девальвиро0
вались в пересчёте на твердую
валюту;

0 упал уровень жизни, коли0
чество людей, получающих по0
собие по безработице удвои0
лось;

0 одновременно произошёл
политический кризис: вскоре
после дефолта ушли в отставку
премьер0министр С. Кириенко
и глава ЦБ РФ С. Дубинин.

Вывод. Экономический кри0
зис был крахом макроэкономи0
ческой политики российских
властей, проводившейся в
1992—1998 годах. В разгар
кризиса 1998 года сессия ВЭФ
в Москве носила название –
«Россия на перепутье». [12]
Однако, в 2013 г. в Давосе на
Форуме эксперты вновь при0
знали «Россия по0прежнему «на
перепутье».

(Продолжение следует)

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Зюганов Г.А. Глобализа0

ция и судьба человечества». М.:
Молодая гвардия, 2002; Г.А.
Зюганов. Глобальное порабо0
щение России, или «Глобализа0
ция по0американски. М.: Экс0

мо, 2011.
2. Цит. по: «Кризис глобали0

зации»//Проблемы теории и
практики управления, № 6,
1999г.

3. Цит. по: «Глобализация 0
за и против» Интернет0проект
«Новой газеты», 2002

4. Ignacio Ramonet «Pouvoirs
fin de siиcle», Le Monde
diplomatique, 05/1995. Цит. по:
«Глобализация 0 за и против».
Интернет0проект «Новой газе0
ты», 2002

5. См. Антипова Н. Кому «ры0
жий0бесстыжий», а кому супер0
менеджер // Финансовые изве0
стия, 5 июня 2008

6. Носова С.С. Экономичес0
кая теория. Учебник М.: ВЛА0
ДОС, 1999, с.3660383.

7. 17 августа 1998 года Пра0
вительство РФ во главе с С. Ки0
риенко объявляет дефолт 0 не0
способность отвечать по сво0
им внутренним обязатель0
ствам. Сегодня С. Кириленко ге0
неральный директор Росатома.

8. Д. Б. Кувалин «Экономи0
ческая политика и поведение
предприятий: механизмы вза0
имного влияния» Глава «Спосо0
бы адаптации российских пред0
приятий к трансформационно0
му экономическому кризису» //
М.: МАКС Пресс, 2009

9. Гайдар Е. Т., Чубайс А. Б.
Развилки новейшей истории
России. — СПб.: Норма, 2011.
— 168 с. — ISBN 978050878570
18706

10. Заместитель Председа0
теля Банка России О. В. Можай0
сков kommersant. ru «Платежный
баланс России за 1998 год»
(Номер 080 от 14005099).

11. Это страшное слово «де0
фолт», или Десять лет спустя
http://www.interfax.ru/business/
txt.

12. Получается, что за 15 лет
изменилось немногое: образо0
вался лишь новый средний
класс http://www.newsru.com/
finance/23jan2013/davosvar.html



72

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

14
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

В 2010 году в России была утверждена Стратегия инновацион0
ного развития российской Федерации на период до 2020 года.
Главной целью данной стратегии является вывод России на инно0
вационный путь.

Основные предполагаемые показатели, которые необходимо
достигнуть, приведены в табл. 1.

В рамках стратегии предусматривается три варианта исполь0
зования инновационной стратегии:

1. Вариант инерционного импортоориентированного техноло0
гического развития.

2. Вариант догоняющего развития и локальной технологичес0
кой конкурентоспособности;

3. Вариант достижения лидерства в ведущих научно0техничес0
ких секторах и фундаментальных исследованиях.

Внедрение такого варианта стратегии рассчитано на два этапа.
В рамках первого этапа (20110 2013 гг.) предполагается сфор0

мировать механизмы государственно0частного партнерства, обес0
печивающих взаимодействие государства и бизнеса в выработке
приоритетов и финансировании НИОКР, очистить научное поле от
неэффективных организаций и перераспределить финансовые
потоки в сторону перспективных направлений и самое главное
обновить научный потенциал. Основой таких изменений послужил
новый закон «О науке». Центром и новым генератором новых пер0
спективных направлений должно стать «Сколково».

В рамках второго этапа (201402020 гг.) основной упор будет
делаться на повышении доли внебюджетного финансирования в
общем объеме внутренних затрат на исследовании и разработки,
и модернизации промышленности.

Общее управление внедрением Стратегией в России будет за0
ниматься Правительственная комиссия по высоким технологиям,
а непосредственная реализация и координацию внедрением дан0
ной стратегии возложено на три министерства – Министерство
экономического развития РФ, Министерство образования и на0
уки РФ и Министерство промышленности и торговли РФ. Кроме
того, почти во всех федеральных министерствах организованы
специальные подразделения отвечающие за реализации страте0
гии инноваций и созданы инфраструктурные организации. (ОАО
«Российская венчурная компания», ОАО «Роснано», ГК « Роснатех»).

В 2008 году была утверждена «Стратегия индустриально0иннова0
ционного развития Казахстана до 2015 года» которая в дальнейшем
в Государстенную программу форсированного индустриально0инно0
вационного развития Республики Казахстан на 201002014 годы и
впервые в истории страны было заложены структурно0функциональ0
ные основы создания национальной инновационной системы. В этот
период были созданы первые национальные институты и основные
элементы предполагаемой инновационной инфраструктуры.

Первоначально в рамках данной модели были сосредоточено
основное внимание на трех направлениях развития и поддержки
инноваций:

1) улучшение условий ведения бизнеса;
2) развитие образования и науки;
3) финансирование индустриально0инновационного предпри0

нимательства в рамках государственного частного партнерства.
В рамках данного документа было дано определение «инновации»

как результата инновационной деятельности, реализация нового или
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Бейспеков Азамат Омирзакович,
Карагандинский Государственный
Университет
аспирант РАНХиГС,
abeispekov@gmail.com

В статье автором проводиться срав0
нительный анализ развития иннова0
ционной деятельности двух стран:
России и Казахстана. По итогам ис0
следования отмечено что реализация
стратегий инновационного развития
в стране сталкивается со многими
проблемами: низкие объемы финан0
сирования исследований, слабое
развития прикладной науки, старе0
ние научных кадров и отсутствие при0
тока молодых исследователей, отсут0
ствие благоприятных условий для
формирования малых инновацион0
ных предприятий, невостребован0
ность отечественных инноваций рос0
сийскими предприятиями, корруп0
ция при распределении заказов на
НИОКР и др. Эти трудности носят
системный характер и для их преодо0
ления предлагаются решения. Для
улучшения ситуации в стране необ0
ходимо кардинальное преобразова0
ние в инновационной среде на осно0
ве регулярно проводимых инноваци0
онно0технологических прогнозов, ис0
пользования новых механизмов уп0
равления, а также коммерциализа0
ции разработок и государственной
поддержке.
Ключевые слова: инновации, госу0
дарство, исследования, стратегия,
финансирование, прикладная наука,
научные кадры.
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усовершенствованного продукта
или процесса на рынке или в
практической деятельности.

Специально для реализации
инновационной экономики в
областях созданы специальные
управления по координации
инноваций в регионе.

То есть на первом этапе до
2015 года в Казахстане форми0
руется собственная модель ин0
новационного развития, учиты0
вающая разработку технологии
и техники, по которым страна в
будущем могла бы занять соб0
ственную конкурентную нишу на
международных рынках. Это
подтверждается и теорией кон0
курентных преимуществ Майк0
ла Портера, основная мысль
которой заключается в том, что
любая страна с примерно оди0
наковым уровнем развития,
располагает определенным,
только ей присущим набором
преимуществ, таких как: высо0
кий уровень производительно0
сти, качество ресурсов, каче0
ство товаров и услуг, система
управления и др. [2, с. 51072].

Для ускорения технологичес0
кой модернизации и инноваци0

онного развития отраслей и ре0
гионов в рамках законопроекта
РК «О государственной поддер0
жке инновационной деятельно0
сти» в 2011 г.г. создается «На0
циональное агентство по техно0
логическому развитию» (НАТР).
Оно становится единым опера0
тором по координации процес0
сов инновационно0технологи0
ческого развития и предостав0
ления мер государственного
поддержки, ориентирования
прикладной науки на потребно0
сти бизнеса и формирования
инновационных кластеров. В на0
стоящее время меры по разви0
тию и координации инноваций
сосредоточены в основном на
уровне уполномоченного орга0
на Республики Казахстана по ко0
ординации процессов иннова0
ционного развития (Министер0
ство инвестиций и развития 0
МИР) и АО «НАТР» При этом си0
стем для участия в инновацион0
ных процессах регионов практи0
чески не имеется. Создание пол0
новесных региональных иннова0
ционных систем (РИС) под эги0
дой «НАТР» позволило бы сфо0
кусироваться на развитии опре0

деленного региона с учетом его
специфики, комплексно подой0
ти к решению проблем местных
предприятий, более тесно рабо0
тать с предпринимателями, уче0
ными и изобретателями. В этом
непременное условие повыше0
ния инновационной деятельно0
сти по всей стране на базе «еди0
ных правил игры» в деле развя0
зывания и использования ини0
циатив всех регионов. В функ0
ции региональных инновацион0
ных систем (РИС) целесообраз0
но включить: разработку, утвер0
ждение и контроль за реализа0
цией региональных инновацион0
ных программ; формирование
в регионах инновационной инф0
раструктуры (технопарков, биз0
нес0инкубаторов, центров ком0
мерциализации); переподго0
товку кадров для инновацион0
ной сферы; привлечение инвес0
тиций для организации и раз0
вития наукоемких инновацион0
ных производств, внедрение ре0
сурсосберегающих и экологи0
чески чистых технологий, мо0
дернизацию и реконструкцию
существующих в регионе про0
мышленных предприятий, вклю0
чая финансирование инноваци0
онных проектов и др. При этом
методологическое руководство
и координация работ всех РИС
проводится через МИР и НАТР.

Индустриально0инноваци0
онные проекты в Казахстане
традиционно позиционируются
как перспективные, но пока, не0
смотря на все инициативы на0
циональных государственных
компаний, инновационное раз0
витие страны идет медленными
темпами, а выстроенная на ос0
нове адаптации западного опы0
та система внедрения НИОКР в
экономику практически не фун0
кционирует. Здесь возникает
противоречие, когда в основ0
ной свое массе управленцами
национальных компаний явля0
ются выпускники западных и
американских школ экономики,
а методы управления экономи0
ки в стране основывается на со0
ветских принципах. В данный
момент страна развивается в
основном за счет экстенсивных
методов управления экономи0
ки, а в будущем должно перей0

Таблица 1
Основные показатели достижения Стратегия инновационного развития Рос0
сийской Федерации на период до 2020 года



74

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

14
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

ти к интенсивным методам раз0
вития, т.е. в первую очередь за
счет повышения производи0
тельности труда и внедрения
новых технологий. Государство,
ставящее целью достижение
высокого уровня производи0
тельности труда и, как след0
ствие, конкурентоспособности,
должно создать необходимые
заделы и условия для развития
компаний с высокой произво0
дительностью, куда в первую
очередь относится 0 качество
бизнес среды, инвестиционная
поддержка, создание конкурен0
тных преимуществ.

По затратам на технологи0
ческие инновации, в России на
НИОКР выделяется 10%, Гер0
мании 050%, Швеции 065%, а во
Франции 0 почти 70%. Абсо0
лютные затраты стран на техно0
логические инновации по пари0
тету покупательной способно0
сти национальных валют в Рос0
сии в 2000 годы были в сред0
нем в 3,505 раз меньше, чем в
Германии, в 202,5 раз – чем в
Великобритании, в 202,5 раза –
чем во Франции, в 404,5 раза –
чем в Китае. За последние 10
лет Китай увеличил затраты на
НИОКР в долларовом эквива0
ленте более чем 8 раз, Россия –
немногим более 2 раз [4, с. 63],
а Казахстан в 1,5 раза. По про0
гнозам российских ученых и
аналитиков, Россия в обозри0
мом будущем не станет постав0
щиком новых технологий на
мировой рынок [1, с. 169], ана0
логичный прогноз можно дать
и в отношении Казахстана

В товарной структуре экспор0
та и импорта в промышленнос0
ти России и Казахстана импорт
машин и оборудования, транс0
портных средств в 2008 г. соот0
ветственно составил 52,8 и 90%;
продукции химической про0
мышленности, каучука 013,1 и
80%. Особенно большое паде0
ние за годы экономических ре0
форм претерпела отрасли лег0
кой и пищевой промышленнос0
ти. Объем производства в лег0
кой промышленности России
уменьшился в 16 раз – с 11% в
общем объеме промышленно0
го производства до 0,7%, в а Ка0
захстане 0 с 15%до 0,24% [3].

Для решения задач общей
индустриализации отраслей и
сфер, которые подверглись оп0
тимизации и деиндустриализа0
ции в транзитный период, необ0
ходимо использовать заим0
ствование (трансферт) техно0
логий. Это мировая практика
всех стран при отсутствии соб0
ственных соответствующих за0
делов научно0технического и
инновационного прогресса. Но
заимствование технологий
имеет определенные ограниче0
ния на пути инновационного
развития, так как эффектив0
ность современной экономики
и ее конкурентоспособность,
зависят в первую очередь от ее
способности генерировать и
рационально использовать на0
учные знания, создавать высо0
кий уровень инновационный
среды – науки, новых техноло0
гий с выходом на выпуск инно0
вационной продукции на соб0
ственной базе. Данная тенден0
ция подтверждается быстрым
ростом вклада инноваций в
прирост ВВП развитых стран.
Так, в Соединенных Штатах он
увеличился с 31% в 1980 г. до
35,6% в 2007г.; в Японии – со0
ответственно с 30,6 до 42,5%;
в ЕС – с 45,5% до 50%. Исполь0
зование достижений иннова0
ций становится ведущим фак0

тором, обеспечивающим 800
85% прироста производитель0
ности труда в развитых странах
и ведет к радикальным преоб0
разованиям в экономике мно0
гих государств. Фактически ин0
новации, становится ключевым
фактором роста ВВП экономи0
чески развитых государств, а
его уровень развития становит0
ся границей между развитыми
и развивающимися странами.
Например, США – крупнейший
инновационный центр, генери0
рующий и аккумулирующий его
результаты. Япония с 1940 г. до
середины 800х гг. упор делала в
основном на усовершенствова0
ние изобретений, заимствуе0
мых у других стран лидеров
(США и ЕС). Эти страны, взаи0
модействуя между собой, обес0
печивали доступ к своей науч0
но0технической информации. В
данный момент Япония сама
достигла высокого уровня ин0
новаций, что подтверждается
балансом экспорта и импорта
патентов и лицензий.

Как показывает практика,
одним из главных механизмов
постановки и реализации акту0
альных и неотложных инноваци0
онных направлений выступает –
государственное регулирова0
ние. Только данный подход ак0
тивизирует инновационные

Таблица 2
Наука и инновационная деятельность в Казахстане
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процессы, интенсифицирует
структурно0отраслевые сдвиги
в направлении высоко техноло0
гичного производства.

Модель реализации иннова0
ционных проектов в Казахстане
обусловлена тем, что, подавля0
ющее большинство предприя0
тий и организации предпочи0
тают проводить инновационное
развитие на основе импорта
технологии, оборудования, и
др., причем не самых современ0
ных, так как отечественная ин0
новационная среда обладает
низкой результативностью и
конкурентоспособностью. Ос0
новой данного положения явля0
ются:

0 высокая себестоимость
НИОКР;

0 значительные временные
затраты и высокие риски;

0 низкий уровень качества и
конкурентоспособности инно0
ваций;

0 отсутствие традиций в сфе0
ре инноваций и как следствие
отсутствие компаний лидеров.

Кроме того, отсутствие про0
фессиональных управленцев как
класса и разрыв в теоретичес0
кой подготовке менеджеров
проектов между специалистами
странах лидерах по инновациям
и в Казахстане усугубляют ситу0
ацию инновационного развития.

Другой важным сдерживаю0
щим фактором развития инно0
ваций является достаточно низ0
кий уровень оплаты научного
труда и недостаточная разви0
тость процессов конкуренции
исполнителей и коллективов
при распределении финансо0
вых средств и грантов в научно0
технической сфере.

Несмотря на принятие Рос0
сией и Казахстаном известных
программ ускоренной индуст0
риализации – Стратегий02020:
40% ВВП России создается за
счет экспорта сырья и лишь
10% дают предприятия заня0
тые разработкой и внедрением
новых технологий. В Казахста0
не аналогичная ситуация, где 70
% бюджета обеспечивается за
счет продажи сырой нефти.

Кроме этого Казахстан не
имеет целостной системы наци0
ональных производительных

сил, способных стать основой
жизнеспособности развития
экономики и его локомотивом
экономического роста. Он пока
не содержит потенциал само0
развития, не является самодо0
статочным, консервирует зат0
ратный, ресурсоемкий характер
экономики, ее ориентацию на
самопроизводство, а не на ко0
нечного потребителя. Во мно0
гих отраслях отсутствует замк0
нутый технологический цикл от
добычи сырья до получения го0
товой продукции. Базовые от0
расли экономики ориентирова0
ны на вывоз сырья и его пере0
работку за пределами респуб0
лики. В то же время обрабаты0
вающая и, прежде всего, хими0
ческая промышленность рабо0
тают на завозном сырье. Это
крайне гипертрофированная
структура экономики, без тес0
ных межотраслевых, внутриот0
раслевых, межрегиональных
связей, и потребуются громад0
ные усилия для того, чтобы во0
едино связать все отрасли эко0
номики, сформировать еди0
ный, саморазвивающийся, на0
учно0технический и производ0
ственный комплекс страны.
Кроме того, казахстанская эко0
номика характеризуется низ0
ким технологическим уровнем,
технологической многоуклад0
ностью. В течение последних
трехсот лет, то есть со времени
первой промышленной рево0
люции, мировая экономика
прошла пять технологических
укладов, под которыми пони0
мается комплекс базисных тех0
нологий и сопряженных с ним
нескольких поколений техники,
а также конструкционных мате0
риалов, способов получения
энергии, транспортных систем.
Производства, входящие в
один технологический уклад,
объединены приблизительно
одинаковым техническим уров0
нем, требованиями к качеству
сырья и конечной продукции, к
квалификации рабочей.

Отсутствие комплексного,
системного подхода к управле0
нию инновационными процес0
сами сдерживает развитие ин0
новационного потенциала стра0
ны, не позволяет правильно

обозначать приоритеты его
дальнейшего развития.

Реализация стратегий инно0
вационного развития в стране
сталкивается со многими про0
блемами: низкие объемы финан0
сирования исследований, сла0
бое развития прикладной науки,
старение научных кадров и отсут0
ствие притока молодых исследо0
вателей, отсутствие благоприят0
ных условий для формирования
малых инновационных предпри0
ятий, невостребованность отече0
ственных инноваций российски0
ми предприятиями, коррупция
при распределении заказов на
НИОКР и др. Эти трудности но0
сят системный характер и для их
преодоления предлагаются ре0
шения, которые определенные
структуры крайне медленно
осознают их важность, и внутрен0
ние особенности инновацион0
ной сферы, ее самобытность и ее
сопряженность с рыночной эко0
номикой. Для улучшения ситуа0
ции в стране необходимо карди0
нальное преобразование в инно0
вационной среде на основе ре0
гулярно проводимых инноваци0
онно0технологических прогно0
зов, использования новых меха0
низмов управления, а также ком0
мерциализации разработок и
государственной поддержке.

Но для решения данного воп0
роса требуются новые методы
управления, подходы к принятию
решений и понимания процес0
сов производства. Для этого це0
лесообразно изучить мировой
опыт управления инновационных
технологической систем произ0
водства и адаптировать их ме0
тоды в Казахстане и России.
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Почему доллар самое страшное оружие? В конце прошлого века
вследствие отмены золотого стандарта произошла окончатель0
ная трансформация “промышленного” капитализма в, так называ0
емый, “денежный” капитализм. 15 августа 1971 года США отказа0
лись от размена своих долларов на золото. Фактически это стало
концом эпохи золотого стандарта, и началась эпоха “нефтедолла0
ров”. Необходимо признать тот факт, что даже на сегодняшний
день позиции американского доллара непоколебимы: он выступа0
ет в качестве ключевой мировой валюты, которая обслуживает зна0
чительную часть расчетов по международной торговле, занимает
большое место в мировых финансовых операциях и в “официаль0
ных” валютных резервах. На момент 2013 года в международных
накоплениях в иностранных валютных резервах доллар составил
61,2%, евро 24,4%, фунт стерлинга 4,0% и японская йена 3,9%
[1,1]. Данные цифры показывают нам, что мировое сообщество
находится в колоссальной зависимости от доллара.

С другой стороны, можно попытаться посмотреть на эту про0
блему под другим углом. Последние 10 лет мировое сообщество
пытается уменьшить степень влияния доллара, так, например, рас0
четы между Россией, Белоруссией и Казахстаном на 60080% про0
изводятся в рублях; возможно, что “долгосрочные контракты и все
расчеты с КНР будут осуществляться в юанях или рублях». Ко всему
прочему, экономисты из Financial Times опубликовали прогноз,
строящийся на последнем исследовании экономистов Всемино0
го банка, согласно которому США, скорее всего, потеряют статус
крупнейшей в мире экономики уже в 2017 году, а не в 2019, как это
предполагалось ранее. Данные результаты удалось получить пу0
тем сравнения покупательной способности, учитывая “реальную
стоимость жизни”. Под стоимостью жизни понималась стоимость
совокупности предметов потребления, соответствующей опреде0
ленному уровню удовлетворения потребностей. В какой0то степе0
ни укрепление юаня ослабит значение доллара США, но нельзя не
принимать во внимание тот факт, что российская экономика, осо0
бенно экспорт страны, в значительной степени долларизирован. А
полный отказ от доллара для РФ можно сравнить с остановкой
экспорта энергоносителей. О роли доллара в международных эко0
номических отношениях можно написать не одну диссертацию, но
речь в данной статье пойдет немного о другом.

В XIX веке при Александре II рубль был практически конвертиру0
емой валютой, и огромная часть рублей обращалась за рубежом,
хотя по официальным данным точной статистики на этот счет нет.
Даже тогда рубль становился объектом валютных спекуляций на
Берлинской и Парижских биржах. У меня это не вызывает никакого
удивления, ведь валюты стран, у которых в экспорте преобладает
сырье особенно “волатильны”. “Мало того, что такая “волатиль0
ность” дезорганизовывала внешнюю торговлю Российской импе0
рии, она негативно отражалась и на внутренней экономике. Ведь у
России был один рубль и для внутреннего, и внешнего пользова0
ния” [2,3]. Одним из важнейших вопросов на тот момент был: “Как
укрепить российский рубль?”. Было решено превратить рубль в
золотую валюту. Так в 1897 году в Российской империи появился
золотой рубль в результате денежной реформы С.Ю.Витте. Ради

Ïåðåõîä ê ðóáëåâûì ðàñ÷¸òàìÏåðåõîä ê ðóáëåâûì ðàñ÷¸òàìÏåðåõîä ê ðóáëåâûì ðàñ÷¸òàìÏåðåõîä ê ðóáëåâûì ðàñ÷¸òàìÏåðåõîä ê ðóáëåâûì ðàñ÷¸òàì
â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå.â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå.â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå.â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå.â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå.
Íåñêîëüêî óðîêîâ èñòîðèèÍåñêîëüêî óðîêîâ èñòîðèèÍåñêîëüêî óðîêîâ èñòîðèèÍåñêîëüêî óðîêîâ èñòîðèèÍåñêîëüêî óðîêîâ èñòîðèè

Смагин Артём Витальевич,
специалист по экономическим воп0
росам, ООО “Локомотивные техноло0
гии”.

Борьба за историческую справедли0
вость никогда не обходится без жертв
и негативных последствий, и, без
преувеличений, присоединение по0
луострова Крыма к РФ 16 марта 2014
года является восстановлением этой
справедливости. Но невозможно аб0
страгироваться от суровых экономи0
ческих реалий, когда страны Евро0
союза и Соединенные Штаты Амери0
ки вводят санкции против России.
Тем самым бросая своеобразный
вызов, на который нам придется от0
вечать. На мой взгляд, их главным
оружием являются не ядерные раке0
ты, а американский доллар. Вопрос
перехода России в расчеты на рубли
периодически поднимался и подни0
мается нашими политиками и эконо0
мистами. Так в 19 веке при Александ0
ре II С.Ю.Витте выступал за конвер0
тируемый рубль, в СССР сторонни0
ком идеи о торговле на рубли был
министр финансов Валентин Павлов,
а сегодня приверженцем идеи рас0
ширения рублевой зоны и перехода
на рубли при расчетах с контраген0
тами выступает академик, советник
президента РФ Сергей Глазьев. Так
дойдет ли до практической реализа0
ции этих идей? Актуальность темы
данной статьи определяется сложив0
шейся экономической ситуацией в
России: чрезмерной долларизацией
экономики, снижающимися темпами
роста ВВП и объемами товарообо0
рота. Определение реальной роли
рубля в международных расчетах в
рамках исторического контекста – ос0
новная цель данной работы. Изло0
женные факты и выводы позволят
читателю сформировать собственное
видение данной проблемы и ответить
на ключевой вопрос: “Возможен ли
переход к рублевым расчётам или же
нет?”
Ключевые слова: расчеты в рублях,
международная торговля, валюта,
конвертируемый рубль, внешняя тор0
говля.
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исторической справедливости
необходимо отметить, что ог0
ромное значение и фактически
фундаментом этой реформы
были успехи предыдущих мини0
стров финансов: Рейтерна, Бун0
ге и Вышнеградского. Тогда
основной проблемой у России
была нехватка золотого запаса,
хотя мы и были золотодобыва0
ющей страной, но чтобы нако0
пить необходимые объемы
“желтого металла” нужно было
увеличить добычу в несколько
раз. При Вышнеградском про0
блему укрепления рубля попы0
тались решить с помощью уве0
личения экспорта зерна, и
именно ему принадлежит зна0
менитая фраза: “Не доедим, но
вывезем”. Он предполагал, что
увеличение экспорта зерна
впоследствии укрепит нацио0
нальную валюту, но даже после
этого рубль не был достаточно
устойчив. С.Ю.Витте решил
прибегнуть к золотым кредитам
и тем самым, в итоге, подсадил
Россию на “иглу” Ротшельдских
кредитов. Фактически в России
было необходимое количество
золотых запасов, но только с
тем учетом, что они в значи0
тельной степени было заим0
ствованы. Схожую мысль выс0
казывает известный российских
экономист, профессор МГИМО
В.Ю. Катасонов. И я разделяю
его точку зрения: “Подобная
золотая валюта – это удавка на0
циональной экономики” [2,4].

Если же посмотреть на СССР
в начале 19500х гг., то даже тог0
да И.В.Сталин отказался вести
расчеты в рублях. В СССР актив0
но использовали переводной
рубль – коллективную валюту
стран членов Совета Экономи0
ческой Взаимопощи. Перевод0
ной рубль был утвержден согла0
шением о международных рас0
четах стран – членов СЭВ в 1963
году и использовался он толь0
ко в безналичных расчетах. В
1989 году в СССР была острая
нехватка конвертируемых ва0
лют, и свою озабоченность по
этому поводу высказал ми0
нистр финансов Валентин Пав0
лов. В России еще долго не смо0
гут забыть “павловскую” рефор0
му 1991 года и, подписанный

Горбачевым 22 января 1991
года, “Указ об изъятии из об0
ращения и обмене 500 и 1000
рублевых купюр образца 1961
года”. Именно с Валентином
Павловым связывают выраже0
ние: “Хотелось как лучше, а по0
лучилось как всегда”. В 1991
году Советский Союз развалил0
ся, и идеи Павлова о переходе
СССР в своих международных
расчетах с доллара и других ва0
лют на рубли не суждено было
сбыться.

В истории современной
России уже были попытки ис0
пользования рубля в междуна0
родных расчетах со странами0
контрагентами. Так в 2006 году
предполагалось, что экспорти0
ровать нефть, нефтепродукты, а
позже и газ мы будем за рубли.
Летом 2008 года было объяв0
лено о создании Международ0
ной товарно0сырьевой бирже в
Санкт0Петербурге. Но ощути0
мых результатов эта инициати0
ва не дала.

Так глава ВТБ Андрей Костин
считает, что сегодня Росси це0
лесообразно было бы перейти
на рублевые расчеты со всеми
торговыми партнерами. «Дав0
но назревшая тема 0 широкий
переход к расчетам в рублях с
нашими торговыми партнера0
ми. Начинать надо немедленно!
Не только с расчетами в рамках
Таможенного союза и СНГ, но и
в отношениях с наши главными
торговыми партнерами, таки0
ми как Китай и Западная Евро0
па» – именно так высказал свою
позицию Андрей Костин на XXV
съезде Ассоциации российских
банков. Глава ВТБ отметил, что
около 230 млрд. долларов в год
или 44% от совокупного рос0
сийского экспорта товаров
приходится на 3 компании:
“Роснефть”, “Газпром” и “Росо0
боронэкспорт”. Именно эти
компании должны перейти на
рублевые расчеты”. Данное
предложение довольно акту0
ально, но основная проблемы
заключается в долгосрочных
контрактах этих компаний. Даже
если учесть, что валютой кон0
тракта выступает евро, рубль
или юань, все контракты имеют
корректирующие коэффициен0

ты, которые привязаны к курсу
доллара.

Наиболее интересным для
анализа представляется проект
“Алтай” между Россией и Кита0
ем. До 2030 года Россия обя0
зуется поставлять 30 млрд. ку0
бометров газа Китайским парт0
нерам; при этом подчеркивает0
ся возможность увеличения до0
бычи, а вследствие и поставок
до 60 млрд. кубометров газа.
Основной вопрос: была ли цена
контракта выражена в долларах
или же выбрана альтернативная
валюта? Ответ на этот вопрос
многим покажется очевиден,
но он не так прост, как может
показаться на первый взгляд.
Стремления России и Китая пе0
рейти на расчет в национальных
валютах в обход доллара соот0
ветствуют подписанному стра0
нами соглашению. Но с другой
стороны, многие эксперты не
видят смысла в переходе на
рублевые расчеты; подобной
точки зрения придерживается
президент центра стратегичес0
ких коммуникаций Дмитрий
Абзалов. Также Дмитрий Абза0
лов отмечает, что “Китай ис0
пользует модель, при которой
он фактически использует аме0
риканскую валюту исключитель0
но как основной ориентир. По0
этому особой необходимости в
использовании непосредствен0
ной валюты у Китая нет”.

Советник президента РФ,
академик Сергей Глазьев пред0
лагает заключать новые экспор0
тные контракты на поставки уг0
леводородов в рублях, ввести
ограничения на валютные депо0
зиты банков и в будущем обло0
жить налогом вывоз капитала.
На мой взгляд, данные меры
имеют смысл и даже могут ока0
зать положительный эффект, но
возникает вопрос: “Где теоре0
тическое обоснование этих
идей? Что делать с методоло0
гией? Какими будут послед0
ствия?”. С другой стороны, если
Россия примет “радикальные”
меры, кто возьмет ответствен0
ность за будущие реформы?

Расширение присутствия
рубля в международных расче0
тах возможно только в услови0
ях стабильной геополитичес0
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кой обстановки, увеличения ро0
ста российской экономики, ук0
репления национальной валю0
ты и расширения международ0
ного сотрудничества. Многие
вопросы остаются открытыми,
а ответы на них будут жизненно
важными для нашей страны.
Именно в марте 2014 года, воз0
можно впервые за последние
20 лет, руководство страны

встало на защиту национальных
интересов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Проблема продовольственной безопасности – одна из старей0
ших проблем человечества. Она существовала всегда, и в настоя0
щее время носит общемировой характер.

В Доктрине продовольственной безопасности РФ, утвержден0
ной Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. №120 «Об утвержде0
нии Доктрины продовольственной безопасности Российской Фе0
дерации», в качестве стратегической цели определено обеспече0
ние населения страны безопасной сельскохозяйственной продук0
цией, рыбной и иной продукцией и продовольствием. Гарантией
достижения продовольственной безопасности является стабиль0
ность внутреннего производства, а также наличие необходимых
резервов и запасов.

Определение продовольственной безопасности в данной Док0
трине практически не отличается от определения, данного на Меж0
дународном саммите ФАО в Риме в 1996 г., и звучит следующим
образом: продовольственная безопасность Российской Федера0
ции – состояние экономики страны, при котором обеспечивается
продовольственная независимость Российской Федерации, гаран0
тируется физическая и экономическая доступность для каждого
гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требо0
ваниям законодательства Российской Федерации о техническом
регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потреб0
ления пищевых продуктов, необходимых для активного и здоро0
вого образа жизни.

Как видно из определения, важным аспектом продовольствен0
ной безопасности РФ является продовольственная независимость
– устойчивое отечественное производство пищевых продуктов, в
объемах не меньше установленных пороговых значений его удель0
ного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка. [5, c. 44]

Понятия продовольственная безопасность и продовольствен0
ная независимость отличаются друг от друга. Первое означает
ответственность государства за обеспечение своих граждан каче0
ственным продовольствием на уровне научно обоснованных норм
питания. Второе подразумевает некоторый уровень самообеспе0
чения страны продуктами питания за счет внутреннего производ0
ства, что является необходимым условием продовольственной
безопасности. [3, c. 178]

Для оценки состояния продовольственной безопасности в ка0
честве критерия определяется удельный вес отечественной сельс0
кохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем
объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов), име0
ющий пороговые значения в следующем соотношении (рис. 1).

В ответ на санкции, введенные против России США, странами
ЕС и некоторыми другими государствами, РФ с 7 августа 2014 г.
запретила ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и про0
довольствия, страной происхождения которых являются Соеди0
ненные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Ав0
стралия и Королевство Норвегия сроком на один год. [2]

Перечень запрещенной продукции включает в себя мясо, рыбу,
молоко, овощи, фрукты и некоторые другие продукты (табл. 1). Из
43 млрд USD, потраченных РФ на импорт продовольственных то0
варов в 2013 г. (13,7% общего объема импорта), на товары этих
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Федерации»,
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Обеспечение продовольственной бе0
зопасности на должном уровне явля0
ется немаловажной проблемой для
Российской Федерации. Несмотря на
значительное количество земель,
пригодных для сельскохозяйствен0
ной деятельности, и прочих ресур0
сов, многие продовольственные то0
вары Россия импортирует. Это свя0
зано, в первую очередь, с неблагоп0
риятными климатическими условия0
ми на большей части территории РФ
(препятствующими выращиванию
определенных культур) и ограничен0
ными возможностями пищевой и пе0
рерабатывающей промышленности.
Международная торговля играет зна0
чительную роль в решении данной
проблемы, предоставляя возмож0
ность обеспечить население допол0
нительным объемом продуктов пита0
ния. В статье рассмотрена динамика
импорта отдельных категорий продо0
вольственных товаров, а также гео0
графическая структура импорта зап0
рещенных категорий товаров. Рас0
смотрены возможные последствия
введенного РФ запрета на импорт
некоторых сельскохозяйственных то0
варов из группы стран. Предложены
некоторые варианты предотвраще0
ния их дефицита.
Ключевые слова: продовольственная
безопасность, продовольственная не0
зависимость, международная тор0
говля, экспорт, импорт, эмбарго.



80

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

14
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

категорий приходилось около
25 млрд USD (примерно 58%).
Доля импорта из стран, попав0
ших под запрет ввоза продук0
ции, составила 44% по всем
товарам (из которых 36% по
«запрещенным» категориям то0
варов). [8]

Таким образом, затронуто 4
из 8 групп товаров, по которым
определяется состояние про0
довольственной безопасности
России.

Из приведенной ниже табл.
2 видно, что с зерном в РФ ни0
каких проблем нет. Собствен0
ное производство не только
покрывает все внутреннюю по0
требность, но и позволяет вый0
ти на мировой рынок с этим
стратегически важным ресур0
сом. В 2010 г. было продано за
границу 13,9 млн тонн ,в 2011 –
18,3 млн тонн, а в 2012 – 22,5
млн тонн. По предварительным
данным в 2013 г. было продано
19 млн тонн зерна, а за первый
квартал 2014 – 4,5 млн тонн.

Необходимо отметить, что
производство зерна служит ос0
новой для развития животно0
водства (и молочной промыш0
ленности), тем более что по
мясу и молоку РФ еще доволь0
но далеко до целевых значений.
По мясу и мясопродуктам це0
левой показатель доли импор0
та установлен на 15%. На дан0
ный момент он составляет при0
мерно 21%, однако отчетливо
прослеживается тенденция к
его снижению в среднем на 2%
каждый год. А по молоку и мо0
лочным продуктам доля им0
порта стабильно увеличивает0
ся (с 17,6% в 2008 г. до 22,4% в
2013 г.), что связано в первую
очередь с растущим объемом
импорта сыров и творога в ос0
новном из стран ЕС (Нидерлан0
ды, Финляндия, Литва).

В табл. 3 приведены данные
по объемам импорта данных
категорий товаров и основные
страны0поставщики.

Из данной таблицы видно,
что по большинству товарных
групп, основными поставщика0
ми РФ являются страны Южной
Америки и Китай. Например,
по говядине из 571 тыс тонн
импортируемого мяса на Бра0

зилию, Парагвай и Уругвай при0
ходится около 476 тыс тонн
(83%).

Некоторые затруднения мо0
гут возникнуть с поставками
свинины, т.к. на долю стран,
импорт продукции из которых
теперь запрещен, приходится
порядка 72%.

Основным поставщиком
мяса птицы в РФ по0прежнему
является США (?267 тыс тонн,
56% общего объема). Ближай0
ший конкурент – Бразилия – от0
стает от него практически в 4
раза по объемам в натуральном
выражении (54 тыс тонн) и бо0
лее чем в 2 раза в денежном.

За 2012 г. в РФ было потреб0
ление рыбы и рыбопродуктов
составило 17,1 кг на душу насе0
ления (или 2 445,3 тыс тонн). [7]
Доля импорта составила 36%,
а доля стран дальнего зарубе0

жья в общем объеме импорта
97,8%. Основным импортером
рыбы в РФ является Норвегия
(практически 1/3 общего им0
порта, 286 тыс тонн продукции).

Импорт молока и молочной
продукции в 2013 г. более чем
в 2 раза превысил нормативный
показатель. Лидирующее поло0
жение по0прежнему занимают
сыры и творог (?52% общего
стоимостного объема импор0
та), основными поставщиками
которых являются страны ЕС 0
прежде всего Нидерланды, Гер0
мания, Финляндия и Литва.

Хотя для импорта овощей
фруктов не устанавливается це0
левой показатель, характеризу0
ющий продовольственную бе0
зопасность, дефицит или огра0
ниченный доступ тех или иных
продуктов приведет к противо0
речию с определением продо0

Рис. 1. Пороговые значения доли импортной продукции
Источник: [1]

Таблица 1
Перечень запрещенных к ввозу продуктов. [2]
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вольственной безопасности,
данным в Доктрине.

Доля импорта овощей в
2012 г. составила всего чуть
более 10%. По предваритель0
ным оценкам в 2013 г. никаких
значительных изменений не бу0
дет. Наиболее массовыми кате0
гориями овощей остаются то0
маты (28,7% общего товарно0
го объема импорта) и карто0
фель (15% общего товарного
объема импорта). Картофелем
РФ обеспечена практически
полностью за счет собственных
ресурсов (доля импорта всего
1,46% в 2012 г.), а по томатам
основными поставщиками яв0
ляются Турция (39% товарного
объема импорта) и Китай (9,5%
соответственно). Однако на
страны ЕС (прежде всего Испа0
ния, Нидерланды, Польша) при0
ходится 24,4% объема, что не0
мало.

Доля импорта фруктов по0
прежнему велика (более 58%),
что в первую очередь связано с
особенностями климатических
условий РФ. Самыми массовы0

ми категориями являются ябло0
ки/груши (27,4% общего товар0
ного объема импорта), цитру0
совые (26,8%) и бананы (21%).
Наиболее значительна доля
стран, ввоз продукции из кото0
рых теперь запрещен, в катего0
рии яблоки – почти 62%. На са0
мого крупного импортера –
Польшу – приходится 43%.
Доля крупнейших разрешенных
поставщиков (Молдова, Китай,
Аргентина) – 25,4%. В осталь0
ных категориях доля запрещен0
ных импортеров минимальна:
по цитрусовым всего 8% (ос0
новные поставщики Турция,
Марокко и Египет), по бананам
0%. Значительна доля стран ЕС
в категории «абрикосы, вишня,
черешня, персики» 0 около 50%
(из которых на Испанию прихо0
дится 55,3%).

Очевидно, что проблема
обеспечения продовольствен0
ной безопасности РФ приоб0
ретает все более важное значе0
ние в нынешних условиях.

На продовольственную бе0
зопасность страны влияет мно0

жество факторов, природные
ресурсы, трудовые ресурсы,
инфраструктура и т.д. Непос0
редственное влияние окажут и
международные санкции в виде
запрета на ввоз продукции из
определенных стран.

Пока что импортные продук0
ты питания составляют значи0
тельную часть отдельных кате0
горий продовольственных то0
варов, потребляемых в нашей
стране, что ставит в зависимое
положение и отечественных по0
требителей, и государство в
целом. Хотя в программе раз0
вития АПК на 201302020 годы
была поставлена цель: к 2020 г.
повысить удельный вес россий0
ских продовольственных това0
ров по молоку и молокопродук0
там до 90,2%, по мясу и мясо0
продуктам до 88,3% и увели0
чить производство пищевых
продуктов в целом на 35% по
сравнению с 2012 годом.

Прежде всего, необходимо
отметить, что угрозу продо0
вольственной безопасности
представляет не сам импорт, а
риски, обусловленные зависи0
мостью от внешних поставок, в
частности отсутствие возмож0
ности приобрести необходи0
мые продукты питания по дос0
тупным ценам и в достаточном
количестве. [4, c. 38]

Запрет на импорт из стран
ЕС, США, Австралии и Норве0
гии в краткосрочной перспек0
тиве может привести к пробле0
мам с поставками отдельных
продуктов питания, прежде
всего фруктов, мяса птицы и
свинины, сыров и творога. Ос0
новная причина заключается в
том, что в короткие сроки уве0
личить собственные объемы
производства довольно слож0
но, а для увеличения объемов
поставок из других стран тре0
буется время. Но вряд ли сле0
дует говорить о продоволь0
ственном кризисе или голоде,
т.е. российский сельскохозяй0
ственный рынок уже не так силь0
но зависим от импортных про0
дуктов питания, как 8010 лет на0
зад.

У РФ есть несколько вариан0
тов предотвращения дефицита
товаров и восполнения недо0

Таблица 2
Импорт продовольственных товаров
Источник: составлено автором по http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828
(дата обращения 10.08.2014)
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стающих объемов продоволь0
ствия:

· увеличение отечественного
производства (учитывая нали0
чие огромных земельных и про0
чих ресурсов это вполне реали0
стично);

· увеличение импорта из
стран Евразийского союза (на0
пример, Белоруссия намерена
существенно увеличить постав0
ки в Россию сыров, мяса и цель0
ного молока, а также овощей.
Таджикистан планирует увели0
чить экспорт овощей и фруктов
в РФ в пять раз);

· переход на продукцию из
стран Латинской Америки и
Азии (уже ведутся переговоры
с представителями Бразилии,
Аргентины, Чили и других стран
по увеличению поставок на рос0
сийский рынок молока и молоч0
ных продуктов, свинины, говя0
дины, фруктов и овощей, рыбы
и морепродуктов).

На одно только увеличение
собственного производства
рассчитывать не стоит, хотя
данная стратегия должна поощ0
ряться. Потребуется достаточ0
но много времени для покры0
тия дефицита продовольствия
только за счет собственных сил.
Импортозамещение ведет к
росту продовольственной неза0
висимости страны, но не обя0
зательно обеспечивает продо0
вольственную безопасность,
т.к. автоматически не влечет за
собой повышение доступности
продовольствия для граждан. А
ведь физическая и экономичес0
кая доступность продуктов пи0
тания надлежащего качества и
ассортимента являются необ0
ходимыми условиями продо0
вольственной безопасности.
Также сокращение объемов
импорта и уменьшение конку0
рентов на национальном рынке
может сопровождаться ростом
цен на продовольствие и, соот0
ветственно, ухудшением продо0
вольственной ситуации отдель0
ных домохозяйств и индиви0
дов. [4, c. 39] Полное самообес0
печение продовольственными
товарами, отказ от их импорта
еще не означают обеспечения
национальной продоволь0
ственной безопасности. Отсут0

Таблица 3
 Импорт запрещенных категорий продовольственных товаров.
Источник: составлено автором по http://stat.customs.ru/apex/
f?p=201:7:925362633242023::NO (дата обращения 10.08.14)

ствие импорта продовольствия
может сопровождаться низким
уровнем его потребления и
даже недоеданием части насе0
ления.

Оптимальным вариантом в
данной ситуации является рас0
ширение отечественного про0
изводства продуктов питания
при одновременном переходе
на импорт из других стран, тем
более что желающих постав0
лять нам продовольствие хва0
тает.

Учитывая сложившуюся си0
туацию, у РФ есть шанс не толь0
ко увеличить производство мо0
лока и мяса для обеспечения
внутреннего спроса, но и стать
международным экспортером
этих продуктов. Рост междуна0
родного спроса на продукты
питания со стороны постоянно
увеличивающегося населения,
вывод земель из сельскохозяй0
ственного оборота в США, ЕС и
других развитых странах (а зна0
чит и дефицит кормовой базы
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для увеличения производства
молока и мяса) – все это дает
РФ шанс интегрироваться в
мировую экономику как экспор0
теру молочных и мясных про0
дуктов. [9]

Таким образом, уровни про0
изводства, экспорта, импорта
и продовольственной безопас0
ности в целом будут зависеть от
действий государства, от его
желания не только перейти на
новых поставщиков, но и под0
держать отечественных произ0
водителей.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Указ Президента РФ от

30.01.2010 г. №120 «Об утвер0
ждении Доктрины продоволь0
ственной безопасности Рос0
сийской Федерации»

2. Постановление Прави0
тельства РФ от 7 августа 2014
г. N 778 г. Москва «О мерах по
реализации Указа Президента
Российской Федерации от 6
августа 2014 г. N 560 «О при0
менении отдельных специаль0
ных экономических мер в целях
обеспечения безопасности
Российской Федерации»

3. Богданов С.М. Региональ0
ная интеграция и продоволь0
ственная безопасность /
С.М.Богданов // 0 М.: Издатель0
ство «Весь мир», 2013 . – 320 с.

4. Гумеров Р.Р. Еще раз о
сомнительности критериев и
целевых индикаторов нацио0
нальной продовольственной
безопасности в соответствую0
щем доктринальном документе
/ Р. Р. Гумеров // Российский

экономический журнал .— 2011
.— № 2.0 С.35048

5. Эпштейн Д. Проблемы
достижения целевых парамет0
ров доктрины продовольствен0
ной безопасности / Д. Эпштейн
// Экономист .— 2013 .— № 9. 0
С.44050

6. http://stat.customs.ru/
a p e x /
f?p=201:7:4500268262097718::NO:::
(дата обращения 12.08.2014)

7. http://www.gks.ru/bgd/
regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/
d3/15003.htm (дата обращения
08.08.14)

8. http://www.reuters.com/
article/2014/08/07/us0ukraine0
c r i s i s 0
idUSKBN0G717B20140807
(дата обращения 10.08.14)

9. http://www.rg.ru/2014/04/
14/moloko.html (дата обраще0
ния 12.08.14)



84

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

14
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

Конкурентоспособность страны определяет, насколько она ус0
пешна на мировом рынке и какое место она занимает во внешне0
торговом обороте.

От уровня конкурентоспособности также зависит и место стра0
ны в мировом разделении труда, т.е. на каких этапах международ0
ной производственной цепочки присутствуют компании этой стра0
ны. Россия с учетом ее невысокого уровня конкурентоспособнос0
ти все еще в недостаточной степени представлена на мировом
рынке и не участвует активно в создании добавленной стоимости
конечной продукции.

Для анализа вопросов географической ориентации российс0
кой внешней торговли для повышения экспортного потенциала
отечественной экономики следует проанализировать имеющиеся
прогнозы роста мировой экономики и отдельных регионов.

 Данный анализ, представленный ниже в табл. 1 и проведенный
одной из наиболее авторитетных исследовательских групп
Economist Intelligence Unit (EIU)1 , говорит о постепенном восста0
новлении мировой экономики после продолжавшегося несколько
лет финансово0экономического кризиса. Однако это восстанов0
ление идет крайне неравномерно и прогнозный рост экономик
развивающихся стран будет на протяжении ближайших пяти лет
существенно превышать темпы рост развитых стран.

В течение рассматриваемого прогнозного периода до 2017 г.
ожидается, что страны развитых экономик мира будут показывать
умеренные темпы роста, при этом единственным исключением
должна стать экономика США. Макроэкономические индикаторы,
как, например, потребительские расходы и инвестиции предпри0
ятий, указывают, что экономика этой страны будет расти в сред0
нем на 2,3 – 2,4% в год.

С другой стороны, страны ЕС на протяжении еще нескольких
лет будут находиться в стадии стагнации, связанной с финансово0
экономическими и бюджетными проблемами Италии, Испании,
Греции и Кипра. Прогнозируется, что безработица в регионе бу0
дет оставаться на высоком уровне, а темпы промышленного про0
изводства – на своих минимальных значениях.

Данные негативные ожидания создают определенные пробле0
мы для экономики России, в определенной мере зависимой от
внешнеторгового оборота с этим регионом. Маловероятно, что
данная зависимость сможет обеспечить отечественной экономи0
ке высокие темпы экономического роста, в связи с чем России
следует в самое ближайшее время искать новых торговых партне0
ров и осваивать новые перспективные рынки, заинтересованные в
российской продукции. Следует существенно расширять геогра0
фию экономических связей России и активно осваивать новые ин0
теграционные возможности и рынки сбыта.

Такими рынками, по нашему мнению, должны стать быстрорас0
тущие рынки развивающихся стран, особенно Китая и Индии. Ки0
тай в последнее время несколько снизил темпы экономического
роста, однако прогнозируется, что этот рост возобновится на уров0
не 7,3 – 7,8% в год, что является одним из самых высоких показа0
телей в мире. Индия также выходит из экономической стагнации,

Êðàòêèé àíàëèç âëèÿíèÿ ãëîáàëüíîéÊðàòêèé àíàëèç âëèÿíèÿ ãëîáàëüíîéÊðàòêèé àíàëèç âëèÿíèÿ ãëîáàëüíîéÊðàòêèé àíàëèç âëèÿíèÿ ãëîáàëüíîéÊðàòêèé àíàëèç âëèÿíèÿ ãëîáàëüíîé
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Цатуров Левон Эрнестович
аспирант кафедры мировой экономи0
ки, Российский экономический уни0
верситет имени Г.В. Плеханова, e0
mail: regfar@bk.ru.

В данной статье автором подробно
рассматриваются вопросы влияния
глобализации мировой экономики на
конкурентоспособность российской
экономики и экспортный потенциал
отечественной экономики в условиях
сегодняшних реалий жизни. Дается
анализа вопросов географической
ориентации российской внешней
торговли для повышения экспортно0
го потенциала отечественной эконо0
мики. Представлен прогнозный ана0
лиз темпов роста мировой экономи0
ки до 2017 г. и прогноз изменения
позиций России в мировой экономи0
ке до 2030 г.и определены факторы
дальнейшей глобализации мировой
экономики. Также в статье приведен
и проанализирован рейтинг экономи0
ческой конкурентоспособности Рос0
сии среди других ведущих стран
мира. Автором в данной работе рас0
смотрены вопросы и основные аспек0
ты, связанные с дальнейшим разви0
тием экспорта основных отраслей
экономики России после вступления
нашей страны в ВТО. В статье опре0
делены векторы направления внеш0
неторговой деятельности и экспорта
России в настоящий момент и на бли0
жайшую перспективу.
Ключевые слова: глобализация ми0
ровой экономики, экспортный потен0
циал, экономическая конкурентоспо0
собность, внешняя торговля, макро0
экономические индикаторы, структу0
ра мирового ВВП, ВТО, импортный
таможенный тариф, страны группы
БРИКС.
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Таблица 1
Прогнозы темпы роста мировой экономики и отдельных стран и регионов

связанной с падением спроса
на сельскохозяйственные това0
ры и сферу услуг, и имеет по0
тенциал достижения ежегодно0
го экономического роста на
уровне 6 – 6,5%. Положитель0
ные прогнозные показатели ро0
ста будут также показывать и
ряд других стран АТР.

Относительно высокие тем0
пы роста будут также наблю0
даться и у некоторых нацио0
нальных экономик Ближнего
Востока, Северной Африки и
Латинской Америки, и некото0
рые из этих стран также могут
рассматриваться в качестве
потенциальных торговых парт0
неров России (см. табл. 2).

В соответствии с проведен0
ным анализом международной
консультационной компанией
Ernst & Young Global Limited,
были выявлены основные фак0
торы, способствующие разви0
тию глобализации, которые в
ближайшие годы будут влиять
на продолжение формирова0

ния общего экономического
пространства (см. рис. 1).

Проведенный экспертный
анализ на ближайшую перспек0
тиву показывает, что процессы
глобализации международной
торговли ждут существенные
структурные изменения, глав0
ным фактором среди которых
выступает общемировой техни0
ческий прогресс. Именно дан0
ный прогресс будет в будущем
формировать внешнюю торгов0
лю и производственную коопе0
рацию.

К сожалению, Россия не яв0
ляется лидером в высокотехно0
логической области и по мно0
гим позициям существенно от0
стает не только от развитых, но
и ряда развивающихся стран,
включая и страны группы
БРИКС. Без существенного про0
гресса в этой области перспек0
тивы наращивания российско0
го экспорта минимальны.

По многим другим факторам
глобализации, как, например,

рост среднего класса, приток
капитала, развитие транспорт0
ной инфраструктуры, торговля
услугами, Россия также отстает
от других национальных эконо0
мик, и в данном случае стимули0
рование этих сфер является од0
ним из важнейших направлений
государственной поддержки эк0
спорта, например, индекс гло0
бальной конкуренции, представ0
ленный в табл. 3.

В рейтинге конкурентоспо0
собности Россия занимает в
2013 г. всего лишь 67 место,
что является достаточно низ0
ким результатом, и существует
несколько основных причин
данной ситуации.

С одной стороны, Россия за
последние годы существенно
улучшила свою макроэкономи0
ческую среду, что стало воз0
можным за счет низкого уров0
ня государственного долга и
дефицита государственного
бюджета. Однако, этот про0
гресс не дал возможности по0
высить общий результат вслед0
ствие низкого уровня иннова0
ционной активности в стране,
недостаточной конкуренции на
внутреннем рынке, а также сла0
бого развития финансового и
трудового рынков.

Для поддержания конкурен0
тоспособности российской
экономики на мировом уровне
требуется решение ряда вопро0
сов, среди которых важнейши0
ми является обеспечение рос0
та притока инвестиций, причем
тех инвестиций, которые были
бы направлены в реальный сек0
тор экономики, в том числе и в
модернизацию производ0
ственных фондов и освоение
новых технологий.

Россия вела переговоры о
вступлении в ВТО на протяже0
нии многих лет, в течение кото0
рых преимущества от членства
в данной организации для рос0
сийской экономики несколько
снизились, что было связано с
несколькими факторами.

 В первую очередь, на про0
тяжении времени переговоров
о вступлении Россия смогла
самостоятельно и без каких0
либо выгод от международных
интеграционных процессов

Таблица 2
Изменение позиции России в мировой экономике (структура мирового ВВП
по паритету покупательной способности, %)2
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улучшить свою экономическую
ситуацию, обеспечить дина0
мичный рост экономики и суще0
ственно усилить свое присут0
ствие на международных рын0
ках. Также формальное вступле0
ние страны в ВТО в 2011 ? 2012
гг. происходило в период по0
сткризисного развития миро0
вой экономики, в течение кото0
рого наблюдалось снижение
объемов международной тор0
говли и стагнация мировой фи0
нансово0экономической систе0
мы. В этих условиях преимуще0
ства от участия во Всемирной
торговой организации не0
сколько нивелированы вслед0
ствие невозможности полного
использования потенциала
международных экономических
взаимоотношений.

В этой связи создание и раз0
витие Таможенного союза, на0
правленного на унификацию
экономических и торговых вза0
имоотношений между соседни0
ми странами, являющимися
давними торговыми партнера0
ми, помогло в определенной
степени повысить конкурентос0
пособность экономики России,
правда больших успехов в этой
области достичь пока не уда0
лось, так как на ТС приходится
примерно 10% всей торговли
РФ.

Будучи членом ВТО, Россий0
ская Федерация имеет право и
возможности по формирова0
нию международной системы
торговли, а также отстаивать
свои рыночные позиции, ис0
пользуя инструментарий, пре0
доставляемый при вступлении
в эту организацию. Важным
преимуществом ВТО для Рос0
сии в этой связи является воз0
можность вести полноценные
переговоры с другими страна0
ми относительно антидемпин0
говых мер, применяемых про0
тив отдельных видов российс0
ких товаров. Некоторые из тор0
говых партнеров России актив0
но применяют антидемпинго0
вые меры, что негативно сказы0
вается на экспорте, а также при0
меняют защитные меры для
своих производителей, ограни0
чивая тем самым доступ рос0
сийских товаров на их рынки.

Есть и другие проблемы. На0
пример, политика субсидиро0
вания сельскохозяйственного
производства и экспорта США
и ЕС влияют на конкурентные
позиции России на мировых
рынках. Вступление в ВТО и ак0
тивная переговорная позиция
России по этим и аналогичным
вопросам позволить эффек0
тивно отстаивать позиции оте0
чественного экспорта на меж0
дународной арене. Важным по0
ложительным результатом при0
соединения РФ к ВТО стала от0
мена поправки Джексона – Вэ0
ника, лишавшая Россию режи0
ма наибольшего благоприят0
ствования в отношении торгов0
ли4 .

Анализ рисков и возможно0
стей экономического развития
России от вступления во ВТО

необходимо также проводить и
в разрезе влияния взятых обя0
зательств на экспортный потен0
циал отдельных отраслей оте0
чественной экономики. Взаи0
модействие России в рамках
этой организации предостав0
ляет перспективу расширения
возможностей ключевых экс0
портных направлений.

В первую очередь, следует
определить влияние требова0
ний ВТО на основную российс0
кую экспортную отрасль – неф0
тегазовый сектор. С одной сто0
роны, условия ВТО не предпо0
лагают каких0либо тарифных
ограничений или послаблений
для российских компаний, од0
нако косвенное влияние все же
существует. В первую очередь
необходимо отметить, что за
счет снижения импортных по0

Рис. 1. Факторы роста глобализации мировой экономики
(% – доля экспертов, проголосовавших за данный фактор)

Таблица 3
Рейтинг экономической конкурентоспособности стран по методике Всемирно0
го экономического форума3
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шлин на технологическое обо0
рудование отечественные ком0
пании ТЭК могут рассчитывать
на определенное снижение сво0
их инвестиционных расходов,
связанных с закупкой оборудо0
вания, не выпускающегося в
России. Вследствие этого воз0
можно ожидать ускорения тем0
пов модернизации отрасли и
обновления ее основных фон0
дов, что будет способствовать
повышению ее эффективности.
Также членство в ВТО предос0
тавит России возможности по
отстаиванию своих позиций по
таким ключевым вопросам, как
ограничения деятельности оте0
чественных компаний на евро0
пейских газовых рынках или ин0
вестиции и приобретение акти0
вов за рубежом.

Влияние ВТО на еще одну
ключевую для российской эко0
номики отрасль – агропромыш0
ленный комплекс – на настоя0
щий момент представляется
неоднозначным. Как уже отме0
чалось, согласие на снижение
импортных пошлин на целый
ряд сельскохозяйственных то0
варов приведет к сложной кон0
курентной обстановке на внут0
реннем рынке, и такая опас0
ность существует и будет усу0
губляться по мере постепенно0
го снижения государственной
поддержки отрасли. С другой
стороны, Россия также являет0
ся и экспортером некоторых
видов сельхозпродукции, вклю0
чая зерновые, и для отечествен0
ной экономики крайне важно
сохранить свои позиции в этой
сфере.

На рис. 2 представлены дан0
ные статистики по производ0

ству и экспорту зерна в России
на протяжении последних лет.

Эти данные говорят о посто0
янно нарастающем объеме экс0
порта, при этом следует ожи0
дать и дальнейшего роста вслед0
ствие снятия против России
торговых барьеров и более ак0
тивного участия страны в меж0
дународной торговой системе.

В перспективе возможно
расширение списка экспортиру0
емых сельскохозяйственных то0
варов, а также его географии,
включая и азиатские страны.
Для этого необходимы инвес0
тиции в новые современные
технологии и всесторонняя
поддержка государством экс0
пансии российских экспорте0
ров на внешние рынки. При дол0
жном подходе и при грамотном
использовании инструментов
международной торговли сель0
ское хозяйство способно зна0
чительно увеличить свой вклад
в структуру экспорта.

Наконец, еще одной отрас0
лью, которая в перспективе и
при надлежащей государствен0
ной поддержке может положи0
тельно использовать участие
страны в ВТО, является метал0
лургия. Основным преимуще0
ством для отрасли, особенно
черной металлургии, в рамках
международной интеграции
становится расширение рынков
сбыта, а также получение дос0
тупа к новым источникам сырья.
Ожидается, что будут отменены
антидемпинговые меры против
российских металлургических
компаний на рынках стран ЕС,
США и Северной Америки.
Правда, в настоящий момент,
этому мешают введенные со

стороны этих государств санк0
ций против России в связи с
событиями на Украине.

Одновременно с новыми
возможностями металлурги0
ческой отрасли и отдельным ее
сегментам все же придется
столкнуться с препятствиями и
негативными последствиями от
членства в ВТО. В первую оче0
редь это касается компаний,
производящих металлургичес0
кую продукцию для внутренне0
го рынка, особенно это касает0
ся наших производителей дан0
ной продукции для автомоби0
лестроения и трубной отрасли.
Они столкнутся с существенным
конкурентным давлением со
стороны зарубежных поставщи0
ков, что, соответственно, сни0
зит объемы закупаемой ими
продукции металлургической
отрасли. Для минимизации
этого риска государству реко0
мендуется проводить активную
политику по стимулированию
развития отраслей – потреби0
телей российской металлурги0
ческой продукции, повышения
их эффективности и конкурен0
тоспособности.

Стремительно расширяется
добыча так называемого слан0
цевого природного газа из сла0
бопроницаемых коллекторов
(прежде всего в США, где она
выросла в восемь раз за пери0
од 200602011 гг.). Увеличива0
ется рыночная доля сжиженно0
го природного газа (СПГ), ко0
торый на европейском рынке
начинает теснить трубопровод0
ный. В видимой перспективе
это позволит «оторвать» по0
требление природного газа от
районов его добычи и трубо0
проводных газотранспортных
систем, что повлечет за собой
формирование единого гло0
бального рынка природного
газа, аналогичного мировому
рынку нефти.

С другой стороны, потреб0
ность в некоторых видах полез0
ных ископаемых сильно умень0
шается или исчезает вовсе. По0
явление пищевых пластиков в
800900е годы прошлого века
резко сократило потребность в
олове для консервной промыш0
ленности и вызвало серьезный

Рис. 2. Производство и экспорт зерна в России за период 2003 ? 2012 гг., в
млн. тонн5
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кризис в добыче олова. Потреб0
ление ртути, которое 30 лет на0
зад считалось стратегическим
металлом, в настоящее время в
связи с высокой токсичностью
существенно уменьшилось.
Прогнозируя развитие событий
под таким углом зрения, мож0
но предположить, что в обо0
зримой перспективе мы можем
столкнуться с кризисом в сфе0
ре добычи и переработки ал0
мазного сырья и платиноидов.
В первом случае это будет свя0
зано с разработкой технологий
производства синтетических
ювелирных алмазов, а во вто0
ром – с изобретением новых
эффективных катализаторов,
способных заменить платинои0
ды в автомобильной промыш0
ленности и нефтепереработке.

В 2012 году произошел пер0
вый этап выполнения тарифных
обязательств: Решением Сове0
та ЕЭК от 16 июля 2012 г. № 54
ставки Единого таможенного
тарифа ТС были приведены в
соответствие с начальными
ставками связывания в ВТО.

Процесс снижения ставок
ввозных таможенных пошлин,
по сути, является возвратом к
уровням тарифа, которые при0
менялись в России в 200402006
годах, и заключается в основ0
ном в снижении тех уровней
ввозных таможенных пошлин,
которые были введены позднее,
в том числе в рамках антикри0
зисных мер 200802010 годов.

Так, по 8% тарифных линий
состоялось понижение ввозных
таможенных пошлин до уровня,
предусмотренного обязатель0
ствами России в ВТО. В ряде
случаев осуществлялся переход
от комбинированной к адвалор0
ной ставке, а также снижение
специфической составляющей
комбинированной ставки. По0
чти половина таких случаев ка0
сается товаров продоволь0
ственной группы: рыба, мясные
продукты, сухое молоко, мо0
лочная сыворотка, солод, крах0
мал, маргарин, фрукты, некото0
рые злаковые, масличные, шо0
колад, дрожжи, соевый шрот, на
которые пошлина в основном
снизилась на 5010 процентных
пунктов.

Ставки таможенных пошлин
на промышленные товары
уменьшились на 5010 процент0
ных пунктов с уровней, размер
которых составлял 20025 про0
центов. В ряде случаев для це0
лей соответствия обязатель0
ствам в ВТО было решено отка0
заться от специфической со0
ставляющей без изменения ад0
валорной части таможенной
пошлины. Это затронуло груп0
пу химической продукции
(сульфиды натрия, декстрины,
химические отходы, пластико0
вые колпачки, шины) – с 150
20% до 5010% и отказом от
специфической части, продук0
ции легкой промышленности
(сумки, меховые шкуры, ковры,
колготки и чулки) – с 20 до 10%
и снижение специфической ча0
сти, продукции лесобумажной
промышленности (деревянных
паллет, некоторых видов бума0
ги и картона, пакетов) – с 150
20% до 5010%, металлургичес0
кую продукцию (прутки, уголки,
отдельные виды проката, тру0
бы) – с 10020% до 5015%, ме0
таллическое сырье (свинец,
олово, цинк) с 5 до 3%, запчас0
ти для электронной аппаратуры
– с 10 до 5%, автомобильную
технику (автобусы, автомобили)
– с 20035% до 10025% с умень0
шенной специфической час0
тью.

По 400 тарифным линиям
были установлены эквивалент0
ные ставки пошлин разных ти0
пов. В основном это коснулось
продовольственной продукции
и промышленной продукции,
которая производится на тер0
ритории страны.

По итогам 2012 года сред0
невзвешенная ставка импорт0
ного тарифа (см. табл. 4), рас0
считанная исходя из объема
налогооблагаемого импорта из
стран дальнего зарубежья (под
процедурой выпуска для внут0

реннего потребления), соста0
вила 9,14 процента. В дальней0
шем она будет постепенно сни0
жаться с учетом выполнения
обязательств в связи с присое0
динением к ВТО.

Анализ средневзвешенных
ставок в разных отраслях про0
мышленности показывает, что
наиболее высокий уровень та0
рифной защиты сохранится в
ближайшие годы для продо0
вольственной и металлургичес0
кой продукции (7010%), наибо0
лее низкий – в отношении им0
порта машиностроительной
продукции (608%). При этом
ежегодное снижение по боль0
шинству позиций составит до
1 процентного пункта.

Вступление России в ВТО
также влияет на колебания
удельного веса важнейших
партнеров из дальнего зарубе0
жья по взаимной торговле.

Предполагается, что ЕС со0
хранит ведущие позиции в гео0
графической структуре россий0
ского экспорта и импорта, а
также в качестве источника при0
тока инвестиций, при этом
удельный вес ЕС в российском
обороте будет постепенно сни0
жаться, и к 2030 году составит
около 45%. Снижение будет
вызвано уменьшением объе0
мов экспорта топливно0энерге0
тических товаров в страны ЕС,
в том числе в результате увели0
чения внутреннего потребления
в странах ТС, а также частичной
переориентацией российского
бизнеса на растущие рынки
Азии.

Главными двигателями рос0
та мировой экономики в про0
гнозный период будут Китай и
Индия, которые увеличат свой
вес в мировой экономике (ВВП
по ППС) с 19% в 2010 году до
30% в 2030 году, а совместно с
Японией и новыми индустри0
альными странами Азии реги0

Таблица 4
Динамика средневзвешенной ставки
импортного тарифа в 201202016 гг., %6
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он будет обеспечивать более
трети мирового ВВП. Это дает
возможность для расширения
экспорта российской продук0
ции и развития торгово0эконо0
мических отношений с этим ре0
гионом.

Экономически развитые
страны Северной Америки зани0
мают относительно небольшой
вес в российском товарооборо0
те (в 2012 г. – 3,7%). Перспек0
тивными направлениями дело0
вого взаимодействия со страна0
ми Америки по0прежнему будут
оставаться торговое и инвести0
ционное сотрудничество. Доля
стран Северной Америки в рос0
сийском экспорте увеличится
до 5% к 2030 году (в 2012 г. –
2,6%), а в импорте до 6% к 2030
году (в 2012 г. – 5,7%).

Дальнейшее качественное
увеличение экспорта, расшире0
ние его географии и улучшение
структуры возможно только
вследствие существенных изме0
нений в государственной про0
мышленной политике, разви0
тии государственного регули0
рования (поддержки) и дивер0
сификации экспортоориенти0
рованных отраслей экономики,
ускорении модернизации про0
изводства и освоении новых
технологий.

Необходимо решать пробле0
му борьбы с уклонением от на0
логообложения с использова0
нием низконалоговых юрисдик0
ций, в частности, путем:

выведения доходов от ока0
зания консалтинговых услуг,
операций с ценными бумагами
и манипулирования ценами в
сделках с оффшорными компа0
ниями (трансфертное ценооб0
разование);

выплаты роялти и процентов
через «транзитные» страны, с
которыми у Российской Феде0
рации заключены соглашения
об избежание двойного налого0
обложения.

Согласно Указу Президента
Российской Федерации от
07.05.2012 № 605 «О мерах по
реализации внешнеполитичес0
кого курса Российской Федера0
ции»:

1) в отношениях с ЕС высту0
пать за достижение стратеги0

ческой цели 0 создание едино0
го экономического и челове0
ческого пространства от Атлан0
тического до Тихого океана;

2) в Азиатско0Тихоокеанс0
ком регионе углублять равно0
правное доверительное парт0
нерство и стратегическое вза0
имодействие с Китайской На0
родной Республикой, стратеги0
ческое партнерство с Республи0
кой Индией, Социалистической
Республикой Вьетнам, разви0
вать взаимовыгодное сотруд0
ничество с Японией, Республи0
кой Корея, Австралией, Новой
Зеландией и другими ключевы0
ми государствами Азиатско0
Тихоокеанского региона;

3) продолжать углублять от0
ношения со странами Латинс0
кой Америки и Карибского бас0
сейна;

4) развивать традиционно
дружественные связи со стра0
нами Африки в целях дальней0
шего продвижения геополити0
ческих и экономических интере0
сов Российской Федерации.

В последние годы Россия
предприняла дополнительные
шаги к упрочению своего влия0
ния на международных энерге0
тических рынках. Был запущен
новый экспортный газопровод
«Северный поток», началось
строительство газопровода
«Южный поток», предпринима0
ются попытки строительства
новых терминалов по экспорту
сжиженного природного газа в
Мурманской области и на Даль0
нем Востоке7 , а также ведется
активная политика по расшире0
нию поставок нефти и газа на
рынки Юго0Восточной Азии.
Газотранспортная система
«Сила Сибири» станет общей
газотранспортной системой
для Иркутского и Якутского
центров газодобычи и будет
транспортировать газ этих цен0
тров через Хабаровск до Вла0
дивостока.

 Несомненно, что эти шаги
имеют важное стратегическое
значение для средне и долго0
срочного развития отечествен0
ной экономики и поддержания
ее конкурентоспособности в
мире, однако одновременно с
этим отсутствуют аналогичные

программы в других высоко0
технологичных отраслях по вы0
пуску готовой продукции, что
только закрепляет за Россией
статус сырьевой державы, а го0
сударство практически не п0
редпринимает шагов по стиму0
лированию их развития.

В ответ на санкции в отноше0
нии России был введен запрет
на импорт ряда продоволь0
ственных (говядина, свинина,
птица, колбасы, рыба, овощи,
фрукты, молочная продукция и
ряд других продуктов) товаров
из США, государств ЕС, Кана0
ды, Австралии и Норвегии. В
целях замещения этих товаров
необходимо представляется
хорошая возможность нарас0
тить объем внешней торговли
с крупным сельскохозяйствен0
ным производителем, одной из
стран БРИКС 0 Бразилией и
другими странами Латинской
Америки.

Прошедший в сентябре теку0
щего года в Душанбе саммит
Шанхайской организации со0
трудничества (ШОС), целью ко0
торого является укрепление
роли организации как эффек0
тивного механизма региональ0
ной безопасности, запуск круп0
ных многосторонних экономи0
ческих проектов, углубление
культурных и гуманитарных свя0
зей, выработка общих подхо0
дов к актуальным региональ0
ным и глобальным проблемам.

Согласно принятой Душан0
бинской декларации глав госу0
дарств – членов ШОС государ0
ства0члены считают приоритет0
ными совместные усилия по
созданию благоприятных усло0
вий для интенсификации торго0
во0экономической и инвести0
ционной деятельности, разви0
тию высокотехнологичных от0
раслей экономики, модерниза0
ции различных отраслей про0
мышленности, реализации
проектов развития транспорт0
но0логистической, информаци0
онно0коммуникационной и
иной инфраструктуры, повыше0
нию экономической конкурен0
тоспособности государств0
членов, уровня и качества жиз0
ни населения на пространстве
ШОС8 .
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Вступление в ВТО принесло
России не только новые воз0
можности, но и новые риски,
например, согласие на сниже0
ние импортных пошлин на це0
лый ряд сельскохозяйственных
товаров приведет к сложной
конкурентной обстановке на
внутреннем рынке, а компаний,
производящие металлургичес0
кую продукцию для внутренне0
го рынка, столкнутся с суще0
ственным конкурентным давле0
нием со стороны зарубежных
поставщиков,

В настоящий момент и в
ближайшей перспективе наи0
больший интерес для России
представляют рынки развиваю0
щихся стран БРИКС – Китая,
Индии и Бразилии и стран Юго0
Восточной Азии. В определен0
ной степени такой маневр обес0
печили ограничительные меры,
которые приняли в отношении
России, в одностороннем по0
рядке США, ЕС, Канада, Австра0
лия и Королевство Норвегия.
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Формирование личности будущего специалиста в вузе – слож0
ный и многогранный процесс, успех которого обеспечивается,
прежде всего, его организацией и планированием, созданием
внешних и внутренних условий для развития и интенсивного про0
явления необходимых качеств.

В ряду важнейших параметров, определяющих успешную адап0
тацию и социальную мобильность личности находятся физичес0
кая и функциональная подготовленность, способность к самоуп0
равлению психическим и физическим состоянием, общая рабо0
тоспособность.

В настоящее время ведется активный научный поиск путей и
условий, повышающих эффективность и качество подготовки вы0
сококвалифицированных специалистов, обеспечивающей их ду0
ховный рост, что является одной из главных задач современного
образования.

Применение нового в содержании, в формах и методах обуче0
ния должно сопровождаться полной уверенностью том, что каче0
ство подготовки специалистов не снизится, что будут достигнуты
более высокие результаты в оптимальные сроки [2, с.28].

Исследователи заключают, что процесс физического воспита0
ния обладает достаточно мощным арсеналом средств, способству0
ющих улучшению адаптации студентов к условиям обучения в вузе,
повышению психофизиологических и функциональных возможно0
стей организма, формированию личностных качеств и психофи0
зической готовности к необходимой профессиональной деятель0
ности.

С помощью соответственным образом организованных заня0
тий физической культурой можно направленно изменять целый ряд
показателей физического развития, функционального состояния
и психофизиологических возможностей человеческого организ0
ма [3,с.21].

Физическое развитие и хорошая физическая подготовленность
являются важными предпосылками полноценной умственной дея0
тельности. Ученые установили, что умственное развитие протека0
ет значительно быстрее и продуктивнее у учащихся с повышенной
двигательной активностью.

Результаты собственных исследований показывают, что студен0
ты, занимающиеся дополнительно различными формами физкуль0
турно0спортивной деятельности, помимо обязательных занятий,
имеют, как правило, и более высокую академическую успеваемость.
Уровень общей работоспособности у них выше и устойчивее на
всех этапах обучения.

Кроме того, в современном образовании важную роль играет
самообразование, познавательная активность самой личности. То
есть мы имеем право и обязанность говорить об обеспечении
развития и саморазвития личности [1, с. 68].

Гипотеза нашего исследования состоит в том, при использо0
вании в учебном процессе по физическому воспитанию современ0
ных образовательных технологий возрастает эффективность дан0
ного процесса. Мы предполагаем, что внедрение в учебный про0
цесс определенных методик в отличие от традиционного обуче0
ния позволит студентам улучшить показатели своего физическо0

Àíàëèç óðîâíÿ ôèçè÷åñêîéÀíàëèç óðîâíÿ ôèçè÷åñêîéÀíàëèç óðîâíÿ ôèçè÷åñêîéÀíàëèç óðîâíÿ ôèçè÷åñêîéÀíàëèç óðîâíÿ ôèçè÷åñêîé
è ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòèè ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòèè ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòèè ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòèè ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè
ñòóäåíòîâ â ïðîöåññå ôèçè÷åñêîãîñòóäåíòîâ â ïðîöåññå ôèçè÷åñêîãîñòóäåíòîâ â ïðîöåññå ôèçè÷åñêîãîñòóäåíòîâ â ïðîöåññå ôèçè÷åñêîãîñòóäåíòîâ â ïðîöåññå ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ â âóçåâîñïèòàíèÿ â âóçåâîñïèòàíèÿ â âóçåâîñïèòàíèÿ â âóçåâîñïèòàíèÿ â âóçå
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Статья посвящена проблеме повыше0
ния эффективности процесса про0
фессиональной подготовки в вузе. В
статье рассматриваются особеннос0
ти процесса физического воспитания
как неотъемлемой части профессио0
нальной подготовки студентов. Дела0
ется гипотеза о том, при использова0
нии в учебном процессе по физичес0
кому воспитанию современных обра0
зовательных технологий возрастает
эффективность данного процесса.
Приводятся данные сравнительного
анализа показателей физической и
функциональной подготовленности
студентов в процессе исследования.
Делается вывод, что физическое раз0
витие и хорошая физическая подго0
товленность являются важными пред0
посылками полноценной умственной
деятельности. Оцениваются измене0
ния в показателях физического и
функционального состояния студен0
тов экспериментальных групп и конт0
рольных групп. Делается вывод, что
для повышения эффективности про0
цесса физического воспитания и про0
цесса профессиональной подготов0
ки в целом рекомендуется использо0
вание различных форм физкультур0
но0спортивной деятельности, теоре0
тического раздела, а также немало0
важное значение должно уделяться
самостоятельной работе студентов.
Ключевые слова: образовательные
технологии, профессиональная под0
готовка, критическое мышление, фи0
зическое развитие, физическая куль0
тура.
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го развития и функциональной
подготовленности.

 Как отмечает Е.С. Полат, «не
просто усвоение знаний, а уме0
ние их творчески применять
для получения нового знания,
развитие самостоятельного
критического мышления – вот
проблема, реализация которой
требует принципиального ино0
го взгляда как на технологию
обучения, так и на теорию» [5,
с.83].

Целью исследования являет0
ся определение показателей
физического развития и функ0
циональной подготовленности
у практически здоровых студен0
тов, занимающихся традицион0
ной формой организации фи0
зического воспитания и срав0
нение их с такими же показате0
лями студентов, учебный про0
цесс которых строился с ис0
пользованием других форм
физкультурно0спортивной дея0
тельности.

В исследованиях, которые
проводились в два этапа (в на0
чале и в конце учебного года)
принимали участие 128 студен0
тов первого курса.

Тестирование физической и
двигательной подготовленнос0
ти осуществлялось по следую0
щим показателям: бег на длин0
ную дистанцию, 2000м, бег на
короткую дистанцию 0 100м,
поднимание туловища из поло0
жения лежа, подтягивание на
низкой перекладине.

Средние полученные данные
на начало учебного года в конт0
рольной и экспериментальных
группах отображены в табл. 1, 2.

Анализ тестирования в нача0
ле учебного года показал нам,
что студенты и контрольных и
экспериментальных групп име0
ют примерно одинаковый уро0
вень физической подготовлен0
ности.

Оценка функциональной
подготовленности проводи0
лась при помощи измерений
индекса Руфье, Пробы Штанге,
измерения жизненной емкости
легких (ЖЕЛ) и динамометрии.

В табл. 3 и 4 приведены по0
лученные результаты в тех же
группах на начало учебного
года, которые показывают при0

мерно одинаковый уровень фи0
зической подготовленности
студентов. Данные результаты
по оценочной шкале соответ0
ствуют удовлетворительному
уровню.

Проанализировав сложив0
шуюся ситуацию на занятиях по
физическому воспитанию в на0
стоящее время, мы, учитывая
собственный опыт, можем от0
метить, что студенты не видят
связи между хорошей физичес0
кой и функциональной подго0
товленностью и успешной про0
фессиональной деятельностью.
Зачастую студенты не испыты0
вают особых проблем со здо0
ровьем, так как несмотря на тре0

вожные показатели, полученные
по результатам медицинских
осмотров, их физическое со0
стояние компенсируется внут0
ренними резервами.

Согласно нашему исследо0
ванию студенты контрольных
групп продолжали заниматься
традиционным процессом фи0
зического воспитания, два раза
в неделю по обычной програм0
ме.

Структура учебного процес0
са для студентов эксперимен0
тальных групп была разделена
на следующие разделы: теоре0
тический раздел (курс лекций),
практический раздел (методи0
ко0практические занятия), кон0

Таблица 1
Уровень физической подготовленности студентов контрольных групп (начало
учебного года)

Таблица 2
Уровень физической подготовленности студентов экспериментальных групп
(начало учебного года)

Таблица 3
Уровень функциональной подготовленности студентов контрольных групп (на0
чало учебного года)

Таблица 4
Уровень функциональной подготовленности студентов экспериментальных
групп (начало учебного года)
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троль (сдача контрольных нор0
мативов) и самостоятельная
работа.

В процессе освоения теоре0
тического раздела был прове0
ден теоретический обзор проб
и методик, по которым можно
оценить уровень физического
развития и функциональной
подготовленности человека.
Совместно был определен ин0
струментарий для нашего ис0
следования, то есть были ото0
браны пробы простые для вы0
полнения, но в то же время
объективно показывающие со0
стояние важных функциональ0
ных систем, в том числе сердеч0
нососудистой и дыхательной.

Методико0практический
раздел включал практические

занятия с дополнительным на0
бором упражнений, способ0
ствующих развитию физических
качеств и улучшению деятель0
ности сердца и легких (упраж0
нения из йоги, аэробные упраж0
нения, кардио0упражнения, уп0
ражнения на степ0платформе,
упражнения на фитболе и дру0
гие).

Самостоятельный раздел
программы подразумевал вы0
полнение домашних заданий
теоретического и практическо0
го характера, а также ведения
дневника самоконтроля, в кото0
рый впоследствии были зане0
сены все полученные результа0
ты исследования. В конце учеб0
ного года нами было проведе0
но повторное тестирование по
тем же контрольным упражне0

ниям и по тем же функциональ0
ным пробам, что и в начале
учебного года. Сравнительный
анализ данных физического
развития свидетельствует о на0
личии положительной динами0
ки по всем показателям у сту0
дентов экспериментальных
групп, но наибольший прирост
в беговых результатах, особен0
но в беге на длинную дистанцию
табл. 5 и 6.

Сравнительный анализ дан0
ных, приведенных в табл. 7 и 8,
показал, что в результате экс0
перимента удалось добиться
статистически достоверного
роста двух показателей из че0
тырех, а именно показателей
индекса Руфье и пробы Штанге
у студентов экспериментальных
групп.

Такое изменение свидетель0
ствует об улучшении показате0
лей дыхательной и сердечносо0
судистой систем, а также повы0
шения адаптационных возмож0
ностей организма в целом. У
студентов же контрольных групп
результаты по всем показате0
лям остались на прежнем уров0
не.

Выводы:
Исходный уровень студен0

тов как контрольных так и экс0
периментальных групп одина0
ковый. В течение учебного года
студенты контрольных групп за0
нимались по обычной програм0
ме, программа процесса физи0
ческого воспитания студентов
экспериментальных групп про0
водилась с использованием
различных форм физкультурно0
спортивной деятельности.

Сравнительный анализ тех
же показателей в конце учебно0
го года выявил положительные
изменения в показателях физи0
ческого и функционального со0
стояния студентов эксперимен0
тальных групп. Такие же пока0
затели у студентов контрольных
групп, остались практически
без изменений.

Таким образом, для повы0
шения эффективности процес0
са физического воспитания и
процесса профессиональной
подготовки в целом рекоменду0
ется использование различных
форм физкультурно0спортив0

Таблица 5
Уровень физической подготовленности студентов контрольных групп (конец
учебного года)

Таблица 6
Уровень физической подготовленности студентов экспериментальных групп
(конец учебного года)

Таблица 7
Уровень функциональной подготовленности студентов контрольных групп (ко0
нец учебного года)

Таблица 8
Уровень функциональной подготовленности студентов экспериментальных
групп (конец учебного года)
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ной деятельности, теоретичес0
кого раздела, а также немало0
важное значение должно уде0
ляться самостоятельной рабо0
те студентов.
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Анализ существующих точек зрения, отраженных в последних
публикациях относительно развития теории семейного предпри0
нимательства позволяет выделить два подхода: предприниматель0
ство в контексте семейного бизнеса рассматривается как соци0
альный процесс с разнообразными участниками[1] (Мартинес, и
др., 2011) и организация может использовать механизм, с помо0
щью которого предпринимательское видение трансформируется
посредством действия, контроля и мобилизации ресурсов не0
скольких компаний для увеличения стоимости и аккумулировании
активов [2].

Анализ результатов последних исследований развития теории
семейного бизнеса и методологии управления семейным пред0
приятием, позволяет сделать вывод об отсутствии систематичес0
кой оценки периодичности многократного владения бизнесом со
стороны семьи в различных экономических системах [3]. Подход,
при котором бизнес0семья рассматривается как единица анализа
признает важную роль семейных ресурсов и возможностей и от0
ражает более точно стратегические приоритеты управления се0
мейным предприятием [2].

Исследователи теории мотивации и процессов принятия ре0
шения в семейном бизнесе, отмечают, что собственность в порт0
феле семейных предприятий имеет различные формы и выполня0
ет различные функции для владельцев и основателей семейного
бизнеса при различных обстоятельствах и контекстах [4]. Авторы
(Картер и Рам, 2003, с. 375) выдвигают на первый план важность
решения со стороны владеющей бизнесом семьи относительно
участия в стратегиях портфеля семейных предприятий: «Обстоя0
тельства, при которых семейный бизнес может принять портфель0
ный подход к управлению семейными инвестициями включают:
развитие возможностей для потомков или иных членов семьи (дво0
юродные сестры, братья и пр); развитие подразделений семейно0
го бизнеса, ориентированных на вовлечение членов последующе0
го поколения (например несколько родных братьев или сестер); и
поиск альтернативных доходных возможностей, когда основной
бизнес находится под влиянием неблагоприятной конъюнктуры
рынка» [4].

Подводя итоги существующей научной полемики можно обоб0
щить, что анализ бизнес0семей со стороны исследователей се0
мейного предпринимательства основан на том, как и каким обра0
зом группа людей владеет группой предприятий.

Рассмотрим и обоснуем необходимость развития идеи клас0
терного подхода в управлении семейным бизнесом.

В классической модели семейного бизнеса (Tagiuri & Davis, 1996)
[5], которая широко используется в теории семейного предприни0
мательства [6] описываются пересечения между семьей и бизнес0
системами как неотъемлемая характеристика семейных предприя0
тий 0 фактически модель описывает семью, которая владеет пред0
приятием. С помощью этой парадигмы, многие ученые исследова0
ли тип связи между системами [7,8], в то время как необходимо
обратиться к анализууровней владения семейным предприятием
описав семьи, которые могут владеть более чем одним семейным
предприятием. В классической модели семейного бизнеса суще0
ствует чрезмерное упрощение семейного бизнеса, когда подразу0

Êëàñòåðíûé ïîäõîä â óïðàâëåíèèÊëàñòåðíûé ïîäõîä â óïðàâëåíèèÊëàñòåðíûé ïîäõîä â óïðàâëåíèèÊëàñòåðíûé ïîäõîä â óïðàâëåíèèÊëàñòåðíûé ïîäõîä â óïðàâëåíèè
ñåìåéíûì áèçíåñîìñåìåéíûì áèçíåñîìñåìåéíûì áèçíåñîìñåìåéíûì áèçíåñîìñåìåéíûì áèçíåñîì

Волков Дмитрий Анатольевич
канд. экон. наук, выпускник програм0
мы DBA, ВШКУ Российской академии
народного хозяйства и государствен0
ной службы при Президенте РФ,
13vd@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы
анализа развития семейного бизне0
са, состоящего из нескольких хозяй0
ствующих субъектов. Приведены со0
временные теории семейного пред0
принимательства, где предпринима0
тельство в контексте семейного биз0
неса рассматривается как соци0
альный процесс с разнообразными
участниками. Рассмотрен подход,
когда семейное предприятие исполь0
зует механизм, с помощью которого
предпринимательское видение
трансформируется посредством
действия, контроля и мобилизации
ресурсов нескольких компаний для
увеличения стоимости и аккумулиро0
вании активов.Обоснованы некоторые
теоретические аспекты управления
развивающейся группой семейных
предприятий. Парадигма кластеров
обоснована с точки зрения ограни0
чений классической модели семей0
ного бизнеса, где существует чрез0
мерное упрощение семейного бизне0
са, когда подразумевается, что се0
мейный бизнес состоит только из
одного хозяйствующего субъекта.
Обобщены результаты изучения осо0
бенностей практики управления се0
мейным бизнесом в российских ус0
ловиях, полученные в рамках эмпи0
рического исследования«Развитие
семейного бизнеса в России».
Ключевые слова: семейные предпри0
ятия, кластерный подход, семейный
бизнес, теория семейного предпри0
нимательства
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мевается, что семейный бизнес
состоит только из одного хозяй0
ствующего субъекта. Такой под0
ход актуален на первых этапах
семейного бизнеса, на не ори0
ентирован на ключевой аспект
семейного предприниматель0
ства – идею преемственности и
развития, ибо очевидно, что
бизнес0семьи на более поздних
стадиях развития способны уп0
равлять портфелем нескольких
семейный предприятий [2, 9].
Таким образом, парадигма кла0
стеров относительно классичес0
кой парадигмы семейного биз0
неса отличается возможностью
дальнейшего развития количе0
ства хозяйствующих субъектов в
течение длительного промежут0
ка времени, как показано ниже и
на рис. 1.

Семейный бизнес = семей0
ное предприятие (классическая
парадигма)

Парадигма кластеров:
Семейный бизнес = порт0

фель семейный предприятий =
= семейное предприятие

1 (1990) + семейное предприя0
тие 2 (2003) + семейное пред0
приятие 3 (2011) + …..

Согласно парадигме класте0
ров, семья начинает в первом
поколении с первого предпри0
ятия или предприятия А, на бо0
лее поздних стадиях и поколе0
ниях эта базовая структура се0
мьи и бизнеса может развить0
ся в портфель активов, описан0
ных на рисунке 1 как предприя0
тие 2 и предприятие 3 (или
предприятие B и C). Действи0
тельно, семейный бизнес не
представляет неделимую или
гомогенную группу с точки зре0
ния организационных и пове0
денческих особенностей [10,
11]. В рамках парадигмы клас0
теров семейный бизнес может
быть охарактеризован количе0
ством семейных предприятий,
которые принадлежат бизнес0
семье, таким образом и возни0
кает существенное различие
между семьей, которая владе0
ет одним предприятием по
сравнению с семьей, которая
владеет несколькими предпри0
ятиями, при этом мышление
«семьи в бизнесе» отличается
от «семьи в роли инвестора».

Мышление, описанное в на0
учных публикациях, семьи в
бизнесе, ориентировано на сам
бизнес как центр усилий, и при0
нуждает семью “думать о себе
как особом типе семьи «семья
производителей ….»). Такой
подход ориентирован на «зави0
симые от результатов предыду0
щей деятельности и развития

корпоративные стратегии и се0
мейные традиции, которые дик0
туют их в рамках стратегии ос0
новного капитала» (Habbershon
& Pistrui, 2002, с. 231) [12].

Второй тип мышления, обус0
ловлен инвестиционной пози0
цией семьи (семья0инвестор),
когда семья посвящает себя
созданию богатства, преследу0

Рис. 1. Парадигма кластеров семейного бизнеса

Таблица 1.
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ющему распределение капита0
ла в рамках рыночно0ориенти0
рованных стратегий и структур.
Такое мышление принуждает
членов семьи «управлять их ре0
сурсами и возможностями, а не
обязательно конкретным
субъектом хозяйствования или
наследными активами»
(Habbershon & Pistrui, 2002, p.
231) [12].

В последних работах Гомес0
Мехиатеория семейного бизне0
са рассматривается с социоэ0
моциональной (socioemotional)
точки зрения богатства: боль0
шинство стратегических реше0
ний в семейном бизнесе стиму0
лирует потребность сохранить
или увеличить социоэмоцио0
нальное (socioemotional) богат0
ство [13].

В ранее выделенном контек0
сте анализ структуры семейно0
го бизнеса можно проводить
следующим образом (табл.1)

График развития семьи и
семейного бизнеса: основные
этапы 0 (мероприятия)

В рамках проведенного эм0
пирического исследования
«Развитие семейного бизнеса в
России» необходимость при0
менения кластерного подхода
обусловлена полученными ре0
зультатами [14]. Обобщая ре0
зультаты изучения особеннос0
тей практики управления се0
мейным бизнесом в российских
условиях, полученные в рамках
эмпирического исследования,
необходимо отметить, что вла0
дельцы и основатели семейно0
го бизнеса в России готовы за0

воевывать новые рынки в усло0
виях текущей рыночной конъюн0
ктуры (84,38 % респондентов).

Вопросы управления семей0
ным бизнесом и анализ суще0
ствующей практики демонстри0
руют наличие консервативной
модели в его управлении[15].
Исследуя вопросы управления
семейным бизнесом в России,
было выявилено, что 46,88 %
респондентов управляют биз0
несом совместно с партнерами,
34,38 % — самостоятельно,
28,13 % — с помощью наемных
менеджеров [16].

При этом опытом организа0
ции совместных предприятий с
иностранными партнерами об0
ладают 31,25 % владельцев
бизнеса; 34,38 % планируют
организовать предприятие с
иностранными партнерами, а
другие 34,38 % респондентов
не считают такую практику при0
емлемой для собственных биз0
нес0моделей (рис. 2).

Исследование перспектив
расширения бизнеса в России
на основании результатов ана0
лиза ответа респондентов по0
зволило нам сделать следую0
щие выводы: 43,75 % респон0
дентов думают о расширении
своего бизнеса до масштабов
страны, 21,88 % рассматрива0
ют локальное расширение биз0
неса, а 18,75 % опрошенных
думают о региональном расши0
рении (рис. 3).

Из опрошенных владельцев
бизнеса 46,88 % планируют вы0
вести свой бизнес в ближайшее
время на международный уро0
вень [17]. Международные пред0
ставительства есть у 18,75 %
респондентов в Европе, Азии и
Китае (в Европе — 62,5 % рес0
пондентов, имеющих предста0
вительства за рубежом, в Китае
— 25 %, в других странах Азии
— 12,5 %).

Парадигма кластеров се0
мейного бизнеса ориентирова0
на на то, чтобы отразить про0
цесс владения со стороны се0
мьи несколькими хозяйствую0
щими субъектами – семейными
предприятиями. Модель гра0
фически демонстрирует воз0
никновение и развитие различ0
ных конструкций, которые были

Рис. 2. Практика организации совместного бизнеса

Рис. 3. Анализ перспектив расширения бизнеса
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предложены на семейном уров0
не с целью выживания «транс0
поколений» или последующих
поколений.

Эти конструкции (например,
богатство или семейный капи0
тал, семейный эффект преем0
ственности, предприниматель0
ская ориентация семьи) повы0
шают понимание того, «как и
каким образом семейный биз0
нес использует финансовые ак0
тивы, чтобы обеспечить непре0
рывность бизнеса».
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Термин «адаптация» относится к общенаучным понятиям, так
как феномен адаптации чрезвычайно сложен, многообразен, про0
тиворечив, носит междисциплинарный характер и изучается на
стыке различных наук. Проблема адаптации личности в настоящее
время рассматривается в совокупности физиологических, психо0
логических и социальных факторов, которые позволяют выделить
виды адаптации человека и отражают все сферы жизнедеятельно0
сти человека. Адаптация личности, как целостный процесс, может
включать в себя: физиологические изменения (скорость психи0
ческих реакций, чувствительности рецепторов, мышечного потен0
циала, работоспособности клеток и органов и т.п.); психическое
развитие (развитие способностей, мышления, памяти, внимания
и т.п.); познавательные процессы (научение – приобретение зна0
ний, умений, навыков, поведенческих норм и т.п.); трансформа0
цию системы ценностей индивида; активное воздействие субъек0
та адаптации на себя и среду (осмысление ситуации, постановка
задач, целенаправленная деятельность).

На основе воздействия факторов выделяют различные виды
адаптации человека: все виды адаптации взаимосвязаны между
собой, но доминирующим здесь является социальная. Социаль0
ность — это сущностная сторона человека, его качественная ха0
рактеристика.

Под социальной адаптацией понимается процесс активного
приспособления человека к новым для него социальным услови0
ям жизнедеятельности. В процессе адаптации человек выступает
объектом воздействия социальной среды и активным субъектом,
осознающим влияние этой среды. Социальная адаптация – слож0
ный процесс, осуществляемый в различных сферах жизнедеятель0
ности человека, поэтому система социальной адаптации включа0
ет разные виды адаптивных процессов.

Анализ научной литературы показал, что не существует общих,
единых подходов к видам и формам социальной адаптации. В за0
висимости от различных оснований и критериев, с акцентом на
различные ее сущностные характеристики выделяют разные виды
и формы социальной адаптации, например, личностно0психоло0
гическую и социально0психологическую, социокультурную и ро0
левую, учебную, профессиональную и социально0бытовую, добро0
вольную и вынужденную, «позитивную» и «негативную», в микро0 и
макросреде.

В зависимости от характера внешних условий и интенсивности
данного воздействия выделяются два вида социальной адапта0
ции:

0 адаптация к социальной среде (социальная адаптация). Про0
цессы социализации личности и социальной адаптации рассмат0
риваются в единстве. Адаптация рассматривается как метод, спо0
соб социализации, развития личности и ее воспитания, где соци0
ализация – «усвоение индивидом специального опыта путем вхож0
дения в социальную среду, систему социальных связей, процесс
активного воспроизводства системы социальных связей индиви0
дом за счет его активной деятельности, включения в социальную
среду».

0 адаптация к деятельности (адаптация в игре, адаптация учеб0
ная, трудовая, профессиональная и т.д.), т.е. социальная адапта0
ция рассматривается как процесс, при котором личность приспо0
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ки, Кемеровский государственный
университет e0mail:
mvbiryukova@mail.ru

Жукова Татьяна Александровна,
Кемеровский государственный уни0
верситет
e0mail: arik_00@list.ru

Рассмотрена проблема социально0
педагогической адаптации личности
студента к условиям учебного заве0
дения, которая представляет собой
адаптацию к условиям обучения и
воспитания. Адаптация личности
представляет собой комплексный
феномен, включающий в себя раз0
личные виды адаптационных процес0
сов, но социальная адаптация явля0
ется доминирующей и определяет
содержание и структуру социально0
педагогической адаптации. Социаль0
но0педагогическая адаптация студен0
та затрагивает широкое проблемное
поле, связанное с его приспособле0
нием к условиям обучения, в связи с
новой социальной ситуацией его
жизни и включает в себя адаптацию
к новой социальной среде и адапта0
цию к деятельности в условиях про0
фессионального учебного заведения.
Сущность социально0педагогической
адаптации студентов представляет
собой непрерывный и динамический
двусторонний процесс, состоящий из
включения студентов в ведущую учеб0
ную деятельность, их вхождение в
среду учебного заведения и направ0
ленный на его развитие. Структура
социально0педагогической адапта0
ции студента представлена следую0
щими компонентами: формальным,
социальным, личностным и учебно0
профессиональным.
Ключевые слова: адаптация, соци0
ально0педагогическая адаптация,
обучение, воспитание.
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сабливается к новой среде (на0
пример, социуму) посред0
ством ведущего вида, сферы
деятельности или окружения
(экономического, культуроло0
гического, педагогического и
др.) и выделяются производ0
ственная и профессиональная
адаптация, бытовая, досуговая,
межкультурная, политическая и
экономическая, адаптация к
формам общественного созна0
ния (наука, религия, искусство,
мораль и пр.), и др.

Сложность задачи опреде0
ления понятия «социальная
адаптация» состоит в том, что
в процессе рассмотрения каж0
дой из сторон самого явления
адаптации бывает трудно про0
вести синтез и сформулировать
такое определение понятия, из
которого можно было бы выве0
сти все разнообразие его
форм, так как социальная адап0
тация возникла в результате
различных и вариативных отно0
шений между людьми: соци0
альных, социально0психологи0
ческих, морально0психологи0
ческих, семейных, экономичес0
ких и демографических и т.д.

Процесс социальной адап0
тации личности имеет много0
плановый характер и в зависи0
мости от направленности ис0
следования возможно изучение
этого явления в ракурсе трех
структурных уровней: общества
(макросреда), социальной
группы (микросреда); самого
индивидуума (внутриличност0
ная адаптация), что, в свою оче0
редь, влечет за собой рассмот0
рение механизмов социальной
адаптации: деятельность (ак0
тивное приспособление), об0
щение (усвоение социальных
ценностей при контакте с дру0
гими индивидами или соци0
альными группами) и самосоз0
нание (формирование и осоз0
нание своей роли).

Реальная действительность,
в условиях которой происходит
весь спектр взаимодействий
человека, называется средой. В
традиционной трактовке среда
описывается как некое окруже0
ние индивида, оказывающее на
него определенное воздей0
ствие.

Как было отмечено выше,
пусковым механизмом процес0
са адаптации человека являет0
ся смена окружающей его сре0
ды, т. е. процесс адаптации
имеет место тогда, когда обыч0
ное, привычное поведение или
малоэффективно и необходимо
преодоление затруднений, свя0
занных именно с новизной ус0
ловий. Именно с такими затруд0
нениями, связанными с новиз0
ной условий, сталкивается быв0
ший школьник при поступлении
в профессиональное учебное
заведение.

В аспекте нашего исследо0
вания отметим, что особеннос0
ти среды определяют возмож0
ности и характер взаимодей0
ствия, ограничивают виды адап0
тации и задают критерии ус0
пешности этого процесса. Сре0
да может активизировать обра0
зовательную деятельность уча0
щихся или, наоборот, угнетать
ее.

Среда учебного заведения
имеет специфические возмож0
ности для социализации соци0
альной адаптации обучающих0
ся. В Законе об образовании [8]
определено, что образование
должно рассматриваться в ка0
честве наиболее общей педаго0
гической категории, а именно
целенаправленного процесса
воспитания и обучения. По мне0
нию В.В. Краевского, педагог в
процессе своей деятельности
решает две задачи: подготовку
детей к жизни и включение их в
жизнь. Обучение решает пер0
вую задачу, а воспитание – вто0
рую [2].

В большей своей части прак0
тика исследований адаптации
студентов относится к соци0
альным аспектам адаптации и
является частью более широко0
го понятия социальной адапта0
ции.

Адаптация студентов 0 мно0
гофакторный процесс, один из
этапов социальной адаптации
личности, и включает в себя ряд
отдельных адаптационных про0
цессов: процесс активного ос0
воения новых социальных ро0
лей, форм поведения и видов
учебной деятельности, новых
условий труда, отдыха, органи0

зации быта, инфраструктуры
учебного заведения, города,
базовых учреждений, и дости0
жение состояния внутренней и
внешней удовлетворенности
процессом обучения.

На наш взгляд, рассматри0
вая понятие «социальная адап0
тация» студентов, не следует
отделять педагогический ас0
пект от социального. Адаптация
студентов характеризуется наи0
более важными средовыми ас0
пектами: 1) средовыми детер0
минантами учебного заведе0
ния; 2) происходит в условиях
воспитательно0образователь0
ного процесса; 3) педагогичес0
ки организована и управляема;
4) учебное заведение является
одновременно и адаптирую0
щим, и адаптируемым элемен0
том; 5) студент является не толь0
ко субъектом процесса адапта0
ции, но и частью самой среды.

В педагогической литерату0
ре нет однозначного толкова0
ния понятия и не дается четко0
го определения «социально0
педагогической адаптации»,
приводятся описания этих про0
цессов, которые затрагивают
широкое проблемное поле,
связанное с приспособлением
ребенка, подростка, студента к
условиям обучения, в связи с
новой социальной ситуацией
их жизни.

Определенная трудность в
этом плане заключается в том,
что в педагогике, психологии и
социальной педагогике до на0
стоящего времени не сложи0
лось четкого понимания соци0
ально0педагогической адапта0
ции. Адаптация личности обу0
чающегося рассматривается
различными исследователями
с учетом данных подходов в за0
висимости от психолого0педа0
гогических особенностей воз0
раста и среды, в которой осу0
ществляются процессы адапта0
ции.

Адаптация педагогическая,
по мнению Л. В. Мардахаева,
представляет собой явление,
характеризующее наибольшую
приспособленность человека к
обучению и воспитанию [4].

В немногочисленных дис0
сертационных исследованиях
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социально0педагогическая
адаптация рассматривается
как процесс приспособления
обучающихся к социально0пе0
дагогическим условиям в обра0
зовательных учреждениях; как
процесс вхождения личности в
конкретную деятельность с уче0
том конкретных условий свер0
шения педагогического про0
цесса [1] как результат приспо0
собления и интеграции в сфере
образования; как конструктив0
ное сотрудничество студентов,
педагогов и администрации,
направленное на развитие их
социально0личностных, обще0
культурных, коммуникативных,
профессиональных, рефлексив0
ных и академических (учебных)
компетенций.

Н. М. Смыслова определяет
социально0педагогическую
адаптацию как приспособле0
ние студентов к специфике про0
фессионального обучения в уч0
реждениях среднего професси0
онального образования [6].

С. М. Петропавловская дела0
ет акцент на усвоения учащими0
ся социального опыта посред0
ством реализации индивиду0
альных возможностей, потреб0
ностей и активности в разнооб0
разной учебной, производ0
ственной и социально значи0
мой деятельности, способству0
ющей дальнейшему включению
их в социальные, трудовые от0
ношения и производственную
деятельность. [5].

В работе Д.А. Маргиевой
социально0педагогическая
адаптация студентов представ0
лена как многоуровневый про0
цесс приспособления к новым
условиям деятельности и обще0
ния, интеграции личности с ву0
зовской средой, приятие ею ее
ценностей, норм и стандартов
поведения, способов форми0
рования профессиональных на0
выков и умений межличностно0
го поведения [3].

А.В. Сычев рассматривает
социально0педагогическую
адаптацию как процесс накоп0
ления ими опыта в учебной,
воспитательной и спортивной
деятельности, на основе сис0
темного и личностно0деятель0
ного подходов, в результате

которого у них формируются
стратегии поведения, адекват0
ные меняющимся в этой среде
условиям [7].

Н.А. Шепилова в своем ис0
следовании под социально0пе0
дагогической адаптацией сту0
дентов понимает процесс при0
способления личности к обра0
зовательному процессу вуза,
активного освоения норм, цен0
ностей, особенностей педаго0
гической профессии, приобре0
тения умений и навыков буду0
щей профессиональной дея0
тельности, обеспечивающих
принятие на себя новой соци0
альной роли, гармоничное
вхождение личности в систему
социальных отношений [9].

Несмотря на различия в оп0
ределениях социально0педаго0
гической адаптации, общим в
приведенных определениях яв0
ляется указание на педагогичес0
кую организацию процесса, на0
личие профессионального ком0
понента и ряда характеристик,
представляющих: 1) формаль0
ную сторону процесса: усвоение
норм, стандартов, правил пове0
дения, интеграции со средой и
приспособление к процессу
обучения; 2) личностную: реали0
зация потребностей и возмож0
ностей личности, принятие но0
вой роли; 3) социальную: вхож0
дение в систему новых соци0
альных отношений, выработки
стратегий поведения и умений
межличностного общения.

Как мы отметили раньше,
изучение адаптации человека
неразрывно связано с характе0
ристикой среды его обитания.
Поэтому определить сущность
и структуру, механизмы соци0
ально0педагогической адапта0
ции студента представляется
возможным, рассмотрев усло0
вия, к которым студент должен
адаптироваться, поступив в
учебное заведение.

В традиционном плане адап0
тация студентов первого курса
рассматривается как совокуп0
ность трех аспектов, отражаю0
щих основные направления де0
ятельности студентов:

0 адаптация к условиям учеб0
ной деятельности (приспособ0
ление к новым формам препо0

давания, контроля и усвоения
знаний, к иному режиму труда и
отдыха, самостоятельному об0
разу жизни, правил и традиций
учебного заведения и т.п.);

0 адаптация к группе (вклю0
чение в коллектив сокурсников);

0 адаптация к будущей про0
фессии (усвоение профессио0
нальных знаний, умений и навы0
ков, качеств).

Что касается адаптации сту0
дентов, в зависимости от того,
какой уровень взаимодействия
личности со средой является
предметом рассмотрения, вы0
деляют:

1. Психологическую адапта0
цию, связанную с изменением
выработанного стереотипа
жизнедеятельности в учебном
заведении и формированием
новых установок; наличие пози0
тивной учебной мотивации к
обучению.

2. Социальную адаптацию,
затрагивающую взаимодей0
ствие и привыкание к новым ус0
ловиям, к новому статусу.

3. Адаптацию к учебному
процессу учебного заведения
(учебную) или педагогическую
адаптацию, связанную с осо0
бенностями приспособления
студентов к новым учебно0вос0
питательным условиям.

4. Профессиональную адап0
тацию, связанную с подготов0
кой к будущей профессии, к тру0
довой деятельности;

5.  Адаптацию к новым быто0
вым условиям.

Общим в приведенных рабо0
тах является то, что адаптация
студента предполагает не толь0
ко адаптацию к учебному про0
цессу, но и к группе, условиям
быта, поэтому этот вид приспо0
собления предполагает поис0
ковую активность личности,
осознания социального стату0
са, идентификацию личности и
группы в процессе выполнения
совместной деятельности, при0
нятия ею норм, ценностей и тра0
диций новой социальной груп0
пы, включающих профессио0
нальное становление личности
студента, социально0бытовую
деятельность.

Социально0педагогическая
адаптация студента характери0
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зуется, на наш взгляд, следую0
щими признаками: процессу0
альностью, что предполагает
продолжительность во време0
ни с делением на этапы; интег0
рированностью процесса, т. е
адаптация одновременно осу0
ществляется по нескольким
взаимосвязанным направлени0
ям (физиологическом, психо0
логическом, социальном, учеб0
ном, профессиональном); осу0
ществлением в рамках двусто0
ронней целенаправленной дея0
тельности по освоению среды
учебного заведения; наличием
механизма осуществления 0 пу0
тем приспособления, научения
и вхождения в новую для него
среду учебного заведения; воз0
можностью отследить динами0
ку процесса, с использованием
критериев и показателей, ха0
рактерных для каждого отдель0
ного этапа; относительной ре0
зультативностью в виде сфор0
мированной личности студента,
готового осуществлять учебную
деятельность и др. виды дея0
тельности жизнедеятельность
(приобретение им знаний, уме0
ний и навыков, компетентности,
способов деятельности).

Неотъемлемой (специфи0
ческой) характеристикой соци0
ально0педагогической адапта0
ции мы предлагаем считать
идею активности, развития сту0
дента в процессе адаптации и
бинарности данного процесса,
что подразумевает наличие как
активной деятельности студен0
та по адаптации и освоению
новой среды жизнедеятельно0
сти, так и наличие способству0
ющей данному процессу соци0
ально0педагогической деятель0
ности педагога – с другой, что
приведет к формированию лич0
ностных новообразований сту0
дента, приобретению им зна0
ний, умений, навыков, владению
способами и приемами про0
дуктивных и эффективных дей0
ствий в разных сферах: учеб0

ной, учебно0профессиональ0
ной, социальной и др.

Социально0педагогическая
адаптация – адаптация студен0
тов к условиям обучения и вос0
питания, продиктованным сре0
дой учебного заведения, под
воздействием комплекса фак0
торов, оказывающих влияние,
как на процесс обучения, так и
на развитие всей личности в
целом, выступая одновременно
и как процесс, и как результат.

Сущность социально0педа0
гогической адаптации студен0
тов представляет собой непре0
рывный и динамический дву0
сторонний процесс, состоя0
щий из включения студентов в
ведущую учебную деятельность,
их вхождение в среду учебного
заведения и направленный на
его развитие.

В структуру социально0педа0
гогической адаптации студента
мы включили следующие ком0
поненты: формальный, соци0
альный, личностный и учебно0
профессиональным.

Основным результатом со0
циально0педагогической адап0
тации студентов является фор0
мирование социально актив0
ной личности, способной и на0
целенной на саморазвитие, на
развитие навыков информаци0
онной и учебной культуры, ком0
муникативных навыков и ориен0
тированную на выбранный вид
профессионально деятельнос0
ти.
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Конкурентоспособность современной России на мировом эко0
номическом рынке во многом зависит от эффективного исполь0
зования туристско0рекреационных ресурсов страны в целом и каж0
дого региона в отдельности.

В контексте нашего исследования особое внимание было уде0
лено рекреационному комплексу Кавказских Минеральных Вод (да0
лее – КМВ), обладающему благоприятными физио0географичес0
кими факторами, уникальными культурно0историческими услови0
ями.

Для того чтобы эффективно функционировать и развиваться,
организациям лечебно0оздоровительной сферы КМВ необходи0
мо внедрить стандарты эффективного управления, принятые в ве0
дущих организациях мира, сформировать команду топ0менедже0
ров из высокопрофессиональных специалистов, способных воз0
главить организацию в сложных условиях ведения бизнеса, ини0
циировать необходимые перемены.

Учитывая в целом положительное отношение населения к ку0
рортам КМВ, но при этом, не забывая о существующих проблемах
и сдерживающих факторах развития региона, важно понять, какую
позицию в этих условиях занимают руководители организаций
лечебно0оздоровительного туризма КМВ, как они позициониру0
ют себя на рынке услуг, какие надежды возлагают.

Для осуществления подобного анализа нами было проведено
социологическое исследование по следующему алгоритму:

1) сбор информации о состоянии системы управления с ис0
пользованием методов анкетирования, интервьюирования, ана0
лиза документов и ресурсов Интернет, наблюдения;

2) предварительный анализ собранной информации и сбор
недостающих материалов;

3) углубленный анализ диагностической информации;
4) выработка и сопоставление предложений по внедрению спа0

направления в организациях лечебно0оздоровительной сферы.
Для реализации задач нашего исследования был проведен оп0

рос руководителей организаций лечебно0оздоровительного ту0
ризма КМВ на предмет анализа системы управления организаци0
ей и персоналом. Объектами исследования были выбраны пред0
приятия, предлагающие санаторно0курортные услуги как высоко0
го (4), среднего (13), так и эконом0уровня (3). Выборку исследова0
ния составили лучшие организации своего сегмента, согласно
интернет0рейтингу отдыхавших в регионе КМВ. Для объективиза0
ции полученной информации использовался метод анкетирова0
ния и интервьюирования с регистрацией ответов в специально
разработанной анкете.

Всего в период с 2012 по 2013 гг. было проанализировано
двадцать организаций лечебно0оздоровительной сферы в г. Пя0
тигорске – санатории «Им. С.М. Кирова», «Пятигорский нарзан»,
«Родник», «Машук», «Тарханы», «Лесная поляна»; в г. Железновод0
ске – «Бештау», «Дубрава», «Русь», «30 лет Победы», «Буковая
роща», «Лесной», «Геолог Казахстана»; в г. Ессентуки – «Казахстан»,
«Металлург»; Кисловодск – «Джинал», «Плаза», «Солнечный», «Це0
лебный нарзан», «Виктория».
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Демир Карина Хусейновна,
аспирант, Пятигорский государ0
ственный лингвистический универ0
ситет
karina0demir@mail.ru

Проведение анализа современного
состояния системы управления орга0
низациями лечебно0оздоровитель0
ной сферы Кавказских Минеральных
Вод, для чего использовался социо0
логический опрос руководителей
различного уровня санаторно0курор0
тных предприятий городов Пяти0
горск, Железноводск, Ессентуки, Кис0
ловодск. В результате полученных
данных были выявлены принципы и
методы управленческой деятельнос0
ти, используемые в искомых органи0
зациях, уровень соблюдения ключе0
вых функций менеджмента, приемы
мотивации и стимулирования персо0
нала, критерии его подбора, отбора
и обучения. Была предложена клас0
сификация организаций по уровню
управления, установлены сильные и
слабые его стороны, разработаны
рекомендации по поддержанию по0
зитивных тенденций и устранению
негативных факторов, обусловленных
чаще всего структурными особенно0
стями самой организации, нехваткой
высококвалифицированных сотруд0
ников, в том числе и управленцев
высшего звена, а также отсутствием
стремлений к организации клиенто0
ориентированного сервиса и внедре0
нию инновационных подходов к орга0
низации рекреационно0оздорови0
тельного обслуживания. Одним из
ключевых способов повышения эф0
фективности профессиональной де0
ятельности санаторно0курортного
комплекса Кавказских Минеральных
Вод является внедрение в практику
традиционной курортологии элемен0
тов альтернативной медицины и ра0
зумная адаптация зарубежного опы0
та развития спа0направлений и вел0
лнесс к практике отечественного ле0
чебно0оздоровительного туризма,
что, в свою очередь, автоматически
приведет к необходимости смены уп0
равленческой парадигмы.
Ключевые слова: анализ, управление,
лечебно0оздоровительный туризм,
Кавказские Минеральные Воды,
принципы, методы, функции, инно0
вационных технологии, управление
персоналом.
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В опрос включались руково0
дители разных уровней: 60%
топ0менеджеры, 35% менедже0
ры среднего уровня, 5% менед0
жеры низшего звена.

Ключевым инструментом на0
шего исследования выступила
анкета «Эффективное управле0
ние в организациях лечебно0
оздоровительного туризма в
условиях инновационного раз0
вития». Данная анкета пред0
ставляет собой совокупность
вопросов, предполагающих не0
сколько различных вариантов
ответа. Респондент, отвечая на
вопрос, может выбрать не0
сколько вариантов ответа.

В опросе приняли участие
12 женщин (60%) и 8 мужчин
(40%). 85% респондентов име0
ли высшее образование, 15% –
ученую степень.

Данные показывают, что в
представлении большинства
руководителей (60%) миссия
их организации состоит в оздо0
ровлении населения и предос0
тавлении качественного лече0
ния на основе рекреационных
ресурсов региона; 15 % счита0
ют своей миссией завоевание
и удержание лидирующих пози0
ций в санаторно0курортном
деле и 5% выступают за соци0
альную поддержку нуждающих0
ся. У 20% организаций отсут0
ствует четкая траектория стра0
тегического развития, что отри0
цательно влияет на конкурен0
тоспособность на рынке лечеб0
но0оздоровительных услуг.

У 40% отсутствует четкая си0
стема целей; 35% считают клю0
чевой целью своей деятельно0
сти создание всех условий для
комфортного отдыха и получе0
ния качественного лечения от0
дыхающих; 15% – постоянное
совершенствование оказывае0
мых санаторно0курортных услуг
с применением системы менед0
жмента качества; 5% – внесение
вклада в экономику региона; 5%
– поддержку нуждающихся лю0
дей.

Принцип объективности как
ведущий управленческий прин0
цип в своей деятельности ис0
пользуют 70% респондентов;
принцип системности и комп0
лексности применяют – 15%

организаций; гуманности и
главного звена – 15%. Что ка0
сается используемых методов
управления, то организацион0
но0административные состави0
ли 75%, экономические – 55%
и социально0психологические
– 40%. Как показали результа0
ты исследования, во всех обсле0
дуемых организациях преобла0
дают административные и эко0
номические методы управле0
ния.

Однозначно положительным
фактом можно считать то, что в
90% организаций активно ис0
пользуется функция планирова0
ния; в 70% – функции органи0
зации, управления персоналом,
контроля; в 55% – функция ко0
ординации.

В большинстве организаций
СКК (55%) преобладает линей0
но0функциональная организа0
ционная структура, в 25% ис0
пользуется дивизиональная
структура, в 15% – матричная,

включая как подвид матричной
– бригадную (кросс0функцио0
нальную), в 5% организаций –
сетевая структура управления.

Только 65% руководителей
считают свои организации эф0
фективными, и 35% полагают,
что они функционируют скорее
эффективно, чем неэффектив0
но.

Немаловажным представля0
ется оценка ресурсов, необхо0
димых для эффективного раз0
вития. С этой целью руководи0
телям было предложено распо0
ложить ресурсы в порядке зна0
чимости. Оказалось, в большей
степени им необходимы мате0
риальные, кадровые и управ0
ленческие ресурсы, в меньшей
степени они нуждаются в ин0
формационных, финансовых и
административных.

С точки зрения целей насто0
ящего исследования целесооб0
разно было выявить состояние
управления персоналом в орга0

Таблица 1
Методы набора персонала, используемые в организациях, %

Таблица 2
Критерии отбора персонала, %

Таблица 3
Методы оценки персонала, %

Таблица 4
Критерии карьерного продвижения в организации, %
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низациях СКК. Так, абсолютно
во всех организациях, попав0
ших в выборку, существует от0
дел, занимающийся кадровой
работой. Только в 60% органи0
заций планируется количество
и качество персонала. Планиро0
вание осуществляет в основном
топ0менеджмент (55%) и отдел
кадров (45%). В 60% случаев
составляется бюджет расходов
на персонал, из них: в 40% орга0
низаций планирование расхо0
дов является первичным по от0
ношению к стратегическому
планированию организации и в
20% случаев – вторичным по
отношению к нему.

Как показывают результаты
опроса, 60% прибегают к вне0
шним и внутренним источникам
набора персонала в организа0
цию и 30% используют только
внешние.

Методы внешнего набора
персонала, используемые в орга0
низациях, отражены в табл. 1.

Критерии отбора персонала
в организацию представлены в
табл. 2.

По мнению большинства ру0
ководителей, собеседование
является ключевым методом
отбора персонала (см. Диаг0
рамма 2). Наиболее актуальны0
ми методами отбора персона0
ла являются собеседование
(90%) и испытательный срок
(80%).

Наиболее популярные эко0
номические методы мотивации
и стимулирования персонала в
организациях – это премии
(90%), оплачиваемые отпуска
(65%), оплата за обучение
(45%), страхование жизни и
здоровья (40%).

К неэкономическим мето0
дам мотивации и стимулирова0
ния персонала относятся – воз0
можность обучения (55%), ка0
рьерное продвижение (50%),
охрана труда (50%), постанов0
ка целей перед сотрудниками
(45%).

Проведение адаптации осу0
ществляется только в 55% орга0
низаций. Осознанное управление
корпоративной культурой при0
сутствует в 75% организаций.

В 85% организаций персо0
нал проходит обучение, из них:

20% проводят его ежегодно;
5% – раз в полгода; категория
медицинского персонала –
один раз в 305 лет – 5%; осталь0
ные по необходимости – 55%.
Последний год изменилось от0
ношение к повышению квали0
фикации и переподготовке ра0
ботников в исследуемых орга0
низациях. Так, в 55% организа0
ций оно улучшилось, в 45% из0
менений не произошло. Тем не
менее, прохождение перепод0
готовки и повышение квалифи0
кации способствует значитель0
ному должностному росту толь0
ко в 25% организаций, в 65%
способствует незначительно,
10% затрудняются ответить.

В целом, 80% респондентов
оценивают уровень професси0
ональной подготовки основных
специалистов как высокий;
10% – как средний и еще 10%
затрудняются ответить.

В 70% организаций суще0
ствует четкая и понятная систе0
ма оценки сотрудников, в 15%
– нет, еще 15% затрудняются
ответить.

Часто используются методы
оценки, отраженные в табл. 3.

Критерии для карьерного
продвижения персонала в орга0
низациях СКК представлены в
табл. 4.

Демократический стиль уп0
равления персоналом характе0
рен сегодня для 40% организа0
ций, в 35% случаев руководи0
тели используют смешанный
стиль, то есть используют авто0
ритарный и демократический
стили в зависимости от ситуа0
ции, 15% применяют автори0
тарный стиль.

65% руководителей оцени0
вают эффективность деятельно0
сти службы кадров как скорее
высокую; 10% – как очень высо0
кую; 25% – предпочитают ситу0
ативную оценку.

Подводя итог анализу систе0
мы управления персоналом в
организациях СКК, отметим,
что уровень кадровой работы в
них соответствует промежуточ0
ной модели между контрактной
(кадровые менеджеры являют0
ся специалистами по трудовым
договорам (контрактам); осу0
ществляют административный

контроль за соблюдением пер0
соналом условий контракта и
регулирование трудовых отно0
шений в процессе переговоров
с профсоюзами; их образова0
ние, как правило, юридическое)
и архитектурной моделью (ме0
неджер по персоналу выступа0
ет как архитектор кадрового
потенциала организации, раз0
рабатывая и реализуя страте0
гии корпорации; обеспечивает
организационную и професси0
ональную когерентность со0
ставляющих кадрового потен0
циала корпорации; HR0менед0
жеры имеют специализирован0
ное образование в области уп0
равления персоналом) [1, с.
43].

Анализ деятельности учреж0
дений лечебно0оздоровитель0
ного туризма КМВ выявил ре0
альное состояние системы уп0
равления и позволил диффе0
ренцировать организации по
критерию качества управления
на три уровня (высокий, низкий
и организации без спа0направ0
ления).

Деятельность организаций с
высоким уровнем управления
базируется на инновационных
методиках лечения и оздоров0
ления, а также на стремлении
соответствовать лучшим миро0
вым стандартам менеджмента
и качества предоставляемых
услуг. Сервис данной категории
представлен различными досу0
говыми услугами, например,
бассейн, сауна, солярий,
спортивный и тренажерный зал,
фитобар, косметический каби0
нет, бильярд, терренкур, расши0
ренный спектр спа0программы.

В данных организациях су0
ществует стратегическое пла0
нирование, сформулирована
миссия и цель. В управлении
используются принципы глав0
ного звена, объективности, гу0
манности, системности, комп0
лексности, инновационности,
прогрессивности.

В деятельности данных уч0
реждений применяются все три
группы методов управления:
организационно0администра0
тивные, экономические и соци0
ально0психологические, одна0
ко, акцент делается именно на
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последнюю группу методов.
Стиль управления – демократи0
ческий, имеет место децентра0
лизованное управление, деле0
гирование полномочий для
поддержания инициативы, пер0
соналу предоставляется необ0
ходимая свобода при разра0
ботке нововведений, новаторов
обеспечивают необходимыми
ресурсами и оборудованием,
присутствует корпоративная
культура с элементами участия.
В организациях данной катего0
рии проводятся систематичес0
кие дискуссии и обмен идеями;
поддерживаются эффективные
коммуникации с коллегами,
другими подразделениями,
внешними организациями.

Существующий отдел кад0
ров реализует основные кадро0
ведческие функции – составле0
ние бюджета расходов и плани0
рование персонала.

Активно используется функ0
ция набора персонала из вне0
шних и внутренних источников,
а именно: формирование и
поддержание базы данных;
объявления в СМИ; выезд в
учебные заведения; участие в
ярмарках вакансий, обращения
в государственные агентства
занятости, в частные кадровые
агентства. Функция отбора со0
ответствует мировым стандар0
там, то есть в приоритете кри0
терии образования, навыков,
личностных качеств. Активно
используются такие методы от0
бора персонала, как анкетиро0
вание, тестирование, собесе0
дование, испытательный срок.

Руководство активно стиму0
лирует персонал к эффективной
работе через экономические
методы (премии, участие в
прибылях, льготное питание,
оплачиваемые отпуска, страхо0
вание жизни и здоровья, опла0
та за обучение, командировки
за рубежом и в России, оплата
проезда, оплата жилья) и неэко0
номические методы (постанов0
ка целей, карьерное продвиже0
ние, возможность обучения,
охрана труда, гибкий рабочий
график, технология предостав0
ления сотрудникам в рабочие
дни «креативного времени» –
способ стимулировать креа0

тивность персонала – предос0
тавить сотрудникам место и
время для размышлений, по0
зволить им свободно экспери0
ментировать).

Весьма эффективно реали0
зуется функция адаптации, про0
изводится целенаправленно
обучение, которое способству0
ет должностному росту в орга0
низации. Существует четкая и
понятная, транспарентная сис0
тематическая оценка персона0
ла методами аттестации, стан0
дартных оценок, оценки по кри0
тическим ситуациям, управле0
ния посредством целей и мето0
дом самооценки. Карьерное
продвижение осуществляется
на основе таких критериев, как
навыки и знания, участие в при0
нятии важных решений, внесе0
ние рациональных предложе0
ний, результатов аттестации,
кадровый резерв. При этом в
организациях активно исполь0
зуются такие инновационные
технологии управления персо0
налом, как аутстаффинг, KPI,
грейдинг, коучинг, сторител0
линг, обучение персонала через
корпоративный университет.

В управлении операциями
внутри предпринимательской
структуры организации присут0
ствует гибкость, наращивание
компетентности команды, ин0
тенсификация служебных взаи0
моотношений; увеличение зна0
чимости обучения; акцент в сто0
рону навыков межкультурного,
межличностного общения; по0
вышение уровня культурного
развития и сознательности ме0
неджеров, занимающихся уп0
равлением персоналом, и стар0
ших линейных менеджеров, а
также повышение их готовнос0
ти брать на себя ответствен0
ность в принятии решений.

Однако данная категория ле0
чебно0оздоровительных учреж0
дений СКК имеет определенные
недоработки в бизнес0процес0
сах. Так, в организациях:

0 преобладают дивизио0
нальные, линейно0функцио0
нальные и кросс0функциональ0
ные структуры;

0 нехватает высококвалифи0
цированных управленцев и со0
трудников, которые могут уси0

лить «брендовость» организа0
ции.

 Наличие вышеперечислен0
ных проблем предполагает ис0
пользование следующих реко0
мендаций:

0 необходимость совершен0
ствования сложившихся типов
структур посредством внедре0
ния элементов сетевой и мат0
ричной структуры;

0 привлечение высоквалифи0
цированного персонала, кото0
рый сформирует определен0
ный «бренд» и привлекательный
имидж организации, а также
улучшит процесс их социальной
адаптации (система обучения
персонала, способствующая
быстрому усвоению культуры
организации) и уровень моти0
вации (объем свободы на рабо0
те, профессиональный рост,
условия труда, должная оценка
труда).

Следующая категория с низ0
ким уровнем управления пред0
ставлена многопрофильными
организациями, которые обла0
дают лечебно0диагностической
базой и достаточно развитой
инфраструктурой: бассейн, са0
уна, спортивный и тренажерный
зал, салон красоты, аэробика,
спа0процедуры.

Организации не формулиру0
ют миссию и цели, в них отсут0
ствует осознанные принципы
управления, наблюдается пре0
обладание организационно0
административных методов уп0
равления персоналом над эко0
номическими и социально0пси0
хологическими. Авторитарный
стиль управления, применяе0
мый в учреждениях, порождает
централизм, командные мето0
ды управления, требования бе0
зусловного подчинения.

Существующий отдел кад0
ров не занимается планирова0
нием персонала. Преобладание
формальных отношений под0
держивается линейно0функцио0
нальной структурой.

Набор производится из вне0
шних и внутренних источников,
однако, не используются такие
методы набора, как формиро0
вание и поддержание базы дан0
ных; объявления в СМИ; выезд
в учебные заведения; участие в
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ярмарках вакансий, обращения
в государственные агентства
занятости, в частные кадровые
агентства.

Отбор не соответствует ми0
ровым стандартам, проводится
без четко определенных крите0
риев и без использования соот0
ветствующего набора методов,
а происходит на основе субъек0
тивных оценок. Практикуются
такие методы отбора, как анке0
тирование, тестирование, собе0
седование, испытательный срок.

Мотивируют и стимулируют
персонал через экономические
механизмы (премии, оплачива0
емые отпуска, страхование жиз0
ни и здоровья) и неэкономичес0
кие (карьерное продвижение,
возможность обучения, охрана
труда, гибкий рабочий график).
Формально реализуются функ0
ция адаптации и процесс уп0
равления корпоративной куль0
турой.

Периодически производит0
ся обучение, которое слабо
способствует квалификацион0
ному росту и не связано с долж0
ностным продвижением в орга0
низации. Существующая систе0
ма оценки персонала (аттеста0
ция, метод стандартных оценок)
не отвечает современным тре0
бованиям, предъявляемым к
ассесменту. При этом исполь0
зуются такие инновационные
технологии управления персо0
налом, как KPI, коучинг, креатив0
ное время.

Данная категория организа0
ций характеризуется увеличе0
нием производительности тру0
да за счет гуманизации процес0
са его организации, вместе с
тем спа0атмосфера комфорта,
достойное качество и ассорти0
мент услуг отсутствует. Суще0
ствует недоверие к выдвигае0
мым персоналом идеям и мно0
жество бюрократических согла0
сований.

Анализ выявил ряд значи0
тельных проблем, среди кото0
рых:

0 преобладание линейно0
функциональных и дивизио0
нальных структур как структур
механистического типа, свой0
ственных управлению, а не ме0
неджменту;

0 не систематизирован про0
цесс обучения персонала;

0 нет четкой системы моти0
вации персонала;

0 слабая оценка деятельнос0
ти персонала;

0 неэффективная функция
адаптации персонала;

0 наличие субъективных кри0
териев карьерного продвиже0
ния, как следствие – отрица0
тельное влияние на мотивацию
персонала;

0 отсутствие инновационных
технологий управления персо0
налом.

Корректировка вышепере0
численных проблем возможна
посредством:

0 совершенствования сло0
жившихся типов структур через
внедрение элементов сетевой и
матричной структуры как видов
предпринимательских струк0
тур;

0 целевого обучения персо0
нала, организации тренингов и
семинаров, участия в зарубеж0
ных и всероссийских форумах и
конгрессах;

0 внедрения системы моти0
вации и стимулирования через
зависимость между результата0
ми труда и вознаграждением
либо дисциплинарными взыс0
каниями;

0 использования метода
360° аттестации и других совре0
менных методов для оценки
эффективности деятельности
персонала;

0 улучшения процесса адап0
тации персонала, оптимизации
количества и качества коммуни0
каций внутри коллектива (ко0
мандные собрания вcего пер0
сонала, возможность внесения
новых идей);

0 корректировки критериев
карьерного продвижения, за
исключением из них выслугу лет
и субъективных решений руко0
водства;

0 внедрению инновационных
технологий управления персо0
налом (аутстаффинг, KPI, грей0
динг, коучинг, сторителлинг,
обучение персонала через кор0
поративный университет).

Третья категория – СКК,
функционирующие без спа0на0
правления, характеризуются

классическим подходом, осно0
ванным на формальной жест0
кой иерархической структуре с
четко распределенными обя0
занностями, применяемыми
административными метода0
ми, специализацией задач,
централизованным распреде0
лением информации на верши0
не иерархии, инструкциями для
руководителей и вертикальной
схемой отношений между руко0
водителями и подчиненными; а
также не клиенто0ориентиро0
ванной культурой обслужива0
ния.

Этот вид организаций не в
состоянии осуществлять быст0
рые изменения и может рабо0
тать только в условиях стабиль0
ной среды; увеличение произ0
водительности происходит че0
рез ужесточение формальной
структуры и рационализацию
организации труда; развитие
происходит за счет государ0
ственных средств, не существу0
ет задачи осуществления рен0
табельной деятельности.

Очевидно, что современное
состояние системы управления
организациями лечебно0оздо0
ровительной сферы КМВ не
способствует их эффективному
функционированию. Одновре0
менно с развитием материаль0
но0технической базы и внедре0
нием инновационных медицин0
ских технологий оздоровления,
диагностики и лечения должен
осуществляться поиск новых
направлений повышения каче0
ства оказания санаторно0курор0
тных услуг.

Очевидно, что одним из та0
ких направлений является вне0
дрение спа0направления в орга0
низации лечебно0оздорови0
тельной сферы КМВ. Спрос на
спа0услуги растет во всем мире,
все ведущие мировые курорты
уже имеют в своей структуре
спа0объекты, которые, по ре0
зультатам различных маркетин0
говых исследований, призна0
ются лучшими в мире, посколь0
ку спа – это один из критериев
оценки «звездности» курортов,
надежный инструмент в борьбе
за клиентов [2, с. 20].

В настоящее время большое
внимание в учреждениях лечеб0
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но0оздоровительного туризма
уделяется спа0терапии, в Евро0
пе, где спа0отели находятся на
пике популярности, наблюдает0
ся почти максимальная кругло0
годичная загруженность номе0
ров (до 95%) [3, с. 31]. Курор0
там КМВ необходимо вступить
в эпоху модернизации в на0
правлении спа0услуг, посколь0
ку они:

0 улучшают конкурентоспо0
собность СКК;

0 способствуют большей
загрузке, особенно в низкий
сезон;

0 повышают терапевтичес0
кую эффективность курортного
лечения, оказывая гармонизи0
рующее и релаксирующее дей0
ствие;

0 повышают экономическую
эффективность как за счет про0

даж дополнительных услуг (оз0
доровительных спа0процедур),
так и за счет продаж сопутству0
ющих товаров (природных и
косметических средств для до0
машнего ухода, спортивной
одежды и обуви для посещения
бассейнов и фитнес0центров).

Таким образом, после про0
ведения исследовательского
этапа нами была предложена
классификация организаций по
уровню управления, установле0
ны сильные и слабые его сторо0
ны, разработаны рекоменда0
ции по поддержанию позитив0
ных тенденций и устранению
негативных факторов, обуслов0
ленных чаще всего структурны0
ми особенностями самой орга0
низации, нехваткой высококва0
лифицированных сотрудников,
в том числе и управленцев выс0

шего звена, а также отсутстви0
ем стремлений к организации
клиентоориентированного сер0
виса и внедрению инновацион0
ных подходов к организации
рекреационно0оздоровитель0
ного обслуживания.
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В конце 800х годов в связи с падением цен на основные зерно0
вые культуры в Сибири и Европейской части России, в Западной
Сибири наметился крен в сторону развития молочных крестьянс0
ких хозяйств. Этому способствовало также благоприятные клима0
тические, аграрные и социальные условия этого края. Население
постепенно переходило от нагульного к молочному скотоводству.
В результате значительно увеличивались надои скота. Многие кре0
стьяне, имея по десять и более коров, зачастую не знали, куда де0
вать излишки молока и сливок. Выработка в небольших количе0
ствах топленого масла не имело достаточных перспектив ввиду
отсутствия местных крупных рынков сбыта для этого товара, а так0
же из0за возрастающей конкуренции с увеличивающимся произ0
водством сливочного масла на центральных рынках России. Оза0
бочены этой проблемой были и сибирские власти. В 1897 г. чи0
новник по крестьянским вопросам Тюкалинского округа Тобольс0
кой губ. П. Ионников настаивал перед правительством в оказании
помощи устройства местных маслоделен: «Вследствие низких цен
на хлеб и отсутствие на него сбыта местные крестьяне занимаются
молочным хозяйством и перерабатывают молоко в топленое мас0
ло, а так как торговля этим малоценным продуктом дает лишь нич0
тожный доход, то в поднятии их благосостояния является мысль
устроить маслодельни, чтобы предоставить крестьянам возмож0
ность перерабатывать молоко в высшие сорта масла».1

 В начале 18900х годов в Сибири существовал только один не0
большой завод, основанный в 1886 г. А.О. Понфиловым для изго0
товления сливочного масла рассчитанного исключительно на ме0
стное потребление.2  С открытием в 1894 г. Сибирской ж.д. в исто0
рии развития молочного хозяйства как в самой Сибири, так и во
всей России начался новый этап, который по праву можно было
назвать «Сибирским». Как только поезда стали доходить до Курга0
на, сюда прибыл петербургский купец А.А.Вальков и в нескольких
верстах к югу от города в с. Утятском Курганского уезда органи0
зовал в арендованной крестьянской избе первую маслодельню,
т.е. оснащенный современным оборудованием и принадлежнос0
тями так называемый мини0завод.3  Крестьянское молоко он ску0
пал по 30 к. за пуд., что для местных крестьян оказалось делом
весьма выгодным. Количество принятого молока буквально за не0
сколько месяцев настолько возросло, что Валькову пришлось для
оборудования второй маслодельни выписывать дополнительную
технику, принадлежности и приглашать помощников0мастеров.4

В основном петербургский предприниматель производил экспор0
тное масло, которое по своему качеству ни в чем не уступало датс0
кому и финскому. Вскоре почин А.А.Валькова распространился на
всю Западную Сибирь, В 1895 г. в Сибири было уже за0
регистрировано 9 маслоделен, в 1896 г, 0 33, в 1897 0 73, в 1898 0
140, в 1899 0 334, в августе 1900 г, их насчитывалось 1107. Специ0
алисты подсчитывали, что на самом деле в начале XX в. их было
гораздо больше: 1901 г. число маслодельных заводов доходило
до 180002000.5  Очевидная выгода для приезжих и местных пред0
принимателей в производстве сливочного масла состояла в сле0
дующем. До 1894 г. производимое топленое масло продавалось
в среднем по цене 6 руб. за пуд. / с колебаниями от 4 до 7 руб./ Для
каждого пуда топленого масла требовалось 32 пуд. молока /Мо0
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Рогатко Сергей Александрович,
канд. ист. наук.
Член Национального комитета по ис0
тории и философии науки и техники
РАН,
rogatko1@yandex.ru

В статье затрагиваются проблемы
развития Сибирского маслоделия с
точки зрения зарождения и разви0
тия артельного и кооперативного
маслоделия в ходе реформирования
молочно хозяйственной отрасли в
годы освоения агропромышленного
потенциала Западносибирского ре0
гиона Российской империи в 900е
гг.XIX в., а также после аграрных ре0
форм 190601907 гг. Рассматривают0
ся вопросы взаимодействия артелей
с местными органами власти, обще0
ственностью, дается экономическое
обоснование роста сибирского мас0
лоделия, проблемы фальсификации
сибирского масла и др. Рассматри0
ваются проблемы транспортировки
сибирского масла в регионы России
и за границу. Показана помощь госу0
дарства в лице Министерства Зем0
леделия и Государственных Иму0
ществ в развитии сибирской молоч0
ной промышленности, в частности
деятельность учебных ферм и дея0
тельности мастеров0инструкторов.
Дается анализ деятельности создан0
ного в 1908 г. Союза сибирских ар0
тельных маслоделен. Его влияние на
политику реструктуризации и опти0
мизации затрат на внутреннюю и вне0
шнюю торговлю сибирским маслом.
 Ключевые слова: Сибирское масло0
делие, артельные и общественные
маслодельни, транспортировка си0
бирского масла, Союз сибирских
маслодельных артелей, мастера ин0
структора по молочному хозяйству.
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локо приобреталось по 18019
коп. за пуд./ Сливочное экспор0
тное масло продавалось по 10
руб. за пуд. и на его выработку
требовалось всего 20022 пуда
молока. Ввиду чего выручка за
пуд молока поднялась до 40050
коп., т.е. на 2 1/2 больше пре0
жней прибыли.6  Поэтому мно0
гие хозяева на сливочное мас0
лоделие смотрели как на весь0
ма серьезное и перспективное
дело.

 С этого времени (1896 г.) в
Сибирь потянулись западноев0
ропейские фирмы, которые на
месте скупали масло и само0
стоятельно доставляли его на
европейские рынки. Некоторые
фирмы, такие как «Паллизень»
и «Мерка», a также русская Тор0
гово0промышленное товари0
щество «Братья В. и Н. Бландо0
вы» /всего подобных фирм в
1904 г. насчитывалось 25/, от0
крывали широкий и достаточ0
но льготный кредит на
оборудование новых маслоде0
лен.7  Они также снабжали сво0
их клиентов всеми необходи0
мыми для завода аппаратами
и приспособлениями с одним
условием 0 доставлять произ0
веденное масло кредитовав0
шей конторе. При этом, как
правило, ссуда беспроцентная
погашалась обыкновенно удер0
жанием по 1 руб. с каждого
пуда масла. Среднегодовая вы0
ручка за молоко у крестьян воз0
росла до 53 руб.24 коп. на один
двор, что являлось весьма су0
щественной прибавкой в крес0
тьянском бюджете. К 1902 г.
число маслодельных заводов
составляло 2035. Каждый такой
завод вырабатывал в среднем
1000 пуд. масла в год.8  Основ0
ные центры по закупке обору0
дования для маслоделен, полу0
чения бесплатных инструкций
были сосредоточены в Кургане,
Барнауле, Омске, Каинске, Том0
ске, Змеиногорске, В этих го0
родах в 1902 г. были открыты
специальные лаборатории для
определения качества масла.
Только за период с 1906 по
1912 годы они провели 7560
исследований.9  Рост сибирско0
го маслоделия не мог не отра0
зиться и на развитии сибирс0

ких сел и городов. Достаточно
сказать, что до проведения Си0
бирской ж.д. и развития част0
ных маслодельных заводов г.
Курган представлял из себя
провинциальный городок с 708
тыс. населения. Развитие мас0
лоделия изменило положение
города и уже в 1900 г. его насе0
ление насчитывало 300 тыс. че0
ловек.10

 Общий вывоз масла из Си0
бири в 1913 г. достиг более 6
млн. пудов (brutto) ( 015 % на
упаковку 0 900 тыс. пуд и того =
5100 тыс. netto). на сумму 72
млн. руб. Большая часть этой
суммы до 50 млн. руб. в виде
платы за молоко поступало в
руки сибирского сельского на0
селения.11  Из всего вырабаты0
ваемого Сибирью масла 90 %
шло за границу. Следующие
данные «Сводной статистики
железнодорожных перевозок»
дают нам общую картину выво0
зимого из Сибирского района
масла в 1913 г. (вес brutto):12

В порты .................... 4448,7 тыс. пуд. 74,1 %
Через Привислинскую
и Варшаво0Венскую
 дорогу за гран .................. 34,0 —//— 0,6 —
Местное сообщение ........ 278,7 —//— 4,6 —
На Восток ........................ 215,9 —//— 3,6 —
На Кавказ ........................... 58,0 —// 1,0 —
В Среднюю Азию ................ 7,9 —//— 0,1 —
Остальные пункты назначения
(Евр. России) ................ 963,0 —//— 16,0 —
 Итого ....................... 6006,5 тыс. пуд. 100 %

 Одна из проблем вывоза
сибирского масла в различные
регионы страны и за рубеж со0
стояла в транспорте и оборудо0
ванных складских помещениях
временного хранения. По мне0
нию А.А. Калантара особый тип
русских вагонов0ледников с гру0
зоподъемностью от 450 до
1400 пуд. для перевозки масла
по своему устройству, изоля0
ции и приспособлениям для
охлаждения льдом были при0
знаны лучшими в Европе. Одна0
ко беда состояло в том, что их
катастрофически не хватало на
железнодорожных путях следо0
вания масла. В 1898 вагонов не
было ни одного, в 1899 – их уже
насчитывалось 50, в 1900 – 100,
в 1901 –370, в 1902 – 866, в
1906 г. – 1050, в 1907 – 1292, в
начале 1908 г. – 1907 вагонов.
Если принять среднюю грузо0
подъемность вагона0ледника в

700 пуд., то общая грузоподъ0
емность 2405 вагонов работав0
ших на различных участках жел.
дор. Российской империи в
1915 г. равнялась 1 683 500
пуд.13  Как видно, это явно не0
достаточно, учитывая общий
вывоз сибирского масла в 1915
г. по данным «Обзора Особого
Совещания для обсуждения и
объединения мероприятий по
продовольственному делу» в
3799 тыс. пуд.14  Поэтому для
перевозки такого скоропортя0
щегося товара, как сливочное
масло приходилось пользо0
ваться обычными товарными
вагонами скорых и пассажирс0
ких поездов.

 Одновременно с увеличени0
ем числа вагонов0ледников,
возрастало и число устроенных
на пути льдохранилищ. В 1898
г. их было всего 18, в 1907 чис0
ло их достигло 77 с общей вме0
стимостью 15,528 куб. саж.
льда. В 1908 г. число льдохра0
нилищ равнялось 157.15

 В докладе директора Союза
сибирских маслодельных арте0
лей А.Н. Балакшина на съезде
масло экспортеров в Омске в
1909 г. отмечалось, что «мас0
лодельная промышленность
Сибири, начавшись с крупных
капиталистических заводов, в
силу обострившейся конкурен0
ции между предпринимателя0
ми и сдатчиками молока дро0
бится и переходит к мелким за0
водчикам, бывшим мелочным
лавочникам. И таким образом
вступает во вторую стадию сво0
его развития. Между частными
мелкими заводчиками начина0
ется жестокая конкуренция, ко0
торая губит их, делая невоз0
можным их существование и
маслодельная промышлен0
ность переходит в третью есте0
ственную стадию 0 в артельное
маслоделие».16

 Появлению артельной фор0
мы хозяйствования в сибирс0
ком маслоделии способство0
вало также и то обстоятельство,
что в Сибири в отличии от Ев0
ропейской части России исто0
рически отсутствовала крепос0
тная зависимость крестьян от
помещиков. Объективная вы0
годность производства сли0
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вочного масла и достаточная
свобода сибирского крестья0
нина обуславливало развитие
общественного и кооператив0
ного начала в маслоделии. Так
в начале 19000х г.г. из 64 си0
бирских кооперативных пред0
приятий 0 31 принадлежало ар0
телям, 31 0 сельским обще0
ствам,1 0 волостному обществу
и 1 0 церковному приходу.17

Артельная организация спо0
собствовала поднятию цен на
молоко, что естественно отра0
жалось на жизненном уровне
крестьянства. С другой сторо0
ны она вызывала живейший ин0
терес к делу и проявление
всяческой самодеятельности,
как например организации ко0
оперативного экспорта своей
продукций с помощью Союза
артельных маслоделов, о чем
речь пойдет ниже.

Видя такие перемены, пра0
вительство в лице Министер0
ства Земледелия и Государ0
ственных имуществ не могло
оставаться в стороне от этих
процессов. Недалеко от г. Ка0
инска /Тобольская губ./ была
организована государственная
образцовая сельскохозяйствен0
ная ферма «Александровская»,
куда принимались на срок 6
месяцев для практического
обучения молочному хозяйству
и в частности маслоделию.18

Повсеместно устраивались
кратковременные курсы, кото0
рые вели одаренные мастера0
самоучки. Обучение молочно0
му хозяйству в числе прочих
предметов было введено в курс
низших сельскохозяйственных
школ открывшихся в Томске,
Тобольске и близ Ирбита.19  На0
чиная с 1895 г. правительство
постоянно посылало в Запад0
ную Сибирь специалистов0
инструкторов, которые всесто0
ронне разъясняли крестьянам
выгоды кооперации. В 1902 в
каждом уезде работало по 1 или
2 инструктора. В их обязан0
ность входило: давать советы и
разъяснения по техническим
вопросам маслоделия частным
предпринимателям, читать лек0
ции на местных курсах, а также
оказывать помощь артельным
хозяйствам в ведении бухгалте0

рии. Нагрузка на одного такого
инструктора была предельной,
если учесть, что многие артели
располагались на территории
двух и более губерний. Одним
из инициаторов развития ар0
тельного маслоделия в Запад0
ной Сибири был старший ин0
структор В.Ф. Сокульский /г.
Курган/. Под его началом рабо0
тало 12 артелей на территорий
Курганского, Ялуторовского и
Ишимского уездов Тобольской
губ.; Шадринского у. Пермской
губ.; Челябинского у. Оренбур0
гской губ.; и Петропавловского
у. Акмолинской обл. За несколь0
ко месяцев работы артели дос0
тигли неплохих результатов: в
Ялуторовской артели был по0
ставлен паровой двигатель 0
единственный в уезде, у боль0
шинства сокульских артелей
имелись светлые и гигиеничные
помещения для приготовления
масла. Продукция имела высо0
кие расценки /до 11 руб.50 коп.
0 12 руб.5 коп. за пуд/ на мес0
те.20  Крестьяне постоянно по0
лучали хорошие отзывы о сво0
ем масле из0за границы. В 1901
г. продукция этих артелей на
Курганской выставке была удо0
стоена тремя большими сереб0
реными медалями.21

 Однако процесс организа0
ции артельных маслоделен, ох0
вативший огромные сибирские
пространства, не обходился
без определенных социальных
и экономических издержек.
Трения между богатыми старо0
жилами из старообрядцев и
православными новоселами,
осевшими на сибирских землях
в конце 18500х годов, доходи0
ли иногда до прямых столкно0
вений. Начавшись еще из0за
земельных споров, эти отноше0
ния обострились при устрой0
стве маслоделен. Староверы
мастеров0маслоделов и по0
ставщиков молока называли
«малокане», путая их нередко с
представителями известной
религиозной секты. А сепара0
тор они называли «молоканка»
0 «она дескать гремит на земле,
0 от этого нет грома на небе», 0
говорили старообрядцы,
объясняя засуху 1902 г. появив0
шемся маслоделием.22  Старо0

веры отказывались сдавать
молоко и запугивали других
крестьян тем, что те не получат
за него деньги по окончанию
месяца. В свою очередь право0
славные переселенцы
приписывали это запугивание
тайному желанию богатых кре0
стьян0староверов взять масло0
делие в свои руки. Часть обще0
ственных маслоделен в Сибири
устраивалось по инициативе
крестьянских начальников, ко0
торые зачастую находились в
плохих технических и бытовых
условиях. Не лучшую роль в
этом играло двоякое руковод0
ство и двоякая зависимость
крестьян и от местного началь0
ника, который действовал через
старост и волостных писарей,
распоряжавшихся деньгами
общественного дела и от техни0
ческих указаний инструктора,
взгляды которых на одну и ту же
проблему зачастую не сов0
падали между собою. Иногда
артельные маслодельни не име0
ли даже утвержденных прави0
тельством уставов, так как их
организация не подходила ни
под понятие о трудовых арте0
лях, ни под понятие о паевых
или сельскохозяйственных то0
вариществах. Они устраива0
лись на основании или устного
соглашения или чаще всего по
договорам артельщиков между
собою, удостоверенных волос0
тным правлением. Каждый член
артели считался владельцем
маслодельни в доле соответ0
ствующей количеству доставля0
емого им молока, начиная со
дня открытия завода. Члены ар0
тели обязывались не продавать
свое молоко на сторону. Им
разрешалось употреблять его
только лишь на домашние нуж0
ды или отдавать бедным даром.
Если же артельщик желал вый0
ти из артели, то при этом он не
получал никакой доли из ее
имущества вплоть до полного
прекращения артельного пред0
приятия. Но если артельщик в
исключительных случаях все0
таки выходил то только тогда,
когда на артели не было долгов,
занятых под круговое ручатель0
ство всех ее членов. В случае
смерти артельщика его права
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переходили наследникам. А в
случае раздела артели на два и
более коллектива 0 новые хозя0
ева становились пол0
ноправными артелями. Для уп0
равления делами маслодельни
избирался артельный староста
и совет уполномоченных по од0
ному от каждых 10 хозяев в од0
ной деревни.23  Совет наблюдал
за общим ведением дел масло0
дельни, имея даже право про0
верять, как происходит доение
коров и обращение с молоком
во дворах артельщиков. Одной
из главных причин неудач в не0
которых сельских обществен0
ных маслодельнях являлось
также то обстоятельство, что
прибыль от заводов не выдава0
лась на руки крестьянам0пайщи0
кам, а зачастую обращалась на
общественные нужды / уплату
недоимок, числящихся за арте0
лью, постройку зданий школ,
призрение сирот и т.д./. Есте0
ственно, что у многих крестьян,
исчезал личный интерес к обще0
му делу. Между тем общая тен0
денция развития артельного
маслоделия в Сибири по0пре0
жнему сохраняла устойчивый
характер.

 Если в Европейской части
России к 1915 году насчитыва0
лось 600 маслодельных товари0
ществ, то в Сибири в это вре0
мя, только в Тобольской и Том0
ской губерниях артельных мас0
лоделен работало 250024 . Вы0
ход на зарубежные рынки про0
дукции сибирских артельных
маслоделен побудил их к объе0
динению. Для этого в 1908 г.
при активном участии видного
предпринимателя в сибирском
молочном хозяйстве А.Н. Ба0
лакшина был создан Союз Си0
бирских артельных маслоделен,
который вначале объединял
всего 60 артелей.25  Очень ско0
ро он достиг огромного разви0
тия и в ноябре 1913 г. в него уже
входило 563 артели и 502 ар0
тельные лавки. Годичный обо0
рот достигал внушительной
суммы 0 14 млн. руб. Ежегодная
прибыль Союза составляла 120
000 руб.26  Главная задача Со0
юза состояла в прямом сбыте
масла на Английский и Датский
рынки, минуя перекупщиков0

посредников /экспортеров/.
Через Союз артели закупали все
необходимое для заводов: ма0
шины, дубовую клепку, перга0
ментную бумагу, другие сель0
хозмашины и приспособления.
Союз издавал свою «Народную
газету», имел собственную ти0
пографию в г. Кургане, книжный
склад и три собственных дома.
А в 1913 г. на реке Оби по0
явился даже свой заарендован0
ный Союзом флот для перевоз0
ки грузов, так как частные паро0
ходчики постоянно изменяли
тарифы на грузоперевозки. С
1914 г. Союз приобрел соб0
ственный пароход. При Союзе
в начале 1914 г. имелось 50 ин0
структоров по маслоделию,
счетоводству и кооперации. К
этому году число артелей Со0
юза увеличилось до 650.27

 Развитие сибирского мас0
лоделия в 1903010 гг. настоль0
ко выросло, что на повестке дня
вполне не риторически уже сто0
ял вопрос о фальсификации
сибирского масла. В связи с
этим в мае 1910 г. при Главном
Управлении Землеустройства и
Земледелия было образовано
по ходатайству петербургской
яичной и масляной биржи, осо0
бое совещание по вопросу о
борьбе с фальсификацией си0
бирского масла путем подме0
си к нему масла кокосового, ко0
торое занималось вопросами
качества сибирского масла по0
ступающего на столичные рын0
ки.28

 Таким образом, значитель0
ные успехи сибирского масло0
делия, особенно в начале XX в.
явились прямым следствием
политики, проводимой прави0
тельством после принятия за0
кона от 9 ноября 1906 г., со0
гласно которому крестьянам
разрешалось выходить из об0
щины на хутора и отруба.29  В
ходе последовавшей затем аг0
рарной реформы, проводимой
кабинетом министров во главе
с П.А.Столыпиным и официаль0
но продолжавшейся с 1896 г30 .
переселенческой политики ма0
лоземельных крестьян на Вос0
ток Российской империи, кото0
рая осуществлялась под руко0
водством Переселенческого

Управления МВД, а также бла0
годаря деятельности в 19080
1914 гг. Сибирского союза ар0
тельных маслоделен при содей0
ствии земства, сибирское мас0
лоделие явилось одним из важ0
нейших факторов развития
всей Западной Сибири в нача0
ле XX в, вплоть до начала Пер0
вой мировой войны.
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Отрасли хозяйства, для которых свойственно существование
естественной монополии, играют важнейшую экономическую, со0
циальную и политическую роль в жизни государства. Они предос0
тавляют обществу жизненно важную продукцию и услуги, имеют
стратегическое значение для страны в целом. Неэффективное уп0
равление в сферах естественной монополии заставило правитель0
ства многих развитых и развивающихся стран в конце XX в. прове0
сти реформы, которые привели к существенным изменениям в фун0
кционировании естественно0монопольных рынков.

Поменялись условия функционирования экономических систем,
практика взаимодействия субъектов естественной монополии, с
одной стороны, с государственными органами управления, с дру0
гой 0 конечными пользователями услуг и потребителями их про0
дукции.

В России наиболее масштабные структурные реформы прово0
дятся в сфере энергетики. От уровня развития топливно0энерге0
тического комплекса зависит не только экономика страны, но и
уровень национальной безопасности. В соответствии с Энергети0
ческой стратегией России до 2035 года он обеспечивает жизне0
деятельность всех отраслей национального хозяйства, консоли0
дацию субъектов Российской Федерации, вносит решающий вклад
в формирование финансово0экономических показателей страны.
От энергетической составляющей в значительной степени зави0
сят издержки и доходы общества, уровень его материального бла0
госостояния, взаимоотношения человека с окружающей приро0
дой. Энерговооруженность экономики и ее энергоэффективность
стали в современном мире важным показателем уровня экономи0
ческого развития государств [12].

В этой связи данной отрасли пристальное внимание уделяется
органами государственного управления и особенно вопросам
обеспечения энергетической безопасности.

В настоящее время электрическая и тепловая энергии являют0
ся основным ресурсом в текущей деятельности и в обеспечении
достойного уровня жизни населения, поэтому значение энергети0
ки в обеспечении экономической безопасности трудно переоце0
нить. Современное состояние энергетики с позиций экономичес0
кой безопасности приведено на рис. 1.

Оценивая современное состояние отрасли, следует отметить,
что ее структурное построение полностью завершено: созданы
генерирующие компании, чьи инвестиционные обязательства не
только закреплены, но и исполняются, функционируют сбытовые
компании 0 гарантирующие поставщики, а также сетевые компа0
нии, в которых основными являются ФСК и МРСК [6,7].

В свою очередь от грамотного формирования стратегии про0
изводства и использования энергетических ресурсов зависят тем0
пы экономического роста России. Российская Федерация обла0
дает избыточным собственным энергетическим потенциалом, од0
нако его реализация осуществляется нерационально. В этой свя0
зи экономика потребляет значительное количество энергии и по0
падает в зависимость от экспорта энергетического сырья.

Таким образом, рациональное использование энергетического
потенциала является основополагающим фактором реализации ус0
пешной экономической политики как на макро так и мезо уровнях.

В России проблемы либерализации естественных монополий
с учетом повышения конкурентоспособности энергетики пока еще
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Энергетика является ключевой отрас0
лью для многих стран мирового со0
общества в экономическом, социаль0
ном и политическом планах. Снабже0
ние энергией является одной из важ0
нейших услуг, оказывающей прямое
воздействие на себестоимость лю0
бой продукции и стратегическое на
экономику государства в целом. В
этой связи она находится под осо0
бым вниманием государства, жестко
регулируется, независимо от форм
собственности энергетического биз0
неса. От состояния отрасли зависит
уровень как национальной безопас0
ности в целом, так и ее экономичес0
кой составляющей. В статье приве0
ден анализ современного состояния
энергетики Российской Федерации,
дана оценка эффективности прово0
димых в энергетической отрасли ре0
формам, направленных на модерни0
зацию деятельности естественных
монополий, выделены проблемы ли0
берализации с позиций экономичес0
кой безопасности и определены на0
правления их решения с учетом на0
копленного зарубежного опыта. Рас0
смотрены основные проблемы, воз0
никающие в процессе либерализа0
ции рынка электроэнергии, ведущие
к нарушению экономической безо0
пасности.
Ключевые слова. Энергетика, эконо0
мическая безопасность, естествен0
ные монополии, государственное ре0
гулирование, либерализация, ре0
формирование естественных монопо0
лий, конкуренция.
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не в полной мере осознаны для
выработки стратегических при0
оритетов, хотя уже давно полу0
чили статус первоочередных
задач при осуществлении ком0
плекса мер в макроуровневой
экономической политике про0
мышленно развитых стран.

Постоянно формируется
критерий конкурентоспособно0
сти государств, с точки зрения,
макро0 и микроэкономических
уровней развития системы.
Именно поэтому реализация
комплекса мер, обеспечиваю0
щих экономическую безопас0
ность страны при реформиро0
вании естественных монополий

должна быть сориентирована
на структурную и институцио0
нальную составляющие, кото0
рые способны изменить ситуа0
цию в секторе естественных
монополий.

Процесс реформирования
энергетической отрасли в Рос0
сии завершился в 2009 году, в
результате которого было лик0
видировано ОАО РАО «ЕЭС Рос0
сии» и на его базе создана груп0
па независимых компаний,
включающая:

0 шесть оптовых генерирую0
щих компаний (ОГК) и 14 тер0
риториальных генерирующих
компаний (ТГК);

0 гидрогенерирующую ком0
панию (ОАО «РусГидро»);

0 единую генерирующую
компанию, управляющую атом0
ными электростанциями (ОАО
«Концерн Росэнергоатом»);

0 Федеральную сетевую ком0
панию Единой энергетической
системы (ОАО «ФСК ЕЭС Рос0
сии»), управляющую в основ0
ном электросетями напряжени0
ем 220 кВ и выше;

0 ОАО «Холдинг МРСК», уп0
равляющее в основном распре0
делительными электросетями
высокого напряжения 110 кВ и
ниже;

0 ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» для управле0
ния электроэнергетикой Даль0
него Востока;

0 ОАО «Интер РАО ЕЭС» для
осуществления экспорта0им0
порта электроэнергии;

0 системного оператора
Единой энергетической систе0
мы (ОАО «СО ЕЭС») для центра0
лизованного диспетчерского
управления электроэнергети0
ческими режимами ЕЭС Рос0
сии, развития и совершенство0
вания технологии оперативно0
диспетчерского управления;

0 энергосбытовые компании
и ряд сервисных и ремонтных
организаций и компаний.

Параллельно была создана
коммерческая инфраструктура
оптового рынка энергии и мощ0
ности, для чего учрежден ком0
мерческий оператор оптового
рынка ОАО «Администратор
торговой системы» (ОАО
«АТС»), и утверждена саморегу0
лируемая организация, объе0
диняющая субъектов электро0
энергетики и крупных потреби0
телей электрической и тепло0
вой энергии (НП «Совет рынка»)
[1,2].

Однако, в модернизирован0
ной структуре не было уделено
внимание интеграции произ0
водства с наукой и в этой связи
в ней отсутствуют научно0иссле0
довательские и проектные орга0
низации.

Кроме того не урегулирова0
на роль государственных орга0
нов власти, обязанности кото0
рых 0 направлять деятельность
организаций отрасли, в том

Рис. 1. Современное состояние энергетики с позиций экономической безо0
пасности
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числе естественных монополий
на решение задач надежного и
эффективного электро0 и теп0
лоснабжения экономики и со0
циальной сферы в соответ0
ствии с существующим законо0
дательством, а также отвечать
за результаты их и своей рабо0
ты перед руководством стра0
ны.

При этом действующая нор0
мативно0правовая базы не со0
ответствуют задачам отрасли,
и не способствует модерниза0
ции и ускоренному развитию
энергетики.

Таким образом, действую0
щая структура энергетики Рос0
сии не соответствует единству,
последовательности и непре0
рывности технологических и
управленческих процессов, без
которых невозможно обеспе0
чить надежное и эффективное
электро0 и теплоснабжение,
обеспечить нормальное функ0
ционирование и развитие стра0
тегической отрасли страны.

В результате реформирова0
ния электроэнергетики, и дей0
ствий сформировавшейся
структуры, единый электроэнер0
гетический комплекс полнос0
тью разрушен и продолжает
разрушаться.

Согласно мнений экспертов,
участвующих в разработке про0
екта программы модернизации
электроэнергетики России на
период до 2020 года. «С 1991
года более чем в 1,5 раза уве0
личились относительные поте0
ри электроэнергии в электри0
ческих сетях на ее транспорт;
более чем в 1,5 раза выросла
удельная численность персона0
ла в отрасли; более чем в 2,5
раза снизилась эффективность
использования капитальных
вложений. В 5 раз сократился
ввод генерирующих мощностей
по сравнению с вводами 600800
х годов прошлого столетия. Су0
щественно выросли в после0
дние годы тарифы на электри0
ческую энергию. Они приблизи0
лись к тарифам в США и других
странах 0 притом, что цена на
природный газ для электро0
станций в России пока значи0
тельно ниже. Вместе с тем, на0
мечается дальнейшее повыше0

ние цен на электроэнергию»
[7,8].

Выявленные факторы, обус0
лавливающие необходимость
реформирования естественных
монополий в энергетике с по0
зиций экономической безопас0
ности приведены на рис. 2.

Одним из ключевых факто0
ров, оказывающим влияние на
экономическую безопасность
страны выступает ценовая поли0
тика в энергетике. При наличии
в отрасли естественных моно0
полий и отсутствием условий
организации эффективной кон0
куренции для сдерживания цен,
органы государственного уп0
равления продолжают их регу0
лировать, что дестимулирует
интерес энергетических орга0
низаций к внутреннему рынку и
осуществлять инвестиционные
вложения в энергетический сек0
тор. В то же время, сдержива0
ние цен государством обеспе0
чивает высокую энергоемкость
российской экономики.

В условиях возросшей кон0
куренции при интеграции в ми0
ровую экономику, подвержен0
ную глобальному финансовому
кризису необходимы решения

проблемы обеспечения устой0
чивости развития естественно0
монопольных энергетических
компаний России.

Очевидно, в целях обеспече0
ния экономической безопасно0
сти требуется кардинальная
смена управленческой концеп0
ции развития, выработка новых
механизмов корпоративного
управления, поиск и реализа0
ция новых модельных решений
для формирования направле0
ний экономического развития
на основе концентрации науч0
но0технических активов есте0
ственных монополий в России
и за рубежом.

Решение проблем реформи0
рования естественных монопо0
лий связано с совершенствова0
нием системы управления энер0
гетическим комплексом. При
этом умышленное разрушение
вертикально интегрированных
связей в результате реформ
энергетики с объединением в
оптовых генерирующих компа0
ниях электростанций, удаленных
друг от друга на тысячи километ0
ров, неизбежно приводит к рос0
ту стоимости отпускаемой элек0
троэнергии. Это не позволяет

Рис. 2. Ограничения экономического роста, создаваемые естественными мо0
нополиями в энергетике
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разумно координировать техни0
ческую политику на региональ0
ном и межрегиональном уров0
нях, эффективно управлять экс0
плуатацией и развитием нетех0
нологично организованных
энергокомплексов, обеспечи0
вать их взаимодействие с орга0
нами власти. Это также предос0
тавляет необоснованную эконо0
мическую свободу генерирую0
щим компаниям (ОГК и ТГК) по
невыполнению ими инвестици0
онных обязательств из0за слабо0
го контроля со стороны государ0
ства.

В приложении доклада Ми0
нэнерго РФ приведена структу0
ра генерирующих мощностей
энергетики, согласно которой
шесть объектов ОГК03 в резуль0
тате «реформы энергетики»
умышленно распределены по
шести удаленным друг от друга
субъектам РФ. При этом все
электростанции работают на
различных видах топлива и ос0
нащены разнотипным основ0
ным оборудованием. Искусст0
венно созданное объединение
затрудняет взаимодействие ру0
ководителей округов и регио0
нов с руководителями ОГК, де0

лает неэффективным управле0
ние, что не способствует долго0
срочному развитию и конкурен0
ции с другими электростанци0
ями, расположенными в регио0
не и на ОРЭМ [7,9].

В мировой практике суще0
ствует достаточно большое ко0
личество моделей реформиро0
вания естественных монополий,
учитывающих специфические
социально0экономические, по0
литические, демографические,
природно0климатические усло0
вия конкретной страны [11].

В то же время, в основе всех
вариантов реформирования
естественных монополий лежит
их разделение на производ0
ственную и инфраструктурную
стадии.

Одним из приоритетов ре0
формирования зарубежных
энергетических монополий яв0
ляется повышение эффективно0
сти распределения производ0
ства и отказ от государственных
субсидий.

Для достижения данной
цели компаниям данной отрас0
ли цены устанавливались на
уровне, покрывающем пре0
дельные издержки (условие оп0

тимума Парето). Однако на
практике данное мероприятие
имеет ограниченную реализа0
цию, так как не учитывает ситуа0
ций, когда при его достижении
одни организации выигрывают
за счет проигрыша других.

Еще одним сложным аспек0
том реализации тарифной по0
литики государства ниже себе0
стоимости является система
перекрестного субсидирова0
ния одних категорий потреби0
телей другими, то есть про0
мышленные организации вы0
нуждены оплачивать полную
стоимость, а в свою очередь
физическим лицам предостав0
ляются выгодные льготы.

Такое модельное решение
способствует искажению про0
порций в потреблении электро0
энергии между секторами эко0
номики. В этой связи на зару0
бежном энергетическом рынке
процесс реформирования на0
правлен на ликвидацию подоб0
ных диспропорций.

Вторым важным направле0
ние реформирования энерге0
тической отрасли многих стран
является повышение эффектив0
ности контроля за издержками,
что обусловлено неэкономич0
ностью функционирования и
строительства энергосистем. В
результате высоких затратобра0
зующих показателей государ0
ство вынуждено либо перекла0
дывать издержки на потребите0
лей, либо повышать предостав0
ляемые населению дотации.

Стимулами оптимизации
издержек могут быть реализа0
ция процессов акционирова0
ния и коммерциализации госу0
дарственного ведомства, а так0
же частичная или полная при0
ватизация для создания конку0
рентного рынка энергетики.

Обзор зарубежного опыта
реформирования естественных
монополий в энергетике приве0
ден на рис. 3.

Оценка деятельности есте0
ственных монополий в энерге0
тике свидетельствует о том, что
по многим направлениям ре0
формы приводят к результа0
там, не соответствующим соци0
ально0экономическим ориен0
тирам.

Рис. 3. Зарубежный опыт реформирования естественных монополий в энерге0
тике
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В этой связи многие зару0
бежные страны (США, Англия,
страны Латинской Америки)
приостановили сплошную ли0
берализацию электроэнергети0
ки [3,5,11]. Для российской
энергетики целесообразно об0
ратить внимание на опыт функ0
ционирования электроэнерге0
тики Франции; успехи Китая,
практически полностью пере0
несшего опыт СССР на разви0
тие своей электроэнергетики.

Необходимо совершенство0
вание государственного цено0
вого (тарифного) регулирова0
ния в сфере естественных мо0
нополий, учитывающего как на0
стоятельную необходимость
защиты интересов потребите0
лей в части снижения энергети0
ческих затрат, так и объектив0
ный рост издержек добычи,
производства и транспорти0
ровки энергоносителей и по0
требность в инвестиционных
ресурсах для развития инфра0
структурных объектов.

Со стороны органов госу0
дарственного управление целе0
сообразно усиление контроля
за эффективностью расходов и
совершенствование системы
закупок субъектов естественных
монополий, переход к приме0
нению долгосрочных тарифов и
повышение прозрачности и ин0
формационной открытости ре0
гулируемых организаций.

Энергетическая отрасль
должна способствовать повы0
шению качества жизни граждан
страны и воспроизводству че0
ловеческого капитала через
предоставление энергетичес0
ких товаров и услуг по социаль0
но доступным ценам, обеспече0

ние устойчивого воспроизвод0
ства высококвалифицирован0
ных кадров, а также способство0
вать переходу к новой модели
пространственного развития,
опирающейся на сбалансиро0
ванное развитие и высокую до0
ступность энергетической и
транспортной инфраструктуры.
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Сегодня в теории существует множество разнообразных опре0
делений маркетинга, трактуемого как в узком смысле, так и в ши0
роком. Мы будем придерживаться взглядов на маркетинг, как на
рыночную концепцию управления сбытовой, производственной и
инновационной деятельностью предприятий, предполагающую
изучение рынка и потребностей потребителей и ориентацию на
них производства товаров, работ, услуг, а также формирование и
стимулирование спроса с целью обеспечения возможности обо0
снованного принятия решений в области формирования ассорти0
ментной и ценовой политики, установления деловых связей (в этом
мы схожи с представлением о маркетинге Крыловой Г.Д. [1]).

 Исходя из данного представления маркетинга, его ключевыми
задачами являются:

1) анализ рынка,
2)  прогнозирование спроса,
3) формирование ассортиментной политики,
4)  формирование производственной программы,
5)  определение оптимальных цен,
6) разработка мер по стимулированию сбыта,
7)  определение взаимовыгодных схем сотрудничества с дело0

выми партнерами (с поставщиками, покупателями и другими кон0
трагентами).

 Большинство субъектов бизнеса различных отраслей имеют
схожий по основным позициям маркетинг с той лишь разницей,
что каждый из них имеет свои рынки сбыта; свой ассортимент про0
дукции, работ, услуг; свой круг покупателей, поставщиков и дру0
гих контрагентов, свои подходы к ценообразованию и свои осо0
бенности продвижения производимых продукции, работ, услуг на
рынок.

 Сфера ЖКХ, как никакой другой бизнес, имеет множество спе0
цифических маркетинговых особенностей. Рассмотрим эти осо0
бенности отдельно по каждому разделу маркетинга.

 Начнем с того, что главной особенностью сферы ЖКХ является
то, что в нее как покупатели (потребители) вовлечены все без ис0
ключения физические и юридические лица. Рынок сбыта предпри0
ятий сферы ЖКХ расширяется со строительством новых жилых
домов и нежилых объектов, с открытием новых предприятий. Ины0
ми словами, развитие рынка предприятий сферы ЖКХ предопре0
делено развитием сектора обслуживания, обусловленного увели0
чением социальных и коммерческих потребностей населения и
предпринимательских субъектов.

 Специфической маркетинговой особенностью предприятий
сферы ЖКХ является их географическая закрепленность, обуслов0
ленная сегментированием рынка ЖКХ по географическому прин0
ципу. То есть каждый субъект сферы ЖКХ работает на определен0
ной территории. Причем, если говорить о таких субъектах, как ре0
сурсоснабжающие организации (энергоснабжающие, водоснаб0
жающие), предоставляющих коммунальные услуги, то их рынок
охватывает, как правило, область в целом, а сами реусрсоснабжа0
ющие организации выступают монополистами на своем рынке, т.е.
они не имеют конкурентов и устанавливают цены единолично с уче0
том государственных регламентов. Если говорить о субъектах сфе0
ры ЖКХ, предоставляющих перечень жилищных услуг, то их рынки
сбыта имеют также географическое распределение, но с более
мелкими сегментами. Управляющие компании ЖКХ, являющиеся
главными организаторами процесса предоставления жилищных

Îñîáåííîñòè ìàðêåòèíãà â ÆÊÕÎñîáåííîñòè ìàðêåòèíãà â ÆÊÕÎñîáåííîñòè ìàðêåòèíãà â ÆÊÕÎñîáåííîñòè ìàðêåòèíãà â ÆÊÕÎñîáåííîñòè ìàðêåòèíãà â ÆÊÕ

Шутова Людмила Александровна
канд. экон. наук, доц., Московский го0
сударственный строительный уни0
верситет

В статье автором уточняется понятие
маркетинга, выделяются особеннос0
ти маркетинга в жилищно0комму0
нальной сфере. Автор констатирует,
что большинство субъектов бизнеса
различных отраслей имеют схожий
по основным позициям маркетинг с
той лишь разницей, что каждый из
них имеет свои рынки сбыта; свой ас0
сортимент продукции, работ, услуг;
свой круг покупателей, поставщиков
и других контрагентов, свои подходы
к ценообразованию и свои особен0
ности продвижения производимых
продукции, работ, услуг на рынок и
при этом обращает внимание на то,
что сфера ЖКХ, как никакой другой
бизнес, имеет множество специфи0
ческих маркетинговых особенностей.
В качестве одной из главных марке0
тинговых особенностей автор выде0
ляет зависимость развития рынка
предприятий сферы ЖКХ от разви0
тия сектора обслуживания, обуслов0
ленного увеличением социальных и
коммерческих потребностей населе0
ния и предпринимательских субъек0
тов. Кроме того, автор уделяет вни0
мание особенностям в части прогно0
зирования спроса, формирования
ассортиментной политики, формиро0
вания производственной программы,
установления цен, стимулирования
сбыта и определения взаимовыгод0
ных схем сотрудничества с деловы0
ми партнерами, на основании кото0
рых в статье определяются актуаль0
ные задачи, решение которых на0
правлено на повышение эффектив0
ности работы и конкурентоспособно0
сти предпринимательских субъектов
ЖКХ в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: Маркетинг, особен0
ности, жилищно0коммунальное хо0
зяйство, услуги, рынок
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услуг, функционируют, как пра0
вило, на территориях, ограни0
ченных районом населенного
пункта (города), который они
получают в управление на осно0
вании результатов проведенно0
го конкурса по выбору управля0
ющей компании. На своем рай0
онном рынке управляющие
компании сферы ЖКХ можно
сказать тоже почти монополи0
сты, так как принятые объекты
на обслуживание в результате
проведенных выборов форми0
руют сегмент их рынка, который
остается постоянен в течение
длительного времени. Потеря
части объектов возможна, что
связанно с неудовлетворенно0
стью потребителей качеством
предоставления услуг, но она не
происходит мгновенно. Далее,
под управляющими организа0
циями, как правило, создаются
подрядные организации, коли0
чество уровней которых может
быть несколько. В сложившей0
ся практике обычно первый
уровень подрядных организа0
ций – это “ маленькие подуп0
равляющие организации”, ко0
торые выполняют функции уп0
равляющих организаций на
своем ограниченном рынке по
регламентам “главной” управ0
ляющей компании. Возникнове0
ние подобных мелких управля0
ющих компаний в практике ЖКХ
обусловлено стремлением
предпринимательских субъек0
тов ЖКХ минимизировать нало0
говые издержки за счет обес0
печения возможности приме0
нения упрощенной системы на0
логообложения, которая пред0
полагает ограничения по дохо0
дам. Такая практика сегодня
очень распространена в сфере
ЖКХ. Поэтому мелкие управля0
ющие компании работают на
своем более узком и относи0
тельно стабильном географи0
ческом сегменте, обслуживая
условно постоянную часть по0
требителей. Далее, под управ0
ляющими организациями в
сфере ЖКХ задействованы не0
посредственные производите0
ли работ и услуг, которые, как
правило, специализируются на
одной или несколько услугах
(работах). Очевидно, что их ры0

нок формируется тоже за счет
объектов, находящихся на об0
служивании в соответствующих
управляющих организаций, с
которыми у них заключен дого0
вор. Однако, подрядные орга0
низации могут сотрудничать
одновременно с разными уп0
равляющими организациями,
что предполагает расширение
их рынка сбыта. Кроме того,
подрядные организации в за0
висимости от их специфики
могут выполнять работы и для
другого сектора экономики (на0
пример, строительства) и в
этом случае их рынок подраз0
деляется на две части: 1) услов0
но – постоянную (связанную со
сферой ЖКХ); 2) переменную
(связанную с другими отрасля0
ми экономики).

 Учитывая вышеназванные
особенности формирования
рынка предпринимательских
субъектов ЖКХ, следует обра0
тить внимание и на то, что спрос
в этой сфере в силу названных
причин является более или ме0

нее стабилен в краткосрочном
периоде и имеет свойство из0
меняться только при уходе
объектов с обслуживания в уп0
равляющих организациях или
при поступлении новых, что
указывает на несложность его
прогнозирования. Данный
факт существенно упрощает
процедуру формирования пла0
нов продаж и, как следствие,
планирование производствен0
ных программ в большинстве
случаев.

 Характерной особенностью
предприятий ЖКХ является и
относительно постоянный ас0
сортимент основных услуг, если
не брать во внимание наблюда0
ющиеся в последнее время рас0
ширения в области перечня со0
путствующих услуг, которые как,
правило, предопределяют не0
значительное увеличение обще0
го объема продаж. Этот факт
также упрощает процедуру
формирования сбытовых и
производственных программ
сфере ЖКХ.

Рис. 1. Динамика стоимости жилищно0коммунальные услуг в РФ [3]

Рис. 2. Динамика прироста потребительских цен в 201002015 годах [2]
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 Что касается стимулирова0
ния сбыта, то здесь также есть
свои особенности. Как отмече0
но ранее, конкуренция может
иметь место быть только на
рынке жилищных услуг, т.е. сре0
ди управляющих и подрядных
организаций, ресурсоснабжа0
ющие организации являются
монополистами и поэтому ры0
нок коммунальных услуг можно
назвать неконкурентным. Это
говорит о том, что серьезно
воздействовать на расширение
рынка могут только субъекты,
оказывающие жилищные услу0
ги т.е. управляющие и подряд0
ные организации и то только в
долгосрочной перспективе,
повышая уровень качества ока0
зания услуг и вытесняя с рынка
недобросовестных конкурен0
тов, занимая тем самым их гео0
графические сегменты. Субъек0
ты, оказывающие коммуналь0
ные услуги, т.е. ресурсоснабжа0
ющие организации, могут пря0
мо воздействовать не на рас0
ширение рынка сбыта, а на
объем продаж на нем за счет
управления ценами и то незна0
чительно в общей массе. Так, к
примеру, понижение тарифов
на электроэнергию приведет к
росту объемов потребления.
Однако тарифы на коммуналь0
ные услуги формируются под

жестким контролем государ0
ства, несмотря на наличие не0
которых признаков рыночного
регулирования, что накладыва0
ет определенный отпечаток на
состояние рынка коммунальных
услуг.

 Динамика цен на жилищные
и коммунальные услуги пред0
ставлена на рис. 1.

Как видно по рис.1, тарифы
на все виды жилищно0комму0
нальных услуг в последние годы
неуклонно растут. Однако темп
их роста постоянно снижался.
Это связано, в первую очередь,
с проводимой государствен0
ной политикой, направленной
на ограничение роста стоимо0
сти жилищно0коммунальных ус0
луг.

При этом по данным Мини0
стерства экономического раз0
вития и торговли РФ, темпы ро0
ста цен на жилищно0коммуналь0
ные услуги опережали и будут
опережать по прогнозам цены
на иные услуги и товары на по0
требительском рынке (рис. 2).

Все это свидетельствует о
том, что государству пока не
удается существенно сдержать
рост цен в сфере ЖКХ. Потре0
бители в силу отсутствия аль0
тернатив замены жилищно0
коммунальных услуг также не
имеют возможности воздей0

ствовать на ситуацию регулиро0
ванием спроса.

 Характеризуя схемы дело0
вого сотрудничества предпри0
ятий ЖКХ, можно отметить сле0
дующее. В сфере оказания жи0
лищных услуг производствен0
но0коммерческие отношения
выстраиваются между управля0
ющей организацией, дочерни0
ми предприятиями (ЖЭУ) и
подрядными организациями,
специализирующимися на ока0
зании (выполнении) одной или
нескольких работ (услуг). Меж0
ду потребителями и управляю0
щей организацией заключает0
ся договор на управление и об0
служивание объектом; между
управляющей организацией и
дочерними предприятиями
(ЖЭУ) заключается договор уп0
равления; между ЖЭУ и под0
рядными организациями зак0
лючается договор подряда. Как
правило, эта схема договорных
отношений предполагает акку0
мулирование доходов по всему
жилому и нежилому фонду в уп0
равляющей организации и пос0
ледующее распределение их
транзитом в дочерние пред0
приятия, после чего идут вып0
латы подрядным организациям
уже из доходов дочерних пред0
приятий (ЖЭУ) (рис. 3).

Общая исходная схема вза0
имодействия всех основных
субъектов в сфере ЖКХ пред0
ставлена на рис.4. Особеннос0
тью этой схемы является то, что
через управляющую организа0
цию проходят транзитные де0
нежные потоки в дочерние пред0
приятия и ресурсоснабжающие
организации, из которых удер0
живается плата за услуги по уп0
равлению и плата за услуги по
начислению платежей соответ0
ственно. Надо отметить, что в
последнее время ресурсоснаб0
жающие организации все боль0
ше уходят от этой традицион0
ной схемы по причине того, что
управляющие компании ЖКХ
задерживают перечисление де0
нежных средств, полученных от
конечных потребителей и при0
надлежащих РСО. Сегодня РСО
предпочитают переходить на
прямые расчеты с конечными
потребителями и тем самым

Рис. 3. Основная схема сотрудничества в сфере оказания жилищных услуг
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уходить от зависимости от уп0
равляющих организаций. Та0
ким образом, в большинстве
случаев в процессе осуществ0
ления расчетов за приобретен0
ные услуги конечные потреби0
тели непосредственно контак0
тируют с двумя субъектами: уп0
равляющими организациями и
с ресурсоснабжающими орга0
низациями.

 Подводя итоги проведенно0
го анализа вышеперечисленных
особенностей маркетинга в
сфере ЖКХ, следует отметить,
что основой повышения эффек0
тивности работы и конкурентос0
пособности предприниматель0
ских субъектов ЖКХ в долго0
срочной перспективе является
повышение уровня качества ус0
луг и снижение или хотя бы ста0
билизация цен. Повышение
уровня качества услуг позволит
управляющим организациям
закрепить за собой обслужива0
емые объекты на долгосрочный
период и тем самым сформи0
ровать свою стабильную рыноч0
ную нишу, что может гаранти0
ровать им получение стабиль0
ного дохода. Добиться относи0
тельного снижения или стаби0
лизации цен как управляющие
организации, так и РСО могут,
производя добросовестно не0
обходимые корректировки сто0

имости на величину неоказан0
ного объема услуг (работ) или
непоставленных ресурсов. Дан0
ные меры в совокупности повы0
сят уровень доверия конечных
потребителей к жилищно0ком0
мунальной сфере, что будет
способствовать укреплению
конкурентных позиций пред0
принимательских субъектов,
работающих в этой отрасли, и,
безусловно, снижению уровня
социальной напряженности в
обществе.

Рис. 4. Общая исходная схема взаимодействия всех основных субъектов в
сфере ЖКХ
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Инновационная модель регрессионного прогноза  
 
 

Моисеев Никита Александрович,  
аспирант кафедры математических методов в экономике РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 
 
Ахмадеев Булат Анасович,  
аспирант кафедры информационных технологий РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова 
 
 
В статье предлагается способ, позволяющий сократить среднюю 
ошибку прогноза в регрессионных моделях. Основная идея метода 
состоит в использовании взвешенной суммы нескольких регрессион-
ных уравнений, удовлетворяющих предпосылкам МНК и имеющих 
независимые остатки, вместо одного. Показано, что если все требо-
вания метода выполнены, то возможно сократить ошибку прогноза 
почти в два раза, используя всего три уравнения. Данный способ 
позволяет создавать уравнения, которые содержат больше предик-
торов, чем число наблюдений. Более того, метод является более 
эффективным во времени, чем любое использованное в нем уравне-
ние по отдельности. Также проиллюстрировано, что метод выглядит 
лучше, нежели регрессия, вычисленная по тем же независимым 
переменным, и, таким образом, дает более точные оценки коэффи-
циентам регрессии. 
Ключевые слова: регрессионная модель, ошибки прогноза, оценка 
коэффициентов  

 

Введение 
Главная проблема, с которой сталкивается иссле-

дователь при моделировании социально-
экономических процессов, это неопределенность от-
носительно такой же эффективной работы созданной 
модели в будущем. Эта проблема частично освещена 
в работах James Stock и Mark Watson (2007, 2010). 
Другими словами, если линейная модель полностью 
удовлетворяет предпосылкам метода наименьших 
квадратов (МНК) и имеет некоторую ошибку прогно-
зирования, то нельзя гарантировать, что во время 
использования данной модели в реальном времени 
эта самая ошибка будет находиться хотя бы в неко-
торой приемлемой области. Иногда ошибка прогноза 
может в несколько раз превышать первоначальную, и 
в этом случае от такой модели весьма мало пользы. 
Данная ситуация имеет место в силу ряда причин. 
Либо неучтенные факторы изменили свои значения 
таким образом, что оценки коэффициентов в модели 
стали смещенными, либо учтенные факторы измени-
ли степень своего влияния на выходную переменную. 
Также может иметь место сочетание вышеупомяну-
тых процессов. С целью уменьшения ошибки прогно-
зирования исследователь может разработать модель, 
которая учитывает структурные сдвиги в исследуе-
мых процессах и изменчивость коэффициентов в рег-
рессионном уравнении, см. например Jan J.J. Groen, 
Richard Paap и Francesco Ravazzolo (2009) и J.H. 
Wright (2009). Однако следующая проблема все еще 
остается не до конца решенной. Во время специфи-
кации уравнения регрессии, пытаясь сделать уравне-
ние максимально удовлетворяющим предпосылкам 
МНК, исследователь может не принять во внимание 
большой объем данных, на самом деле оказывающих 
влияние на зависимую переменную модели. Вследст-
вие вышесказанного, особо остро стоит вопрос раз-
работки методологии спецификации регрессионных 
уравнений, которая могла бы охватить больше объ-
ясняющих переменных и таким образом существенно 
снизить ошибку прогноза, и в то же время не нарушала 
классических постулатов построения линий регрессии.  

 
Эмпирические предпосылки разрабатываемой 

методологии 
Представим, что разрабатывается модель для 

прогнозирования инфляции экономики США. Выбе-
рем в качестве выходной переменной квартальный 
индекс потребительских цен (ИПЦ). В качестве воз-
можных зависимых переменных будем тестировать 
по три лага зависимой переменной yt и каждого квар-
тального индекса следующих макроэкономических 
индикаторов: ВВП, ВНД, ставка по централизованным 
кредитным средствам, число занятых в несельскохо-
зяйственном секторе, цена на нефть марки Brent, 
промышленный индекс Dow Jones, РВВП, полный 
экспорт, полный импорт, скорость денежного обра-
щения, безработица. Таким образом, уравнение рег-
рессии может быть записано следующим образом: 


 

 
n

i j
ijij

j
jtjt xbyaay

1

3

1

3

1
01

 (1) 
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где n - число объясняющих переменных, ja и 

ijb обозначают коэффициенты лагового ИПЦ и лаго-

вых объясняющих переменных соответственно, 0a  - 

константа модели 
В данном случае мы не принимаем во внимание 

нулевые лаги, так как все макроэкономические дан-
ные недоступны в самом начале следующего отчет-
ного периода, а выпускаются только во время кварта-
ла. Поэтому представляется невозможным осуществ-
ление прогноза в самом начале квартала в случае, 
если разработанная модель опирается на эти дан-
ные. Для построения модели используется 95 наблю-
дений, начиная с первого квартала 1960 года. После 
того как первое уравнение рассчитано окно данных 
передвигается вперед на одно наблюдение и уравне-
ние пересчитывается снова. Данная процедура по-
вторяется 70 раз. Для спецификации уравнения рег-
рессии решалась следующая оптимизационная зада-
ча: 























5,25,1

;6

;7

;10

;05,0

min

DW

CN

VIF

m

a

MSE

k

k
  (2)  

где MSE  - средняя ошибка прогноза, ka  - уровень 

значимости для k-ого предиктора, ]..1[ mk  , m – коли-

чество отобранных предикторов, 
kVIF  - фактор рас-

ширения инфляции для k-ого предиктора, CN  – ин-
декс обусловленности 

На самом деле здесь не так важно, какой именно 
способ отбора переменных используется, главное, 
что отбираются наиболее качественное уравнение из 
всех возможных согласно некоторому алгоритму. Для 
того чтобы проиллюстрировать неустойчивость струк-
туры регрессионного уравнения, рассмотрим динами-
ку коэффициентов на протяжении семидесяти полу-
ченных уравнений. Результаты приведены в табл. 1.  

Из таблицы видно, что существуют как более или 
менее устойчивые предикторы, такие как М2(t-1), чис-
ло занятых в несельскохозяйственном секторе (t-2) и 
РВВП(t-1), так и совершенно неустойчивые (РВВП(t-
3), скорость денежного обращения (t-2) и число заня-
тых в несельскохозяйственном секторе (t-3)). Прове-
денный эксперимент выявил большое количество 
структурных сдвигов во время вычисления уравнений. 
Почти при каждом сдвиге окна данных могла быть 
построена другая регрессия, которая бы являлась 
лучше предыдущей. Более того, некоторые коэффи-
циенты даже меняют свой знак. Вследствие этого 
можно предположить, что при опущении предикторов, 
на самом деле влияющих на зависимую переменную, 
факторы, учтенные в уравнении, принимают на себя 
часть их влияния на выходную переменную модели. К 
примеру М2(t-1) часто ведет себя как весьма значи-
тельный предиктор (коэффициент относительно вы-
сок), и тот факт что показатель М2(t-1) не учтен в 
уравнении с целью устранения мультиколлинеарно-
сти не означает, что данный показатель прекратил 
свое влияние на ИПЦ. Это влияние просто перерас-

пределяется между коэффициентами предикторов, 
вошедших в модель. И если во время прогнозирова-
ния М2(t-1) начнет показывать более высокую вола-
тильность, рассчитанная модель более не будет ус-
тойчивой, так как не включает в себя М2(t-1) в качест-
ве объясняющей переменной. Именно поэтому ис-
следователь должен стремиться включить в модель 
как можно больше зависимых переменных. Но в то же 
время чем больше предикторов берется для построе-
ния регрессии, тем выше риск мультиколлинеарности 
и больше ошибки оценок коэффициентов. Таким об-
разом, нахождение необходимого баланса представ-
ляется несомненно важным.  

 
Таблица 1 
 

 
Проведенный эксперимент также показал, что для 

одного и того же окна данных можно рассчитать не-
сколько уравнений, удовлетворяющих системе нера-
венств (2). Поэтому задача выбора одного из них сво-
дится просто к применению уравнения с наименьшем 
показателем MSE. Однако использование последнего 
для построения прогноза не гарантирует наилучшее 
предсказание по сравнению с остальными возмож-
ными уравнениями, которые были отброшены, осо-
бенно, если показатели MSE расходятся незначи-
тельно. Например, давайте рассмотрим три возмож-
ных уравнения R1, R2 и R3 для самого первого окна 
данных. Общая информация о каждом из них приве-
дена в табл. 2. 

Отметим, что все три уравнения удовлетворяют сис-
теме неравенств 2, и согласно выбранному алгоритму 
должен быть выбрано уравнение R1 для осуществления 
прогноза. Однако применение R1 для расчета будущих 
значений зависимой переменной далеко не всегда воз-
вращает меньшую ошибку прогноза нежели R2 и R3. Для 
иллюстрации вышесказанного было выбрано окно дан-
ных в 30 наблюдений, начиная с первой прогнозной ве-
личины, и рассчитан показатель MSE для всех трех рас-
сматриваемых уравнений. Данная процедура проводи-
лась 40 раз при каждом из которых, окно данных сме-
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щалось на единицу вперед. Таким образом, можно про-
следить, как вычисленные модели работали бы, будь 
они рассчитаны в 1984 году. Результаты приведены на 
рис. 1. 
 
Таблица 2 
 
Показатель R1 R2 R3 

m 8 10 7 
R 0.943 0.947 0.922 

F-стат. знач. 0.000 0.000 0.000 
DW 1.531 1.763 1.757 

α 

ИПЦ (t-2) – 0.001 
ИПЦ (t-3) – 0.000 
ЧЗНС (t-2) – 0.000 
Brent (t-1) – 0.021 
Импорт (t-2) – 

0.020 
Экспорт (t-1) – 

0.000 
Экспорт (t-2) – 

0.021 
Безр-ца (t-1) – 

0.010 

NFPR (t-1) – 0.000 
Brent (t-1) – 0.005 
M2 (t-1) – 0.000 

Dow Jones (t-1) – 
0.004 

РВВП (t-1) – 0.000 
Импорт (t-2) – 0.037 
Экспорт (t-2) – 0.005 
Ск. Ден. Об. (t-1) – 

0.000 
Безр-ца (t-2) – 0.000 
Безр-ца (t-3) – 0.000 

ИПЦ (t-1) – 0.000 
ВВП (t-2) – 0.000 
ЧЗНС (t-2) – 0.000 
Brent (t-2) – 0.021 
Dow Jones (t-1) – 

0.003 
РВВП (t-1) – 0.022 
Экспорт (t-1) – 

0.012 

VIF 

ИПЦ (t-2) – 6.882 
ИПЦ (t-3) – 5.653 
ЧЗНС (t-2) – 2.054 
Brent (t-1) – 1.183 
Импорт (t-2) – 

2.882 
Экспорт (t-1) – 

2.303 
Экспорт (t-2) – 

2.377 
Безр-ца (t-1) – 

2.638 

ЧЗНС (t-1) – 2.993 
Brent (t-1) – 1.170 
M2 (t-1) – 4.242 

Dow Jones (t-1) – 
1.679 

РВВП (t-1) – 5.331 
Импорт (t-2) – 3.228 
Экспорт (t-2) – 2.731 
Ск. Ден. Об. (t-1) – 

3.003 
Безр-ца (t-2) – 2.437 
Безр-ца (t-3) – 1.527 

ИПЦ (t-1) – 3.179 
ВВП (t-2) – 4.373 
ЧЗНС (t-2) – 1.753 
Brent (t-2) – 1.142 
Dow Jones (t-1) – 

1.179 
РВВП (t-1) – 1.817 
Экспорт (t-1) – 

1.723 

CN 5.887 5.471 4.225 
MSE 0.53083 0.53548 0.63767 

 

 
Рис. 1 

 
Из графика можно видеть, что MSE для R1, R2 и R3 

не сохраняют тот же порядок, который представлен в 
таблице 2 и переплетаются с течением времени. Это 
подчеркивает главную идею этого раздела, что если 
качество нескольких регрессий более или менее эк-
вивалентно, то тогда присутствует высокий уровень 
неопределенности относительно выбора уравнения 
для осуществления прогноза.  

 
Методология 

Пусть имеется целевая переменная  и относи-
тельно большой набор независимых перемен-
ных ),( 21 nxxx  . Также положим, что существует 

возможность вычислить l регрессионных уравнений 
),( 21 lRRR   внутри одного окна данных и каждая 

iR  имеет  и удовлетворяет предпо-

сылкам МНК со значимыми предикторами. Так можно 

создать новое регрессионное уравнение R , ис-

пользуя сумму уже вычисленных. 





l

i
ii

l

i
ii feefyy

11

ˆˆ  (3) 

где iŷ  – выходная переменная iR  

Взвешивающая функция if  берется пропорцио-

нально MSE i-ой регрессии. 

sl

ss
f i
i 




)1(
  (4) 

где is  - это несмещенная оценка i  и 

 iss   

Таким образом, если используются только два 

уравнения регрессии, то 
s

s

s

s
f 21

1 1   и 

s

s
f 1

2  . Это значит, большие веса присваиваются 

уравнениям с меньшим значениям MSE и наоборот. 
Здесь предполагается, что MSE вычисленных урав-
нений остаются в том же порядке в процессе прогно-
зирования, как и в процессе спецификации модели. 

Переходя к показателю e , который обозначает MSE 

для R , он имеет математическое ожидание равное 

0 и среднее квадратическое отклонение )(eSD . Со-

гласно (2.3) )(eSD может быть представлен в сле-

дующем виде. 









 



l

i
ii feDeSD

1

)(   (5) 

Обозначим коэффициент 
)min( i

i
i s

s
k  . Тогда для 

)min( is 1ik , и 1ik  для других is . Таким обра-

зом, любое is  может быть выражено умножением ik  

на )min( is . Поскольку целью разрабатываемого ме-

тода является формирование уравнения, которое явля-
лось бы лучшим среди всех выведенных, введем коэф-

фициент K , который показывает долю )(eSD в 

)min( is . Теперь задача сводится к минимизации K . 

Приемлемым интервалом для данного коэффициента 
является отрезок (0..1). Если 1K , то тогда лучшим 
будет являться уже рассчитанное уравнение с мини-
мальной величиной MSE. 
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1
)min(

)(


is

eSD
K   (6) 

Для расчета )(eSD используется общая формула 

дисперсии суммы l переменных. 

   











lji
jiji

l

i
i

l

i
i xxrxDxD

111

2    (7) 

Проведем следующие замены в формуле 7: 

iii fex  и )min( iii sks  . Тогда коэффициент 

K  может быть представлен как в формуле ниже. 

  min2
11

22  


jj
lji

iiji

l

i
ii fkfkeerfkK   (8) 

Если же разница между is  не является сущест-

венной и можно с достаточно высокой степенью уве-

ренности утверждать что lsss  21 , 

тогда 1ik , 
l

f i
1

  и (8) может быть переписано 

следующим образом. 

 







 

 lji
jieerll

K
1

2
1

1   (9) 

Это показывает, что для минимизации K  следу-
ет отбирать уравнения либо с независимыми, либо с 
имеющими отрицательную зависимость остатками. 
Поскольку последний случай является крайне мало-
вероятным, то будем рассматривать нулевую корре-
ляцию ошибок прогноза, что трансформирует (9) в 
(10), что подчеркивает тот факт, что точность прогно-
за устойчиво увеличивается с ростом числа включен-
ных уравнений.  

l
K

1
   (10) 

Более того, если все ie  в наборе являются незави-

симыми одинаково распределенными случайными ве-
личинами, подчиняющимися нормальному закону рас-

пределения );0( iN  , тогда .  

Опишем алгоритм вывода финальной регрессии . 
1. Рассчитываются все возможные уравнения 

регрессии, удовлетворяющие предпосылки МНК со 
значимыми предикторами; 

2. Выбирается уравнение с наименьшей ошибкой 

прогноза, и вычисляются все ik  для остальных 

уравнений; 
3. Используется пошаговый алгоритм для выбора 

набора регрессионных уравнений, который миними-

зировал бы коэффициент K ; 
4. Рассчитывается регрессия R по формуле (3) с 

использованием отобранных на предыдущем шаге 
уравнений. 
 

Идеальным случаем может считаться ситуация, при 

которой отобранные уравнения имеют равные показа-
тели MSE и независимые остатки. Согласно (10) всего 
три уравнения, которые удовлетворяют данным требо-
ваниям, позволяют снизить MSE лучшего из уравнений 
на 42,3%. Особо отметим тот факт, что согласно пред-
ставленному выше алгоритму предложенный метод 
позволяет создавать регрессионные уравнения, кото-
рые включают больше объясняющих переменных, чем 
располагаемое количество наблюдений. Метод может 
быть также с успехом применен к нелинейным регрес-
сионным моделям. Особо отметим возможность полной 
автоматизации методологии.  

 
Аппробация разработанной методологии 
В этой части используются те же самые данные, 

что и в первой части для тестирования предложенной 
методологии. В табл. 3 приведены данные парной 
корреляции для остатков использованных уравнений 
регрессии R1, R2 и R3.  
 
Таблица 3 
 Res1 Res2 Res3 
Res1 
Знч. (двусторон)
N 

1 
- 

95 

0.670 
0.000 

95 

0.649 
0.000 

95 
Res2 
Знч. (двусторон)
N 

0.670 
0.000 

95 

1 
- 

95 

0.703 
0.000 

95 
Res3 
Знч. (двусторон)
N 

0.649 
0.000 

95 

0.703 
0.000 

95 

1 
- 

95 

 
Как можно видеть из представленной выше табли-

цы, корреляция между остатками трех линий регрессии 
является хоть и значимой, но не слишком сильной. Но 
как будет показано в дальнейшем, даже уравнения тако-
го качества могут устойчиво улучшить точность прогно-
за. Главная сложность, возникающая в случае наличия 
корреляции остатков, это то, что ошибки регрессии R 
могут не подчиняться нормальному закону распределе-
ния. Поэтому рассмотрим в табл. 4 тест Колмогорова-
Смирнова на нормальность ошибок прогноза, чтобы 
убедиться в возможности использования параметриче-
ских интервальных оценок остатков модели. 
 
Таблица 4 
 Res1 Res2 Res3 Res 
N 
 
MSE 
 
Статистика Колмого-
рова-Смирнова 
 
Асимптотическая знч. 
(двусторон) 

95 
 

0.53083 
 
 

0.730 
 
 

0.661 

95 
 

0.53548 
 
 

0.467 
 
 

0.981 

95 
 

0.64099 
 
 

0.794 
 
 

0.554 

95 
 

0.50159 
 
 

0.452 
 
 

0.987 
 
В нашем примере, к счастью, остатки регрессии R 

(Res) показывают даже большую нормальность, не-
жели любая из отобранных регрессий в отдельности 
(Res1, Res2, Res3). К сожалению, такая ситуация мо-
жет произойти далеко не всегда, поэтому исследова-
тель должен обращать пристальное внимание на 
данный факт во время использования методологии. 
На рис. 2 сравниваются стандартные отклонения 
ошибок трех регрессий, которые уже были представ-
лены на рис. 1, с ошибками регрессии R, рассчитан-
ной согласно предложенной методологии.  
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Рис. 2 

 
Можно легко видеть, что R показывает систематиче-

ски меньшие значения MSE на протяжении всего диапа-
зона данных из 70 наблюдений, чем R1, R2 и R3. Также 
обратим внимание на тот факт, что во время расчета 
уравнений Res был на 5,5% меньше, чем минимальная 
величина из Res1, Res2, Res3 (0.50159 для Res против 
0.53083 для Res1), а уже во время первых 30 предска-
занных значений Res стал меньше того же минимума 
уже на 12,2% (0.58913 для Res против 0.67063 для 
Res4). Регрессия R остается более предпочтительной, 
если только не происходит ради-кальных сдвигов в 
про-порциях MSE выбранных ре-грессий. На рис. 3.1 
можно наблюдать такую ситуацию в районе 19-ого-
22-ого окна данных, где Res3 располагался намного 
ниже, чем Res1 и Res2, что негативно сказалось на R.  

Двигаясь дальше, для иллюстрации того факта, 
что метод позволяет вычислять более точные оценки 
коэффициентов, на рис. 3 приводится динамика MSE 
для регрессии R4, построенной с помощью МНК, и 
которая включает те же самые предикторы, что и R. 
Также здесь показан показатель MSE для регрессии R5, 
которая включает все предикторы, заявленные для 
возможного включения в модель в первом разделе.  

Рис. 3 

 

Причиной того, что R устойчиво лучше, чем R4 и 
R5 заключается в следующем. В следствие сильной 
мультиколлинеарности присутствует высокий риск 
получения ошибочных оценок коэффициентов рег-
рессии, которые не отражают истинные зависимости 
между данными. Естественно, что чем больше пре-
дикторов используется в уравнении, тем более точ-
ной получается модель. Но как только она начинает 
применяться для реального прогноза, она возвраща-
ет намного большие ошибки, нежели уравнение с 
меньшим количеством предикторов, но лучшей удов-
летворенностью предпосылок МНК. Динамика MSE 
для R5 только подтверждает сказанное выше.  
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Обобщение фонового принципа восприятия  
информации для физико-технических  
и биологических объектов 

 
Ануашвили Автандил Николаевич 
д-р тех. и психол. наук, Институт проблем управления РАН, email: 
5178807@mail.ru 
 
Фоновый принцип восприятия информации об исследуемом объекте 
осуществляется путем изучения изменений в фоне этого объекта, 
которые вызваны деятельностью объекта. Для осуществления фоно-
вого принципа требуется совместная когерентная регистрация по-
стоянного (когерентного) фона и переменного сигнала, порожденного 
движением объекта, который меняет фазу фонового излучения слу-
чайным образом. Фоновый принцип основан на открытии – «Законо-
мерность проявления подвижности объекта», которая устанавливает 
неизвестную ранее закономерную связь между параметрами движу-
щегося объекта (скоростью и размером) и интенсивностью усреднен-
ного по времени излучения неподвижного фона при условии его 
когерентного приема(1). В статье рассматривается обобщение фоно-
вого принципа восприятия информации для живых и неживых сред, а 
также в качестве примера приводятся схемы интеллектуальных 
систем восприятия информации для обнаружения малозаметных 
подвижных объектов и определения психологического типа человека 
на основе когерентности полушарий головного мозга.  
Ключевые слова: фоновый принцип, когерентный прием, принцип 
Гюйгенса, интеллектуальные системы, обработка сигналов, функ-
циональная асимметрия мозга, когерентность полушарий, обнаруже-
ние подвижных объектов, определение психологического типа 

 

1. Обобщение фонового принципа на основе 
принципа Гюйгенса. 

Любой объект рассматривается как источник излу-
чения, т.к. объект либо сам излучает, либо переизлу-
чает. То сеть, любой объект является источником 
излучения - первичным или вторичным, что не прин-
ципиально. Таким образом, задача сводится к вос-
приятию информации о подвижном источнике излу-
чения на фоне неподвижного источника излучения 
(или на фоне совокупности неподвижных источников 
излучения).  

Проведем обобщение фонового принципа воспри-
ятия информации на основе принципа Гюйгенса, от-
крытий Юнга и Френеля и изобретения Габора.  

На рис.1 приводится схема, поясняющая фоновый 
принцип восприятия информации на примере обна-
ружения подвижного объекта и физическую сущность 
данного открытия.  

 
Рис. 1. Пояснение фонового принципа на основе принципа Гюйгенса 

 
В 1668 году Гюйгенс открыл волновую природу 

света. Принцип Гюйгенса заключается в следующем.  
Монохроматический точечный источник излучения 

можно заменить совокупностью точечных источников 
излучения, начальные параметры которых определе-
ны указанным монохроматическим источником.  

То есть, если на некотором расстоянии от моно-
хроматического источника излучения в точках некото-
рой поверхности вычислить значения электромагнит-
ного поля и принять эти значения за начальные па-
раметры воображаемых в этих точках источников 
излучения, то для наблюдателя нет разницы что на-
блюдать - исходный монохроматический точечный 
источник излучения или совокупность точечных ис-
точников излучения на указанной поверхности. Дру-
гими словами, исходный монохроматический точеч-
ный источник излучения можно заменить на совокуп-
ность точечных источников, а наблюдатель будет 
видеть все тот же исходный источник излучения.  
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В этом, собственно говоря, и заключается принцип 
голографии, но в 17-м веке не могли об этом думать. 
Более того, Гюйгенс не мог объяснить собственный 
принцип.  

Ученым понадобилось почти 150 лет, чтобы объ-
яснить принцип Гюйгенса. В 1801 году Юнг открыл 
интерференцию, а Френель – дифракцию. Принцип 
Гюйгенса стали объяснять следующим образом. 
Имеется монохроматический точечный источник из-
лучения. На некотором расстоянии от этого источника 
расположена поверхность, в которой проделаны от-
верстия. Излучение источника проходит через отвер-
стия и дифрагирует на его краях (рассеивается). 
Прошедшие через соседние отверстия излучения 
интерферируют между собой, т.к. они генерируются 
одним и тем же источником и когерентны между со-
бой. В результате такого пересечения двух волновых 
(колебательных) процессов возникают т.н. стоячие 
волны интенсивности – пространственное распреде-
ление интенсивностей вследствие их усиления или 
ослабления в зависимости от фазы пересечения.  

Регистрация стоячих волн интенсивности пред-
ставлял большой интерес, но ученым понадобилось 
более 100 лет, чтобы найти такой способ. В 30-х го-
дах 20-го столетия был изобретен когерентный прием 
волн. Внутри приемника организуют колебания такой 
же частоты, что у принимаемой волны и с известной 
фазой. В фазовом смесителе пересекаются два ко-
лебательных процесса, результирующая интенсив-
ность которых зависит от разности фаз этих колеба-
тельных процессов. В 1948 году английский физик 
венгерского происхождения Денис Габор изобрел 
голографию – когерентную регистрацию и воспроиз-
ведение оптических волн. Для оптических волн из-за 
высокой частоты в принципе невозможно создать 
колебательный процесс внутри приемника. Габор 
предложил создать интерференционную картину 
внутри фотоэмульсии путем направления опорной 
волны извне. В 1968 году специалисты по голографии 
и радиолокации в США и СССР начали разрабаты-
вать голографический локатор. Но эти исследования 
через 4 года были прекращены, т.к. ученые наткну-
лись на серьезные проблемы при когерентной реги-
страции излучения движущегося объекта. При движе-
нии объект меняет фазу зондирующего излучения 
случайным образом и невозможно зарегистрировать 
это излучение когерентно - интерференционная кар-
тина смазывается и усредненный во времени резуль-
тат пересечения двух колебательных процессов 
стремится к нулю. Ученые придумали несколько спо-
собов компенсации изменений в волнах вызванных 
движением объекта, но практически не удалось их 
реализовать, т.к. они были пригодны только для иде-
альных условий. Кроме того, проблему представляло 
также фоновое излучение, которое мешало зарегист-
рировать полезный сигнал объекта. Стали подавлять 
фоновое излучение разными способами, эффектив-
ность которых невысокая.  

Фоновый принцип предполагает когерентную ре-
гистрацию излучения фона, который является непод-
вижным относительно приемника, что значительно 
проще, чем регистрация излучения подвижного объ-
екта. Действительно, зачем компенсировать движе-
ние объекта и подавлять фон, когда движение объек-
та приводит к вполне определенным изменениям фо-
нового излучения и по этим излучения можно обна-

руживать подвижный объект и судить о нем. Объект 
при движении разрушает фазовую структуру фоново-
го излучения, что в свою очередь приводит к наруше-
нию когерентности фонового излучения. Именно по 
этому нарушения и можно обнаруживать подвижный 
объект. Обнаружение подвижного объекта по фоно-
вому излучению не зависит от излучения, рассеянно-
го подвижным объектом, т.е. от его видимости. Таким 
образом можно обнаруживать «невидимые» подвиж-
ные объекты. Кроме того, восприятие информации о 
подвижном объекте в этом случае не зависит от шу-
мовой помехи, т.к. пассивная помеха – излучение 
фона помогает, а активная помеха является некоге-
рентным излучением и не влияет существенно на 
обнаружение в когерентном канале (стремится к нулю 
при временном усреднении).  

 
2. Создание интеллектуальных систем воспри-

ятия информации на основе обобщения фонового 
принципа.  

Понятия объекта и фона являются условными. На 
практике в качестве фона и объекта могут выступать 
различные объекты. Например, в качестве фона в 
радиолокации рассматривается подстилающая по-
верхность, над которой движется объект. Если рас-
сматривать мозг, то одно полушарие может быть фо-
ном для другого или лицо может быть рассмотрено 
как фон для мозга. Рассмотрим два варианта реали-
зации фонового принципа для создания интеллекту-
альных систем обнаружения подвижных объектов 
(источников излучения) в виде аппаратно-
программных средств для радиолокации малозамет-
ных подвижных целей и объективной психодиагностики 
на основе когерентной регистрации излучения мозга.  

На рис. 2 представлена схема радара нового по-
коления, реализующего вышеизложенный метод об-
наружения малозаметных подвижных целей (2,3).  

 

Рис. 2 

 
На основе разработанного принципа возможно 

создание суперчувствительных систем обнаружения 
и распознавания, т.к. стоячие волны интенсивности 
исключительно чувствительны к любым изменениям, 
приводящим к нарушению когерентности. Аналогич-
ные электромагнитные волновые процессы происхо-
дят и в живых средах. Поэтому на основе обобщения 
фонового принципа возможно построение интеллек-
туальных систем для изучения живых существ, в ча-
стности человека.  
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На рис. 3 приводится схема аппаратно-
программного комплекса для определения психоло-
гического типа человека путем анализа когерентности 
колебательных процессов, происходящих в двух по-
лушария головного мозга человека (4). В данном слу-
чае подвижным объектом считается источник излуче-
ния, локализованный внутри полушария головного 
мозга, а фоном для него служит источник излучения, 
локализованный в другом полушарии, на котором 
привязывается система координат приемника.  

  

 
Рис. 3 

 
Приведенная на рис. 3 схема системы психодиаг-

ностики практически не отличается от схемы радио-
локатора (рис. 2). Таким образом, обобщение фоно-
вого принципа восприятия информации позволило 
решить проблемы создания систем восприятия ин-
формации о подвижных объектах, как в неживых, так 
и в живых средах похожими способами. Приведенные 
выше изобретения практически реализованы в Рос-
сии, Германии, США и других странах.  
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Формирование методики оценки работоспособности 
модернизированного кузова  
рефрижераторного вагона 

 
Борисов Павел Сергеевич,  
Петербургский государственный университет путей сообщения 
borisov@transgeo.ru  
 
 
Статья посвящена комплексному исследованию работоспособности 
модернизируемого кузова рефрижераторного вагона. Статья посвя-
щена актуальной на сегодняшний день проблеме продления сроков 
службы рефрижераторных вагонов и увеличения периода полезного 
использования. Выделяются и описываются характерные особенно-
сти современного парка рефрижераторного парка вагонов России и 
стран СНГ. В своей статье Борисов П.С. рассматривает чрезвычайно 
актуальную задачу разработки специальной технологии проведения 
модернизации вагонов. Обобщается практический опыт эксплуата-
ции 100 единиц вагонов ИВ-Термосов со сроком эксплуатации от 
двух до пяти лет после проведённой модернизации. На основе этих 
данных автором предложены пути решения данной проблемы. Про-
водится оценка возможности и целесообразности проведения мо-
дернизации вагона. Проведены данные стендовых, статических и 
динамических испытаний модернизированных элементов вагона, а 
так же примеры прочностных расчётов методом конечных элементов 
и оценка результатов стендовых испытаний. 
Ключевые слова: Изотермический подвижной состав, рефрижера-
торный вагон, продление срока службы, модернизация. 

 

Переход на новые формы хозяйствования и соб-
ственности на Российских железных дорогах привёл к 
конкуренции на рынке транспортных услуг, причём 
доминирующим фактором стал покупатель этих услуг. 
В связи с этим транспортные компании существен-
ным образом скорректировали стратегию предостав-
ления транспортных услуг, повышают их качество и 
снижают себестоимость. 

При выполнении этих фундаментальных требова-
ний транспортного рынка перевозочные компании 
проводят на вагоноремонтных предприятиях модер-
низацию вагонов, которая позволяет рационально 
удовлетворять запросы потребителей на перевозку 
грузов различных видов, партионности и упаковки.  

Большинство перевозимых пищевых продуктов 
относятся к группе скоропортящихся, которые требу-
ют специальных условий хранения и транспортиров-
ки. Даже при кратковременном хранении или транс-
портировке в обычных условиях ухудшается их каче-
ство. Сочетание целого ряда причин приводит к порче 
продуктов – это и химический состав самого продукта, 
и наличие в продуктах и на поверхности микроорга-
низмов, и неблагоприятные условия хранения. Чтобы 
продлить срок хранения продуктов с давних пор ис-
пользовались различные способы их консервирова-
ния, в том числе холод. 

Сохранение скоропортящихся продуктов может 
быть обеспечено, если для этого есть все необходи-
мые средства, т.е. холодильники на местах сбора 
продуктов и производства их погрузки, изотермиче-
ский подвижной состав и холодильники в местах по-
требления продукции. Необходимо, чтобы во всех 
звеньях этой цепи для каждого продукта поддержи-
вался оптимальный режим хранения и перевозки. 

Современный изотермический состав, эксплуати-
руемый на железных дорогах России можно разде-
лить по следующей схеме: 

 

 
Рис. 1/ Схема современного изотермического подвижного состава 

 
Настоящая схема не учитывает наличие опытных 

вагонов Термосов, а так-же «крытых утепленных» 
вагонов, которые по свойствам теплопроводности 
изоляции не соответствует требованиям для изотер-
мических вагонов. 

Автором работы было проведено обследование 
100 единиц вагонов ИВ-Термосов со сроком эксплуа-
тации от двух до пяти лет после проведённой модер-
низации. Обследованием технического состояния 
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модернизированных вагонов было установлено сле-
дующее. У пятнадцати вагонов были обнаружены 
зарождающиеся трещины в сварных швах рамы ваго-
на и приварки их к кузову. У тридцати вагонов была 
выявлена сквозная коррозия на днище вагона и в 
местах стыковки кузова вагона с рамой . Интенсивные 
износы вновь поставленных пятников и ослабление 
заклёпочных соединений были обнаружены у трёх 
вагонов и т.д.  

Дело в том, что возраст модернизируемых вагонов 
в среднем составлял 20 лет. В таком возрасте у кузо-
ва вагона существенным образом изменяется напря-
жённо-деформированное состояние отдельных со-
ставных частей, что может приводить к возникнове-
нию концентраторов напряжений и ускоренному по-
явлению отказов. 

 Таким образом, становится чрезвычайно актуаль-
ной задача разработки специальной технологии про-
ведения модернизации вагонов и, в частности, ИВ-
Термосов.  

На основе многолетнего опыта работы автора на 
вагоноремонтных предприятиях и проведённых в 
данной работе исследований была разработана блок-
схема методики оценки работоспособности модерни-
зированного вагона ИВ-Термоса, которая представ-
лена на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2 Блок-схема методики оценки работоспособности модернизи-
рованного кузова вагона ИВ-Термоса  

 
В блок-схеме технологии модернизации вагонов 

ИВ-Термосов выделено восемь этапов проведения 
работ. 

На первом этапе производится оценка возможности 
и целесообразности проведения модернизации вагона с 
расчётом ожидаемого экономического эффекта от экс-
плуатации обновлённого экипажа. Положительные ре-
зультаты технико-экономических расчётов проведения 
модернизации вагона являются сигналом перехода ко 
второму этапу, то есть к разработке проекта модерниза-
ции и определения новых параметров вагона. 

Третий этап работ включает проверочный расчёт 
прочности модернизированных элементов и вагона в 

целом, а при необходимости и проведение корректи-
ровки проекта модернизации. 

На четвёртом этапе производится разработка тех-
нологии проведения модернизации вагона и оценка 
принятых технологических решений. Положительные 
результаты этих работ позволяют провести опытную 
модернизацию вагона ИВ-Термоса и направление его 
на испытание. 

Проведение стендовых статических и динамиче-
ских испытаний модернизированных элементов ваго-
на осуществляется на пятом этапе работ. При этих 
испытаниях определяются реальные параметры мо-
дернизированных элементов, их работоспособность 
и, при необходимости, корректировка конструкции или 
усиление соединений составных частей. 

Шестой этап работ предусматривает проведение 
испытаний на ударную прочность и определение на-
значаемого срока полезного использования модерни-
зированного вагона. Положительные результаты этих 
испытаний позволяют перейти к седьмому этапу ра-
бот, т.е. проведению ходовых, тормозных и эксплуа-
тационных испытаний модернизированного вагона. 

Формирование методики оценки работоспособно-
сти модернизированного кузова вагона ИВ-Термоса 
основывалось на ранее выполненных исследованиях 
[4] и дополнительных разработках автора, особенно 
по проведению экспериментальной стендовой оценки 
прочности модернизированных составных частей.  

Кратко поясним некоторые этапы предложенной 
методики. 

В действующих в настоящее время правилах ре-
монта грузовых вагонов предусматривается, напри-
мер, следующий ремонт: лопнувшие сварные швы 
вырубаются и вновь завариваются; ослабшие заклёп-
ки переклёпываются, неисправные болты заменяют-
ся; изогнутые элементы выправляются. После завар-
ки трещин элементы металлоконструкций усиливают-
ся постановкой металлических накладок, которые 
ставят с одной или с обеих сторон шва. Толщину на-
кладок выбирают в пределах (0,8-1,0t), где t – толщи-
на свариваемого металла. По длине они должны пе-
рекрывать концы трещин на 100-200 мм. Накладки 
плотно подгоняют по месту и приваривают обратно-
ступенчатым швом и т.д. [5]. В предлагаемой методи-
ке рекомендуется сначала оценить напряжённо-
деформированное состояние модернизируемой час-
ти, а затем уже принимать решение об её усилении и 
в каких параметрах, чтобы не нарушить штатную ра-
боту других составных частей конструкции.  

Для рассчитываемой конструкции вводится систе-
ма декартовых координат X, Y, Z. Действующие на 
конструкцию объёмные силы {R} характеризуются 
проекциями на координатные оси Rx, Ry, Rz. Поверх-
ностные внешние силы, действующие на единицу 
граничной поверхности, также представляются в про-
екциях на координатные оси qx, qy, qz. Под действием 
этих сил конструкция получает перемещения, при 
которых несущие элементы деформируются и в них 
возникают напряжения. 

Перемещения u различных точек конструкции не-
одинаковы и их представляют как функцию расстоя-
ния от центра координат, т.е. u = u (x, y, z). Для удоб-
ства расчётов перемещения рассматриваются в про-
екциях на оси координат в виде матрицы – столбца 
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Деформации конструкции также считаются функ-
циями координат и характеризуются матрицей – 
столбцом из 6 компонент деформаций. 
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Напряжения в конструкции также считаются функ-
цией координат и характеризуются матрицей-
столбцом. 
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Между деформациями и перемещениями имеется 
дифференциальная линейная зависимость, выра-
жаемая уравнениями Коши: 

     ,),,(),,( ZYXuLzyx    (1.4.) 
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– дифференциальный матрич-

ный оператор. 
 
Между напряжениями и деформациями в преде-

лах упругости также существует линейная зависи-
мость, в матричной форме имеющая вид 

        ZYXDzyx ,,,,  ,  (1.5.) 
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матрица упругости; Е – модуль упругости мате-
риала;  – коэффициент Пуассона. 

При деформации упругого тела в нём накаплива-
ется внутренняя энергия деформации, которую опре-
деляют с помощью следующих выражений: 
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или с учётом (2.4.) 
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Действующие на тело объёмные и поверхностные 
силы на перемещении u (x,y,z) совершают работу 
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где {R} – объемные силы; 
{q} – поверхностные силы. 
Полная энергия всей конструкции будет равна 

сумме работ внутренних и внешних сил: 
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Основываясь на вышеизложенном, основные по-

ложения метода конечных элементов заключаются в 
следующем. 

1. Расчётная схема конструкции вагона разбива-
ется на составные части, называемые конечными 
элементами (КЭ). В конечных элементах выделяются 
специальные точки, называемые узлами. Перемеще-
ния этих узлов принимаются за неизвестные и назы-

ваются степенями свободы – 
)(e

ikd . Верхний индекс 

обозначает номер конечного элемента (е = 1,2,3,... 
..,Е, где Е – количество конечных элементов). Первый 
нижний индекс обозначает направление перемеще-
ния (i = x,y,z), а второй – номер узла в конечном эле-
менте (k = 1,2,3,...m, где m – количество узлов в КЭ). 

Затем в каждом конечном элементе задаются за-
коном изменения перемещений Nik (x,y,z) между узло-
выми точками. Это позволяет выразить перемещение 
любой точки КЭ через перемещение граничных узлов 
и функцию координат, определяющую закон измене-
ния перемещений между узловыми точками: 
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матрица функций форм конечного элемента. 



Современные технологии 
 

 134

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9

. 2
01

4 

2. Производится построение основной системы 
уравнений для определения неизвестных перемеще-
ний. Для этого по (1.8.) вычисляется полная энергия 
конечного элемента: 
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 (1.10.) 
Интегрирование ведётся по объёму и по поверх-

ности КЭ. 

Учитывая, что  )(e
ikd не зависит от координат, вы-

ражение (1.10.) можно преобразовать к виду 
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где введены обозначения: 
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Тогда полная энергия всей конструкции будет 
равна сумме энергий конечных элементов: 
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Продифференцировав полную энергию Э по {d}(e) 

и используя принцип Лагранжа, получают: 

 0}{}{][
}{ 1

)(

1

)()(
)(

 


E

e

e
E

e

e
ik

e
e

PdK
dд

дЭ

 (1.14.) 
или 

 ,}{}{][
1

)(

1

)( 



E

e

e
E

e
ik

e PdK  (1.15.) 

После преобразований (2.15.) примет вид: 
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где 
)(][ eK  и 

)(}{ eP записаны в глобальной сис-

теме координат.  
Тогда  
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Полученное уравнение (1.16.) является основным 
для решения задач статического нагружения в методе 
конечных элементов. 

3. Решение системы алгебраических уравнений 
производится методами линейной алгебры [4]. 

В данной работе расчёты производились с ис-
пользованием пакета прикладных программ COSMOS 
WORKS версия 7. 

На следующем этапе исследований проводится экс-
периментальная оценка характеристик модернизиро-
ванных вагонов с целью установления их напряжённо-
деформированного состояния при действии наиболее 
характерных статических и динамических нагрузок в 
процессе погрузочно-разгрузочных операций, движении 
экипажа в составе поезда и при роспуске с горки. Про-
водятся следующие виды экспериментов: статические 
испытания; многоцикловые нагружения избыточным 
давлением; сбрасывание экипажа с клиньев; ударные и 
поездные испытания грузонесущего вагона.  

Испытания на статическую прочность проводятся на 
стенде или специально оборудованной площадке. В 
зависимости от целей исследования, в каждом конкрет-
ном случае, разрабатывается рабочая методика, кото-
рая включает следующие этапы: составление расчётной 
схемы нагружения элементов и выбор мест определе-
ния напряжений; установление мест наклейки тензодат-
чиков и выбор их расположения в соответствии с ожи-
даемым направлением главных напряжений; установка 
измерительных приборов, наклейка тензодатчиков ак-
тивных (основных) и компенсационных; тарировка изме-
рительных схем, определение масштаба измерений; 
загружение испытываемой конструкции нормируемыми 
или ожидаемыми нагрузками; установление значений 
напряжений в местах установки измерительных прибо-
ров; сравнение полученных результатов с расчётными 
величинами напряжений.  

Испытания на соударение и сбрасывание модер-
низированного вагона с клиньев проводятся при по-
мощи локомотива либо на стенде-горке. Ударные 
испытания часто производятся в режиме многократ-
ных соударений. 

Ударные испытания на стенде-горке проводятся 
по следующей технологии. 

Перед началом испытаний визуальным осмотром 
определяется техническое состояние вагона и со-
ставляется акт осмотра. 

Наклейка датчиков деформации, монтаж измери-
тельных схем должны производиться после предва-
рительной обработки мест установки (механической 
очистки с применением электрических шлифоваль-
ных машинок, обезжиривания и обезвоживания) в 
соответствии с РД 24.050.37-95 «Вагоны грузовые и 
пассажирские. Методы испытаний на прочность и 
ходовые качества». 

До ударных испытаний проверяется состояние 
сварных швов, резьбовых, болтовых и заклепочных 
соединений узлов и элементов конструкции вагона. 
Со стороны удара у испытываемого вагона демонти-
руется автосцепка и устанавливается тензометриче-
ская автосцепка. Схема наклейки тензорезисторов на 
хвостовик автосцепки приведена на рис. 3. 

Общий порядок и методика проведения испытаний 
определяются РД 24.050.37-90 «Вагоны грузовые и 
пассажирские. Методы испытаний на прочность и 
ходовые качества». Регистрация динамических на-
пряжений производится в контрольных точках. 

Технология обработки результатов динамических 
испытаний вагонов включает следующее. В начале 
испытаний, при спуске с горки перед ударом регист-
рируется скорость вагона перед соударением, а во 
время соударения сила, действующая на хвостовик 
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автосцепки. Проведением пробных ударов подбира-
ется высота подъема вагона, обеспечивающая за-
данную силу удара и скорость соударения. 

 

 
Рис. 3. Схема наклейки тензорезисторов на хвостовик автосцепки 

 
В дальнейшем, когда величина силы соударения 

при скатывании вагона с одной высоты оказывается 
стабильной и разброс значений не превышает 10%, 
ведется регистрация только скорости соударения. 

При проведении испытаний на соударение изме-
ряемые параметры регистрируются на осциллогра-
фическую бумагу или непосредственно компьютером. 

После проведения испытаний на соударение про-
водятся испытания по сбрасыванию с клиньев. Кли-
нья устанавливаются поочередно: 

 под колеса одной стороны вагона (имитация 
боковой качки); 

 под колеса одной стороны одной тележки и 
второй стороны другой (имитация скручивания); 

 под колеса одной тележки (имитация галопиро-
вания); 

 под все колеса цистерны (имитация подпрыги-
вания). 

В результате устанавливаются реальные динами-
ческие параметры модернизированного вагона. По-
сле проведения испытаний на соударение вагоны с 
грузом, в необходимых случаях, подвергают поезд-
ным испытаниям. Поездные испытания проводятся на 
одном из участков железной дороги в светлое время 
суток отдельным поездом по методике, разработан-
ной ВНИИЖТ [1, 2, 3]. 
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Влияние различных форм жира на интенсивность 
роста телок 
 
Дмитриева Наталья Яковлевна, канд. сельск. наук, проф. кафедры 
кормления животных; e-mail: zzzzzzzxxx@yandex.ru  
 
Дмитриев Андрей Сергеевич, канд. сельск. наук, e-mail: 
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Капранова Людмила Дмитриевна, канд. сельск. наук, доц. кафедры 
частной зоотехнии, акушерства, и разведения сельскохозяйственных 
животных, e-mail: 9103885787@mail.ru 
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 
 
В современных условиях представляет интерес вопрос сбалансиро-
ванного кормления животных. В этой связи, интересен такой способ 
решения данной проблемы как инновационный подход к оптимиза-
ции липидного питания у ремонтных телок. В статье приведены ре-
зультаты опыта по скармливанию телочкам голштинизированной 
черно-пестрой породы различных источников кормового жира. Одним 
источником сырого жира был топленый говяжий жир животного про-
исхождения, а другим – «защищенный» жир «Enerflo» растительного 
происхождения. Включение в рационы телок энергетических источ-
ников оказывает существенное влияние на рост и развитие ремонт-
ного молодняка в молочный период. Применение доступных источни-
ков энергии позволило достоверно повысить абсолютный и средне-
суточный приросты живой массы телок и получить к 6 месячному 
возрасту тяжеловесный молодняк с полной сохранностью здоровья, 
что способствовало реализации генетического потенциала роста. 
Приведенный в работе статистический материал подтверждает то, 
что наиболее важным для развития телок является их обеспечен-
ность, в первую очередь, энергией. 
 Ключевые слова: питательность, «защищенный» жир, абсолютный 
прирост живой массы, среднесуточный прирост, молодняк, голшти-
низированные телки, рост, развитие. 

 

Для изучения влияния различных источников жира 
на рост и развитие голштинизированных телок черно 
пестрой породы нами в октябре-ноябре 2011г было 
сформировано после рождения 4 группы животных по 
7 голов в каждой. Формирование групп для экспери-
мента проведено по методу парных аналогов (А. Ов-
сянников, 1976). Телки содержались в одинаковых 
условиях групповым методом и находились на об-
служивании у одной телятницы. План кормления жи-
вотных приведен в табл.1. 

 
Таблица 1 
План кормления телок 

 
Группы Количество, 

гол. 
 Характеристика кормления 

Контрольная 7 Основной рацион (90-95% сырого жира от 
нормы кормления) 

1 опытная 7 ОР + топленый говяжий жир (до нормы 
кормления по сырому жиру) 

П опытная 7 ОР+ «Enerflo» (до нормы кормления по 
сырому жиру) 

Ш опытная 7 ОР+ «Enerflo»( + 5 -10% к норме кормления 
по сырому жиру ) 

 
В табл. 2 приведены рационы, которые ежедневно 

получали животные в период опыта, составленные на 
основании фактической питательности кормов и ба-
лансирующих средств.  

 
 Кормление опытного поголовья 

Все животные в первый месяц жизни получали по 
7 кг цельного молока, а с 5-дневного возраста – по 
0,15 кг лугового сена и 0,1 кг зерносмеси, состоящей 
из 80% овсянки и 20% гороховой дерти мелкого по-
мола. Со 2 мес. жизни состав зерносмеси изменили: 
она включала 60% ячменной, 30% пшеничной и 10% 
гороховой дерти. Кроме этого, концентратную часть 
рациона обогатили подсолнечным жмыхом в количе-
стве 0,35 кг. С 3 месяца жизни телкам ввели в кормо-
смесь патоку в количестве 0,2 кг, дачу которой увели-
чивали с возрастом, согласно потребности молодняка 
и поддержании сахаро-протеинового отношения. С 
этого же возраста телки получали ЗЦМ, который 
скармливали вместе с концентратами в сухом виде. К 
сену телок начали приучать с 5 дня жизни, ежемесяч-
но увеличивая дачу. Силосованные корма ввели в 
рационы на 3 мес. жизни.  

Различие в кормлении опытного поголовья со-
стояло в том, что с 2 мес. возраста телкам, дополни-
тельно к кормам основного рациона, скармливали 
различные жировые добавки: - в первой опытной 
группе – ТГЖ, позволивший привести в соответствии 
показатель сырого жира в рационе с нормой кормле-
ния. Во второй опытной группе – «защищенный» жир 
«Enerflo», который обеспечил потребность телок в 
сыром жире в количестве, отвечающем норме корм-
ления. В третьей опытной группе скармливали «Ener-
flo» с тем условием, что он повысит на 5 – 10 % обес-
печенность рационов жиром к норме кормления.  
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В экстремальных погодных условиях, а также при 
высокой продуктивности животные всех видов выну-
ждены производить продукцию в условиях энергети-
ческого кризиса из-за того, что резко падает потреб-
ление кормов (Решетняк В.С.,1957; Рейвен А., 1973; 
Рой Д.Х., 1973; Ч. К. Авылов, А. А. Денисов, 2001; 
Костомахин Н., 2004; Д. Ю. Костерин, 2011; Кузнецов 
С.Г., Заболотнов Л.А., 2011; Романенко Л. и др., 
2011).  

Такое состояние требует мобилизации всех сис-
тем организма, что в итоге сказывается на здоровье 
поголовья. В связи с этим, приходится скармливать 
животным большое количество концентрированных 
кормов и патоки, чем подавляется активность бакте-
рий, участвующих в расщеплении клетчатки. Это при-
водит к уменьшению потребления кормов, в резуль-
тате чего приросты живой массы молодняка и взрос-
лого поголовья снижаются. 

Много внимания исследователей было сосредото-
чено на производстве «защищенного» жира, который 
оставался бы бездействующим в рубце, но хорошо 
переваривался бы в кишечнике. Это тем более важно 
для телят-молочников, у которых метаболическая 
зрелость наступает в 4 мес. возрасте.  
 
Таблица 2 
Рационы опытного поголовья, кг 

 Возраст телок, мес. Корма и добавки 
1 2 3 4 5 6 

Молоко цельное 7,0 5,0 2,0 1,0   
ЗЦМ(сух. обрат)   0,2 0,3 0,2 0,1 
Сено луговое 0,25 0,75 1,0 1,3 2,0 2,0 
Силос из мн. трав   1,0 2,5 4,0 6,0 
Овсянка+горох 0,2      
Зерносмес. злаков  0,7 1,1 1,1 1,5 1,6 
Жмых подсолнеч.  0,25 0,2 0,15 0,15 0,1 
Патока кормовая   0,2 0,25 0,35 0,3 
ТГЖ 1 группа  0,036 0,1 0,12 0,13 0,11 
«Enerflo» П групп  0,036 0,1 0,12 0,13 0,11 
«Еnerflo»Шгрупп  0,058 0,11 0,13 0,14 0,12 
Соль поварен , г 5 10 15 15 20 25 
Мел кормовой, г 15  30 30 18 40 
МоноNaфосфат, г 5 20 10 30 30 50 
Элемент. Сера , г 0,8 1,5 3,1 3,3 4,5 5,8 
Премикс, г 0,1 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 

В рационе содержится: 
ЭКЕ 2,1 2,4 2,67 3,1 3,58 4,16 
Корм.ед. 2,50 2,77 3,35 3,54 4,17 4,46 
СВ, кг 1,26 2,13 3,01 3,46 4,33 5,07 
Перев. протеин , г 260,8 338,5 385 408,8 430,5 433,5 
Сыр. клетчатка, г 97,6 263 418 551 759 994 
Сырой жир, г 269 224,2 234,6 242,1 251,2 262 
Крахмал, г 94 402,5 580 577,5 776,5 825 
Сахар, г 341,6 310,5 344 359,4 386,2 389,6 
Кальций,  15,84 20,7 25,3 30,18 30,1 35,45 
Фосфор,г 10,4 16,3 15 20,03 20,2 26,5 
Сера, г 4,0 6,0 8,0 9,04 11 13 
Медь, мг 6,0 13,7 20,7 24,4 31,4 35,8 
 Цинк, мг 40 65 105,1 140,4 185,7 210,8 
Марганец, мг 37,2 86,9 130,6 160,9 217,5 247,8 
Кобальт, мг 0,5 0,9 1,44 1,9 2,52 2,8 
 Йод, мг 0,56 0,8 0,9 1,0 1,24 1,53 
Каротин, мг 67,5 56,3 83 81 138 144 
Витам. D, тыс.МЕ 1,01 1,3 1,6 2,0 2,2 2,5 
ЭКЕ на 1 кг СВ 1,67 0,89 0,89 0,9 0,83 0,83 
Пер. пр. на 1 ЭКЕ 207 141 144,2 131,9 120 104,2 
Сах/пер. протеин. 1,31 0,92 0,89 0,88 0,9 0,9 

 
«Enerflo» - «обходной» («защищенный») жир был 

специально разработан, чтобы преодолеть эти про-
блемы. Достоинством «Enerflo» можно считать отсут-
ствие в нем холестерина и кальция. Калорийность 
различных источников жира, которые использовались 

в эксперименте, находится, примерно, на одинаковом 
уровне и составляет 36,0 - 38,0 МДж.  

Молодняк на опыте был обеспечен всеми мине-
ральными и витаминными подкормками в соответст-
вии с возрастом. Скармливание концентрированных 
кормов с жировыми формами осуществлялось один 
раз в день в осоложенном виде, а два раза телкам 
задавали концентраты сухими, с которыми телочкам 
скармливали соли макро и микроэлементов, вита-
минные препараты, ферментные комплексы и другие 
кормовые средства. С возрастом телочек количество 
всех кормов увеличивалось в соответствии с их мас-
сой. При этом мы стремились к тому, чтобы доля кон-
центрированных кормов в их рационах составляла не 
более 30 – 35% от общей питательности.  

 
Динамика живой массы телок за период опыта 
Телочки контрольной группы при рождении имели 

среднюю живую массу – 34,4 кг, а 1, II и III опытных 
групп, соответственно, 34,1; 33, 5 и 33,6 кг ( табл.3 и 
рис 1). 

За период выращивания телочки, получающие 
ТГЖ и «Enerflo», с помощью которых был сбаланси-
рован до нормы, а у III опытной группы увеличен на 5-
10 % сверх нормы кормления показатель сырого жира 
в рационе, во все возрастные периоды характеризо-
вались большей живой массой. Так, телочки II и III 
опытных групп в 6 месячном возрасте были тяжелее 
своих аналогов из контрольной группы на 5,5 и 17,3% 
(Р <0,05 и Р<0,01). 

Считаем необходимым обратить внимание на то, 
что значительное опережение показателя живой мас-
сы телками III опытной группы своих сверстниц нача-
лось с 3 месяца жизни. Известно, что метаболическая 
зрелость у телят наступает в 3 – 4 месячном возрас-
те. Можно предположить, что включение раститель-
ного источника жира, каким является «Enerflo», спо-
собствовало созданию благоприятных условий для 
симбиотической микрофлоры в преджелудках. Благо-
даря этому, телочки, получая «защищенный» жир, 
использовали питательные вещества лучше, что и 
позволило им достичь более высоких показателей 
живой массы. 

 Животные за время проведения исследования 
характеризовались интенсивным ростом, о чем сви-
детельствует величина абсолютного прироста живой 
массы, которая составила у контрольной группы 144,7 
кг, в 1 опытной – 152,16 кг, во II группе – 155,3 кг и в III 
опытной – 176,5 кг. Максимальный среднесуточный 
прирост отмечен у телок Ш группы, составивший 981 
г, что на больше, чем у молодняка контрольной груп-
пы на 177 г, I опытной группы - на 135 г, П опытной 
группы – на 118 г или на 22,0; 15,96 и 13,7%, соответ-
ственно групп.  

 Таким образом, за период проведения опыта тел-
ки контрольной группы увеличили массу при рожде-
нии в 5,2 раза; 1 опытной группы – в 5,46 раза; II 
опытной группы – в 5,62 раза и III опытной группы – в 
6,25 раза. 

 Телки, получающие «Enerflo», синтезировали и 
откладывали в своем теле большее количество за-
пасных веществ по сравнению с контрольными свер-
стницами и аналогами из 1 опытной группы при дос-
товерной разнице показателей (Р<0,1 и Р<0,01). 
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Рис.1. Изменение живой массы телок за период опыта 

 
 В табл. 3 приведены статистические данные, на 

основании которых могут быть рассчитаны показате-
ли абсолютного и относительного приростов живой 
массы у телочек за период выращивания. Наивысший 
абсолютный прирост живой массы был получен в у 
телок Ш опытной группы в 4 мес. возрасте, составив-
ший 37,0 кг, что превысило показатель контрольной 
группы на 10 кг, I опытной – на 8,84 кг и II опытной 
группы – на 8,7 кг.  

 
Таблица 3 
Изменение живой массы телок с возрастом, кг 

 
Возраст, месяцев Группа 

при 
рож-
дении 

1 2 3 4 5 6 

Кон-
троль-
ная 

34,4±0
,78 

54,1±0,
83 

73,85±1,
01 

101,0±1,5
4 

128,0±1,6
7 

158,0±1,
40 

179,1±2,
8 

1 опыт-
ная 

34,1±0
,8 

57,14±0
,71* 

83,3±1,7
4*** 

108,3±2,1
4** 

136,7±1,6
9*** 

163,0±2,
9 

186,3±3,
93 

2 опыт-
ная 

33,6±0
,87 

58,3±0,
97** 

85,1±1,6
8*** 

108,1±1,5
3*** 

136,4±1,9
** 

163,6±1,
68* 

188,9±1,
36* 

3 опыт-
ная 

33,6±0
,84 

57,4±0,
99** 

84,2±0,9
1**** 

115,0±0,8
7**** 

152,0±2,5
0**** 

181,2±2,
02*** 

210,1±5,
02*** 

 

 Таким образом, обеспечение рационов телочек 
до 6 мес. возраста источником сырого жира, позво-
ляющим сбалансировать его показатель с нормой 
кормления, дает возможность получить тяжеловес-
ный молодняк, живая масса которого превосходит 
стандарт для голштинизированного скота. 
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Расчет скоростей и линий тока  
трехмерного восходящего закрученного потока газа 
при вертикальном продуве 
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Тюменский государственный университет aobukhov@tsogu.ru 
 
В прямоугольном параллелепипеде явной разностной схемой чис-
ленно строятся решения полной системы уравнений Навье-Стокса. 
Такие решения описывают трехмерные нестационарные течения 
сжимаемого вязкого теплопроводного газа в восходящих закручен-
ных потоках малых масштабов при условии действия сил тяжести и 
Кориолиса. При этом предполагается постоянство коэффициентов 
вязкости и теплопроводности. Приведены конкретные начально-
краевые условия, моделирующие течения вязкого сжимаемого теп-
лопроводного газа в восходящем закрученном потоке с малыми 
линейными размерами, инициированном вертикальным холодным 
продувом вверх. Приведены результаты расчетов скоростных пара-
метров возникающего восходящего закрученного потока. Расчеты 
первых двух компонентов скоростей течения газа показывают поло-
жительное направление закрутки, а третья (вертикальная) компонен-
та повторяет контуры зоны продува. Построены мгновенные линии 
тока такого сложного течения газа и визуально продемонстрировано 
постепенное формирование восходящего закрученного потока.  
Ключевые слова: система уравнений газовой динамики, полная сис-
тема уравнений Навье-Стокса, краевые условия. 

 

Для описания сложных течений газа используются 
модели упругой сплошной среды, основанные на чис-
ленном решении полной системы уравнений Навье-
Стокса [1]. Подобного рода решения наиболее адек-
ватно описывают физические процессы в указанных 
течениях, поскольку в них учитываются диссипатив-
ные свойства упругой сплошной среды − вязкости и 
теплопроводности. 

Теоретические и численные исследования, прове-
денные в работах [2-6], подтвердили предложенную в 
[7] общую схему возникновения и последующего 
функционирования восходящего закрученного потока. 
Основная идея предложенной схемы возникновения 
восходящего закрученного потока заключается в том, 
что замещающее вертикальный сток радиальное те-
чение газа под действием силы инерции Кориолиса 
приобретает осевую закрутку. 

Для появления радиального движения воздуха не 
имеет значения способ создания первоначального 
восходящего потока – это либо нагрев подстилающей 
поверхности [8], либо холодный вертикальный про-
дув. Последний способ получения восходящего за-
крученного потока в малых масштабах был успешно 
реализован в лабораторных условиях [9,10]. Поэтому, 
несомненный интерес представляет попытка матема-
тически и численно смоделировать возникновение и 
развитие восходящего закрученного потока в малых 
масштабах именно с использованием холодного про-
дува воздуха. Целью данной работы является чис-
ленный расчет скоростных характеристик трехмерно-
го нестационарного течения сжимаемого вязкого теп-
лопроводного газа в восходящем закрученном потоке 
небольшого масштаба, вызванного вертикальным 
холодным продувом. 

Полная система уравнений Навье-Стокса, которая 
будучи записанной в безразмерных переменных с 
учетом действия сил тяжести и Кориолиса в вектор-
ной форме имеет следующий вид [1]:  
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 (1) 
где значения безразмерных коэффициентов вяз-

кости и теплопроводности следующие: 00100 . , 

00 458333.1   . 

Эта система в дифференциальной форме пере-
дает законы сохранения массы, импульса и энергии в 
движущейся сплошной среде.  



Современные технологии 
 

 140

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9

. 2
01

4 

В системе (1): t − время; zyx ,, − декартовы ко-

ординаты;  − плотность газа;  wvuV ,,


− век-

тор скорости газа с проекциями на соответствующие 

декартовы оси; T − температура газа; 

 gg  ,0,0


 − вектор ускорения силы тяжести, а 

0 constg ;  buaubwavV ,,2 


 

− вектор ускорения силы Кориолиса, где 

;,cos2,sin2 


 ba 


 – век-

тор угловой скорости вращения Земли;  − широта 

точки O  − начала декартовой системы координат 

xyzO , вращающейся вместе с Землей. 

За начальные условия берутся функции, задаю-
щие точное решение [11] системы (1):  

,w,v,u 000   (2) 

,kz)z(T  10

00

00

T

lx
k  ,  

м
0065.0

K
l  , м1000 x , KT o28800  ,  (3) 

 0;)1()( 1
0   const

k

g
kzz

  .  (4)  

Расчетная область представляет собой прямо-

угольный параллелепипед с длинами сторон 10 x , 

10 y  и 0200 .z   вдоль осей Ox , Oy  и Oz  

соответственно. 
Для плотности на всех шести гранях параллеле-

пипеда: 0x , 
0xx  , 0y , 

0yy  , 0z , 

0zz   – ставится «условие непрерывности» потока, 
которое означает, что значения искомой функции на 
границу области сносятся линейной интерполяцией 
по нормали к данной граничной поверхности из внут-
ренней части расчетной области [12]. 

Краевые условия для компонент вектора скорости 
газа берутся соответствующими «условиям непроте-
кания» для нормальной составляющей вектора ско-
рости и «условиям симметрии» для двух других ком-
понент вектора скорости течения [12]. Для темпера-
туры на всех шести гранях задаются условия тепло-
изоляции [12]. 

Через квадратное отверстие размером 1010 ..   
в центре верхней грани расчетной области задается 
вертикальная скорость течения газа в зависимости от 
времени t  в виде: 

  texp.)t(w 1010030  .  (5) 

Тем самым через верхнее отверстие моделирует-
ся вертикальный плавный продув газа в диапазоне 

скоростей 00300 . .  

Расчетная область заполняется трехмерной сет-
кой узлов пересечения трех семейств плоскостей 

ixx  , jyy  , kzz  , где xixi  , 

yjyj  , zkzk  , Li 0 , Mj 0 , 

Nk 0 . Разностные шаги по трем пространст-

венным переменным Lxx /0 , Myy /0 , 

Nzz /0 .  
По известным в начальный момент времени 

0t  во всех точках прямоугольного параллелепи-
педа всем искомым функциям  

0

0
UU

t





  (6)  

с помощью явной разностной схемы  
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1   (7) 

вычисляются значения функций во внутренних 
точках прямоугольного параллелепипеда. После это-
го, используя граничные условия, значения искомых 
функций определяются во всех точках граней, ребер 
и вершин расчетной области. 

Расчеты течений газа в малых восходящих закру-
ченных потоках проводились при масштабном значе-

нии расстояния ìx 1000  , масштабном значении 

времени c.t 03000  , модуле угловой скорости 

000002180. , разностным шагам по трем про-
странственным переменным 

0050.zyx   (размерное значение 0.05 

м), и шаге по времени 001.0t  (размерное зна-
чение 0.00003 с). 

Через квадратное отверстие размером 1010 ..   
в центре верхней грани расчетной области задается 
вертикальная скорость течения газа в зависимости от 
времени t  в виде: 

  texp.)t(w 1010030  . 

Тем самым через верхнее отверстие моделирует-
ся вертикальный плавный продув газа в диапазоне 

скоростей 00300 .  (размерное значение 1 м/с). 

На рисунках 1-2 представлены в виде поверхно-
стей результаты расчетов первой компоненты u  ско-

рости газа на высоте 0250.z   (размерное значе-
ние 0.25 м) для двух различных моментов расчетного 
времени. 

 
Рис. 1. 500 шаг по времени  
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Рис. 2. 10000 шаг по времени 

 
Из рисунков видно, что первоначально встречные 

в направлении оси Ox  потоки газа с течением вре-
мени перераспределяются в пространстве. Такое 
перераспределение движущихся встречных потоков 
иллюстрирует возникновение закрутки газа в положи-
тельном направлении, то есть против хода часовой 
стрелки. С течением времени происходит рост абсо-
лютных значений скоростей встречных потоков до 
значений 0.0025 (размерное значение 0.83 м/с) и по-
степенный выход на стационарный режим течения. 

 

 
 

Рис. 3. 500 шаг по времени  

 
Рис. 4. 10000 шаг по времени 

 
На рис. 3-4 представлены результаты расчетов 

второй компоненты v  скорости газа на высоте 

0250.z   (размерное значение 0.25м) для двух 
различных моментов расчетного времени. 

Из рисунков видно аналогичное перераспределе-
ние потоков газа, что также иллюстрирует закрутку 
газа в положительном направлении. Максимальное 
значение окружной скорости течения газа в данном 
расчете составляет 0.0025 (размерное значение 0.83 
м/с). 

Результаты расчета третьей компоненты скорости 

w  при 0250.z   для двух расчетных моментов 
времени приведены на рисунках 5-6. Следует отме-
тить, что значения вертикальной составляющей ско-
рости газа на этой высоте всюду отрицательные, 
кроме значений в области продува. Это означает, что 
движение газа на этой высоте направлено вертикаль-
но вниз, а в области продува – вертикально вверх и 
скорость этого движения 0.002 (размерное значение 
0.666 м/с). 

 
 

 
Рис. 5. 500 шаг по времени  

 
Рис. 6. 10000 шаг по времени 

 
На рис/ 7-8 представлены результаты трехмерных 

расчетов мгновенных линий тока частиц газа для двух 
различных моментов времени в области близкой к 
вертикальной части восходящего закрученного пото-
ка.  

Видно, как постепенно происходит закрутка газа 
вблизи нижней плоскости расчетного параллелепи-
педа и процесс передачи вращательного движения 
сплошной среды в вертикальную часть восходящего 
закрученного потока. 
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Рис. 7. 1000 шаг по времени  

 
Рис. 8. 5000 шаг по времени 

 
 
Исследования поддержаны РФФИ (проект № 11-

01-00198) и Министерством образования и науки РФ 
(проект № 2014/229). 
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Методика выбора структур текстильных  
фильтровальных перегородок с помощью констант 
фильтрации 
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Лушников Андрей Александрович,  
аспирант, Димитровградский инженерно-технологический институт 

 
В статье раскрывается методика проектирования структур текстиль-
ных фильтровальных перегородок трубчатых текстильных фильтров 
применяемых при очистке различных сред, в том числе жидких ра-
диоактивных отходов. Проектирование пропускной способности 
фильтровальных перегородок связано с расчётами пористости и 
проницаемости перегородок, а также их способностью удерживать 
микрочастицы заданного размера. Для текстильных фильтров, как 
показывают проведённые исследования, данные показатели опреде-
ляются в большей степени взаимным расположением волокон в 
объёме фильтровального материала, то есть его структурой. Опре-
деление констант фильтрации для каждой структуры текстильного 
фильтровального материала позволяет заранее рассчитать пара-
метры проектируемых фильтров в зависимости от вида используемо-
го материала и его структурных характеристик. При этом выбрать 
оптимальные значения конечных показателей в зависимости от вида 
фильтруемой среды. Приведённая в статье методика проектирова-
ния структур фильтровальных перегородок различного назначения 
прошла экспериментальные исследования и успешно внедряется в 
реальное производство новых систем очистки различных сред. 
Ключевые слова: очистка, вода, раствор, фильтр, перегородка, ткань, 
нетканое полотно, механическая прочность, константа, суспензия. 

 

Для разделения суспензий и взвесей при очистке 
водных растворов и сточных вод все чаще применя-
ются текстильные фильтры различных конструкций. 
Качество очистки воды и водных растворов во многом 
зависит от структуры и свойств фильтровальных пе-
регородок, которые могут быть изготовлены из раз-
личного вида фильтровальных полотен и тканей (сук-
но, бязь, марля и т.д.), причем в качестве сырья для 
их изготовления могут быть использованы натураль-
ные и химические волокна, волокна минерального 
происхождения (асбестовые, стеклянные) и др. В ка-
честве фильтровальных перегородок могут использо-
ваться также металлические тканые сетки, но все 
чаще, в последнее время, стали применяться трубча-
тые текстильные фильтры (ТТФ) их производные - 
комплексные фильтры, формируемые на базе мо-
тальных паковок специального назначения и тканей 
или нетканых полотен. 

Выбор той или иной структуры фильтровальной 
перегородки обусловлен в большей степени следую-
щими факторами: 

1. Пористостью и проницаемостью (размеры пор 
должны быть такими, чтобы частицы осадка задержи-
вались в структуре фильтра) фильтровальной пере-
городки; 

2. Химической стойкостью материала к воздейст-
вию агрессивных сред (щелочей, кислот, вод обога-
щенных радионуклидами); 

3. Достаточной механической прочностью - ус-
тойчивостью к перепадам давления и многократным 
промывкам (при регенерации фильтровальной пере-
городки), а также устойчивостью к явлению «пробой» 
фильтровальной перегородки, т.е. исключать «про-
скок» микрочастиц осадка через фильтр; 

4. Термостойкостью фильтровального материала 
при очистке растворов с повышенной температурой 
среды. 

В качестве текстильных фильтровальных перего-
родок, кроме тканей и намоток - ТТф, могут использо-
ваться и нетканые материалы (войлок, иглопробив-
ные сукна, трикотажные полотна), поэтому выбор 
структуры фильтра целесообразно производить так-
же с учетом: во-первых - структуры осадка, а во-
вторых - структуры самой фильтровальной перего-
родки. 

В целом качество фильтра определяется его про-
изводительностью, то есть скоростью фильтрации, 
или количеством фильтрата, проходящего через 1 м2 
поверхности фильтровальной перегородки в единицу 
времени. 

Очевидно, что производительность текстильного 
фильтра зависит не только от физической структуры 
осадка (например, концентрации суспензии, размеров 
частиц загрязнения, температуры), но также и от гид-
равлического сопротивления фильтровальной пере-
городки, то есть её структуры. 
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Следовательно, по производительности и эффек-
тивности работы различные комплексные текстиль-
ные фильтровальные перегородки (из различных ма-
териалов) будут существенно отличаться друг от дру-
га, а выбор оптимальной должен опираться на рас-
четные данные. 

Рассматривая параметры, влияющие на процесс 
фильтрации, можно написать уравнение фильтрова-
ния: 

,
R

P

dt

dV 
  

(1) 

где  dV - производительность по фильтрату, 
м3/м2; 

dt - время прохождения фильтра через перего-
родку (в час; мин;с); 

dt

dV
- скорость фильтрации (м/с); 

P - движущая сила процесса фильтрования (пе-
репад давления на перегородке), Н/м2; 

R  - сопротивление фильтрации, Нсек/м3. 
Как справедливо отмечено в работе [1], сопротив-

ление фильтрации складывается из сопротивления 
создаваемого структурой текстильной фильтроваль-

ной перегородки - текR  и сопротивлением осадка - 

осR  образующегося на перегородке в процессе 

фильтрации. 
Тогда, сопротивление фильтрации составит: 

,остек RRR   (2)

Очевидно, что сопротивление осадка пропорцио-
нально его количеству на перегородке, а следова-
тельно, и количеству прошедшего фильтрата, то есть: 

VKRос '  (3)

Сопротивление структуры текстильной фильтро-
вальной перегородки (ткани, нетканого материала, 
намотки), можно заменить альтернативным сопро-
тивлением слоя осадка (оказывающим такое же со-
противление прохождению фильтрата, какое оказы-
вает сама структура текстильного материала). Дан-
ное сопротивление выразим соответствующим объе-
мом фильтрата - C (м3/м2), то есть: 

,'CKRтек   (4)

где  'K - коэффициент пропорциональности. 
 Приняв данные условия уравнения (2) можно 

представить в виде: 

),(' CVKR   (5)

 Подставив данное значение R  в уравнение 
(1), разделив переменные и проинтегрировав, после 
преобразований получим: 

,22 KtVCV   (6)

где  
ооxr

P

K

P
K








2

'

2
 - константа характери-

зующая вид (структуру) осадка, которая зависит от 
состава суспензии (концентрации и т.д.); 

  - вязкость фильтрата;  

or  - удельное сопротивление осадка; 

ox  - концентрация суспензий;  

t  - время фильтрации (мин). 
Продифференцировав уравнение (6) и заменив 

первую производную отношением конечных разно-
стей получим основное уравнение фильтрации: 

,
22

K

C
V

KV

t





 
(7)

где  t  и V  - приращение времени фильтро-
вания и объема фильтрата прошедшего через тек-
стильную фильтровальную перегородку за это время. 

Таким образом, если будут известны константы 

K  и C  для каждого вида и структуры текстильных 
фильтровальных перегородок, то можно определить 
требуемую площадь поверхности фильтра при задан-
ной производительности (очистки требуемого объема 
фильтрата). 

Уравнение (7) представляет уравнение прямой на 
рис. 1 изображенной линией АВ, наклоненной к оси 
абсцисс под углом  , тангенс которого равен: 

,
2

K
tg   

(8)

В координатах V ; 
V

t




(рис.1) эта линия АВ отсе-

кает на оси ординат (при 0V ) отрезок 
K

C2
. 

Очевидно, что для различных структур фильтро-
ванных текстильных перегородок прямая АВ будет 
иметь свои значения и координаты (угол наклона  ) 
при очистке данного раствора. Производительность 
фильтров также будет разной, что позволяет путем 
расчета констант фильтрации выбирать ту или иную 
структуру фильтрованной перегородки (оптималь-
ную - требуемую) структуру фильтра для очистки од-
ного вида суспензии (раствора). 

Определение констант для фильтрации каждого 
вида и структуры текстильного фильтра целесооб-
разно проводить на испытательном стенде, при по-
стоянной разности давлений на перегородке. 

При этом отбирают несколько объемов фильтрата 
V1; V2;...Vn при соответствующем времени t1; t2... tn. Да-
лее находят приращения объемов и времени ∆V1=V1; 
∆V2= V2-V1;...Vn=Vn-Vn-1; и ∆t1=t1;∆t2=t2-tl;tn=tn-tn-l. 

 

 
 
Рис. 1. Методика определения постоянных фильтрования различных 
текстильных перегородок по уравнению (7) 
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После этого определяют отношение 
V

t


  для всех 

случаев и строят график прямой в координатах V ; 

V

t


 . Для этого на стенде устанавливается фильтро-

вальная перегородка с определенной структурой 
(ткань, нетканое полотно, намотка комплексный 
фильтр) в виде рукава натянутого на перфорирован-
ный патрон. Причем, площадь всех перегородок 
должна быть одинакова. На электронных весах взве-
шивают фильтр до и в течении испытаний. Объем 
фильтрата прошедшего через фильтр за искомое 
время определяют с помощью мерной ёмкости. 

Полученные в ходе эксперимента данные зано-
сятся в табл. 1, по которым строят графические зави-
симости, позволяющие определить константы фильт-

рации K  и C  для различных структур фильтрован-
ных перегородок (при одной концентрации раствора). 

Проводимые нами исследования позволяют не 
только моделировать процесс фильтрации суспензий, 
но и контролировать ход процесса фильтрования 
различных водных растворов в любой момент време-
ни на фильтровальной перегородке сформированной 
из различных текстильных материалов с заданной 
структурой. 
 
Таблица 1 
 

Время 

Объем 
фильтра-
та за 
время 
опытов 

Масса 
влажного 
осадка 

Производи-
тельность 

Констан-
ты 

фильтра-
ции 

по 
фильт-
рату 

по 
осадку 

 
№ 
п/
п 

Вид 
фильтро-
вальной 

перегород-
ки t 

ми
н 

∆t 
ми
н 

за 
вре
мя  
V  
л/м2 

за 
вре
мя  
∆V 
л/м2 

за 
вре
мя  
G  
кг/м

2 

за 
вре
мя 
∆G
кг/м

2 

t

V


 

л/м2*м
ин 

t

q
G 

 

кг/м4*м
ин 

V

t


  

К 
л/м4*м
ин 

С 
л/
м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I 
Сукно 
прессовое 
П-190 

30 60 
80 

250 480 
571,

5 

0,01 0,01
8 

8,33 0,0003 0,12 
0,13 

4,1 1,2
5 

II 

Намотка 
ТТФ (поли-
пропилен) 
Т=150 текс 

30 60 
80 

220 430 
534 

0,01
2 

0,02
1 

0,01
9 

7,33 0,0004 0,13 
0,15 

2,38 0,5
4 

III 

Нетканый 
материал 
(иглопро-
бивное 
сукно) 

30 60 
80 

280 510 
615,

4 

0,00
5 

0,01
0,09

9 

9,33 0,00016 0,11 
0,13 

3,44 1,2

 
По данным табл. 1 построены графики констант 

фильтрования для исследуемых структур, рис.2.  
Из рис. 2 видно, что с увеличением объемной 

плотности структур текстильных материалов (умень-
шение их пористости и проницаемости), константа 
«С» возрастает. Максимальное значение константа 
«С» соответствует структуре трубчатых текстильных 
фильтров (ТТФ), формируемых сомкнутой намоткой 
нитей на перфорированные патроны. 

 

Рис. 2. Константы фильтрования для различных текстильных струк-
тур фильтровальных перегородок 

 

Сопротивление фильтрации – R , создаваемое 
осадком и характеризующееся константой «К», опре-
деляется как структурой фильтрованной перегород-
кой, так и качественным составом суспензии (разме-
рами частиц загрязнителя, их формой, вязкостью 
раствора и т.д.) 

 
Выводы: 
1. Производительность (пропускная способность) 

любой текстильной фильтровальной перегородки 
определяется сопротивлением фильтровальной пе-
регородки прохождению фильтрата и сопротивлени-
ем слоя осадка, образующегося в процессе фильтра-
ции. Оба показателя можно рассчитать в виде посто-
янных величин - констант фильтрации. 

2. Константа структуры текстильной фильтро-
вальной перегородки «С» определяется структурой 
волокон, нитей и самого текстильного материала а 
именно: размерами пор, формами и размерами попе-
речника волокон и нитей, их свойствами и взаимным 
расположением (объемной плотностью). 

3. Константа структуры осадка «К» характеризу-
ется вязкостью фильтрата, размерами, формой и 
концентрацией частиц загрязнителя в растворе (сус-
пензии), удельным сопротивлением осадка. 

4. Движущая сила фильтрации - перепад давле-
ний на фильтровальной перегородке не должна пре-
вышать усилий разрыва текстильной структуры 
фильтра во избежание явлений «пробой» фильтро-
вальной перегородки и «проскок» загрязнителя через 
нее. 
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Основы технологии повышения просоциальной 
ориентации ценности собственной жизни  
подростков, активных пользователей интернет 
 
Орехов Александр Николаевич, 
д-р психол. наук, проф. кафедры психологии личности и дифферен-
циальной психологии, Московский институт психоанализа 
e-mail: alexandernorekhov@yandex.ru 
 
Паламонов Игорь Юрьевич,  
методист Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Тер-
риториальный центр социального обслуживания «Бибирево» 
e-mail: ipalamonov@gmail.com 
 
Увлечение подростков компьютерными играми и общением в соци-
альных сетях, увеличивает вероятность отрицательного отношением 
ко всем, кто не принадлежит к референтной группе, и к их ценност-
ным ориентациям, а также отрицается ценность и осмысленность 
человеческой жизни, что зачастую сопровождается асоциальным, 
рискованным и саморазрушающим, вплоть до суицидов, поведением.  
Источники информации, способствующие формированию личност-
ных ценностей, в русскоязычном сегменте сети интернет представ-
лены недостаточно. Авторы разработали интернет технологию, на-
правленную на формирование ценности собственной жизни подрост-
ков 14-17 лет, активных пользователей интернет, и повышение ее 
просоциальной ориентации. Основу технологии, называемой «Моло-
дежная инновационная программа «Я в 25 лет», составляют: (1) 
рекламная формула воздействия AISAS, (2) стратегия П.Вонга 
ABCDE, (3) общая теория психики А.Н.Орехова. 
Технология использует известные интернет приложения: социальную 
сеть ВКонтакте, сервис видеоконференций ooVoo, популярный ви-
део-сервис YouTube, Документы Google, ресурс тестирования и элек-
тронную почту.  
Экспериментальная апробация технологии продемонстрировала 
высокую эффективность преобразования позитивных установок в 
просоциально ориентированную ценность собственной жизни. 
Авторы заинтересованы в сотрудничестве с профильными организа-
циями для широкого внедрения разработанной технологии. 
Ключевые слова: интернет технология, ценность собственной жизни, 
формирование ценности собственной жизни, диагностика психосе-
мантики, диагностика ценностных ориентаций. 

 
 

Известно, что именно в подростковом периоде у 
человека происходят наиболее активные процессы 
изменений в психической структуре личности, что 
зачастую сопровождается асоциальным, рискован-
ным и саморазрушающим, вплоть до суицидов, пове-
дением. Этим, прежде всего, обуславливается акту-
альность повышения ценности собственной жизни 
подростков с ориентацией на социум. Целью соответ-
ствующей деятельности (профилактической работы с 
подростками) является создание основы поведения, 
которая исключала бы любые негативные действия 
как по отношению к себе, так и по отношению к обще-
ству. 

Известные методики профилактики в этой сфере 
нацелены на конкретные поведенческие проявления 
а не на их причины, что часто приводит к замещению 
одних асоциальных поступков другими. К тому же 
подавляющее большинство таких методик основано 
на запретах. Подросток, как правило, «борется» с 
запретами, стремится к свободному развитию, что 
еще более снижает эффективность указанной про-
филактики.  

Многие подростки 14-17 лет (здесь и далее речь 
будет идти только об этой возрастной группе) практи-
чески постоянно «находятся» в интернет-среде, т.е. 
проводят в интернете большую часть жизни. При 
этом в их психике образуются уникальные знания, 
представления и способы действий. Известно, что 
большинство подростков увлекаются такими компью-
терными играми, которые позволяют иметь много 
виртуальных жизней, безнаказанно убивать вирту-
альных соперников и производить другие действия, 
которые в реальной жизни не возможны или строго 
наказываются. Благодаря подобным играм, по наше-
му мнению, возрастает вероятность отрицательного 
отношением ко всем, кто не принадлежит к рефе-
рентной группе, и к их ценностным ориентациям, а 
также отрицается ценность и осмысленность жизни.  

У подростка обычно не бывает сформированной 
системы жизненных ценностей. Ценности постигают-
ся и формируются в процессе освоения культуры, в 
процессе социализации [21]. Основополагающие 
ценности, такие как ценность жизни, ценность позна-
ния, как основы развития жизни, формируются у 
взрослого социализированного человека. 

Согласно используемой нами теории [4,5,6] (в 
дальнейшем - теория), ценностные структуры форми-
руются из убеждений и установок. В подростковом 
возрасте зачатки таких структур существуют в основ-
ном в виде установок, как асоциальных, так и просо-
циальных. Из теории следует, что стихийный процесс 
преобразования установок в убеждения и ценности, в 
том числе, в ценность собственной жизни, не всегда 
приводит к формированию просоциальной личности. 
К сожалению, в профилактической работе с подрост-
ками этот практически не учитывается. Ряд отечест-
венных и зарубежных авторов, таких как А.Н.Орехов 
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[6], П.Вонг [22] и А.Лэнгле [3], констатируют, что по-
вышение ценности собственной жизни, по крайней 
мере, снижает вероятность саморазрушающих и суи-
цидальных поступков. Однако, если не принять спе-
циальных мер, вероятность формирования ценности 
собственной жизни с преобладанием асоциальных 
качеств остаётся довольно высокой. 

Известно, что интернет в современном виде на-
воднен пропагандой наркотиков, рекламой пива и 
табака, инструкциями по изготовлению оружия и 
взрывных устройств, откровенными сценами насилия 
и разврата. Передовые технологии, с возможностями 
моментального перевода на русский язык, исполь-
зуемые современными поисковыми системами, рас-
ширяя объемы поступающей информации из источ-
ников на других языках, только увеличивают опас-
ность.  

Дискуссии по вопросам отрицательного влияния 
интернета и зависимости от него не затихают. Однако 
многие специалисты, особенно зарубежные, подвер-
гают сомнению понятие интернет-зависимости. 
Дж.Морэхэн-Мартин придерживается мнения, что 
излишнее применение интернета – тема противоре-
чивая [19]. Она различает интернет аддикцию, зави-
симость от интернета, излишнее применение интернета, 
а также компульсивное, патологическое, проблематич-
ное, разрушительное применение интернета. 

С каждым годом российское сообщество интер-
нет-пользователей становится моложе, и «если 
взрослые у нас используют интернет более чем в два 
раза реже, чем в среднем по Европе, то наши школь-
ники не отстают от своих европейских сверстников» 
[11]. Обучаемость и гибкость подростков позволяет 
им быстрее осваиваться в интернете, приобретать с 
его помощью знания и социальные навыки. Инфор-
мационное воздействие в интернет среде более вы-
сокое, в сравнении с другими СМИ, что определяется 
адресностью, моментальной обратной связью, эко-
номичностью информационного канала, интересом 
молодежи к компьютерным коммуникациям.  

Специалисты по рекламе, используют различные 
модели рекламного взаимодействия. Одна из наибо-
лее современных – модель восприятия рекламы 
WEB-2.0. – учитывает наличие и тенденции развития 
интернет, разработана в 2006 году японской реклам-
ной корпорацией «Денцу» (Dentsu) [14] – это модель 
AISAS: Внимание (Attention), Интерес (Interest), Поиск 
(Search), Действие (Action), Обмен мнениями о про-
дукте (Share). Интернет и мобильная связь сущест-
венно изменили способы коммуникации между людь-
ми и взаимодействие людей с рекламой, поэтому 
формула AISAS неплохо описывает поведение поль-
зователей в современном информационном общест-
ве, особенно для тех людей, которые знакомятся и 
общаются в социальных сетях. 

Социальные сети – это в современном интернете 
основное место, где можно высказаться и найти еди-
номышленников. Люди рассказывают о себе, делятся 
впечатлениями, мнениями, идеями, пытаются убе-
дить себя и других в правильности собственных идей 
и отношений. «34% блогеров (сегодня в мире уже 
200.000.000 блогов) публикуют свое мнение о товарах 
и услугах. Мнение социальной среды о товарах сего-
дня интересует людей больше, чем оценка Google. 
78% покупателей доверяют рекомендациям пользо-
вателей сети.» [1] 

На сегодняшний день в русскоязычном сегменте 
интернет присутствуют такие социальные сети, как 
ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир, Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram и другие. Подростки и мо-
лодежь в основном используют сеть ВКонтакте. Со-
циальные сети являются дальнейшим развитием тех-
нологии Веб-2.0, которая основана на наполнении 
сайта контентом и контроле над достоверности сами-
ми пользователями [9]. Для превентивной профилак-
тической работы представляется необходимым ис-
пользование современных коммуникаций, учитываю-
щих эти инновации.  

Источники информации, способствующие форми-
рованию личностных ценностей, в сети интернет 
представлены недостаточно, а информационные ис-
точники, направленные на формирование ценности 
собственной жизни и повышение ее просоциальной 
ориентации практически отсутствуют. В основном в 
интернете встречаются информационные ресурсы, 
выступающие в качестве противовеса формированию 
искаженного миропонимания. Они, в частности, ин-
формируют подростков о вреде, который те могут 
получить, чрезмерно «засиживаясь в сети» или посе-
щая сомнительные сайты [8], и о вреде, который при-
носит употребление ПАВ. Но даже это информирова-
ние осуществляется недостаточно целенаправленно, 
а зачастую не достаточно обосновано научными ре-
зультатами. 

В иностранных сегментах интернета работа по со-
циализации и ресоциализации детей и подростков 
представлена шире, чем в рускоязычном интернете. 
Внедряется использование технологии виртуальных 
сред как инструмента для обучения учащихся на-
чальной школы социальным навыкам [13]. Создаются 
ресурсы для увеличение чувства ответственности, 
самоконтроля, умений и навыков работать в группе, 
снижения девиантного поведения [17]. Есть сайты 
[12], где даются советы родителям, у которых дети 
подвергаются издевательствам в школе.  

Существуют ресурсы позитивного характера, та-
кие как сайты научно апробированных программ [15], 
разработанных не только для снижения уровня 
стресса, но и для повышения уверенности и чувства 
собственного достоинства, в частности за счет соот-
ветственно организованных игр. Некоторые игры [18] 
доступны на русском языке.  

Можно структурировать предпочитаемые подрост-
ками ресурсы интернет по четырем категориям: ин-
формационные ресурсы, асинхронные ресурсы об-
щения, ресурсы общения в «реальном времени» и PR 
ресурсы. Отдельно нужно выделить современные 
интернет приложения - видео и аудио конференции, 
предназначенные как для личного, так и для группо-
вого общения. В них задействованы основные каналы 
восприятия информации человеком. Однако, как бы-
ло указано, в русскоязычном сегменте сети интернет 
нет достаточного количества качественных популяр-
ных образовательных и просветительских программ, 
и практически отсутствуют профилактические интер-
нет приложения. 

При разработке эффективных программ форми-
рования ценности собственной жизни подростков, с 
повышением ее просоциальной ориентации, необхо-
димо опираться на системный подход, как наиболее 
полезный в анализе сложных структур. Его основопо-
ложник Л.фон Берталанфи показал, что эквифиналь-
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ность – свойство системы приходить в некоторое со-
стояние, определяемое лишь ее собственной струк-
турой, независимо от начального состояния и изме-
нений среды, проявляется в математических моделях 
процессов в открытых системах [2]. При этом, как за-
метил Риккерт, необходимо «отказаться от обычного 
разделения наук на естественные науки и науки о 
духе, главным образом потому, что невозможно от-
вести в нем место психологии. Его должно заменить 
различие между «науками, занимающимися события-
ми» («Ereignisswissenschaften»), и «науками, форму-
лирующими законы» («Gesetzeswissenschaften»), 
причем метод одних должен называться «идеографи-
ческим», а метод других — «номотетическим» [10]. 
Именно номотетический подход [5] позволил создать 
«Математизированную синтетическую теорию психи-
ческих процессов», наиболее полно оформленную в 
исследовании А.Н.Орехова [6], которая отражает тра-
диционно понимаемые психические состояния, свой-
ства и процессы, и обеспечивает построение их но-
мотетических моделей.  

В этой теории личность человека определяется 
как система сложных психических образований, кото-
рая устроена иерархично. Система ценностей – наи-
более устойчивая составляющая личности – находит-
ся на верхнем уровне иерархии. Согласно теории, 
чаще всего реализуется стандартная последователь-
ность возникновения ценностей: установки –> убеж-
дения –> ценности, т.е. в процессе индивидуального 
развития первоначально возникают установки. При 
определенных в теории условиях установки перехо-
дят в убеждения, а убеждения – в ценности. 

При возникновении установок, в непосредствен-
ное регулирование поведения, которое было стерео-
типным, включаются «Оценки». А когда образуются 
ценности, в непосредственное регулирование пове-
дения включаются «Знания». Хотя сама такая регу-
лировка осуществляется не всегда осознанно [4]. Та-
ким образом, в регулировании поведения всегда уча-
ствует целостная психика личности, но сама регули-
ровка осуществляется в зависимости от того уровня, 
которого достигла личность в своем развитии. В тео-
рии процессы, порождающие ценности, убеждения и 
установки, а также процессы, порождаемые ими, вы-
ражаются математическими формулами, что отлича-
ет её от большинства теорий в психологии, содержа-
щих лишь словесные описания процессов и явлений. 
Формулы в отличие от словесных описаний резко 
увеличивают определенность выводов, и позволяют 
разрабатывать математические модели психических 
процессов, В частности модели поведения подрост-
ков в интернет среде с использованием баз данных. 

Необходимо отметить, что основные группы жиз-
ненных ценностей так или иначе входят в общий кон-
структ ценности собственной жизни.  

Известны несколько подходов к описаниям подоб-
ных конструктов. В частности такие авторы как 
М.Рокич и Ш.Шварц выделяли типы ценностей на 
основе их временной соотнесённости. В нашей тех-
нологии мы опираемся на теорию психических про-
цессов А.Н.Орехова, в которой представлены ценно-
сти, сгруппированные по семантической близости в 7 
групп (типов), каждый из которых обуславливает спе-
цифическое поведение.  

Это: (1) Ценности достижений (богатство, власть, 
успех); (2) Семейные ценности (иметь свою семью, 

иметь в лице семьи опору и поддержку, делить в се-
мье счастье и горе и т.д.); (3) Познавательные ценно-
сти (получать как можно больше новой и разнообраз-
ной информации); (4) Ценности чувств в разных их 
проявлениях (т.е. люди готовы многим пожертвовать, 
чтобы сильно чувствовать): любовь, дружба; (5) Ро-
дительские ценности (обучение, воспитание, защита); 
(6) Ценности образа жизни: (например, жить по зако-
ну, жить по понятиям, жить в стремлении к богу); (7) 
Ценности саморазвития (совершенствование своей 
личности, своего тела, укрепление духовного здоро-
вья) [4]. 

Основываясь на данной типологии и результатах 
проведенного исследования[7], мы определили набор 
наиболее значимых факторов обуславливающих по-
вышение ценности собственной жизни у подростков. 
Это - социальная компетентность; профессиональное 
самоопределение; Я-концепция, соответствующая 
социальным обязательствам; критическое мышление; 
внутренняя мотивация к познанию; сознательный 
контроль эмоциональных реакций; учет мнения окру-
жающих людей.  

Для столь разнородных факторов практически не-
возможно найти один универсальный метод воздей-
ствия. Необходимо разработать систему воздействий 
на основе комплекса концепций и теорий модифика-
ции поведения. Причем подбирать воздействия, наи-
более эффективные в интернет среде.  

Анализ соответствующих концепций позволил 
сделать вывод, что целесообразно использовать воз-
действия, представленные в т.н. модели наиболее 
вероятного пути обработки сообщения (англ. вариант 
термина – ELM: elaboration likelihood model). Эта мо-
дель создана на основе экспериментов Р.Петти и 
Дж.Качиоппо – «Двойная переработка информации: 
модель наиболее вероятного пути обработки сооб-
щения» [20]. Основываясь указанной концепции, мы 
считаем, что технология формирования просоциаль-
но ориентированной ценности собственной жизни 
должна, с одной стороны, предусматривать общее 
воздействие на целевую аудиторию (такая возмож-
ность обуславливается универсальностью ценности 
собственной жизни). С другой стороны она должна 
быть индивидуальной, и трансформировать не от-
дельные поведенческие акты, а стиль поведения 
подростка, следовательно, должна быть убедитель-
ной. 

Для формирования убеждающих программ и тех-
нологий профилактики целесообразно воспользо-
ваться исследованиями механизма убедительных 
технологий в интернете Б.Д.Фогга [16]. По его мне-
нию, мы вошли в эру убедительных технологий, инте-
рактивных вычислительных систем, разработанных, 
чтобы изменять отношения людей и их поведение. 
Практически все интернет приложения стремятся в 
чем-то убедить пользователей. Б.Д.Фогг выделил 
четыре типа достоверности интернет ресурсов, на-
звав их предполагаемой, известной, внешней и за-
служенной, которая опирается на личный опыт, осо-
бенно на опыт долговременного использования како-
го-либо ресурса.  

Преобразование установок в ценность собствен-
ной жизни должно опираться на осмысление позитив-
ных установок. Позитивные стратегии развития, учи-
тывающие ценность собственной жизни представле-
ны в т.н. модели П.Вонга «Двойственная модель дос-
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тижения смысла жизни» [23]. В этой модели способ-
ность к достижению счастливой жизни зависит от 
эффективности «взаимодействия» со стрессами, не-
счастьями и отрицательными эмоциями. Двойствен-
ная модель достижения смысла жизни П.Вонга не 
только признает неизбежность неприятных сторон 
жизни, но и предлагает механизм переосмысления их 
в положительном ключе, что является существенным 
для формирующейся ценностной сферы подростка.  

На основе концепции Вонга, можно сделать вы-
вод, что процесс активного осмысления помогает на-
ходить возможности позитивных изменений. Поэтому, 
наша технология построена на инициировании актив-
ного осмысления, рефлексии и осознании, для того 
чтобы подросток ощущал свою жизнь управляемой 
им самим. Активное осмысление связано с сильными 
сторонами характера, личностным смыслом жизни, 
стремлением к совершенству, моральными оценками, 
альтруизмом, принципами добровольности, деловой 
этики, духовности, просоциального поведения, устой-
чивости, и всем тем, что делает жизнь ценной. Тем 
более, что одним из ключевых компонентов концеп-
ции Вонга является «Believe» – верить в то, что жить 
стоит, что согласуется с целью технологии – опора 
просоциального поведения на позитивные установки, 
преобразуемые в ценность собственной жизни. При 
создании технологии формирования ценности собст-
венной жизни подростков 14-17 лет, активных поль-
зователей интернет, и повышения ее просоциальной 
ориентации, нами использованы:  

- рекламная формула воздействия AISAS 
(Attention – внимание, Interest – интерес, Search – по-
иск в сетях, Action – действие, Share – обмен опытом 
в сетях),  

- стратегия П.Вонга ABCDE (Accept – принять 
реальность, Believe – верить в то, что жить стоит, 
Commit – приверженность цели и действию, Discover 
– открытие собственного смысла и значения и 
Evaluate – оценка вышеизложенных принципов), ис-
пользующая развиваемый принцип Believe – верить в 
то, что жить стоит,  

- общая теория психики А.Н.Орехова, постули-
рующая структуру психических процессов, как внеш-
ние проявления функционирования четырех базис-
ных психических систем индивида: «Знаний», «Пред-
ставлений», «Оценок» и «Действий», процессы «Ак-
тивации» которых связываются в системы, представ-
ляющие собой психологические процессы, причем 
для образования ценностей, в непосредственное ре-
гулирование поведением включаются «Знания».  

Управляя процессом развития несовершеннолет-
него, мы подключаем к процессу регулирования по-
ведением все четыре системы психики. При этом ос-
новное воздействие в технологии оказываем структу-
ры психики ответственные за интерес, инициирова-
ние вопросов и фасилитацию поиска ответов, способ-
ствующих направленному процессу рефлексии. 

Разработанная нами технология использует из-
вестные интернет приложения: социальную сеть 
ВКонтакте, сервис видеоконференций ooVoo, попу-
лярный видео-сервис YouTube, Документы Google, а 
также электронную почту, и при необходимости дру-
гие интернет приложения.  

Задача технологии, не просто пробудить интерес 
несовершеннолетних к предлагаемой информации, 
мотивируя их к поиску ответов на вопросы «Поче-

му?», «Зачем?», «Для какой цели?», «Какой смысл?», 
а активизировать преобразование позитивных уста-
новок в ценность собственной жизни, имеющую про-
социальную ориентацию.  

В подростковом возрасте усиливается интерес к 
своему будущему положению в обществе, соответст-
венно мотивация познания у подростков чаще связа-
на с планами на будущее. Именно поэтому нашу тех-
нологию мы назвали «Молодежная инновационная 
программа «Я в 25 лет». В мероприятиях нашей про-
граммы упор делается на активное участие и стрем-
ление найти согласие с собой, а также с остальными 
участниками. Само участие трактуется как успех, как 
маленькая ступень в развитии, что достигается обя-
зательным включением в мероприятия программы, 
обсуждением их результатов. 

В качестве первого этапа работ по представлен-
ной технологии проводится дистанционная диагно-
стика ценностей, убеждений, установок подростка, 
его персональный смысловой профиль и структура 
источников повышения ценности его собственной 
жизни. Результаты диагностики позволяют опреде-
лить глубинные личностные ценностные и смысловые 
ориентации подростка.  

Технология профилактической работы состоит из 
восьми модулей. После прохождения последнего 
проводится результирующее тестирование, с исполь-
зованием тех же психометрических инструментов. 
Технологические модули профилактических меро-
приятий, решают следующие задачи: 

1. Развитие социальной компетентности. 
2. Развитие профессионального самоопределения.  
3. Формирование собственной Я-концепции в со-

ответствии с социальными обязательствами.  
4. Развитие критического мышления.  
5. Формирование внутренней мотивации к позна-

нию.  
6. Формирование понятийного аппарата, необхо-

димого для развития осознанности жизни и созна-
тельного контроля эмоциональных реакций.  

7. Развитие навыков выработки адекватного мне-
ния с учетом мнения окружающих людей.  

8. Формирование приоритета ценности жизни, как 
источника просоциального гармоничного развития. 

Все модули технологической программы прово-
дятся в режиме онлайн, однако существует вариант 
для режима оффлайн, поэтому вся программа может 
быть комбинированной: часть модулей в режиме он-
лайн, часть – оффлайн.  

Для подростка участие в программы начинается с 
регистрации на сайте www.моятема-мояжизнь.рф, где 
он получает доступ в личный кабинет, а ведущие про-
граммы получают анкету подростка. На адрес элек-
тронной почты подростка высылаются необходимые 
инструкции по установке программного обеспечения, 
используемого в технологическом процессе. Эти ин-
струкции также находятся в свободном доступе на 
вышеуказанном сайте. Для проведения интерактив-
ных дистанционных мероприятий используются бес-
платный сервис видеоконференций ooVoo и социаль-
ная сеть ВКонтакте. При этом общее воздействие 
осуществляется в процессе проведения видеоконфе-
ренции, а индивидуальное – в индивидуальной ком-
муникации социальной сети. 

В личном кабинете сайта www.моятема-
мояжизнь.рф участник выполняет тесты. Первичное 
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тестирование по программе необходимо для опреде-
ления индивидуального семантического пространст-
ва, индивидуальной структуры смысла жизни и источ-
ников повышения ценности собственной жизни. На 
основании индивидуальных показателей для каждого 
подростка корректируется индивидуальное профи-
лактическое воздействие. Предъявление результатов 
тестирования подростку осуществляется на адрес 
электронной почты по окончании всей технологиче-
ской программы, что служит дополнительным моти-
вом к участию в мероприятиях программы.  

Условно можно представить каждый модуль со-
стоящим из трех частей: 

1. Общее задание, рассылаемое индивидуально 
до начала каждого модуля, в котором предлагается 
по теме модуля прочитать короткий текст, посмотреть 
видеоролик и заполнить опросник. Предлагаемый 
материал нацелен на введение подростка в тему 
предстоящего занятия. Дополнительно предлагается 
прислать ответ на вопрос: «На какую группу ценно-
стей Вы опирались, заполняя опросник?». В качестве 
групп ценностей предлагается вышеупомянутая 
структура ценностей. 

2. Общее воздействие на целевую группу, осуще-
ствляемое с использованием видеоконференцсвязи, 
и включающее в себя ролевые игры, дискуссии, тре-
нинги, упражнения и интерактивные занятия, адапти-
рованные для интернет среды и применимые также в 
оффлайн режиме. 

3. Индивидуальное воздействие на каждого под-
ростка параллельно процессу общего воздействия 
осуществляется в «Диалогах» социальной сети ВКон-
такте при онлайн режиме, используя данные, полу-
ченные в результате первичного тестирования в на-
чале технологической программы. В оффлайн режи-
ме те же действия осуществляются в индивидуальной 
беседе. 

Социальная сеть ВКонтакте позволяет наряду с 
ведением индивидуального профилактического воз-
действия создавать его «дневник». 

Основное время занятий – от 60 до 75 минут. Ряд 
предварительных действий, необходимых для освое-
ния содержания занятий, выводится за рамки основ-
ного времени. Модули, проводимые в оффлайн ре-
жиме, объединяют ознакомление с теоретическим 
материалом и просмотр видеоролика с основной ча-
стью модуля. 

Экспериментальная апробация технологии проходи-
ла на базе Городского центра «Дети улиц» города Моск-
вы (далее ГЦ «Дети улиц»), школ и колледжей города 
Москвы, и учреждений системы профилактики асоци-
ального поведения несовершеннолетних [9] в три этапа: 
диагностический, формирующий и оценочный.  

На первом, диагностическом этапе проводился 
сбор эмпирических данных, полученных в результате 
выполнения испытуемыми тестов на сайте 
www.моятема-мояжизнь.рф. Полученные результаты 
по тестам: Семантического Исследования социаль-
ных Установок (автор А.Н.Орехов, адаптация 
А.Н.Орехов и И.Ю.Паламонов), Персонального Смы-
слового Профиля (русскоязычный сокращенный ва-
риант теста П. Вонга, адаптированный А.Н.Ореховым 
и И.Ю.Паламоновым) и Ценности Собственной Жизни 
(авторы А.Н.Орехов и И.Ю.Паламонов), легли в осно-
ву рекомендаций по учету индивидуальных особен-
ностей работы с каждым подростком. 

На втором, формирующем этапе исследования 
осуществлялось воздействие на испытуемых экспе-
риментальной группы с использованием разработан-
ной технологии, с опорой на рекомендации, получен-
ные на этапе диагностики. Основной задачей данного 
этапа являлось преобразование позитивных устано-
вок в просоциально ориентированную ценность соб-
ственной жизни, инициированием осознанной обра-
ботки информации, усиливающей позитивные уста-
новки. 

На третьем, оценочном этапе, на основании ре-
зультатов выполнения тестов всеми испытуемыми 
экспериментальной группы обоих подгрупп, проведе-
на оценка эффективности технологии, подтверждена 
валидность использованных тестов и сформулирова-
ны результаты психологического эксперимента. 

Полученные результаты тестирования 413 несо-
вершеннолетних (202 юноши и 211 девушек) экспе-
риментальной группы, разбитых на две подгруппы: 
126 испытуемых (73 юноши и 53 девушки), прошед-
ших полную программу из 8 модулей, и 287 человек 
(129 юношей и 158 девушек) прошедшие короткую 
программу из 3 модулей [9], были расценены нами 
как общее повышение ценности жизни у участников 
занятий полного и короткого варианта программы «Я 
в 25 лет». Анализ результатов тестирования 398 не-
совершеннолетних (149 юношей и 249 девушек) кон-
трольной группы обоих подгрупп, взятых для кон-
трольных результатов по полному и короткому вари-
антам программы «Я в 25 лет», находившихся в тех 
же условиях, что и испытуемые экспериментальной 
группы, но не прошедшие программу психологическо-
го воздействия, статистически значимых изменений 
не выявил. 

По прошествии 4 месяцев после окончания экспе-
римента, было проведено тестирование в экспери-
ментальной и контрольной группах, в которых участ-
вовали: из экспериментальной группы 361 испытуе-
мый, из которых 103 испытуемых проходили полную 
программу (39 юношей и 64 девушки), а 258 подрост-
ков – короткую программу (117 юношей и 141 девуш-
ка); из контрольной группы выполнили тесты 352 под-
ростка, результаты тестирования которых в экспери-
ментальный период сравнивались с эксперименталь-
ной подгруппой полной программы – 93 подростка (41 
юноша и 52 девушки) и короткой программы – 259 
подростков (87 юношей и 172 девушки). Тестирование 
контрольной группы и экспериментальной групп про-
ходило синхронно по времени с разницей 2-3 дня. 

На основании полученных результатов мы делаем 
вывод о достаточной стабильности результатов из-
менений по прошествии времени. При этом были вы-
делены, как наиболее существенно изменившиеся и 
сохранившие эти изменения во времени 18 факторов, 
среди которых особый интерес представляет повы-
шение и стабильность: внутренних источников повы-
шения ценности собственной жизни, личных дости-
жений, развития социальных отношений, саморазви-
тие и самопринятие, устойчивость и различительная 
способность таких семантических характеристик, как 
«не высоко оценивает свою жизнь–высоко оценивает 
свою жизнь» и «живущий бессмысленно–живущий 
осмысленно». 

Эксперименты продемонстрировали высокую эф-
фективность технологии формирования просоциаль-
но ориентированной ценности собственной жизни, 
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было выявлено образование в психической структуре 
личности подростка устойчивых во времени просоци-
альных ценностных образований, основанных на ос-
мысленности просоциального поведения, к которому 
относятся как минимум: забота о других людях, нали-
чие целей, выходящих за пределы личных интересов, 
удовольствие быть альтруистом и приносить пользу 
другим. 

В процессе внедрения технологии выявилась вы-
сокая заинтересованность профильных организаций в 
применении разработанной технологии и желание 
расширять ее использование. 

Авторы заинтересованы в сотрудничестве с про-
фильными организациями для широкого внедрения 
разработанной технологии. 
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Децентрализованный навигационный узел на основе 
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Плесовских Сергей Владимирович,  
аспирант кафедры «Вычислительная техника», Тихоокеанский госу-
дарственный университет e-mail: sergredples911@mail.ru 
 
Кит Михаил Романович,  
аспирант кафедры «Вычислительная техника», Тихоокеанский госу-
дарственный университет, e-mail: kitmichael91@gmail.com 

 
Для построения эффективной транспортной системы необходимо 
обладать статистическими данными о величине и распределении 
транспортных потоков. В качестве одних из основополагающих кла-
стеров информации в данном ключе выступают данные спутниковой 
навигации. Обработка данных геолокации транспортных средств как 
правило происходит на центральном узле. После этого, различные 
устройства клиенты подключаются к серверу, считывают с него и 
визуализируют данные. Однако, в некоторых случаях целесообразно 
использование децентрализованной навигационной системы. Со-
временные мобильные и микроконтроллерные системы обладают 
достаточной вычислительной мощностью, чтобы обеспечить опера-
тивную обработку данных. В данной статье представлена архитекту-
ра такой системы с применением ГЛОНАСС-приемника и описаны 
основные компоненты. Также по данной схеме организации было 
спроектировано и построено аппаратно-программное обеспечение, 
приведены результаты работы и сравнения с централизованной 
системой, сделаны основные выводы. 
Ключевые слова: спутниковая навигация, ГЛОНАСС, децентрализо-
ванная система, протокол передачи, геолокация. 

 

Введение 
Для развития инфраструктуры транспортной сис-

темы весьма актуальна задача сбора информации о 
направлении, величине и динамике транспортных 
потоков. В частности, большее значение необходимо 
уделять для оперативного получения навигационных 
данных транспортных единиц. Данная информация 
также необходима для создания и функционирования 
систем интеллектуального управления транспортным 
комплексом города [1, с. 85]. Большинство навигаци-
онных систем имеет централизованную архитектуру, 
в которой все геолокационные данные отправляются 
на единый сервер хранения и обработки подобной 
информации. Пример построения централизованной 
схемы указан на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Централизованная схема 

 
 Однако, если необходимо обрабатывать навига-

ционные данные небольшой группы транспортных 
единиц, то более дешевым и целесообразным реше-
нием будет использование децентрализованной сис-
темы. В подобной архитектуре данные отправляются 
непосредственно на конечный узел обработки и ви-
зуализации в более оперативном режиме. Схема 
представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Децентрализованная схема 
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Цель данного исследования состоит в разработке 
устройства построенного по децентрализованной 
схеме и сравнении работы двух архитектур построе-
ния навигационных систем при небольшом количест-
ве передающих узлов. Также, необходимо разрабо-
тать программно-аппаратное решение устройства 
приема и передачи навигационных данных, которое 
сможет отправлять данные как на сервер, так и на 
клиент с непосредственном визуализацией. 

 
Аппаратная часть передающего узла 
Для решения задачи мониторинга и сбора навига-

ционных данных при минимальных аппаратных за-
тратах необходимо использовать компоненты, обла-
дающие низкой стоимостью и достаточным функцио-
налом. Исходя из данных соображения, была состав-
лена общая схема приемника и передатчика данных 
позиционирования, представленная на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Аппаратная схема узла 

 
В качестве приемника спутникового сигнала был 

выбран EB-600, так как он поддерживает систему 
ГЛОНАСС, имеет интерфейс UART для передачи 
данных микроконтроллеру, имеет и обладает доста-
точной точностью. 

 Характеристики EB-600[2]: 
- Поддерживаемые системы: ГЛОНАСС, GPS. 
- Интерфейс: UART, USB, PPS. 
- Точность горизонтальных координат: 1,5м. 
- Время холодного старта: 35с. 
- Напряжение питания: 2.7-4.2 В. 
Антенна для приемника была взята пассивная ке-

рамическая ГЛОНАСС/GPS антенна A25-4102920-
MT02, работающая в необходимом частотном диапа-
зоне от 1575 до 1608 МГц. 

Для передачи данных от транспортного узла конеч-
ному устройству был взят модем SIM900D, ввиду того, 
что он обладает встроенным TCP/IP протоколом.  

Характеристики SIM900D[3]: 
- Диапазон частот: GSM-GPRS 850/900/1800/1900 

МГц. 
- Управление модулем: AT Команды (GSM 07.07, 

07.05, SIMCOM). 
- Передача данных: GPRS Class 10/8 B, CSD до 

14,4 Кбит/сек, Fax Group 3, Class 1, встроенный 
TCP/IP протокол. 

- Напряжение питания: 3.2-4,8 В. 
- Интерфейс: UART. 
 В качестве GSM-антенны была выбрана AN25 

SMA, работающая в диапазоне частот 900-1800МГц. 
Для работы с вышеперечисленными компонента-

ми необходим микроконтроллер обладающей доста-
точной тактовой частотой для обработки данных и 
двумя UART интерфейсами. Микроконтроллер 
ATmega128 c тактовой частотой до 16 МГц[4]. удовле-
творяет данным техническим требованиям.  

Вся схема может работать от одного источника 
питания при напряжении 4В. 

 
Программная часть системы 
Для передачи навигационных данных микрокон-

троллер должен решить следующие основные задачи: 
- Находится в режиме ожидания, пока не будет 

получен сигнал о поступлении информации с ГЛО-
НАСС-приемника и сигнала готовности к передачи от 
GSM-модема. 

- Принимать данные с ГЛОНАСС-приемника. 
- Производить расшифровку навигационных дан-

ных. 
- Пакетировать данные в формат для передачи 

либо на сервер, либо на клиент. 
- Производить преобразование данных в формат 

«АТ-команда+данные». 
- Передавать данные на GSM-модем. 
Блок-схема основных кластеров команд представ-

лена на рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4. Основные блоки алгоритма работы микроконтроллера 

 
В качестве принимающего узла в использовалось 

готовое серверное решение Wialon PRO соединение 
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которое устанавливалось по собственного протоколу 
Wialon IPS, через нижележащий протокол TCP\IP, и 
клиент, написанный под ОС Android 4.2 установлен-
ный на мобильное устройство, использующий также 
TCP/IP, собственный формат пакета и непосредст-
венную визуализацию данных. Таким образом, можно 
сравнить работу двух рассматриваемых архитектур 
построения.  

 
Результаты работы системы 

В качестве интервала  возьмем время полного 

позиционирования объекта. Под полным позициони-
рованием, в данном случае понимается время уста-
новления координат с погрешностью, не превышаю-
щей погрешность позиционирования 1,5м по доку-
ментации модуля, к заранее известным координатам. 
Время подключения к сетям передачи в данной зада-
че можно не учитывать, так как оно всегда сущест-
венно меньше, чем время получения геолокационных 
данных со спутников. Для получения оценки времени 
позиционирования сделаем выборку и проведем n=40 
измерений.  

По результатам опытов, среднее время позицио-

нирования  39,27273 с. Среднеквадра-

тичная ошибка в данном случае будет равняться 

 Тогда, при надежности 

Р = 0,95 и коэффициенте Стьюдента взятым 2,021 
при измерениях n=40 абсолютная ошибка будет рав-

няться  Соот-

ветственно, время полного позиционирования со-
ставляет  

При деассемблировании программы, было посчи-
тано количество операций, выполняемых микрокон-
троллером. ATmega128 считывает и записывает в 
память строку в протоколе NMEA-0183 с ГЛОНАСС 
приемника за 207 тактов, что составляет 12,9375 мкс, 
так как он выполняет 1 операцию за такт[4]. 

Далее рассматривалось два варианта организации 
передачи – по централизованной и децентрализованной 
схеме. В первом случае данные сначала отправлялись 
на сервер, а потом на клиент. В написанной программе, 
для обработки данных в формат передачи на сервер по 
протоколу Wialon IPS, микроконтроллеру необходимо 
10819 тактов. Во втором случае, данные передаются 
сразу непосредственно на клиент и пакетирование дан-
ных, а также последующую передачу ATmega128 со-
вершит за 4836 тактов. Передача по собственному про-
токолу занимает меньше времени, так как не содержит 
избыточную информацию и обладает меньшей разряд-
ностью пакета. Тактовая частота Atmega128 составляет 
16 МГЦ, следовательно, выполнение всех операций по 
обработке займет 676,187 мкс для первого случая, и 
302,25 мкс для второго. 

Время передачи при скорости модема 11520 бит/с 
составит 48,041 мс и 21,284 мс соответственно. С 
учетом времени позиционирования, времени обра-
ботки и, суммарное время получения координат на 
сервере составит  с и 

 с на клиенте. Также, в пер-

вом случае после получения данных на сервере 
Wialon Pro, далее идет установка соединения и пере-
дача на конечный клиент, что занимает 26,543 мс. 
Таким образом, в случае децентрализованной орга-
низации, данные поступят на конечный узел в сред-
нем на 53,687 мс быстрее. 

  
 Заключение 
В ходе выполнения данного исследования была 

спроектирована система приема и передачи навига-
ционных данных, в которой не используется центра-
лизованная архитектура. Были измерены и рассчита-
ны временные характеристики работы данной систе-
мы. Также был произведен сравнительный анализ 
передачи данных по готовому протоколу на сервер-
ное решение и на собственный клиент. Основные 
выводы следующие: 

1. Так как количество операций для пакетирова-
ния к собственному клиенту меньше, чем на сервер-
ном решении и данные поступают непосредственно 
на клиент, то время получения информации о геопо-
зиционировании у децентрализованной системы 
меньше. 

2. Подобная реализации существенно дешевле 
серверного решения, и нет необходимости иметь по-
стоянный доступ к серверу. 

3. Из-за ограничения скорости GSM-модема в 
данном решении, при увеличении числа клиентов, а 
также числа узлов, скорость получения навигацион-
ных данных будет существенно падать.  
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Использование слабых связей для установки  
устройств тиристорно-управляемой продольной 
компенсации 
 
Радилов Тудор Владимирович,  
аспирант, Национальный исследовательский университет Москов-
ский энергетический институт (НИУ МЭИ),  
radilov07@gmail.com 

 
Приведена методика выявления слабых связей электроэнергетиче-
ских систем (ЭЭС) при использовании аппарата сингулярного анали-
за матрицы Якоби с целью установки в них тиристорно-управляемых 
устройств продольной компенсации (ТУПК). С целью выявления 
слабых связей были применены два критерия, согласно которым 
слабым связям соответствуют максимальные значения разностей 
компонент правого сингулярного вектора, связанного с минимальным 
сингулярным значением матрицы Якоби, и максимальные значения 
производных от минимального сингулярного значения по проводимо-
стям этих ветвей. Представлено ранжирование слабых связей для 
шестимашинной тестовой схемы ЭЭС института «Энергосетьпроект» 
до и после применения ТУПК, при изменении степени компенсации 
индуктивного сопротивления наиболее слабой воздушной линии. 
Показано влияние ТУПК на предел передаваемой мощности наибо-
лее загруженных слабых связей, выявленных при совокупном приме-
нении адресности передачи активной мощности и сингулярного ана-
лиза матрицы Якоби. В результате проведенных расчетов показано, 
что ТУПК является действенной мерой для усиления слабых линий 
электропередачи и электрической сети в целом. 
Ключевые слова: электроэнергетическая система, слабая связь, 
устройство тиристорно-управляемой продольной компенсации. 

 

Формирование Единой национальной энергетиче-
ской системы (ЕНЭС) Российской Федерации прохо-
дило в условиях либерализации энергетической от-
расли. В результате данного процесса появился ряд 
новых проблем, отрицательно влияющих на условия 
нормального функционирования электроэнергетики 
России. Наиболее важными среди них являются: 

 неоптимальность режимов работы электро-
энергетической системы и рост суммарных потерь 
активной мощности, вызванных неэффективным ис-
пользованием мощных линий электропередачи (ЛЭП) 
сверхвысокого напряжения. Это связано с неопти-
мальным распределением потоков активной мощно-
сти в параллельных связях разного номинального 
напряжения при их неодинаковом соотношении ак-
тивного и реактивного сопротивлений; 

 ограниченная пропускная способность систе-
мообразующих связей в условиях роста мощностей 
узлов нагрузки и конкуренции в области производства 
электроэнергии; 

 существование в ЭЭС слабых связей и узлов с 
чувствительными фазами и модулями напряжения к 
внешним возмущающим воздействиям, вследствие 
ее неоднородности; 

 слабая управляемость электрических сетей и 
недостаточное число устройств продольной и попе-
речной компенсации реактивной мощности. 

 рост стоимости сооружения новых ЛЭП из-за 
введения прав на частную собственность земли и 
более жестких экологических требований к их строи-
тельству. 

Частичное устранение этих проблем связано с ра-
циональным использованием существующих ЛЭП за 
счет увеличения их пропускных способностей и 
управления передаваемой по ним активной мощности 
в нормальных и послеаварийных режимах. 

В любой ЭЭС существуют слабые связи, предел 
пропускной способности в которых может быть дос-
тигнут раньше чем в других при схемно-режимных 
изменениях в системе [1,2]. Эти связи виновны в по-
вышенной реакции определенных ветвей и узлов 
ЭЭС к внешним возмущающим воздействиям, кото-
рые связаны с такими нарушениями режима, как из-
менение топологии схемы из-за аварийного отключе-
ния оборудования, короткие замыкания, отключения 
отдельных генераторов и нагрузок или изменений их 
мощности и др.  

Для выявления слабых связей используется аппа-
рат сингулярного анализа, основанный на сингуляр-
ном разложении несимметричной матрицы Якоби, 
согласно которому она может быть представлена че-
рез произведение трех матриц [1, 3] 
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где  kwwwW ...,,, 21 ,  kvvvV ...,,, 21  – 

ортогональные матрицы размера k×k, столбцы кото-
рых представляют собой сингулярные левые и соот-
ветственно правые векторы;  

 kdiagS  ...,,, 21  – диагональная матрица 

сингулярных значений матрицы Якоби, упорядочен-
ных по мере их убывания. 

Если матрица Якоби обратима, т. е. все сингуляр-
ные числа представляют собой ненулевые значения, 
то можно записать следующее уравнение: 

   i

k

i

T
ii

T wvWSVJ /
1

11 


  .  (2) 

Для выделения слабых связей могут быть исполь-
зованы два критерия [3]: 

1) слабым связям соответствуют максимальные 
значения разностей компонент правого сингулярного 
вектора, связанного с минимальным сингулярным 
значением матрицы Якоби. В случае n близких сингу-
лярных значений, слабым связям соответствуют мак-
симальные значения разностей сумм компонент n 
нормированных правых сингулярных векторов. 

 max jiij vvv  ,  (3) 
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где 

j

ijv




 – компоненты j – го правого сингуляр-

ного вектора, которые отвечают фазовому сдвигу 
напряжения в узле i, j = k, …, n; k – индекс, соответст-
вующий минимальному (последнему) сингулярному 
значению матрицы Якоби. 

2) слабым связям соответствуют максимальные 
значения производных от минимального сингулярного 
значения матрицы Якоби по проводимостям ветвей. 

 maxminmin
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где ijy  – проводимсоть связи i – j.  

Описанные критерии были использованы с целью 
выявления слабых связей известной шестимашинной 
тестовой схемы ЭЭС института «Энергосетьпроект» 
(рис. 1).  

Ранжирование слабых связей представлено на 
рис. 2. 

Кривые, представленные на рис. 2 а) и б) для ис-
ходного режима позволили выделить воздушную ли-
нию (ВЛ) 11-12 как одну из наиболее слабых связей. 
Однако ранжирование слабых связей по двум крите-
риям, представленным выше, отличается. Это связа-
но с тем, что слабость ВЛ 11-12 определяется в наи-
большей степени параметрами текущего режима, а 
также и ее проводимостью, а слабость ВЛ 10-11 оп-
ределяется в большей мере ее проводимостью.  

Комплексно и оптимально усиление слабых свя-
зей, следовательно, создание равнопрочной сети 
можно осуществить благодаря применению нового 
класса устройств продольной емкостной компенса-
ции, представленных в зарубежной литературе как 

устройства гибких электропередач, в соответствии с 
определением рабочей группы IEEE [5]. В качестве 
такого устройства в статье было рассмотрено тири-
сторно-управляемое устройство продольной компен-
сации. На основании полученных результатов по пер-
вому и второму критериям ВЛ 11-12 является наибо-
лее подходящей для расстановки ТУПК. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема некомпенсированной ЭЭС. 

  
 

 

 
Рис. 2. Ранжирование слабых связей тестовой схемы по: а) первому 
критерию; б) второму критерию. 
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Модель ТУПК, предложенная для расчета устано-
вившихся режимов ЭЭС, основывается на концепции 
регулируемого сопротивления (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема замещения ТУПК, включенного в середину линии. 

 
Переменное сопротивление ТУПК рассчитывалось 

согласно уравнению 
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где CX  ˗ неизменное сопротивление конденса-

торной батареи ТУПК; LX  ˗ сопротивление реакто-

ра, включенного последовательно в цепь тиристорно-
го ключа Т, шунтирующую батарею конденсаторов. 

Математическая модель ТУПК, включенного в 
рассечку слабой связи, приводит к необходимости 
учета двух дополнительных узлов, соответствующих 
его выводам. Учет вновь введенных узлов приводит к 
увеличению размера матрицы Якоби и к усложнению 
анализа слабости ветвей ЭЭС после изменения ее 
структуры. 

Воздействие ТУПК на слабость ветвей ЭЭС можно 
оценить только при исследовании одинаковых по 
размеру матриц Якоби для исходной схемы электри-
ческой сети и содержащей компенсирующие устрой-
ства, для разных степеней компенсации. В таком слу-
чае одинаковый размер матриц Якоби можно обеспе-
чить при введении двух дополнительных узлов, соот-
ветствующих выводам ТУПК, в исходную схему элек-
трической сети. При этом сопротивление отрезка ли-
нии, соединяющей дополнительные узлы, должно 
быть предельно малым (порядка 0,01 Ω), для того 
чтобы введение этих узлов не привело к изменению 
параметров режима исходной электрической сети и к 
нарушению сходимости итерационного процесса при 
его расчете. Схема замещения исходной линии, раз-
деленной на два участка, при введении дополнитель-
ных узлов, представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема замещения: а) исходной ВЛ; б) видоизмененной исход-
ной ВЛ, представленной двумя участками для учета ввода ТУПК. 

Важно отметить, что значения режимных пара-
метров протяженной линии электропередачи, схемы 
замещения которой представлены на рис. 4. а) и б), 
будут равны только при учете распределенности ее 
параметров до и после ее разделения на два участка. 

Электрическую линию с ТУПК можно уподобить 
линии электропередачи, модели которых представ-
лены на рис 4. Тождество этих моделей будет дос-
тигнуто практически при равенстве нулю полного со-
противления устройства продольной компенсации 
(0,01Ω). В таком случае угол управления тиристорным 
вентилем должен быть равен 180º, а линейный ток 
будет протекать через батарею конденсаторов, со-
противление которой задается сколь угодно малым, 
практически равным нулю. Таким образом, обе моде-
ли линий электропередач будут одинаковыми.  

В данном случае размер матриц Якоби, при рас-
чете установившихся режимов электрической систе-
мы без продольных компенсирующих устройств и 
содержащей такие устройства, будет одинаковым. 

Были выявлены слабые связи тестовой схемы 
ЭЭС (рис. 5), содержащей ТУПК, при плавном изме-
нении его сопротивления.  

 

 
Рис. 5. Принципиальная схема компенсированной ЭЭС. 

 
На рис. 6 представлено ранжирование слабых 

связей по нормированным значениям разности ком-
понент последних двух сингулярных правых векторов 
для четырех разных значений сопротивления ТУПК 
(степеней компенсации k индуктивного сопротивле-
ния ВЛ 12-11): 1) XТУПК = -0,01Ω (k = 0%); 2) XТУПК = -
12Ω (k = 7%); 3) XТУПК = -51,43Ω (k = 30%); 4) XТУПК = -
73,46Ω (k = 43%). 

В некомпенсированной схеме ЭЭС наиболее сла-
быми являются связи ВЛ 12-16, ВЛ 11-15 и ВЛ 7-8. Их 
ранжирование соответствует результатам, представ-
ленным на рис. 2 а), если рассматривать ВЛ 11-12 как 
линию, состоящую из двух участков (ВЛ 11-15 и ВЛ 12-
16). Однако при увеличении степени компенсации ин-
дуктивного сопротивления ТУПК, ВЛ 11-15 и ВЛ 12-16 
становятся менее слабыми (кривая 4 на рис. 6), что вы-
звано уменьшением фаз напряжения по концам этих 
линий и улучшением обусловленности матрицы Якоби 
вследствие увеличения сопротивления ТУПК. 
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Рис. 6. Нормированные значения разностей компонент правого син-
гулярного вектора, соответствующих воздушным линиям ЭЭС.  

 
В качестве дополнительной задачи была прове-

дена оценка влияния ТУПК на пропускные способно-
сти слабых связей через совокупный анализ методов 
адресности и сингулярного разложения матрицы Яко-
би. С этой целью использовалось произведение ве-
сового коэффициента, учитывающего меру востребо-
вания связи для передачи по ней активной мощности 

(
k
ija ), и показателя, отражающего ее слабость 

( ijv ). Полученные коэффициенты содержат ин-

формацию касательно самых загруженных слабых 
связей [3]. 

В условиях либерализации энергетического рынка 
Российской Федерации становится актуальной так 
называемая задача адресности, решение которой 
позволяет определить пути передачи мощности от 
каждой станции к каждой нагрузке. Более правильная 
трактовка вопросов адресности позволит для извест-
ного потокораспределения узнать, какова доля уча-
стия k-ой станции в снабжении m-ой нагрузки и опре-
делить переток мощности в любой из ветвей схемы 
сети, обусловленный k-ой станцией.  

Отношение перетоков мощности в ветвях схемы за-
мещения сети, обусловленных каждым генератором, к 
выданной им суммарной мощности представляет собой 
коэффициент адресности перетока мощности в соот-

ветствующей связи 
k
ija  [3]. Он является безразмерной 

величиной и, будучи умножен на значение мощности 
генераторного узла, определяет долю мощности данно-
го узла, протекающую по связи i – j. 

Коэффициент адресности, определяет вклад, вне-
сенный k˗ой станцией в переток мощности, проте-
кающий по связи i-j. В предположении, что все связи 
схемы сети, входящие в путь передачи мощности от 
k˗ой станции к i-му узлу или m-ой нагрузки, имеют 
одинаковую пропускную способность, при увеличении 
мощности в узле генерации, переток мощности дос-
тигнет своего предельного значения в ветви с макси-
мальным коэффициентом адресности прежде пере-
токов в других связях. 

С целью выявления наиболее загруженных сла-
бых связей тестовой схемы был использован метод 
адресности, представленный в [4], для определения 

коэффициентов 
k
ija  и аппарат сингулярного анализа 

для определения коэффициентов ijv . 

При применении метода адресности, предложен-
ного в [4], необходимо сначала провести расчет уста-
новившегося режима для определения потоков ак-
тивной мощности в начале и в конце ветвей схемы 
ЭЭС. 

Матрица потоков активной мощности в начале 
ветви i˗j, обусловленных мощностью, генерируемой в 
узле k, дана уравнением: 

 ГД
k
ij APP  ,  (11) 

где  – матрица коэффициентов адресности, ее 

размер определяется количеством ветвей (l) и узлов 

системы (n); ГДP  – диагональная матрица генери-

руемых мощностей в узлах ЭЭС размера n×n. 

   1"1' )(


 APMPA Д
T

ijД  ,  (12) 

где 
'
ijДP  – диагональная матрица потоков актив-

ной мощности в начале ветвей схемы ЭЭС размера 

l×l; 

M  – первая матрица инциденций, элементы 

которой равны нулю или единицам, взятым со знаком 

плюс; 
1

ДP  – обратная диагональная матрица сум-

марных активных мощностей в узлах размера n×n.  

 
1"" )( 



 Д

T
ijД PMPMuA ,  (13) 

где  – единичная матрица размера n×n; 

M  – 

первая матрица инциденций, элементы которой рав-

ны нулю или единицам, взятым со знаком минус; 
"
ijДP  

– диагональная матрица потоков активной мощности 
в конце ветвей схемы ЭЭС размера l×l;  

Если мощность k – генераторного узла будет уве-
личена, то и переток активной мощности в связи i – j 
увеличится пропорционально коэффициенту адрес-

ности 
k
ija . Предел передаваемой мощности может 

быть скорее достигнут в более загруженных связях в 
результате увеличения мощности определенных ге-
нераторных узлов. В исследуемой электрической сис-
теме тепловые станциия (Г4, Г5) питают крупные уз-
лы нагрузки 7 и 8, что связано с большими перетока-
ми активной мощности по ветвям схемы ЭЭС. Поэто-
му стоит задача оценки вклада генераторных узлов 
Г4 и Г5 в переток активной мощности по слабым свя-
зям ЭЭС при изменении степени компенсации индук-
тивного сопротивления ВЛ 11-12.  

Коэффициенты адресности 
k
ija  для воздушных 

линий схемы ЭЭС при изменении степени компенса-
ции индуктивного сопротивления ВЛ 11-12 представ-
лены в табл. 1. 
 
Таблица 1 
Значения коэффициентов адресности 

4Г
ija

 5Г
ija

 
Номер 
ВЛ к=0% к=7% к=30% к=43% к=0% к=7% к=30% к=43%

ВЛ 7-8 0,03 0,026 0,014 0,0078 0,129 0,126 0,112 0,103 
ВЛ 8-9 0,012 0,01 0,005 0,0029 0,051 0,049 0,043 0,039 
ВЛ 8-13 0,157 0,142 0,078 0,048 0,681 0,675 0,642 0,635 
ВЛ 10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 
ВЛ 11-15 0,746 0,767 0,845 0,894 0 0 0 0 
ВЛ 12-16 0,767 0,789 0,871 0,923 0 0 0 0 
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Значения произведений коэффициентов адресности 
на нормированные значения разности компонент право-
го сингулярного вектора представлены на рис. 7. 

 

 

 
Рис. 7. Значения произведений коэффициентов адресности на нор-
мированные значения разностей компонент правого сингулярного 
вектора для: а) генераторного узла Г4; б) генераторного узла Г5.  

 
На основании полученных результатов можно сде-

лать вывод о том, что менее слабые связи ВЛ 12-16 и 
ВЛ 11-15 становятся более загруженными по активной 
мощности со стороны генераторного узла Г4 при изме-
нении сопротивления ТУПК. Также стоит отметить, что 
изменение сопротивления ТУПК приводит к большей 
загрузке наиболее слабых связей ВЛ 7-8 и ВЛ 8-13 со 
стороны генераторного узла Г5. Теоретически, если 
генераторный узел Г5 стал бы выдавать больше актив-
ной мощности, то это могло бы привести к значительно-
му росту фаз напряжения по концам слабой ВЛ 8-13 и к 
нарушению статической апериодической устойчивости.  

При схемно-режимном многообразии адекватность 
использования информации о более загруженных сла-
бых связях существенно возрастает. На базе такой ин-
формации можно определить какие генераторы следует 
загружать прежде всего при увеличении перетоков 
мощности в сечении. Предложенный подход сочетания 
сингулярного анализа и задачи адресности в [3] пред-
ставляет собой методическую основу для оценки слабо-
сти конкретного сечения и вероятности будет ли она 
узким местом при передаче мощности. 

Пропускная способность слабых ветвей схемы се-
ти, выявленных через сингулярный анализ и метод 
адресности в качестве самых загруженных, должна 
контролироваться и, при возможности, увеличиваться 
за счет использования устройств компенсации реак-
тивной мощности и устройств управления потоками 
активной мощности в линии. 

На основании проведенных расчетов можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Наиболее слабые ВЛ 12-16 и ВЛ 11-15 неком-
пенсированной схемы ЭЭС становятся наименее 
слабыми при максимальной степени компенсации (к = 
43%), в результате чего применение тиристорно-
управляемое устройство продольной компенсации 
можно рассматривать в качестве действенной меры 
для усиления электрической сети в целом.  

2. Совокупное применение методов адресности и 
сингулярного анализа матрицы Якоби дает возмож-
ность локализовать самые загруженные слабые внут-
рисистемные и межсистемные связи. Тиристорно-
управляемое устройство продольной компенсации 
можно использовать для осуществления плавного 
управления перетоками мощности по этим связям при 
учете ограничений, накладываемых на параметры 
режима. 
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В данной статье рассмотрена проблема проектирования мехатрон-
ной медицинской системы, обозначена актуальность, приведены 
основные направления развития систем этого класса, представлены 
основные части данной системы, спроектирована интеллектуальная 
часть. Поставлены задачи, которые данной части системы необхо-
димо решить. Приведена модель временных рядов и основные поня-
тия. Проанализирована модель генерации данных. Так же приведена 
модель предсказания на базе линейной регрессии полиномами, 
использующей метод наименьших квадратов. Рассмотрена модель 
принятия решений использующей данные вычисленные регрессией, 
которая представляет логический классификатор, состоящий из 
композиции непересекающихся логических функций одного вида. 
Рассмотрены подзадачи генерации данных и решения на базе 
недорогих и доступных микросхем DS18b20 и ds DS3231. Для 
разработки функциональной схемы, в дальнейшем прототипа, и 
проверки работоспособности. Выявлены и рассмотрены недостатки 
модели и предлагается использовать более совершенные методы. 
Ключевые слова: Прогнозирование временных рядов, регрессионный 
анализ, метод наименьших квадратов, логический классификатор, 
классификация, композиция логических функций, медицина, меха-
тронная система. 

 

Введение 
Использование современных информационных 

технологий становится критическим фактором разви-
тия большинства отраслей знания и областей практи-
ческой деятельности, поэтому разработка и внедре-
ние информационных систем является одной из са-
мых актуальных задач. Естественным образом это 
касается и медицины. 

В последние годы всё более широкое распростра-
нение в технике, в том числе медицинской, получают 
мехатронные системы. 

Мехатроника – область науки и техники, основан-
ная на системном объединении узлов точной механи-
ки, датчиков состояния внешней среды и самого объ-
екта, источников энергии, исполнительных механиз-
мов, усилителей и вычислительных устройств (мик-
ропроцессоры и ЭВМ).  

Мехатронная система – единый комплекс элек-
тромеханических, электрогидравлических, электрон-
ных элементов и средств вычислительной техники, 
между которыми осуществляется постоянный обмен 
энергией и информацией, объединенный общей сис-
темой автоматического управления, обладающей 
элементами искусственного интеллекта. 

В последнее время в системах такого рода всё 
больше наблюдается тенденция возрастания роли 
интеллектуальных элементов и моделей. 

Существует три основных направления развития 
медицинской мехатроники: разработка средств для 
клинического применения, выполнения операций и 
систем реабилитации инвалидов. Разработка дозато-
ра относится к клиническому направлению. 

 
Основная идея 
На основании измерения температурных показа-

телей и прогнозов, подбирается режим инжектирова-
ния препарата. 

 
Описание модели 
Зададим необходимую модель, исходя из основ-

ных задач: 
1. Прогнозирование показателей; 
2. Принятие решения об инжектировании препа-

рата. 
Перейдем к решению задачи прогнозирования. 

Прогноз — это процесс или результат предсказания 
тех или иных фактов, событий, явлений, величин, 
которые станут известны лишь в будущем по отноше-
нию к моменту времени, в котором создается прогноз. 
Под прогнозом также иногда понимают модель буду-
щего события, явления.[1, с. 20] 

Прогнозирование — это процесс (часто основан-
ный на научном исследовании) по расчету прогноза 
или разработке прогнозной модели. Часто прогноз 
сводится к нахождению эмпирической зависимости и 
дальнейшей её эксплуатации для прогноза.[1. с. 8] 

Пусть сгенерирован TВ ряд значений времени и 
ряд значений температуры Tт.  
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Значения ряда температуры можно представить в 
виде: 

Истинное значение температуры сгенерировано 
либо детерминированной функцией, либо случайным 
процессом t^T, шум ξT генерируется случайным неав-
токоррелированным процессом с нулевым математи-
ческим ожиданием и конечной (не обязательно по-
стоянной) дисперсией. [2, с. 1293] 

Вариант решения задачи прогнозирования — све-
дение к задачи регрессии. Классическим решением 
задачи регрессии является метод наименьших квад-
ратов. [3, с. 1293] 

Введём ряд обозначений: [t0, t1, … , tn] – Элементы 
ряда ТТ, tn+d=f(ТТ, w) – модель временного ряда, w – 
параметры полинома, [1,... ,D] где D – горизонт про-
гнозирования. 

Исследуем возможность приближения функции, 
которая описывает эту зависимость, методом наи-
меньшим квадратов.  

Классическим решением задачи регрессионного 
анализа является метод наименьших квадратов. На рис. 
1 программа реализованная на языке Python приближа-
ет зависимость полиномом четвёртого порядка. 

 

 
Рис. 1. Регрессия температурных показателей 

 
Каждое решение о режиме инжектирования пре-

парата можно представить виде отдельного класса. 
Каждое решение о принадлежности классом пред-
ставляет из себя логическую функцию. Таким обра-
зом, задача принятие решения сводится к решению 
задачи классификации. 

Для принятия решений необходимо 2 временных ряда 
температуры. Будем рассматривать их как независимые и 
прогнозировать каждый временной ряд отдельно. 

tр=(tб-tз)  1.1 ,  
где tб — элемент ряда температуры больной ткани, 
tз — элемент ряда температуры здоровой ткани 
tр — элемент ряда разницы температур 
Модель принятия решений представляет из себя 

семейство логических функций. Каждая функция за-
висит от разности температур над здоровым участком 
и больным участком.  

Каждая функция является функцией вида: 
y = z(tр, tn+1, … , tn+D)  1.2 
ai ≤ tj ≤ bi 
Каждая функция возвращает единицу на пересе-

кающемся множестве аргументов. И совокупность 
этих логических функций примет вид: 

Y = Z(z1, …, zk),  1.3  
где Z Исключающая дизъюнкция 
Каждая функция совокупности определена на не-

прерывном множестве аргументов ряда Тр. Таким 
образом, принятие решения носит взаимоисключаю-
щий характер.  

 
Подзадачи 
Исходя из заданной модели вытекает ряд подзадач: 
1. Генерация временных рядов. 
2. Механизм выполнения решений. 
Изначально временной ряд TВ и ряд значений 

температуры Tт, изначально они не содержат в себе 
никаких значений. Соответственно первая подзадача 
— генерация временных рядов. 

Для генерация временных рядов обычно исполь-
зуют экономичные кварцевые резонаторы. К сожале-
нию, электромеханическая и температурная чувстви-
тельность кварцевых резонаторов приводит к варьи-
рованию их выходной частоты. Как результат, неком-
пенсированные кварцевые резонаторы вызывают 
погрешность до 100 минут в год , в ту или иную сто-
рону при работе в температурном диапазоне -
40...+85°С. Такой уровень погрешности в настоящее 
время неприемлем. Современные критичные к точно-
сти времени приложения, например, приложения с 
фиксацией времени возникновения важных собы-
тий,требуют точности хода не хуже ±10 минут в год 
(или иначе ±20 ppm). 

Традиционные кварцевые резонаторы, которые 
используются для генерации частоты 32,768 кГц, яв-
ляются резонаторами камертонного типа и обладают 
параболическим смещением частоты при изменении 
температуры. Уход частоты при изменении темпера-
туры может быть более 100 ppm. Как результат, по-
грешность хода часов составляет сотни минут, тем 
самым, требуя периодической корректировки време-
ни. Данную проблему решает микросхема DS3231 - 
высокоточные часы реального времени (RTC) со 
встроенными I2C интерфейсом, термокомпенсиро-
ванным кварцевым генератором (TCXO) и кварцевым 
резонатором. Прибор имеет вход для подключения 
резервного автономного источника питания, позво-
ляющего осуществлять хронометрирование и изме-
рение температуры даже при отключенном основном 
напряжении питания. Точность ±2 ppm в диапазоне 
температур от 0°C до +40°C, ±3.5 ppm в диапазоне 
температур от-40°C до +85°C. 

Генарация температурных показателей решается 
датчиками DS18B20, разработанные компанией 
Dallas Semiconductor специально для медицинского 
оборудования. 

Основные функциональные возможности 
DS18B20 — его температурный преобразователь. 
Разрешающая способность температурного преобра-
зователя может быть изменена пользователем и со-
ставляет 9, 10, 11, или 12 битов, соответствуя прира-
щениям (дискретности измерения температуры) 
0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, и 0.0625°C, соответственно. 
Сам датчик поставляется в трех видах корпусов, в 8-
выводном SOIC-е, 8-выводном uSOP-е, и ТО-92. 

  
Рис. 2. Внешний вид DS18B20 в корпусе TO92 
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Показания считываются в цифровом виде по шине 
1-Wire, которая представляет собой информационную 
сеть, использующую для осуществления цифровой 
связи одну линию данных, вторая представляет со-
бой заземление. Короткая линия (до 30 метров) по-
зволяет подключать до 50 датчиков. 

В ходе проведения экспериментов с частотой оп-
росов датчиков был выявлен эффект саморазогрева. 

 
Рис. 3 Зависимость отклонения показаний от частоты снятия показаний 

 
Для нейтрализации этого эффекта датчик реко-

мендуется опрашивать не чаще 1 раза в 5 секунд. 
При решении задачи инжектирования. В ходе экс-

перимента было установлено, что для приведения 
шприца в движение необходимо приложить силу бо-
лее десяти ньютон Fн>5Н. 

 
Таблица 1  
Основные характеристики актуатора 
 

Модель Шаг 
винта, 
мм 

Линейное 
перемеще-
ние за 1 
шаг, мм 

Максимальное 
осевое усилие на 

штоке, Н 

Номинальный ток 
двигателя, А 

ELA42-
115 

1,27 0,006 550 1,5А 

 
Для упрощения кинематической цепи, обеспече-

ния малогабаритных показателей и плавности осево-
го перемещения, было принято решение об исполь-
зовании линейных шаговых актуаторов. Исходя из 
таблицы 1 максимальное осевое усилие во много раз 
превышает необходимое. 

ELA42-115 (изображён на рис. 4) является двух-
фазным шаговым приводом с номинальным током 
1,5А, для управления приводами с подобными харак-
теристиками часто применяют микросхему L298N 
представляющую собой сдвоенный мостовой драйвер 
двигателей и предназначена для управления DC и 
шаговыми двигателями. 

 
Рис. 4. Внешний вид актуатора 

 
Заключение 
В целом, подводя итог вышесказанному, была 

предложена математическая модель работы устрой-
ства. Регрессия на основе измеренного ранее ряда 
температурных показателей прогнозирует дальней-
шее поведение.  

 На основании этих показателей композиция логи-
ческих функций принимает решение об инжектирова-
нии. 

Подобраны основные функциональные узлы. Вы-
явлена проблема саморазогрева, не указанная в до-
кументации. Для упрощения кинетической цепи пред-
ложено решение в виде актуатора. 

К проблемным моментам следует отнести необ-
ходимость провести исследование стабильности и 
точности данной модели. 
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В статье рассмотрена проблема получения углеродных нанотрубок в 
едином процессе с переработкой древесных и сельскохозяйственных 
отходов. В качестве рабочего тела используется генераторный газ, 
который состоит из азота, углекислого газа, метана, окиси углерода и 
водорода. Углеродные нанотрубки получаются путём каталитическо-
го синтеза только метана, который является составляющей частью 
генераторного газа. В результате каталитического синтеза В качест-
ве катализатора используется порошкообразный никель с линейным 
размером 40 мкм. Центрами зарождения углеродных нанотрубок 
являются шероховатости поверхности частиц катализатора. В таком 
процессе преимущественно зарождаются и получаются многослой-
ные углеродные нанотрубки. Реактор каталитического синтеза 
встроен в систему охлаждения генераторного газа мобильного тех-
нологического комплекса. Мобильный технологический комплекс 
одновременно производит три продукта: тепло, электроэнергию и 
углеродные нанотрубки. Себестоимость углеродных нанотрубок 
снижается в 5-7 раз, в сравнении с известными методами их получе-
ния. 
Ключевые слова: нанотрубка, углерод, пиролиз, газогенерация. 

 

В настоящее время, при наличии высокой актив-
ности фундаментальных исследований физико-
механических свойств углеродных наноструктур, на-
блюдается технологическое отставание в производ-
стве промышленно значимых объемов углеродных 
наноматериалов. Углеродные нанотрубки (УНТ) об-
ладают уникальными физико-механическими свойст-
вами и широкими возможностями практического при-
менения. Интерес к промышленному производству 
УНТ наблюдается в электронике, электротехнике, 
энергетике, медицине, фармакологии, а также при 
создании новых образцов аэрокосмической и военной 
техники. Но относительно высокая стоимость УНТ 
исключает возможность крупномасштабного приме-
нения этого материала. На данном этапе в России 
наблюдается отставание в развитии наноиндустрии, в 
частности в промышленном производстве УНТ. Высо-
кая прочность и твердость, миниатюрные размеры, 
хорошая электропроводность, высокие эмиссионные 
характеристики, высокая химическая стабильность, 
малый удельный вес и способность присоединять к 
себе различные химические радикалы позволяют 
надеяться на эффективное применение нанотрубок в 
различных областях деятельности человека [1].  

На сегодняшний день разработаны различные ме-
тоды получения УНТ: плазмохимический, лазерной 
абляции, электродуговой и каталитический. Все ме-
тоды отличаются высокой себестоимостью углерод-
ных нанотрубок [2]. 

В Россию наноматериалы поставляет фирма 
«Bayer Materials Science AG» (Германия) в виде серии 
УНМ «Baytubes». Минимальная цена составляет 70 
рублей за грамм [5].  

Отечественное промышленное производство уг-
леродных наноматериалов осуществляет только Рос-
сийская фирма «НаноТех-Центр» (г.Тамбов) в виде 
УНМ «Таунит». Заявленная мощность производства 
составляет 2 тонны в год. Минимальная цена состав-
ляет 70 рублей за грамм продукта. 

Снижение стоимости промышленного производст-
ва углеродных наноматериалов в виде многослойных 
углеродных нанотрубок является основным фактором 
их широкого практического применения.  

Специалистами ООО «Наука XXI» (г. Пермь) была 
разработана технология получения УНТ в едином 
процессе с переработкой древесных и бытовых отхо-
дов в тепловую и электрическую энергию, вследствие 
чего себестоимость УНТ значительно уменьшается 
[3]. Разработан мобильный технологический комплекс 
(МТК) позволяющий получать дешёвые УНТ в про-
мышленных масштабах (рис. 1).  

При разработке промышленной технологии реали-
зован процесс каталитического разложения высоко-
температурного генераторного газа, получаемого на 
разработанной установке МТК для утилизации дре-
весных отходов методом пиролиза и газогенерации.  
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Рис. 1. Общая схема производства 

 
Генераторный газ представляет смесь углекисло-

го газа, угарного газа, метана, азота и водорода [4]. 
После очистки и охлаждения генераторный газ ис-
пользуется в качестве топлива для двигателя внут-
реннего сгорания привода электрогенератора. В сис-
теме очистки-охлаждения промышленной установки 
МТК встроен каталитический реактор, в котором про-
исходит химическое разложение метана из гетеро-
генной углеродосодержащей газовой фазы. Таким 
образом метод каталитического разложения углево-
дородов применен для получения субмикро- и нано-
дисперсных углеродных материалов, включая нанот-
рубки и фуллерены, в непрерывном процессе перера-
ботки древесных отходов посредством пиролиза и газо-
генерации в специальном гибридном когенераторе. 

Когенератор является ядром технологического 
комплекса МТК по переработке древесных отходов в 
тепловую и электрическую энергию. Древесные отхо-
ды являются доступным сырьем для производства 
промышленных объемов генераторного газа, в кото-
ром доля метана достигает 10 - 15% от общего объе-
ма газа. Генераторный газ, непосредственно на вы-
ходе из гибридного газогенератора (когенератора), 
имеет температуру до 1000 градусов С. 

Реактор с гранулированным катализатором 
встраивается в систему очистки-охлаждения генера-
торного газа на пути его следования от когенератора 
к двигателю внутреннего сгорания мобильной элек-
тростанции, между фильтром грубой очистки и систе-
мой охлаждения газа. После грубой фильтрации, где 
газ очищается от крупных частиц, температура газа 
снижается до 600-800 градусов С. Такая температура 
является оптимальной для каталитического разложе-
ния метана на углерод и водород.  

В качестве гранулированного катализатора исполь-
зуется никель. Частицы никеля получаются в шаровой 
мельнице и имеют линейный размер 40 мкм. Катализа-
тор из никеля используется в реакторе с виброожижен-
ным слоем. Контейнер реактора герметичен и заполнен 
гранулированным катализатором. Через контейнер про-
пускается очищенный генераторный газ. Каталитиче-
скому разложению при данных условиях из всех компо-
нент генераторного газа подвергается только метан. 
Атомы углерода сорбируются на наноразмерных шеро-
ховатостях гранул катализатора, на которых происходит 
рост нанотрубок из углерода, полученного путем разло-

жения метана. Для получения углеродных нанотрубок 
одинакового размера, гранулы катализатора должны 
быть однородны по размеру и равномерно распределе-
ны в контейнере реактора. Последнее достигается виб-
роожижением. Высвобожденный каталитическим про-
цессом свободный водород отводится вместе с осталь-
ными составляющими генераторного газа к двигателю 
внутреннего сгорания мобильной электростанции, и 
является дополнительным экологически чистым и 
энергоемким топливом.   

Периодически производится замена гранул ката-
лизатора в контейнере реактора. 

В связи с тем, что такая технология получения угле-
родных нанотрубок является только составной частью 
технологического процесса переработки древесных от-
ходов в тепловую и электрическую энергию посредст-
вом пиролиза и газогенерации, стоимость углеродных 
нанотрубок значительно ниже мировых среднерыноч-
ных цен и составляет 10 рублей за грамм продукта. Бо-
лее того, каталитическое разложение метана на углерод 
и водород связывает углерод в углеродные нанотрубки 
и обогащает генераторный газ водородом, что приводит 
к увеличению КПД когенератора.  

С экологической точки зрения, связывание газооб-
разного углерода в углеродные нанотрубки приводит к 
снижению содержания двуокиси углерода в выхлопных 
газах двигателя внутреннего сгорания на 50%. Стоит 
еще раз отметить, что состав выхлопных газов разрабо-
танного комплекса МТК представляет собой смесь дву-
окиси углерода, азота и водяного пара. Объемное со-
держание водяного пара в выхлопных газах увеличива-
ется при сгорании высвобожденного в каталитическом 
реакторе водорода, существенно снижая негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Получаемые таким образом пироуглеродные на-
номатериалы обладают уникальными физико-
механическими свойствами. Были проведены экспе-
рименты по упрочнению полимерных композицион-
ных материалов углеродными нанотрубками с приви-
тыми функциональными группами. Эксперименты 
показали, что модификация полимерных композитов 
углеродными нанотрубками с функциональными 
группами существенно улучшают прочностные и ус-
талостные характеристики данных материалов [5]. 
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Изучение структуры личности, оценка ее индивидуально 0 лич0
ностных особенностей являются важным этапом определения про0
фессиональной пригодности военных специалистов. Одним из
ключевых понятий в рамках нашего исследования является поня0
тие «структура индивидуально 0 личностных особенностей», рас0
сматриваемое нами как самостоятельная система личностных, со0
циально – психологических, биологических черт, а также когни0
тивных особенностей. Опираясь на взгляды В.А. Бодрова [2], их
роль в регуляции военно0профессиональной деятельности заклю0
чается в успешности ее освоения и эффективности выполнения
(исследование взаимосвязи индивидуально0личностных особен0
ностей военнослужащих и эффективности их служено0профессио0
нальной деятельности не входят в задачи данной статьи).

 Анализ современных теорий личности, проведенный В.М. Ру0
саловым [5] и С.Д. Бирюковым [1], свидетельствует о том, что они
характеризуются большим разнообразием как элементов, входя0
щих в структуру личности, так и системообразующих факторов,
объединяющих элементы в систему. Проблемой исследований
является определение набора элементов, необходимого и доста0
точного для описания структуры индивидуально0личностных осо0
бенностей.

Следует отметить, что в прикладных исследованиях структуры
личности в состав характеристик согласно традиции, не включа0
ются особенности когнитивных процессов. Хотя такое разделение
недостаточно обосновано и ряд авторов ставят его под сомнение
(Р. Кеттелл, Г. Олпорт, К.К. Платонов) [2], на методическом уровне
оно отражается в том, что большинство современных методов ди0
агностики личности не имеет шкал оценки уровня развития позна0
вательных способностей человека.

Целью данной статьи является описание структуры индивиду0
ально 0 личностных особенностей военнослужащих. Основная за0
дача – определение элементов структуры индивидуально 0 лично0
стных особенностей военнослужащих, их исследование и выявле0
ние характера взаимосвязей между элементами.

Методика исследования. В качестве методов применялись:
Краткий ориентировочный тест Бузина В.Н; методика Кагана
«Сравнение похожих рисунков»; методика Лачинса; «Словесный
лабиринт»; многофакторный личностный опросник Р. Кеттела; ме0
тодика многостороннего исследования личности Березина Ф. Б.,
Мирошникова М. П.; «Мотивация к успеху» Е.Элерса; «Уровень со0
отношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных
сферах» Е.Б. Фанталовой.

 В исследовании приняли участие 161 сотрудник оперативно0
постового подразделения, мужского пола, в возрасте от 22 до 52
лет, стаж службы от 0 до 20 лет.

Опираясь на результаты военно0психологических исследова0
ний, в частности существующие разработки по психологической
оценке и прогнозированию профессиональной пригодности во0
енных специалистов [4], а также основываясь на постулатах тео0
рии интегральной индивидуальности В.С Мерлина, нами был оп0
ределены элементы структуры индивидуально 0 личностных осо0
бенностей (табл. 1).

Ñòðóêòóðà èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíûõÑòðóêòóðà èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíûõÑòðóêòóðà èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíûõÑòðóêòóðà èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíûõÑòðóêòóðà èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíûõ
îñîáåííîñòåé âîåííîñëóæàùèõîñîáåííîñòåé âîåííîñëóæàùèõîñîáåííîñòåé âîåííîñëóæàùèõîñîáåííîñòåé âîåííîñëóæàùèõîñîáåííîñòåé âîåííîñëóæàùèõ
îïåðàòèâíî-ïîñòîâûõ ïîäðàçäåëåíèéîïåðàòèâíî-ïîñòîâûõ ïîäðàçäåëåíèéîïåðàòèâíî-ïîñòîâûõ ïîäðàçäåëåíèéîïåðàòèâíî-ïîñòîâûõ ïîäðàçäåëåíèéîïåðàòèâíî-ïîñòîâûõ ïîäðàçäåëåíèé
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В статье приводятся результаты ис0
следования структуры индивидуаль0
но – личностных особенностей воен0
нослужащих. Обследованы сотрудни0
ки оперативно0постовых подразделе0
ний Московской воинской части.
Проблемой исследований является
определение набора элементов, не0
обходимого и достаточного для опи0
сания структуры индивидуально 0
личностных особенностей военнослу0
жащих, описаны основания выделе0
ния этих элементов, их анализ, а так0
же выявление характера взаимосвя0
зей между выделенными элемента0
ми структуры. Раскрывается содер0
жание понятия «структура индивиду0
ально0личностных особенностей», по0
казана роль личностных свойств в
регуляции военно0профессиональ0
ной деятельности. Выявлено, что
структура индивидуально0личност0
ных особенностей состоит из четы0
рех блоков: ценностные ориентации
и профессиональная мотивация, ког0
нитивные стили, общий уровень раз0
вития интеллектуальных способнос0
тей и личностные свойства. При этом
блоки имеют собственную внутрен0
нюю систему, организованную ста0
тусно 0 иерархически. Применены
математико0статические методы
оценки данных, в частности дискрип0
тивная статистика и метод корреля0
ционных плеяд.
 Ключевые слова: структура индиви0
дуально 0 личностных особенностей,
ценностные ориентации, когнитивные
стили, общий интеллектуальный уро0
вень, интеллектуальное звено, комму0
никативное звено, эмоционально0во0
левое звено.
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Исследование блока «ценно0
стные ориентации и професси0
ональная мотивация», показа0
ло, что возможно выделить
иерархию ценностей военнос0
лужащих.

Итак, из табл. 2 видно, что
ценностные ориентации обсле0
дованных военнослужащих об0
разуют статусно – иерархичес0
кую структуру ценностей. В по0
лученной структуре нами выде0
лены три группы: ценности вы0
сокого статуса, ценности сред0
него статуса и ценности нижне0
го статуса. В группу ценностей
высокого статуса входят 0 цен0
ность счастливой семейной
жизни, здоровья, общение с
друзьями. То есть, это ценнос0
ти «наличные, настоящие, суще0
ствующие, сама жизнь, здоро0
вье, общение, радости жизни»
(Е.В. Селезнева). Группу сред0
него статуса составили ценнос0
ти, связанные с профессио0
нальной деятельностью, мате0
риальным достатком, познани0
ем, активной деятельной жиз0
нью, а также в эту группу вклю0
чены ценности свободы и уве0
ренности в себе. Ценность кра0
соты природы и искусства и
ценность творчества составля0
ют группу ценностей нижнего
статуса. Относительно профес0
сиональной мотивации, можно
сделать суждение о том, что
среди обследованных военнос0
лужащих преобладает средний
уровень развития мотивации
достижения (см табл. 3), то есть
оптимум мотивации, позволя0
ющий решать профессиональ0
ные задачи наиболее эффектив0
но.

Далее мы проанализирова0
ли следующий блок структуры
индивидуально 0 личностных
особенностей военнослужа0
щих, а именно когнитивные сти0
ли и общий интеллектуальный
уровень. Полученные результа0
ты показаны на рис.1.

Метод корреляционных пле0
яд показал, что исследуемые
параметры группируются по
степени их связи, так, показа0
тели общего уровня развития
интеллекта объединяются на
основе высоких положительных
корреляционных связей, а по0

казатели измерения когнитив0
ных стилей объединяются в
другую группу. Таким образом,
в структуре индивидуально 0
личностных особенностей воен0
нослужащих помимо блока
«ценностные ориентации» вы0
деляем еще два: «общие интел0
лектуальные особенности» и
«когнитивные стили».

 Последний выделенный
нами блок – это личностные
особенности военнослужащих.
В основе анализа лежит, во0
первых, идея о возможности
объединения личностных фак0

торов методики Кеттелла по
следующему принципу. Интел0
лектуальное звено: факторы: В
0 общий уровень интеллекта; М
0 уровень развития воображе0
ния; Q1 0 восприимчивость к
новому, радикализму. Эмоци0
онально0волевое звено: факто0
ры: С 0 эмоциональная устойчи0
вость; О 0 степень тревожнос0
ти; Q3 0 наличие внутренних на0
пряжений; Q4 0 уровень разви0
тия самоконтроля; G 0 степень
социальной нормированности
и организованности. Коммуни0
кативное звено: факторы: А 0

Таблица 1
Элементы структуры индивидуально 0 личностных особенностей



167

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2014
Èííîâàöèè ñîâðåìåííîãî ïðàâà

открытость, замкнутость; Н 0
смелость; L 0 отношение к лю0
дям; Е 0 степень доминирова0
ния 0 подчиненности; Q2 0 зави0
симость от группы; N 0 дина0
мичность. Во0вторых, постула0
ты С.Хатуэй и Дж.Маккинли, со0
здателей известного клиничес0
кого теста MMPI. Они выделяют
три шкалы, так называемой, не0
вротической триады и четыре
шкалы психотической тетрады
[3]. Придерживаясь классифи0
кации Ф.Б.Березина можно вы0

делить три невротических рас0
стройства. 1. Депрессия (выра0
женная тревога, страх, сниже0
ние уровня побуждений, ощу0
щение неотвратимости катаст0
рофы, шкала № 2 опросника).
2. Ипохондрия (соматизация
тревоги, беспокойство за со0
стояние здоровья, шкала № 1
опросника). 3. Истерия (вытес0
нение факторов тревоги, эман0
сипация от фактов, шкала № 3
опросника). Психотические
расстройства составляют сле0

дующую группу.
1. Асоциальная психопатия

(реализация напряженности в
непосредственном поведении,
шкала № 4). 2. Паранойяльный
синдром (ригидность аффекта,
«раскачивание» ситуации, зас0
тревание, навязчивость, бред,
шкала № 6).

3. Тревожно0фобический
синдром, психастения (фикса0
ция тревоги, ограничительное
поведение, шкала № 7). 4. Ши0
зоидный синдром (аутизация
тревоги, отчуждение, увеличе0
ние «психической дистанции»,
шкала № 8). Для анализа блока
«личностные особенности» в
структуре индивидуально0лич0
ностных свойств нами разрабо0
тана процедура расчета значе0
ний его эмоционально0волево0
го звена, коммуникативного
звена и интеллектуального зве0
на. Для эмоционально0волево0
го звена, следующая формула:
(С+O+Q

3
+Q

4
+G)/5, где С 0 зна0

чение фактора эмоциональной
устойчивости по Кеттеллу; О 0
значение фактора тревожности
по Кеттеллу; Q3 – фактор внут0
ренних напряжений; Q4 0 уро0
вень развития самоконтроля; G
0 степень социальной норми0
рованности и организованнос0
ти. Для коммуникативного зве0
на: (A+H+L+E+Q

2
+N)/6, где А, Н,

L, Е, Q
2
, N – факторы по Кеттел0

лу. Формула для расчета пока0
зателя интеллектуального зве0
на блока «личностные особен0
ности» (B+Q

1
+M)/3, где В 0 об0

щий уровень интеллекта, М 0
уровень развития воображе0
ния, Q1 0 восприимчивость к
новому, радикализму.

Результаты анализа блока
«личностные особенности» в
структуре индивидуально0лич0
ностных свойств военнослужа0
щих.

Итак, из табл.4 и табл.5 вид0
но, что личностные свойства
военнослужащих представляют
собой статусно 0 иерархически
организованный блок. Так, наи0
более высокий статус имеет
эмоционально0волевое звено,
средний статус коммуникатив0
ное звено, нижний статус – ин0
теллектуальное звено. Кроме
того, можно говорить, что на

 Таблица 2
Результаты анализа ценностных ориентаций военнослужащих, иерархия цен0
ностей.
Примечание: Представленные в таблице ценности ранжированы по среднему
значению.

 Таблица 3

 Таблица 4

Таблица 5
Примечание: Представленные в таблице показатели ранжированы по средне0
му значению.
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——— отрицательная взаимосвязь ____ положительная взаимосвязь
Рис.1. Фрагмент корреляционной плеяды, отражающий значимые взаимо0
связи между когнитивными стилями и основными когнитивными особеннос0
тями (корреляция значима на уровне 0,05).
Примечание: латентное время и число ошибок показатели измерения когни0
тивного стиля импульсивность; скорость решения показатель скорости мыс0
лительных процессов; КОТ 0 обучаемость, общие способности; Домино0 спо0
собность отыскивать связи и выявлять отношения; В – фактор интеллекта,
опросник «16 личностных факторов» Кетелла.

первое место выходит невроти0
ческая триада по сравнению с
психотической тетрадой.

Таким образом, нами были
определены элементы структу0
ры индивидуально 0 личностных
свойств, далее на основе стати0
стических методов и проведен0
ного нами анализа, определе0
ны блоки этой структуры и их
звенья. Итак, структура индиви0
дуально0личностных свойств
состоит из четырех блоков: цен0
ностные ориентации, когнитив0
ные стили, общий интеллекту0
альный уровень и личностные
особенности. При этом блок
ценностные ориентации и лич0
ностные особенности пред0
ставляют собой статусно 0
иерархические системы, где
есть звено высокого статуса,
среднего и нижнего статуса (см.
рис.2).
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Рис. 2. Структура индивидуально личностных свойств военнослужащих.
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Сложившаяся за последнее десятилетие российская арбитраж0
ная практика ярко демонстрировала некоторую несовершенность
и недоработанность отдельных положений российского граждан0
ского законодательства, целью которых являлась защита прав вла0
дельцев ценных бумаг, в частности, отсутствие специального спо0
соба защиты прав владельцев бездокументарных ценных бумаг. В
рамках ранее действовавшего нормативно0правового регулиро0
вания при разрешении споров о нарушении прав владельцев без0
документарных ценных бумаг, судам приходилось прибегать к при0
менению уже существующих наиболее оптимальных способов за0
щиты гражданских прав. Одним из таких примеров являлось при0
менение виндикации как вещно0правового способа защиты соб0
ственника, утратившего владение вещью, к бездокументарным цен0
ным бумагам, который послужил основой для затянувшегося на0
учного диспута среди двух групп выдающихся российских циви0
листов.

Известно, что распространение вещных прав на классические
(документарные) ценные бумаги предопределяет возможность их
защиты. Ценная бумага, как и любая другая вещь, может выбыть из
владения собственника, и может быть возвращена собственнику
на основании положений об истребовании из чужого незаконного
владения. Однако возможность применения вещно0правовых спо0
собов защиты (которые сформировались задолго до появления
самого института ценных бумаг) не к объектам материального
мира, а к неким идеальным субстанциям, которыми являются
субъективные гражданские права, не представляется допустимой
по мнению некоторых цивилистов [1].

П. Писемский при рассмотрении возможности применения
вещных прав защиты к акциям указывал следующее. «Акция имен0
ная сама по себе ценности не имеет; она имеет значение лишь
поскольку служит доказательством акционерного права…Иное
дело – акция безымянная. Юридическое существо их состоит в
том, что здесь свойство акционера связано с обладанием доку0
мента…документ, с коим связано право требовать по обязатель0
ству, представляет собой вещь столь же ценную, как и всякая дру0
гая движимая вещь; поэтому у акции на предъявителя применимы
все правила о виндикации движимостей. Стало быть, эта виндика0
ция безгранична, когда виндикация движимых вещей безгранич0
на; она ограничена, когда эта последняя ограничена» [2].

Справедливо высказывание Н.О. Нерсесова о том, что винди0
кация как вещный иск «применима лишь к реальным предметам, в
данном случае к бумаге как таковой, но по необходимой связи свой0
ства кредитора с владетелем документа возвращением последне0
го одновременно восстанавливается и утраченное свойство кре0
дитора» [3].

Ст. 213 ГК РФ указывает, что в собственности может находить0
ся любое имущество. Понятия имущества, однако, не содержится
в законодательстве. В соответствии с п. 3 Обзора практики разре0
шения споров, связанных с договором мены, утвержденным Ин0
формационным письмом Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 N
69, понятие «имущество» является собирательным. Имуществен0
ные права как объект гражданских прав обладают определенными
особенностями, которые должны учитываться сторонами при со0
вершении сделок. Они не являются товаром в том смысле, кото0
рый придает этому понятию Кодекс [4]. Как видно из приведенных
положений, имущество в гражданском праве имеет весьма широ0
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В настоящей статье автор предлага0
ет рассмотреть условия экстраполя0
ции вещных прав защиты на бездо0
кументарные ценные бумаги как от0
дельный объект гражданских прав. В
частности, описать сформировавшу0
юся судебную практику применения
петиторной защиты по отношению к
нематериальным объектам, исследо0
вания современных цивилистов pro
et contra возможности применения
способов защиты вещных прав, а так0
же результаты научных и судебных
диспутов, сформировавших предпо0
сылки и приведших к созданию но0
вого правового регулирования инсти0
тута бездокументарных ценных бумаг.
Целью работы является выявление
проблем функционирования меха0
низма вещно0правовой защиты прав
владельцев бездокументарных цен0
ных бумаг посредством предъявле0
ния иска об истребовании бездоку0
ментарных акций из чужого незакон0
ного владения, а также в целом воз0
можности применения виндикации по
отношению к объектам нематериаль0
ного мира c точки зрения классичес0
кой западной юриспруденции, со0
временной отечественной теории
ценных бумаг и фактически сложив0
шегося механизма применения рос0
сийскими арбитражными судами
защиты прав владельцев бездоку0
ментарных ценных бумаг в рамках
существующей правовой парадигмы.
Ключевые слова: бездокументарные
акции, ценные бумаги, виндикация,
незаконное владение, защита прав ак0
ционеров.
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кое и объемное смысловое зна0
чение.

Традиционно, под вещами
понимаются объекты матери0
ального мира, предметы, име0
ющие телесную субстанцию.

Римские юристы использо0
вали категорию «бестелесные
вещи», различая res corporales
и res incorporales. Согласно
«Институциям» Гая, «некоторые
вещи суть телесные, физичес0
кие, другие бестелесные, иде0
альные. Физические вещи 0 это
те, которые могут быть осязае0
мы, как то: земля, раб, платье,
золото, серебро и, наконец,
бесчисленные другие вещи. Бе0
стелесные 0 это те, которые не
могут быть осязаемы; к таковым
принадлежат те, которые зак0
лючаются в праве, например,
обязательства, каким бы то ни
было образом заключенные:
обязательственные права счи0
таются res incorporales, т.е. бе0
стелесными вещами...» [5].

Камнем преткновения меж0
ду сторонниками противопо0
ложных точек зрения о приро0
де бездокументарной ценной
бумаги являлось противоречие
между общим и специальным
нормативным регулирование
ценных бумаг. Как уже было от0
мечено выше, согласно дей0
ствовавшим положениям ГК РФ
ценной бумагой признавался,
прежде всего, документ. Цен0
ная бумага в документарной
форме является объектом вещ0
ных прав (ст. 128 ГК РФ). Но так
как вещи являются материаль0
ными ценностями, то к вещам
относятся только документар0
ные ценные бумаги, которые
эмитируются в форме письмен0
ного документа. Бездокумен0
тарные ценные бумаги не име0
ют материализованной оболоч0
ки и не могут быть рассмотре0
ны в качестве вещей в строгом
смысле слова.

Впервые о возможности
применения виндикации к без0
документарным ценным бума0
гам, было высказано в Обзоре
практики разрешения споров
по сделкам, связанным с раз0
мещением и обращением ак0
ций, утвержденного Информа0
ционным письмом ВАС РФ от

21 апреля 1998 г. N 33 [6] (да0
лее – «Обзор практики»). Со0
гласно п. 7 Обзора практики,
требование собственника
(уполномоченного собственни0
ком лица) о возврате акций,
предъявленное к добросовест0
ному приобретателю, носит
виндикационный характер и
может быть удовлетворено
лишь при наличии условий,
предусмотренных ст. 302 ГК
РФ.

Данное положение Обзора
практики может быть истолко0
вано с нескольких позиций. Во0
первых, ценная бумага – это не0
что, что может быть предметом
виндикации, и как следствие,
объектом права собственнос0
ти; а, во0вторых, это нечто, к
чему по аналогии могут быть
применены нормы об условиях
удовлетворения виндикацион0
ного притязания [7]. Мы при0
держиваемся второго вариан0
та толкования, так как примене0
ние виндикации по аналогии
исключает возможности пони0
мания бездокументарной цен0
ной бумаги как вещи.

В соответствии со ст. 28 За0
кона «О рынке ценных бумаг»
права владельцев на эмиссион0
ные ценные бумаги бездокумен0
тарной формы выпуска удосто0
веряются в системе ведения
реестра записями на лицевых
счетах у держателя реестра. В
силу ст. 29 указанного Закона
право на именную бездокумен0
тарную ценную бумагу перехо0
дит к приобретателю с момен0
та внесения приходной записи
по его лицевому счету.

ВАС РФ в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 26 но0
ября 2002 г. N 5134/02 выска0
зал позицию, что в соответ0
ствии со ст. ст. 2, 28, 29 Закона
о рынке ценных бумаг владелец
бездокументарных ценных бу0
маг устанавливается на основа0
нии записи в системе ведения
реестра владельцев ценных бу0
маг. Внесение изменений в со0
стояние лицевых счетов влечет
за собой переход права соб0
ственности на ценные бумаги.

Интересно также, что пред0
ставители судов общей юрис0
дикции отрицают возможность

виндикации бездокументарных
ценных бумаг с научной точки
зрения по следующим основа0
ниям. Во0первых, к бездокумен0
тарным ценным бумагам невоз0
можно применить категорию
владения; во0вторых, бездоку0
ментарные ценные бумаги не
могут являться объектом вещ0
ных прав, и как следствие не
могут защищаться вещно0пра0
вовыми способом, и, в0треть0
их, виндикационный иск защи0
щает не столько принадлеж0
ность права, сколько возмож0
ное его осуществление управо0
моченным; иск же о «виндика0
ции» бездокументарных ценных
бумаг представлял бы собою
требование лица о предостав0
лении ему определенных иму0
щественных прав, т.е. требова0
ние лица неуправомоченного
[8]. Но, тем не менее, указанные
авторы, согласны с тем, что
гражданский оборот ощущает
потребность в защите прав
лица, выраженных в бездоку0
ментарной бумаге, а виндика0
ция позволяет наиболее эф0
фективно осуществить такую
защиту.

Возможность применения
виндикации для защиты права
собственности на имущество,
не относящееся в строгом
смысле к вещам, признана в
постановлениях Президиума
ВАС Российской Федерации от
29.08.2006 N 1877/06, от
14.07.2009 N 5194/09, от
17.11.2009 N 11458/09.

 В судебной арбитражной
практике можно выделить два
направления касательно винди0
кации долей в обществе с огра0
ниченно ответственностью: со0
гласно первому виндикация
долей участия возможна [9]. В
соответствии со второй пози0
цией такой способ защиты прав
бывшего участника общества с
ограниченной ответственнос0
тью недопустим из0за особого
характера виндикационных тре0
бований и специфичности
предмета спора [10].

Одним из условий истребо0
вания имущества из чужого не0
законного владения является
наличие права собственности
на истребуемое имущество и
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возможность его индивидуали0
зации и идентификации. Соб0
ственник вправе требовать
изъятия лишь того индивиду0
ально0определенного имуще0
ства, которым он обладал до
момента выбытия, то есть иму0
щества, сохранившегося в на0
туре и находящегося в незакон0
ном владении.

В результате анализа судеб0
ной практики, можно выделить
следующие основные судебные
споры по защите прав на акции.
Первую группу составляют спо0
ры, связанные с определением
надлежащего истца и ответчи0
ка по искам об истребования
акций из чужого незаконного
владения [11].

Вторая группа споров каса0
ется оснований для отказа в ис0
требовании акций из чужого
незаконного владения. В каче0
стве таких оснований, помимо
прочего, выступают: (а) реали0
зация акций на публичных тор0
гах в соответствии с Федераль0
ным законом от 02.10.2007 N
2290ФЗ «Об исполнительном
производстве», которые не
были признаны недействитель0
ными [12]; (б) прекращение су0
ществования акций ввиду их
погашения при реорганизации
акционерного общества в фор0
ме преобразования в общество
с ограниченной ответственнос0
тью [13].

Насколько видно из приве0
денной судебной арбитражной
практики, суды активно приме0
няли виндикацию как вещно0
правовой способ защиты к иму0
щественным правам, что про0
тиворечит не только классичес0
кой теории ценных бумаг, но и
теории вещного права, в прин0
ципе. Почему же суды приме0
няли виндикацию? Практика
показывает, что невозможно
осуществить защиту прав акци0
онеров ни чем иным, нежели
виндикацией.

Известно, что особенность
бездокументарной ценной бу0
маги заключается в отсутствии
документов, которыми владеют
кредиторы лица, эмитировав0
шего ценную бумагу. Данные
права учитываются (фиксируют0
ся) в специальном реестре, ко0

торый может производиться
либо самим эмитентом, либо
уполномоченным третьим ли0
цом (регистратором либо де0
позитарием). С формально0
юридической точки зрения, от0
сутствие документов, т.е.
объектов, имеющих вещное
воплощение, которые могут на0
ходиться во владении, исключа0
ет возможность применения
виндикации как вещно0право0
вого способа защиты. Прежде
всего, потому, что предмет
виндикации – всегда индивиду0
ально0определенная вещь (вин0
дикации родовых вещей будет
возможна после выделения
вещи и последующей ее инди0
видуализации).

На наш взгляд, требование
владельца бездокументарных
ценных бумаг вне зависимости
от того, в какую форму оно об0
лечено является требованием
особого рода, правовая приро0
да которого нуждается в углуб0
ленных гражданско0правовых
разработках.

Генезис спора между пред0
ставителями классической и
современной теорий ценных
бумаг, вероятно, не найдет сво0
его продолжения в дальнейшем
в силу закрепления института
бездокументарных ценных бу0
маг в новом российском зако0
нодательстве. Поправки к ГК
РФ, разработчики которых,
учитывая многолетнюю судеб0
ную арбитражную практику по
спорам о восстановлении нару0
шенных прав акционеров и ци0
вилистические дискуссии, ком0
плексно подошли к решению
поставленной задачи – законо0
дательное закрепление инсти0
тута бездокументарных ценных
бумаг, прямо относя его к чис0
лу объектов гражданских прав
(ст. 128 ГК РФ).

Согласно ст. 149 ГК РФ, по
бездокументарной ценной бу0
маге право требовать исполне0
ния от обязанного лица призна0
ется за лицом, указанным в дан0
ных учета прав по бездокумен0
тарным ценным бумагам в каче0
стве ее владельца (правообла0
датель). На наш взгляд, термин
«правообладатель» является
более совершенной конструкци0

ей, нежели «владелец ценной
бумаги», потому что в данном
термине проявляется титуль0
ный характер лица, имеющим
право требования к эмитенту
ценных бумаг.

Примечательно, что ГК РФ не
только напрямую закрепляет
институт бездокументарных
ценных бумаг, но и, учитывая
многолетнюю судебную арбит0
ражную практику и цивилисти0
ческие дискуссии, создает спе0
циальные средства защиты для
правообладателей бездокумен0
тарных ценных бумаг и владель0
цев документарных ценных бу0
маг. Так, согласно ст. 1493 ГК
РФ, правообладатель, со счета
которого были неправомерно
списаны бездокументарные
ценные бумаги, вправе требо0
вать от лица, на счете которого
они находятся, возврата таких
же бумаг. Наличие подобных
правил в новом законодатель0
стве в очередной раз подчер0
кивает универсальность и эф0
фективность классического
виндикационного притязания
среди иных способов защиты
субъективных гражданских
прав.

Современная теория ценных
бумаг представляет собой по0
чву для создания уникальных
юридических конструкций, ис0
пользование которых в значи0
тельной степени упрощает от0
ношения между участниками
гражданского оборота, и наи0
более эффективным образом
удовлетворяет имущественные
интересы акционеров и обеспе0
чивает защиту их прав от воз0
можных злоупотреблений со
стороны недобросовестных
контрагентов либо иных лиц.
Применение вещно0правовых
способов защиты по отноше0
нию к имущественным правам,
по общему правилу, не допус0
кается в силу нематериальнос0
ти и невозможности идентифи0
кации последних. Однако для
целей обеспечения надлежаще0
го уровня правовой защиты в
рамках текущего нормативного
регулирования, на наш взгляд,
суды обоснованно применяли
положения об истребовании
имущества из чужого незакон0
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ного владении в отношении
бездокументарных ценных бу0
маг (в том числе долей) по ана0
логии, ввиду отсутствия иного
более эффективного способа
защиты права.
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В статье 23 Конституции Российской Федерации установлено
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту чести и доброго имени. Согласно ч. 1 ст. 139 Се0
мейного кодекса РФ тайна усыновления ребенком охраняется за0
коном. Для сохранения тайны усыновления (удочерения) семей0
ным законодательством также предусмотрена возможность изме0
нения имени, отчества и фамилии, даты (в определенных преде0
лах) и места рождения усыновленного по просьбе родителей (ст.ст.
1320136 СК РФ).

 Однако, в случае отмены или признания незаконным усыновле0
ния (удочерения), разглашение тайны усыновления (удочерения)
не образует состава преступления, предусмотренного ст. 155 УК
РФ. При этом сведения о факте усыновления (удочерения) могут
быть переданы органам следствия, прокуратуры или суду (ст. 86
УПК РФ), а также уполномоченному по правам человека.

 Тайна усыновления (удочерения) ребенка возникает в резуль0
тате вынесенного судом решения об усыновлении (удочерении).
До этого момента конфиденциальность сведений о предполагае0
мом усыновителе и ребенке, которого желают усыновить, уголов0
ным законом не охраняются.

 В России в 2000 г. было зарегистрировано 18 случаев разгла0
шения тайны усыновления (удочерения), в 2001 г. – 31, в 2002 г. –
19, в 2004 г. – 28, в 2005 г. 0 19, в 2006 г. – 30, в 2007 г. – 17 [1].

 Общественная опасность данного преступления заключается в
том, что «раскрытие ребенку тайны усыновления может тяжело трав0
мировать его психику, осложнить его отношения с усыновителями
и затруднить его воспитание» [2; 68].

В юридической литературе нет единого мнения о том, чему же
непосредственно причиняется вред в результате разглашения тай0
ны усыновления (удочерения). Так, некоторые авторы выделяют в
качестве непосредственного объекта только личность несовершен0
нолетнего (нематериальные условия нормального развития и фор0
мирования его личности) [3,4; 125,200].

Другие ученые [5,6; 110, 94] полагают, что непосредственным
объектом являются интересы семьи. Например, Ю. В. Ускова счи0
тает, что законодатель прежде всего ставил своей целью охрану
интересов семьи, в которой будет воспитываться усыновленный
(удочеренный) ребенок. Соответственно, право на невмешатель0
ство в семейную жизнь, свобода распоряжения тайной усыновле0
ния, нематериальные условия нормального развития и формиро0
вания личности несовершеннолетнего выходят за пределы непос0
редственного объекта. Ю. В. Ускова, соглашаясь с Л. Л. Круглико0
вым [7; 182], считает, что нет смысла в выделении дополнительно0
го объекта в виде угрозы интересам ребенка, так как закон охраня0
ет наравне интересы всех членов семьи, как усыновителей, так и
усыновленных.

Однако большинство исследователей признает в качестве не0
посредственного объекта наравне интересы семьи и несовершен0
нолетнего (К. Н. Почивалова [8; 25], С. В. Анощенкова и С. В. Пет0
рикова [9; 38], А. Е. Якубов [10; 379], Л. Л. Кругликов [11; 453], А.
И. Чучаев и А. А. Рожнов [12; 15]). Так, П. Н. Путилов непосред0
ственным объектом признает нормальное развития подростка, его
душевное равновесие, а также семейные отношения, а именно га0
рантированное законом право семьи, усыновившей ребенка, на
сохранение тайны [13; 102]. А. Н. Красиков определяет объект как
право на невмешательство в семейную жизнь, интересы семьи и
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Колмакова Оксана Сергеевна,
аспирантка, кафедра уголовного права,
Московский государственный юри0
дический университет им. О. Е. Кута0
фина (МГЮА)
oxana_kolmakova@mail.ru

Аннотация: актуальность выбранной
темы обусловлена необходимостью
совершенствования нормы, предус0
матривающей ст. 155 УК РФ, разгла0
шение тайны усыновления (удочере0
ния). Наиболее предпочтительной
формой социальной защиты детей,
оставшихся без попечения родите0
лей, является усыновление (удочере0
ние). Усыновители не только по суще0
ству, но и по форме заменяют роди0
телей. Факт усыновления (удочере0
ния) ребенка является тайной. Автор
в данной статье раскрывает юриди0
ческую природу усыновления, дает
определение понятию «тайна», а так0
же определяет круг субъектов данно0
го преступления. Автор также рас0
сматривает различные точки зрения
ученых на определение объекта раз0
глашения тайны усыновления (удоче0
рения) и выводит собственную фор0
мулировку объекта указанного пре0
ступления. В данной статье проводит0
ся сравнительный анализ схожего
состава преступления, а именно на0
рушение неприкосновенности част0
ной жизни (ст. 137 УК РФ) и доказы0
вается обоснованность выделения в
отдельный состав преступления, пре0
дусмотренного ст. 155 УК РФ (раз0
глашения тайны усыновления (удоче0
рения).
Ключевые слова: несовершеннолет0
ний, тайна усыновления (удочерения),
разглашение, воля усыновителя, про0
исхождение ребенка
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ребенка [14; 204]. С. И. Мурза0
ков признает объектом рас0
сматриваемо преступления ин0
тересы семьи и ребенка, в част0
ности, свободу распоряжения
усыновителями тайной усынов0
ления (удочерения) [15; 390].
Н. В. Гуль выделяет в качестве
основного непосредственного
объекта – охраняемые законом
интересы семьи и нормальное
формирование и развитие лич0
ности ребенка. В качестве до0
полнительного объектов, по ее
мнению, выступают, с одной
стороны, закрепленное в Кон0
ституции РФ право на незави0
симость личности, включающее
в себя право на семейную тай0
ну, а с другой – нормальная, от0
вечающая закону деятельность
организаций и учреждений,
представители которых непос0
редственно вовлечены в про0
цесс усыновления либо иным
образом осведомлены о дан0
ном факте [16; 102].

По нашему мнению, невоз0
можно отнести разглашение
тайны усыновления (удочере0
ния) к посягательствам только
на семью или только на несо0
вершеннолетнего. Непосред0
ственным объектом исследуе0
мого преступления являются
общественные отношения по
обеспечению формирования и
существования нормальных се0
мейных отношений между усы0
новителями и усыновленным в
условиях любви и заботы о нем
со стороны приемных родите0
лей, как если бы они были его
кровными родителями. Опас0
ность разглашения тайны усы0
новления (удочерения) состоит
в том, что данное действие мо0
жет причинить психологичес0
кую травму ребенку и его усы0
новителям, также способно по0
дорвать устои семьи, стать
причиной распада семьи и т. д.

Потерпевшим от разглаше0
ния тайны усыновления (удоче0
рения) выступают усыновлен0
ные (удочеренные) дети (ребе0
нок) и усыновители. В ст. 135
Семейного кодекса РФ не ус0
матриваются какие0либо огра0
ничения касательно возраста
ребенка, поэтому в данном слу0
чае, термин дети (ребенок) сле0

дует толковать расширительно,
таким образом, к ним могут
быть отнесены и лица, достиг0
шие восемнадцати лет [11;
461].

Рассматриваемая норма за0
конодателем помещена в гл. 20
УК РФ («Преступления против
семьи и несовершеннолетних»),
остальные же случаи нарушения
семейной тайны подпадают под
действие ст. 137 УК РФ (нару0
шение неприкосновенности ча0
стной жизни), расположенную в
гл. 19 УК РФ («Преступления
против конституционных прав и
свобод человека и граждани0
на»). Семейная тайна шире тай0
ны усыновления. В связи с чем
ряд авторов [17; 90] полагает,
что нет необходимости выде0
лять в отдельный состав пре0
ступление, предусмотренного
ст. 155 УК.

Однако тайна усыновления
(удочерения) имеет самостоя0
тельное значение. Так, данные
преступления отличаются по не0
посредственному объекту. В
случае, подпадающим под дей0
ствие ст. 137 УК, нарушаются
интересы отдельной личности.
Уголовная ответственность, в
последнем случае, устанавлива0
ется за незаконное собирание
или распространение сведений
о частной жизни лица, составля0
ющих его личную или семейную
тайну, без его согласия либо
распространение этих сведений
в публичном выступлении, пуб0
лично демонстрирующемся
произведении или средствах
массовой информации.

Также отличаются данные
преступления по субъектному
составу. Сведения об усыновле0
нии (удочерении) составляют
семейную, служебную и про0
фессиональную тайну.

Несхожесть состоит и в том,
что разглашение тайны усынов0
ления (удочерения) являются
делами публичного обвинения
(ч.ч. 3, 5 ст. 20 УПК РФ), а нару0
шение неприкосновенности ча0
стной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ)
– частно0публичного и возбуж0
даются только по заявлению
потерпевшего.

Соответственно выявление
приведенных выше отличий

приводит к выводу о необходи0
мости разграничения преступ0
лений, предусмотренных ст. ст.
137 и 155 УК РФ.

Объективная сторона анали0
зируемого преступления зак0
лючается в разглашении тайны
усыновления (удочерения) воп0
реки воле усыновителя, то есть
тайны должна быть нарушена
без или против его согласия.

Разглашение тайны – сооб0
щение о факте усыновления
(удочерения) любым лицам [18;
252], т. е. сообщение опреде0
ленных сведений, говорящих о
том, что дочь (сын) фактически
не были рождены данными ро0
дителями, не являются их кров0
ными родственниками. Форма
сообщения не имеет значения
(письменно, устно и др.). Пре0
ступление считается совершен0
ным, когда сведения стали из0
вестны хотя бы одному лицу.

Причем, мы думаем, что
разглашаемые сведения долж0
ны быть конкретными, содер0
жать информацию, с помощью
которой можно идентифициро0
вать полученные данные с конк0
ретным лицом. Сообщение
другому лицу сведений, кото0
рые не имеют конкретный ха0
рактер (например, не содержат
фамилии, имени, отчества и
др.) не подпадает под действие
настоящей статьи.

По форме совершения раз0
глашение тайны усыновления 0
активные действия. В законе не
указывается конкретное лицо,
кому сообщается факт усынов0
ления. Им может быть и сам
усыновленный (удочеренный). В
этом случае нужно учитывать
возраст и развитие ребенка, так
как несовершеннолетний может
не осознавать сообщаемой ему
информации. В ситуации, ког0
да сообщаются сведения мало0
летнему ребенку, который не
может в полной мере вникнуть
в их суть, следует квалифициро0
вать как покушение на соверше0
ние преступление, предусмот0
ренное ст. 155 УК РФ.

Ответственность за разгла0
шение тайны наступает лишь в
случае, когда это происходит
против воли усыновителя, отсю0
да вытекает, что сам усынови0
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тель может сообщить о факте
усыновления. В связи с чем, не0
которые авторы [19,20; 24025,
143] предлагают указать в дис0
позиции ст. 155 УК РФ ответ0
ственность усыновителя, когда
разглашение тайны усыновле0
ния (удочерения) противоречат
интересам детей. По нашему
мнению, такое установление не0
целесообразно, так как именно
усыновители изъявляют свое
желание о том, чтобы факт усы0
новления остался в тайне. С
этой целью они могут прово0
дить ряд действий, описанных
выше (изменить фамилию, имя,
отчество усыновленного, место
его рождения, изменить свое
место жительства, имитировать
беременность и т. д.). В некото0
рых странах (Англия, Франция,
США и др.) тайна усыновления
не охраняется, например, в США
ежегодно отмечается День при0
емной матери [21; 5]. Некров0
нородственный ребенок с дет0
ства знает о приемных родите0
лях. Не исключено, что такой
подход ряда стран к вопросу
сохранения (а вернее сказать,
не сохранения) в тайне факта
усыновления верный. Интерес0
но, что в ст. 21 Конвенции ООН
«О правах ребенка» от 20 нояб0
ря 1989 г., содержащей нормы
по усыновлению детей, ничего
не упоминается о сохранении в
тайне данного факта. А в статье
7 указанной Конвенции гово0
рится, что каждый ребенок с
момента рождения имеет пра0
во знать своих родителей, на0
сколько это возможно. Соот0
ветственно, не будет ли сохра0
нение в тайне истинного проис0
хождения ребенка являться на0
рушением его законных прав?
Возможно, необходимо уста0
новить запрет на разглашение
тайны усыновления (удочере0
ния) третьим лицам, а ребенка
информировать о данном фак0
те.

Мнения ученых расходятся о
том целесообразно ли сохра0
нять тайну усыновления (удоче0
рения). Большинство считает,
что необходимо её сохранять
[22, 23, 24; 92, 22, 19]. Другая
часть авторов думает, что не
стоит сохранять тайну факта

усыновления [25, 26; 52, 19].
Разглашение тайны усынов0

ления не исключает ответствен0
ности лица в случае, если факт
усыновления известен усынов0
ленному лицу (например, пос0
ле достижения несовершенно0
летним десятилетнего возрас0
та необходимо его согласие на
усыновление (удочерение) – ст.
132 СК РФ) [12; 16018]. Также
остается открытым вопрос о
том, есть ли наличие состава
преступления, если факт усы0
новления (удочерения) разгла0
шается после смерти усынови0
теля.

А. И. Чучаев и А. А. Рожнов
предлагают, чтобы после смер0
ти усыновителя вопрос разгла0
шении тайны решал орган опе0
ки и попечительства (как решал0
ся данный вопрос в СК РСФРС)
[27; 661].

Полагаем, что после смерти
усыновителей могут появиться
иные лица, заинтересованные в
сохранении тайны усыновления
(удочерения). Факт усыновле0
ния (удочерения) может быть
известен и самому усыновлен0
ному (удочеренному) лицу, при
этом он может быть против
того, чтобы данные сведения
стали известны другим лицам.
Чтобы защитить их право на
тайну факта усыновления (удо0
черения), предлагаем внести
уточнение в редакцию ст. 155 УК
РФ, указав, что разглашение
тайны усыновления (удочере0
ния) совершается и вопреки
воле усыновленного или иных
лиц при отсутствии усыновите0
ля.

Состав разглашения тайны
усыновления (удочерения) фор0
мальный. Преступление будет
считаться оконченным с того
момента, как сведения, состав0
ляющие тайну, станут известны
кому0либо, за исключением
лиц, которые по закону распо0
лагают этими сведениями.

Тайна усыновления (удоче0
рения) для виновного лица –
информация, которую они обя0
заны сохранять исходя из воз0
ложенных на них служебных,
профессиональных или иных,
возложенных судом, обязанно0
стей.

 В статье 139 Семейного ко0
декса указываются субъекты,
обязанные соблюдать тайну
усыновления (удочерения): су0
дьи, вынесшие решение об усы0
новлении ребенка, или должно0
стные лица, осуществившие го0
сударственную регистрацию
усыновления, а также лица,
иным образом осведомленные
об усыновлении, обязаны со0
хранять тайну усыновления ре0
бенка. К ним, как правило, от0
носятся работники медицинс0
ких, дошкольных и иных воспи0
тательных учреждений, педаго0
ги, также родственники усыно0
вителей, их знакомые, если они
действуют из корыстных или
иных низменных побуждений.

 Для перечисленных лиц со0
блюдение тайны является пра0
вовой обязанностью.

Под служебной тайной пони0
маются служебные сведения,
доступ к которым ограничен
органами государственной вла0
сти в соответствии с ГК РФ и
федеральными законами (Указ
Президента РФ от 6 марта 1997
г. №188 «Об утверждении пе0
речня сведений конфиденци0
ального характера»).

Под профессиональной тай0
ной понимаются сведения, ко0
торые стали известны лицу в
ходе осуществления им своей
профессиональной деятельно0
сти, например, ст.ст. 7, 8 ФЗ от
31 мая 2002 г. №630ФЗ «Об
адвокатской деятельности и
адвокатуре» закрепляет обя0
занность адвоката хранить ад0
вокатскую тайну, под которой
понимаются любые сведения,
связанные с оказанием адвока0
том юридической помощи сво0
ему доверителю.

Субъективная сторона, рас0
сматриваемого преступления,
характеризуется прямым умыс0
лом. Субъект осознает, что раз0
глашает тайну вопреки воле
усыновителя, предвидит и же0
лает совершить такие действия.

 Неосторожные действия со0
става не образуют. Обязатель0
ным признаком субъективной
стороны анализируемого пре0
ступления для иных лиц являет0
ся наличие корыстных или иных
низменных побуждений. К ко0
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рыстным относятся мотивы,
связанные с желанием получить
определенную выгоду имуще0
ственного характера. Иные низ0
менные побуждения могут вы0
ражаться в зависти, мести и т.п.

Как уже выше говорилось,
корыстные или иные низменные
побуждения являются призна0
ком субъективной стороны
лишь для иных лиц, указанных в
ст. 155 УК РФ. Однако некото0
рые ученые [28, 11; 100, 184]
придерживаются другой точки
зрения, полагая, что данные
мотивы присущи и должност0
ным лицам, связанным с про0
цедурой усыновления, объяс0
няя это тем, что если указанные
лица действуют не по этим от0
рицательным мотивам, то они
фактически не совершают пре0
ступления. По нашему мнению,
законодатель все0таки корыст0
ные или иные низменные моти0
вы относит только к иным лицам,
так как разглашение тайны ли0
цом, обязанным ее хранить в
силу своих служебных или про0
фессиональных обязанностей,
само по себе несет высокую
общественную опасность.

 Е. Е. Пухтий в своей работе
предлагает следующую редак0
цию ст. 155 УК РФ: «Разглаше0
ние тайны усыновления (удоче0
рения) вопреки воле усынови0
теля, совершенное из корыст0
ных или иных низменных побуж0
дений». Автор исключила из
диспозиции нормы упомина0
ние о субъекте данного пре0
ступления. Таким образом, на
ее взгляд, такая формулировка
позволяет провести диффе0
ренциацию ответственности по
признаку субъекта, а именно:
усилить ответственность лиц,
обязанных хранить факт усы0
новления (удочерения) как слу0
жебную или профессиональную
тайну [29; 170]. Автор предла0
гает выделить в качестве квали0
фицированного состава совер0
шение деяния лицом, обязан0
ным хранить факт усыновления
(удочерения) как служебную или
профессиональную тайну, а
также в ч. 3 статьи предлагает
указать: «Деяния, предусмот0
ренные частями первой и вто0
рой настоящей статьи, повлек0

шие наступление тяжких по0
следствий» [29; 183]. Представ0
ляется, что выделение части 3
излишне, так как для того, что0
бы инкриминировать ее винов0
ному, нужно будет установить,
что именно в результате разгла0
шения тайны усыновления (удо0
черения) наступили тяжкие по0
следствия. Это достаточно
сложно сделать, так как ребенок
может никак не показывать, что
факт его усыновления нанес ему
глубокую душевную травму и
последствия могут носить от0
сроченный характер.

Н. В. Гуль предлагает следу0
ющую редакцию ст. 155 УК РФ:
«Разглашение тайны усыновле0
ния (удочерения) вопреки воле
усыновителя, а при его отсут0
ствии, иных лиц, совершенное
как усыновителем, в случаях,
когда разглашение противоре0
чит интересам ребенка, так и
лицом, обязанным хранить
факт усыновления (удочерения)
как служебную или профессио0
нальную тайну, либо иным ли0
цом из корыстных или низмен0
ных побуждений» [16; 149]. До0
бавление «иных лиц», в случае,
если усыновитель отсутствует,
на наш взгляд, удачно. Так как
на данный момент прямого ука0
зания в законе на это нет. Выде0
ление в качестве субъекта усы0
новителя нецелесообразно, о
чем упоминалось выше.

Также Н. В. Гуль предлагает
повысить размер санкции за
совершение преступления, пре0
дусмотренного ст. 155 УК РФ
[16; 149]. Однако, полагаем, что
в данном случае нет необходи0
мости в этом, так как главное,
чтобы виновный знал о неотвра0
тимости наказания.
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Как известно, в настоящее время ведется работа над проекта0
ми федеральных законов «О федеральной службе безопасности»
и «О контрразведывательной деятельности». К разработке проек0
тов привлечены ученые и специалисты различных министерств и
ведомств, таковыми являются: Генеральная прокуратура, Верхов0
ный суд, МВД, Министерство обороны, Федеральная таможенная
служба, ФСБ, Федеральная служба охраны, Федеральная служба
исполнения наказаний, СВР России.

 Среди важнейших статей первого проекта особенное место
принадлежит ст. 5, именуемой «Принципы деятельности федераль0
ной службы безопасности». В проекте другого ФЗ содержится ана0
логичная ст. 4 «Принципы осуществления контрразведывательной
деятельности».

Важнейшими принципами пограничной деятельности могут
быть: выявление и прогнозирование внешних и внутренних потен0
циальных и реально существующих угроз жизненно важным инте0
ресам личности, обществу и государству в пограничном простран0
стве и их парирование; разработка основных направлений погра0
ничной деятельности; законность проведения мер и действий по0
граничной деятельности с учетом международной и внутренней
нормативно0правовой базы; признание нерушимости государ0
ственных границ и территориальной целостности государства;
отстаивание территориальной целостности и суверенитета госу0
дарства, поддержание развития добрососедских отношений, не0
допущение противоправного изменения линии прохождения го0
сударственной границы, защита на государственной границе жиз0
ненно важных интересов личности, общества и государства от вне0
шних и внутренних угроз и других; соответствие заявленных целей
пограничной деятельности пограничной политике, наличию и со0
стоянию возможностей их достижений, соблюдение юридически0
ми и физическими лицами режима государственной границы, по0
граничного режима и режима в пунктах пропуска через государ0
ственную границу; привлечение и адекватность реагирования си0
ловых структур на выявленные опасности и проявляющиеся угро0
зы национальным интересам в пограничном пространстве; исполь0
зование органов пограничной деятельности для пресечения уг0
роз жизненно важным интересам в соответствии с их составом,
задачами, возможностями и предназначением; принцип партнер0
ства и скоординированного взаимодействия при решении задач
пограничной деятельности.

Федеральная служба безопасности, осуществляя деятельность
по обеспечению безопасности государства имеет ряд определен0
ных задач:

0управление органами безопасности, а также организация их
деятельности;

0информирование Президента Российской Федерации, Пред0
седателя Правительства Российской Федерации, а также по их
поручениям 0 федеральных органов государственной власти и ор0
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации
об угрозах безопасности Российской Федерации;1  организация
выявления, предупреждения и пресечения разведывательной и
иной деятельности специальных служб и организаций иностран0
ных государств, отдельных лиц, направленной на нанесение ущер0
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В статье рассмотрены проблемы тол0
кования положений принципов дея0
тельности Федеральной службы бе0
зопасности Российской Федерации.
Проанализированы характерные
особенности грамматического спосо0
ба толкования, использование в про0
цессе такого толкования различных
методов лингвистического и юриди0
ческого анализа. При толковании
принципов рассмотрены и проанали0
зированы федеральные законы «О
федеральной службе безопасности»
и «О контрразведывательной дея0
тельности». Выявлена и обоснована
необходимость совместного исполь0
зования методов юридического и фи0
лософского анализа в процессе тол0
кования. На основе проведенного ис0
следования автором предлагается
выделить юридико0технический спо0
соб толкования, формулируются ос0
новные характеристики принципов
деятельности ФСБ РФ, составляю0
щих юридическо0технический спо0
соб. Вследствие внутренних и вне0
шних причин и предпосылок, влияю0
щих на изменения политической и
оперативной обстановки, в которой
действуют органы ФСБ, изменяются
сложившиеся ранее устойчивые свя0
зи и отношения между контрразве0
дывательными явлениями и процес0
сами. Это приводит к возникновению
новых связей и зависимостей при0
чинно0следственного, структурного и
функционального характера, что, в
свою очередь, отражается на дея0
тельности органов федеральной
службы безопасности, в том числе и
контрразведывательной деятельнос0
ти как одного из ее направлений, тен0
денциях развития, закономерностях
и принципах.
Ключевые слова: Принципы, деятель0
ность, Федеральная служба безопас0
ности, пограничная деятельность, бе0
зопасность государства, принцип за0
конности, конституционно0правовое
государство, основные права и сво0
боды граждан, Единство и центра0
лизация системы органов федераль0
ной службы безопасности, нацио0
нальная безопасность.
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ба безопасности Российской
Федерации; координация осу0
ществляемых федеральными
органами исполнительной вла0
сти контрразведывательных
мероприятий и мер по обеспе0
чению собственной безопасно0
сти; организация выявления,
предупреждения, пресечения и
раскрытия преступлений, осу0
ществление досудебного про0
изводства, по которым отнесе0
но к ведению органов безопас0
ности; организация в пределах
своих полномочий во взаимо0
действии с федеральными
органами государственной вла0
сти борьбы с организованной
преступностью, коррупцией,
контрабандой, легализацией
преступных доходов, незакон0
ной миграцией, незаконным
оборотом оружия, боеприпа0
сов, взрывчатых и отравляющих
веществ, наркотических
средств и психотропных ве0
ществ, специальных техничес0
ких средств, предназначенных
для негласного получения ин0
формации, а также противодей0
ствия экстремистской деятель0
ности, в том числе деятельнос0
ти незаконных вооруженных
формирований, преступных со0
обществ и групп, отдельных
лиц и общественных объедине0
ний, ставящих своей целью
организацию вооруженного
мятежа, насильственное изме0
нение конституционного строя
Российской Федерации, на0
сильственный захват или на0
сильственное удержание влас0
ти; организация и осуществле0
ние борьбы с терроризмом и
обеспечение борьбы с дивер0
сионной деятельностью; осу0
ществление в пределах своих
полномочий разведывательной
деятельности; организация в
пределах своих полномочий и
во взаимодействии с органами
внешней разведки Российской
Федерации добывания и обра0
ботки разведывательной ин0
формации; организация осу0
ществления мер, отнесенных
федеральным законодатель0
ством к полномочиям феде0
рального органа исполнитель0
ной власти, уполномоченного в
области защиты и охраны госу0

дарственной границы; обеспе0
чение в пределах своих полно0
мочий защиты сведений, со0
ставляющих государственную
тайну, и противодействия ино0
странным организациям, осу0
ществляющим техническую
разведку; обеспечение произ0
водства по делам об админис0
тративных правонарушениях,
рассмотрение которых отнесе0
но Кодексом Российской Феде0
рации об административных
правонарушениях к ведению
органов безопасности; органи0
зация оказания содействия фе0
деральным органам государ0
ственной власти и органам го0
сударственной власти субъек0
тов Российской Федерации в
реализации мер, осуществляе0
мых в интересах обеспечения
безопасности Российской Фе0
дерации, повышения ее эконо0
мического, научно0техническо0
го и оборонного потенциала;
формирование и реализация в
пределах своих полномочий
государственной и научно0тех0
нической политики в области
обеспечения информационной
безопасности; организация в
пределах своих полномочий
обеспечения криптографичес0
кой и инженерно0технической
безопасности информацион0
но0телекоммуникационных сис0
тем, а также систем шифрован0
ной, засекреченной и иных ви0
дов специальной связи в Рос0
сийской Федерации и ее учреж0
дениях за рубежом.2

Рассматривая принципы де0
ятельности ФСБ России, следу0
ет сказать, что это вытекающие
из природы конституционного
строя Российской Федерации
основные руководящие идеи и
правила, которыми руковод0
ствуются органы федеральной
службы безопасности при ре0
шении поставленных перед
ними задач. Принципы носят
объективный характер. Это оз0
начает, что они действуют неза0
висимо от субъективных воз0
зрений и желаний отдельных
лиц, а отклонение от их соблю0
дения может нанести серьез0
ный ущерб интересам построе0
ния правового государства.
Принципы деятельности обус0

ловливаются целым рядом внут0
ренних и внешних факторов,
важнейшими из которых явля0
ются: проводимые в стране де0
мократические преобразова0
ния; степень активности специ0
альных служб и организаций
иностранных государств, стре0
мящихся нанести ущерб безо0
пасности Российской Федера0
ции, а также готовность орга0
нов безопасности противосто0
ять подрывной деятельности.
При организации своей дея0
тельности Федеральная служба
безопасности имеет опреде0
ленные принципы, на которые
опирается: законность, уваже0
ние и соблюдение прав и сво0
бод человека и гражданина, гу0
манизм, единство системы ор0
ганов федеральной службы бе0
зопасности и централизация
управления ими; конспирация,
сочетание гласных и негласных
методов и средств деятельнос0
ти.

Следует отметить, что дан0
ные принципы являются осно0
вополагающими в деятельнос0
ти органов безопасности кон0
ституционного правового госу0
дарства. В частности, принцип
законности определяет дея0
тельность Федеральной служ0
бы безопасности РФ, основы0
ваясь только на законные поло0
жения, не допускающие нару0
шения прав и свобод гражда0
нина и человека. Законность как
принцип деятельности всех без
исключения органов государ0
ственной власти заключается в
единообразном понимании,
точном исполнении, правиль0
ном применении и неуклонном
соблюдении физическими и
юридическими лицами законов
и основанных на них подзакон0
ных актов. Органы федеральной
службы безопасности не толь0
ко сами в своей деятельности
руководствуются законами и
иными нормативными актами,
но и обеспечивают соблюдение
законов другими органами го0
сударства, общественными
объединениями и гражданами
по вопросам своего ведения.
Выполняя эту функцию, органы
федеральной службы безопас0
ности выдают лицензии на пра0
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во производства работ, связан0
ных со сведениями, составляю0
щими государственную тайну,
дают согласие на въезд в стра0
ну и выезд из нее отдельных ка0
тегорий граждан, совершают
иные юридически значимые
действия.

 Уважение и соблюдение
прав и свобод человека и граж0
данина, а также гуманизм явля0
ется определяющими принци0
пами деятельности, соблюдая
Всеобщую декларацию прав и
свобод человека Всеобщая дек0
ларация прав человека (приня0
та на третьей сессии Генераль0
ной Ассамблеи ООН резолюци0
ей 217 А (III) от 10 декабря 1948
г.) и Конвенции о защите прав
человека и основных свобод
человека. Конвенция о защите
прав человека и основных сво0
бод (Рим, 4 ноября 1950 г.) с
изменениями от 21 сентября
1970 г., 20 декабря 1971 г., 1
января, 6 ноября 1990 г., 11
мая 1994 г.) Так в Конституции
Российской Федерации гово0
рится, что основные права и
свободы человека неотчуждае0
мы и принадлежат ему от рож0
дения. Исходя из положений
Конституции, органы феде0
ральной службы безопасности
в своей деятельности обязаны
уважать и соблюдать права и
свободы граждан.

Все основные права и сво0
боды граждан закреплены в гла0
ве второй Конституции Россий0
ской Федерации. Права и сво0
боды граждан не носят абсо0
лютного характера, и подавля0
ющее большинство из них мо0
жет быть ограничено. Только
небольшая группа прав не под0
лежит ограничению. Это такие
права, как свобода от пыток,
свобода от рабства, право на
квалифицированную юридичес0
кую помощь и некоторые дру0
гие. Ограничение прав и сво0
бод граждан можно считать
правомерным при соблюдении
двух условий. Во0первых, воз0
можность такого ограничения
должна быть предусмотрена
федеральным конституцион0
ным законом или федеральным
законом, во0вторых, при нало0
жении на гражданина какого0

либо ограничения должна быть
соблюдена предусмотренная
федеральным законом проце0
дура. Что касается принципа
гуманизма, то следует отме0
тить, что данный принцип озна0
чает уважение общечеловечес0
ких ценностей. В деятельности
органов федеральной службы
безопасности гуманизм можно
рассматривать в двух аспектах.
Во0первых, их деятельность из0
начально носит гуманный харак0
тер, поскольку своей конечной
целью ставит обеспечение про0
цветания личности, общества и
государства. Во0вторых, гума0
низм применительно к деятель0
ности конкретного сотрудника
означает, что любые, даже са0
мые неожиданные, оператив0
ные ситуации должны разре0
шаться на основе общегумани0
стических ценностей. Основное
его содержание проявляется в
том, что сотрудники органов
федеральной службы безопас0
ности не должны причинять
другим людям излишних стра0
даний как физического, так и
морального характера. Подоб0
ные действия допустимы толь0
ко в объеме, необходимом для
выполнения установленных за0
коном обязанностей. Приори0
тет гуманистических ценностей
должен распространяться на
все сферы деятельности орга0
нов безопасности.

Единство системы органов
федеральной службы безопас0
ности и централизация управ0
ления ими определяет четкую
структуризацию и системати0
зированность службы, что по0
зволяет наиболее оперативно
решать возникающие вопросы
в процессе осуществления де0
ятельности. В соответствии с
данным принципом органы фе0
деральной службы безопасно0
сти составляют единую центра0
лизованную систему, в которую
входят федеральный орган ис0
полнительной власти в области
обеспечения безопасности,
территориальные органы безо0
пасности, органы безопаснос0
ти в войсках, пограничные орга0
ны, другие органы безопаснос0
ти, а также подразделения, цен0
тры и учреждения, предназна0

ченные для обеспечения дея0
тельности федеральной службы
безопасности.

Конспирация определяет
засекреченность организаци0
онных и служебно0боевых ме0
роприятий в осуществляемой
деятельности. Конспирация
всегда рассматривалась в каче0
стве важнейшего условия дея0
тельности специальных служб
любого государства. Наиболее
эффективной считается дея0
тельность органов федераль0
ной службы безопасности в том
случае, когда предотвращение
той или иной разведыватель0
ной или преступной акции про0
изведено на наиболее ранней
стадии ее осуществления. Под0
готовка к совершению преступ0
лений, производство дознания
и следствия по которым отне0
сено к ведению органов феде0
ральной службы безопасности,
таким как шпионаж, терроризм,
контрабанда, осуществляется
втайне от окружения, поэтому
и их выявление производится
исключительно с помощью тай0
ных средств и методов.Сочета0
ние гласных и негласных мето0
дов и средств деятельности оп0
ределяют наиболее эффектив0
ное и качественное выполнение
обеспечения безопасности
Российской Федерации. Мож0
но выделить два главных аспек0
та гласности в деятельности
органов федеральной службы
безопасности: общегосудар0
ственный и отраслевой.

Общегосударственный ас0
пект гласности в сфере обеспе0
чения государственной безо0
пасности имеет преимуще0
ственно политико0правовую на0
правленность. Поскольку функ0
ция обеспечения национальной
безопасности имеет полити0
ческий, государственно0власт0
ный характер, то основные эле0
менты системы мер обеспече0
ния безопасности личности,
общества и государства зак0
репляются с помощью законов,
то есть они носят гласный харак0
тер и доступны для ознакомле0
ния любому члену общества.
Такой подход характерен для
государства, которое стремит0
ся стать правовым.3
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Отраслевой аспект гласности
проявляется в процессе утверж0
дения органов федеральной
службы безопасности с помо0
щью широкого спектра спосо0
бов и приемов в современном
российском обществе. Внешне
он выражается в том, что органы
федеральной службы безопас0
ности знакомят широкие круги
общественности с различными
аспектами своей деятельности.
В первую очередь, обществен0
ность информируется об удач0
ных операциях, проведенных
органами федеральной службы
безопасности, в результате кото0
рых были сохранены значитель0
ные материальные и культурные
ценности, изобличены и привле0
чены к ответственности опасные
преступники, и в некоторых дру0
гих случаях. Для этих целей ис0
пользуются средства массовой
информации, встречи и беседы
с руководящими и оперативны0
ми сотрудниками, применяются
и другие способы.

 Изучение вариантов пред0
полагаемых законов, а также и
ранее принятых законодатель0
ных актов, показывает, что ус0
танавливаемые законодательно
перечни принципов деятельно0
сти органов федеральной служ0
бы безопасности, а вместе с
этим и принципов контрразве0
дывательной деятельности Чер0
номорско – азовского погра0
ничного управления как одного
из направлений деятельности
ФСБ России, не являются со0
вершенными.

 С одной стороны, они недо0
статочны, поскольку не отража0
ют с необходимой полнотой
спектр закономерных связей и
отношений, соответствующих
современным общественно0по0
литическим условиям деятель0
ности органов безопасности и
имеющих место в сфере обес0
печения безопасности Россий0
ской Федерации, ее граждан и
общества в целом.

 Отметим, что законода0
тельно фиксируемые перечни
принципов не являются удов0
летворительными из – за их не0
которой чрезмерности.

 Например, избыточность
может быть отнесена к принци0

пу уважения и соблюдения прав
и свобод человека и граждани0
на, так как «соблюдение прав»
обеспечивается реализацией
принципа законности. Что каса0
ется «уважения» прав, то это –
категория нравственная, она по0
глощается принципом гуманиз0
ма. Последний, вместе с прин0
ципом законности, охватывает и
«уважение», и «соблюдение»
гражданских прав и свобод.

 Целостный анализ законо0
дательных правовых актов по0
зволяет сделать вывод о том,
что принцип деятельности ор0
ганов безопасности, касаю0
щийся прав и свобод граждан,
формулируется неоднозначно.
Можно выделить, по крайней
мере, пять его формулировок.

 Среди них:
0 уважение личности, ее прав

и свобод;
0 уважение прав, свобод и

законных интересов личности;
0 уважение прав и свобод

человека и гражданина;
0 уважение прав и свобод

личности;
0 уважение и соблюдение

прав и свобод человека и граж0
данина.

 Это указывает на отсутствие
единства взглядов на понятия
«уважение», «соблюдение», «че0
ловек», «гражданин», «лич0
ность», что приводит к размы0
ванию ориентиров при осуще0
ствлении деятельности органов
безопасности вообще, и дея0
тельности Черноморско – азов0
ского пограничного управления
– в частности. Между тем, из 10
принятых за последние годы
законодательных актов в 7 из
них сформулирован именно
принцип гуманизма.

 Заслуживает критических
замечаний и принцип, регули0
рующий отношения в сфере уп0
равления деятельностью орга0
нов безопасности, а именно тот
из них, который связан с идеей
централизации руководства на0
званными органами. Изучение
законодательных источников,
регулирующих деятельность
органов безопасности и приня0
тых за период с 1990 г. по на0
стоящее время, позволяет уста0
новить, что централизация уп0

равления как ведущая идея, от0
ражающая проявление объек0
тивно существующей законо0
мерности, законодательно
представлена, однако форму0
лировка принципа централиза0
ции приводится в них в различ0
ных и несовпадающих вариан0
тах: единство системы феде0
ральных органов и централиза0
ция управления ими; единство
системы органов федеральной
службы безопасности и погра0
ничных войск, а также центра0
лизация управления ими; цент0
рализация управления органа0
ми федеральной службы безо0
пасности; централизация уп0
равления органами федераль0
ной службы безопасности и по0
граничными войсками.

 Также трудно признать удов0
летворительными и собственно
названия некоторых принци0
пов.

 Так, принцип конспирации
сформулирован с излишними
подробностями, включающими
указания на способы его реали0
зации в практике оперативной
работы «конспирация, сочета0
ние гласных и негласных мето0
дов и средств деятельности»,
что было бы более уместным в
учебной и учебно0методичес0
кой литературе.

 Изложенные факты в целом
свидетельствуют о недостаточ0
ной теоретической проработан0
ности категории принципа как
общенаучного понятия. 4

 Действительно, принцип
может выполнять функцию ос0
новополагающего первонача0
ла, идеи, исходного пункта ка0
кой0либо концепции, теории,
определенной совокупности
знаний. При этом принцип ста0
новится главным, определяю0
щим элементом, лежащим в
фундаменте теории.

 Данное понимание принци0
па чаще относится к принципам
естествознания: таковы, напри0
мер, аксиомы геометрии Евкли0
да, среди которых известный
принцип непересекающихся
параллельных прямых; принцип
относительности Г. Галилея;
принцип постоянства скорости
света в теории относительнос0
ти А.Эйнштейна. 5
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 Исходя из этой точки зре0
ния, можно согласиться с А. И.
Ракитовым, утверждающим, что
«исходные принципы сами не
имеют обоснования, не доказы0
ваются и не выводятся в рамках
данной теории».

 Аналогичного мнения при0
держиваются и некоторые дру0
гие авторы, признающие за
принципами роль логического
начала системы научного зна0
ния, определяющего ее струк0
туру и порядок развертывания.

 Приведенные высказывания
хорошо корреспондируются с
древним латинским выражени0
ем «principia probant, non
probantur» – «принципы суть
доказательства, они не доказы0
ваются».

 Вместе с этим, принципы
общественных наук также могут
иметь своим происхождением
какую0либо систему мировоз0
зренческих убеждений.

 Например, источник закон0
ности, гуманизма, демократиз0
ма легко просматривается в
Конституции РФ (ст. 15) закре0
пившей названные обществен0
ные отношения и определив0
шей пути развития страны в
ближайшем обозримом буду0
щем.

 Период зарождения и ста0
новления органов безопаснос0
ти был связан с поиском и со0
вершенствованием рациональ0
ных приемов и способов дея0
тельности, выдвижением эмпи0
рических рекомендаций и пра0
вил, проходивших затем свою
проверку в практике контрраз0
ведывательной и разведыва0
тельной работы. Для данного
этапа было характерным стрем0
ление подробно описать и стро0
го регламентировать все сто0
роны негласной работы, охва0
тить как можно больше проце0
дурно0технологических вопро0
сов. Это находило свое отраже0
ние в объемных инструкциях,
приказах, циркулярных пись0
мах и пр., содержавших много0
численные параграфы, пункты и
подпункты.

 Подобные правила доброт0
ной, профессиональной рабо0
ты в дальнейшем приумножа0
лись. По мере накопления опы0

та оперативной работы практи0
ческим путем отыскивались и
многие другие рациональные
приемы и способы деятельно0
сти. Одновременно с этим в ре0
зультате теоретического ос0
мысления достижений практи0
ки выдвигались положения, ко0
торые носили более общий,
мировоззренческо0методоло0
гический характер. Данные по0
ложения становились затем ос0
новой для формулирования
принципов.

 Например, принцип закон0
ности в деятельности органов
безопасности легко усматрива0
ется в приказе Президиума ВЧК
от 28 февраля 1920 г., где го0
ворится о том, что сотрудники
ВЧК «обязаны знать все декре0
ты и ими в своей работе руко0
водствоваться. Это необходи0
мо для того, чтобы избежать
ошибок и самим не превратить0
ся в преступников против Совет0
ской власти, интересы коей мы
призваны блюсти».

 Постепенно термин «прин0
цип» прочно занимает свое ме0
сто в ряду важнейших понятий
и категорий оперативной дея0
тельности как науки.

 Появляются работы, в кото0
рых формулируются принцип
связи с трудящимися массами
и опоры на массы, принципы
организации работы органов
госбезопасности, а несколько
позднее и принцип бдительно0
сти.

 Предпринимаются первые
попытки дать определение
принципам, уточнить их содер0
жание и способы их реализации
на практике, поставить вопрос
об иерархии принципов.

 Таким образом, состав
принципов постепенно расши0
рялся. Наряду с этим множи0
лись и взгляды на понятие прин0
ципа.

 Формулирование принци0
пов. Общепринятой формой
принципа является лапидарное
суждение, дополняемое раз0
вернутым описанием путей и
способов его реализации, пра0
вил, требований, практических
рекомендаций и советов.

 Часто принципы формули0
руются кратко, в виде одного

слова например, «законность»,
«конспирация», но это только
лишь свернутые названия самих
принципов. В других случаях
принципы формулируются в
виде словосочетания, состоя0
щего из нескольких слов и со0
держащего определенную
идею..

 Способ краткого описания
принципов имеет свои досто0
инства и недостатки.

 Известный русский военный
теоретик профессор Академии
Генерального штаба генерал0
майор Н.П.Михневич писал, что
принципы: 0 «если формулиро0
вать их со всей строгостью ло0
гики, получают форму сложных
предложений с многими услов0
ными придаточными предложе0
ниями, но которые для просто0
ты опускаются, от чего самый
принцип получает более изящ0
ную и легче запоминаемую, но
в то же время менее точную
форму».

 Не каждое суждение, пре0
тендующее называться принци0
пом, является таковым, ибо
принцип должен: отражать по0
требности развития какой –
либо сферы общественной жиз0
ни, базироваться на опреде0
ленной закономерности, обла0
дать признаками важности и
значимости для осуществления
деятельности. Кроме того,
принципы должны выполнять
свою роль регулятивного сред0
ства, помогающего ориентиро0
ваться в массе практических
ситуаций.

 Отмеченный пробел воспол0
няют закономерности и принци0
пы деятельности органов безо0
пасности. Данные категории,
осмысленные с позиций совре0
менности, имеют не только тео0
ретическое значение, но также и
практическую ценность, так как
определяют образ действий
конкретного сотрудника орга0
нов ФСБ, служат объективной
основой для правильной ориен0
тировки в служебных ситуациях
и, следовательно, для принятия
рациональных решений. Знание
закономерностей и принципов
позволяет осуществлять про0
фессиональную деятельность
более эффективно, опираясь на
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научные положения, научные
подходы.

 Однозначность в понима0
нии и употреблении термина
«принцип деятельности орга0
нов федеральной службы безо0
пасности» еще не достигнута.
Тем не менее, необходимо до0
биваться данной однозначнос0
ти. 6

 Это важно не только для са0
мой науки, ее теоретической
продуктивности, но также и для
учебно – воспитательного про0
цесса в целом, ибо научные по0
нятия и термины, а особенно
принципы, выступают не толь0
ко средством ориентировки в
массе практических ситуаций,
но также и средством выработ0
ки профессионально направ0
ленных мировоззренческих
взглядов и убеждений.

 Значительное внимание ис0
следованию принципов уделил
В. И. Зажицкий.

 С позиций уголовного и уго0
ловно0процессуального зако0
нодательства он обстоятельно
проанализировал их природу,
а также и механизм реализации
принципов оперативно 0 ро0
зыскной деятельности на прак0
тике. При этом были подчерк0
нуты их фундаментальность, со0
ответствие закономерностям
развития общества и государ0
ства, достижениям правовой
мысли.

 В основном соглашаясь со
сказанным, трудно, вместе с
тем, поддержать мысль автора
о необходимости наиболее
полного раскрытия содержания
принципов в тексте любого за0
кона, ибо практика развивает0
ся значительно быстрее обес0
печивающего ее законодатель0
ства, к тому же нормативные
правовые акты в этом случае
становятся чрезвычайно пере0
груженными в случае включения
всего исчерпывающего переч0
ня правил и запретов, состав0
ляющих систему каждого из на0
званных принципов.

 В отличие от принципов де0
ятельности органов безопасно0
сти, принципы уголовного пра0
ва и уголовного процесса по
своему статусу занимают уро0
вень, не проистекающий из по0

нятий и институтов, а предоп0
ределяющий более частные
правила и положения. Они име0
ют законодательное закрепле0
ние и поэтому носят норматив0
но0правовой, императивный, а
потому общеобязательный ха0
рактер.

 Данные принципы отража0
ют закономерности социально0
экономического и политичес0
кого развития общества и госу0
дарства, они образуют целост0
ную систему, которая включает
общеправовые принципы и
процессуальные принципы.

 Обобщение сложившихся
взглядов на понятие принципа
деятельности органов ФСБ по0
зволяет сформулировать неко0
торые выводы, касающиеся
данной научной категории, а
именно, принципы: проистека0
ют из объективных закономер0
ностей оперативной деятельно0
сти и, следовательно, объек0
тивны по содержанию, посколь0
ку формулируются с целью эф0
фективной реализации в опе0
ративной практике выявленных
повторяющихся, устойчивых и
необходимых связей и отноше0
ний; заключают в себе осново0
полагающие, руководящие
ценностные идеи правового,
нравственного, организацион0
ного, специального и другого
характера, каждая из которых
находит свою реализацию в оп0
ределенной оперативной ситу0
ации, при решении определен0
ной оперативной задачи; явля0
ются теоретическим обобщени0
ем практического опыта опера0
тивной работы, в силу чего об0
ладают значительным миро0
воззренческо0методологичес0
ким потенциалом и, кроме того,
важным прикладным значени0
ем; формулируются, принима0
ются и отвергаются сообразно
потребностям оперативной
практики и теоретической дея0
тельности, тем самым учитыва0
ется их, принципов, обществен0
но0исторический и относитель0
ный характер; соотносятся как
однопорядковые, равнознач0
ные, взаимосвязанные и непро0
тиворечащие друг другу эле0
менты общей теории оператив0
ной деятельности, выступаю0

щей в виде системы логически
взаимосвязанных специально0
научных знаний, дающих цело0
стное представление о ее
объекте и предмете; выступают
средством формирования
профессионально0мировоз0
зренческих взглядов и убежде0
ний сотрудников органов безо0
пасности.

 Учитывая изложенное, бу0
дет обоснованным опираться
на следующее понимание прин0
ципа деятельности органов бе0
зопасности: «Принцип деятель0
ности органов федеральной
службы безопасности – это си0
стемная совокупность основан0
ных на закономерностях и под0
твержденных практикой общих
теоретических положений,
предписаний, правил и реко0
мендаций по целесообразной
организации и практическому
осуществлению оперативной
деятельности, отражающих
наиболее общие идеи правово0
го, нравственного, организаци0
онного, специального и друго0
го характера».

 Принцип является когнитив0
ным феноменом субъективного
происхождения: именно
субъект деятельности форму0
лирует, принимает принцип и
затем реализует его в деятель0
ности. С течением времени
опять же субъект деятельности
может отказаться от необходи0
мости следования данному
принципу, поскольку лежащие
в основе принципа объективные
отношения с течением време0
ни (относительно продолжи0
тельного) могут изменяться.
Поэтому с гносеологической
точки зрения принцип может
быть как истинным, так и лож0
ным, как соответствующим
объективной реальности, так и
не соответствующим. Первоис0
точником принципов является
практика, в ходе которой выра0
батываются рациональные пра0
вила и рекомендации деятель0
ности.

 Таким образом, принцип
формулируется для того, чтобы
обеспечить учет и реализацию
в практической деятельности
ФСБ объективных закономер0
ностей.
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 Некоторые авторы отожде0
ствляют принцип с закономер0
ностью, с чем трудно согла0
ситься, поскольку природа дан0
ных категорий различна. Зако0
номерность – категория объек0
тивная, в ее основе лежат при0
чинные взаимоотношения, ус0
кользающие, по Ф. Энгельсу, из
– под сознательного контроля
людей. Причинные взаимоот0
ношения с необходимостью
проявляются в соответствую0
щих условиях своими взаимо0
зависимостью и постоянством.
Закономерность есть инвари0
антная связь. Хотя законы и
принципы имеют объективную
основу и тесно между собой
связаны, их смешение и отож0
дествление ошибочно, что иног0
да имеет место. Принцип суть
логическое умозаключение, ут0
верждение, основанное на науч0
ном законе либо на практичес0
ком опыте, его предназначение
заключается в управлении каки0
ми – либо процессами в сфере
общественной деятельности.

 Также ошибочным является
и искусственное обособление,
отделение закона от соответ0
ствующего ему принципа. За0
кон и принцип – это две взаи0
мосвязанные, образующие ди0
алектическое единство научные
категории. Первая фиксирует
устойчивые, повторяющиеся,
необходимые отношения. Вто0
рая указывает, как в организа0
ционно – методическом отно0
шении следует действовать, ка0
кими путями и способами реа0
лизовать выявленный закон на
практике.

 Конспирация, например, –
это одновременно и закон, и
принцип деятельности ФСБ, в
зависимости от того, в какой
форме отражаются закономер0
ные связи.

 Не менее важным следует
признать значение закономер0
ностей и для развития научных
основ специально0научной те0
ории, могущей быть названной
теорией оперативной деятель0
ности органов ФСБ.

 В общем случае побуди0
тельными причинами поиска
закономерностей деятельности
органов безопасности служат

потребности ее дальнейшего
совершенствования в постоян0
но изменяющихся условиях де0
ятельности органов безопасно0
сти в целом. Предварительный
анализ применительно к совре0
менному уровню развития спе0
циально0научной теории и опе0
ративной практики позволяет
проследить некоторые истори0
ческие особенности становле0
ния и развития закономерных
связей и, таким образом,
вплотную приблизиться к реше0
нию проблемы разработки це0
лостной системы принципов.

 Интерес к проблеме законов
и закономерностей деятельно0
сти органов безопасности уси0
лился в последние годы.

 Усилению внимания к про0
блеме способствовали и реаль0
ные изменения политической и
оперативной обстановки, пере0
мена взглядов на нее как на мно0
гофакторную и полифункцио0
нальную систему внутренних и
внешних угроз безопасности
личности, общества и государ0
ства, а не просто как условий
борьбы с иностранными спец0
службами и разведывательны0
ми органами.

 Так, за последние годы в
Академии ФСБ России подго0
товлен ряд публикаций, посвя0
щенных закономерностям и
принципам деятельности орга0
нов безопасности.

 В целом проблема исследо0
вания закономерностей без
внимания не оставалась, хотя
это внимание нельзя назвать
слишком пристальным.

 Прежде всего, необходимо
отметить некоторую ограничен0
ность общего подхода, свой0
ственного всем ранним теоре0
тическим исследованиям. Он
заключался в осуществлении
разработок в рамках домини0
ровавшей в советский период
концепции «разведывательной
борьбы», разворачивавшейся
между двумя общественно0по0
литическими системами – в
общем случае, и между коали0
цией разведок противника и
советской контрразведкой – в
частном. В тот исторический
период это было естественным
и правомерным, ибо реально

соответствовало политическим
условиям межгосударственных
взаимодействий. Но в совре0
менных конкретно0историчес0
ких условиях политическая си0
туация в мире стала иной, и за0
кономерности деятельности
органов безопасности, отра0
жая реальные объективные от0
ношения ее предметной облас0
ти, выходят уже далеко за пре0
делы ограниченной диады
«органы безопасности – про0
тивник», которая по традиции
все еще описывается устояв0
шимся на сегодняшний день
понятийно0категориальным ап0
паратом.

 Наряду с этим получаемые
научные результаты, то есть за0
кономерности, выводились по0
рой из интуитивно0эмпиричес0
ких или интуитивно0теоретичес0
ких соображений и страдали в
известном смысле субъекти0
визмом.

 Следует отметить, и такое не
являющееся позитивным явле0
ние, как формулирование неко0
торых закономерностей с ис0
пользованием приемов непос0
редственного их переноса из
других сфер общественно0по0
литической жизни.

 Например, «военное» про0
исхождение с очевидностью
просматривается в таких зако0
номерностях, как «определяю0
щая роль соотношения сил на
ход разведывательной борь0
бы», «зависимость успеха в
борьбе с подрывной деятель0
ностью разведок от правильно0
го выбора направления главно0
го удара и основного звена».

 Закон «сохранения эффек0
тивности контрразведыватель0
ной деятельности благодаря
постоянно текущему совершен0
ствованию» фактически повто0
ряет генеральную идею обще0
ственного прогресса и также
является ее прямым переносом
в сферу обеспечения безопас0
ности.

 Эта же идея лежит в основе
закономерности «процесса по0
стоянного обновления спосо0
бов оперативной деятельности
в зависимости от изменения
задач, характера подрывной
деятельности противника,
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средств и внешних условий де0
ятельности». Речь идет о совер0
шенствовании негласной дея0
тельности, а это свойственно
любой общественно значимой
деятельности.

 Важным является соотно0
шение закона и закономернос0
ти общественного развития.
Анализ общенаучной литерату0
ры указывает на отсутствие
единства взглядов относитель0
но данных категорий.

 Так, закономерность тракту0
ется: как совокупность законов,
как результат действия зако0
нов, как широкий спектр объек0
тивных связей, как форма про0
явления закона, как более ши0
рокий закон, как наиболее суще0
ственный закон.

 Согласно, точки зрения И.
В. Суханова: закон отражает
жесткие, строго фиксирован0
ные связи, а закономерность
имеет вероятностный характер.
Еще одно понимание законо0
мерности базируется на ее по0
нимании как внутренней необ0
ходимой связи между явления0
ми или процессами, в то время
как закон фиксирует внешние
связи, в соответствии с точкой
зрения Н. Андреева. Отдельные
исследователи отрицают тож0
дественность закона и законо0
мерности такие как С.К.Попов,
Н.Андреев. Другие ученые, на0
против, исходят из признания
тождественности закона и зако0
номерности, считая их однопо0
рядковыми, поскольку они от0
ражают один и тот же тип объек0
тивных закономерных связей и
отношений какой0либо сферы
общественной жизни это 0 М. А.
Василик, М. В. Романенко, В. П.
Тарасов.

 Можно согласиться с после0
дней точкой зрения, поскольку
сторонники тех или иных взгля0
дов выдвигают в качестве аргу0
ментов не самые существенные
свойства двух понятий, а чисто
внешние признаки их сходства
или различия, являющиеся в
большинстве случаев инвари0
антными в гносеологическом
отношении. Поэтому в дальней0
шем термины «закономер0
ность» и «закон» целесообраз0
но использовать как равнознач0

ные, тождественные.
 Закономерности обще0

ственного развития отражают
взаимоотношения между людь0
ми, складывающиеся в сфере
общественных отношений. Они
носят статистический характер,
проявляются как тенденции,
ибо обусловлены обществен0
ными интересами и потребно0
стями, порой противоречивы0
ми и противоположными.

 Таким образом, имеется
бесконечное количество пере0
крещивающихся сил, бесконеч0
ная группа параллелограммов
сил, и из этого перекрещивания
выходит одна равнодействую0
щая – историческое событие.
Этот результат можно опять0
таки рассматривать как продукт
одной силы, действующей как
одно целое, бессознательно и
безвольно. Ведь то, чего хочет
один, встречает противодей0
ствие со стороны всякого дру0
гого, и в конечном результате
появляется нечто такое, чего
никто не хотел.

 Закономерности деятель0
ности органов безопасности
отражают взаимоотношения
между людьми, складывающи0
еся в сфере осуществления спе0
циальной деятельности на осно0
ве использования, в основном,
специальных средств и неглас0
ных методов. Они носят статис0
тический характер и, будучи
обусловлены противоречивы0
ми и противоположными обще0
ственными интересами и по0
требностями, проявляются в
виде тенденции.

 В целом деятельность орга0
нов безопасности закономерно
обусловлена растущими по0
требностями и возможностями
развития общества и государ0
ства, но сущность закономерно0
сти остается неизменной – она
заключается в объективной и
устойчивой связи данной дея0
тельности с общественными
целями, потребностями, отно0
шениями и условиями их реа0
лизации. Отсюда следует, что в
деятельности органов безопас0
ности переплетаются и взаимо0
действуют закономерности
различного происхождения –
нормативного, гносеологичес0

кого, логического, политичес0
кого, социологического, пси0
хологического, педагогическо0
го, управленческого и другого
характера, а для их утверждения
в науке требуются соответству0
ющие социально0политические
и исторические предпосылки.

 Специфика закономернос0
тей деятельности органов безо0
пасности определяется тем, что
они отражают устойчивые зави0
симости не только между клас0
сическими элементами опера0
тивной обстановки – деятельно0
стью органов безопасности и
деятельностью противника, но
и в непременной связи с обще0
ственно0политическими усло0
виями взаимодействия двух
сторон.

 Опираясь на результаты об0
щенаучных исследований, а
также на данные, полученные в
итоге исследований специаль0
но – научного характера будет
обоснованным предложить
следующее определение: «За0
кономерность деятельности
органов федеральной службы
безопасности – это объектив0
ная, существенная, устойчивая,
с необходимостью повторяю0
щаяся связь, складывающаяся
в процессе осуществления орга0
нами безопасности деятельно0
сти по выявлению, предупреж0
дению и пресечению разведы0
вательной, разведывательно0
подрывной и иной деятельнос0
ти специальных служб и орга0
низаций иностранных госу0
дарств, имеющей целью нане0
сение ущерба безопасности
Российской Федерации и пре0
пятствование ее нормальному
функционированию и прогрес0
сивному развитию».

 Вследствие внутренних и
внешних причин и предпосы0
лок, влияющих на изменения
политической и оперативной
обстановки, в которой действу0
ют органы ФСБ, изменяются
сложившиеся ранее устойчивые
связи и отношения между кон0
трразведывательными явлени0
ями и процессами. Это приво0
дит к возникновению новых свя0
зей и зависимостей причинно0
следственного, структурного и
функционального характера,
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что, в свою очередь, отражает0
ся на деятельности органов фе0
деральной службы безопасно0
сти, в том числе и контрразве0
дывательной деятельности как
одного из ее направлений, тен0
денциях развития, закономер0
ностях и принципах.
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Инновационная направленность и новые подходы в науке обо0
гащают методический арсенал исследований, которые ведутся «на
стыке» наук. Заметные успехи в междисциплинарных исследова0
ниях достигаются историками при активном сотрудничестве с
представителями других социально0гуманитарных и естественно0
научных дисциплин. Именно такой инновационный подход пред0
ставляет уникальную возможность исследовать историю военно0
морского строительства России с точки зрения развития револю0
ционной целесообразности как принципа юридической ответствен0
ности и становления советского права. Только инновационный
подход к анализу такой многоаспектной проблемы дает возмож0
ность исследовать вопросы правового регулирования и разработ0
ку нормативно0правовой базы военно0морского строительства в
годы гражданской войны, как неизученную ранее страницу отече0
ственной истории.

Одним из основных направлений в деятельности высшего во0
енно0политического руководства РСФСР при формировании, раз0
витии и применения флота в гражданской войне явилось право0
вое регулирование и разработка нормативно0правовой базы во0
енно0морского строительства, в основе которого лежали цели,
задачи и принципы общественно0государственного строительства.
Важнейшей целью в деятельности высшего военно0политическо0
го управления РСФСР и органов военного управления стало при0
ведение боевых возможностей сил и средств флота в соответствии
с основным предназначением и возлагаемыми на них задачами в
своих операционных зонах. При строительстве РККФ осуществля0
лось формирование совершенно новой правовой базы создавае0
мого флота, основанной абсолютно на новых правовых принципах
государственного строительства – революционной целесообраз0
ности.

Победа Октябрьского восстания привела к возникновению со0
ветского права и советского государственного строительства, где
важнейшими этапами в их становлении и развитии явились Все0
российские съезды Советов (с II по VIII включительно), заложив0
шие основы нового государственного и общественного строя.
Среди принятых документов о формировании структуры государ0
ственного управления, следует обратить внимание на принятие 10
июля 1918 г. V Всероссийским съездом Советов первой Консти0
туции РСФСР, законодательно закрепившей завоевание власти
пролетариатом, а также декреты, директивы и постановления пра0
вительства, определившие права и функции государственных ор0
ганов. Необходимо отметить документы, сыгравшие основную роль
в контексте исследуемой проблемы. Это образование Совнарко0
ма на II съезде Советов и создание ВСНХ при СНК (декрет ВЦИК и
СНК от 2 декабря 1917 г.) [1, с. 1720174]; четыре декрета СНК от
19 ноября 1917 г. о демобилизации старой армии и от 16 декабря
1917 г. – выборном начале и организации власти в армии и на
флоте[1, с. 2440245]; о создании Рабоче0Крестьянской Красной
Армии (от 15 января 1918 г.) и Рабоче0Крестьянского Красного
Флота (от 29 января 1918 г.), основанием которых явилось приня0
тие Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа (об
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В данной статье авторы, с точки зре0
ния инновационного подхода – ис0
следования на стыке исторической
науки и права, обращаются к мало0
изученной теме – проблеме право0
вого регулирования и разработке
нормативно0правовой базы военно0
морского строительства в годы граж0
данской войны в России. Они под0
черкивают, что гражданская война
вызвала изменения в государствен0
ном аппарате, который перестраи0
вался целесообразно обостряющей0
ся и быстро меняющейся обстановке
в целях сосредоточения усилий на
обеспечении защиты первого совет0
ского государства. Данное обстоя0
тельство не могло ни повлиять на ста0
новление системы правового регули0
рования строительства Морских сил,
где основополагающим принципом
становится принцип революционной
целесообразности. Авторы доказы0
вают, что с первых дней создавае0
мая правовая система была направ0
лена на решение ближайших задач
революции. Этим обусловливалась
реальность, действенность и револю0
ционная целесообразность советских
декретов не только в начальный пе0
риод установления Советской влас0
ти, но и в последующем, в течении
всей гражданской войны и иностран0
ной интервенции. Исходя из того, что
не все вопросы были урегулированы
законодательством, то соображения
революционной целесообразности
выступали критерием правильности
и законности действий органов вла0
сти и должностных лиц.
Ключевые слова: инновационный
подход, правовое регулирование во0
енно0морского строительства, сухо0
путные вооруженных формирования
флота, гражданская война, норматив0
но0правовая база, революционная
целесообразность как принцип госу0
дарственного строительства, Рабоче0
Крестьянский Красный Флот, Народ0
ный комиссариат по морским делам.
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образовании социалистичес0
кой армии рабочих и крестьян).
Кроме данных правовых актов
немаловажное значение имели
декреты, принятые Совнарко0
мом зимой 1918 г. о национа0
лизации отраслей народного
хозяйства. Это декреты о наци0
онализации торгового флота
(от 23 января 1918 г.) [1, с. 3910
397] и предприятий ряда от0
раслей промышленности[1, с.
4980504]; учреждении Высше0
го Военного Совета (постанов0
ление Совнаркома от 4 марта
1918 г.); постановление ВЦИК
о принудительном наборе в
Красную Армию (от 29 мая 1918
г.) [1, с. 3340335] и так далее.

В гражданскую войну приро0
да Советского государства и
государственный строй не пре0
терпели каких0либо изменений.
Оставались неизменными кон0
ституционные положения, оп0
ределявшие политическую и
экономическую основу советс0
кого общества. Война вызвала
только изменения в государ0
ственном аппарате, который
перестраивался целесообраз0
но обостряющейся и быстро
меняющейся обстановке в це0
лях сосредоточения усилий на
обеспечении защиты первого
советского государства. Так, с
течением времени в государ0
ственном управлении все мень0
шую роль стал играть ВЦИК, а
значительно расширились пра0
ва и функции Президиума
ВЦИК. В обстановке войны, ког0
да требовалось принимать нео0
тложные меры, все большее
значение стал иметь Совнарком
как законодательный орган. На0
пример, в 191901920 гг. подав0
ляющее большинство законо0
дательных актов принимали не
Всероссийские съезды Сове0
тов и не ВЦИК, а Советское пра0
вительство. Анализ ст. 41 Кон0
ституции дает основание утвер0
ждать, что СНК был вправе при0
нимать постановления и реше0
ния, имевшие важное общепо0
литическое значение, прояв0
лявшееся в законодательных
актах. Это право Советского
правительства вытекало из
примечания к ст. 41, согласно
которой мероприятия, требую0

щие неотложного выполнения,
могли быть осуществлены Со0
внаркомом непосредствен0
но[2].

С установлением в России
Советской власти, органами
отраслевого государственного
управления РСФСР являлись
народные комиссариаты и
ВСНХ, ставшие к весне 1918 г.
ведущим звеном в центральном
аппарате государственного уп0
равления. Конституция закре0
пила сложившуюся систему ор0
ганов отраслевого управления:
в ст. 43 были перечислены 18
народных комиссариатов (На0
родный комиссариат по морс0
ким делам был создан весной
1918 г., т.е. позже, чем осталь0
ные комиссариаты). Законода0
тельный совет морского ведом0
ства 17 января 1918 г. заслушал
доклад наркома П.Е. Дыбенко
«О реорганизации Верховной
морской коллегии» (созданной
приказом СНК от 7 января 1917
г.). Но только 9 февраля, после
приказа по флоту и морскому
ведомству о переименовании
Морского министерства в На0
родный комиссариат по морс0
ким делам, а Верховной морс0
кой коллегии – в коллегию Нар0
комата, новый орган управле0
ния флотом приступил к испол0
нению своих обязанностей. С
декретом об образовании со0
циалистического Красного
Флота, СНК РСФСР утвердил
новый состав коллегии: нарком
П.Е. Дыбенко, товарищи нарко0
ма Ф.Ф. Раскольников, И.И.
Вахромеев и С.Е. Сакс (с 12 ап0
реля в её состав введен В.М.
Альтфатер)[3]. В состав аппа0
рата Наркомата вошли: Морс0
кой Генштаб; Главные управле0
ния – кораблестроения, гидро0
графическое, морское хозяй0
ственное и по делам личного
состава флота; Управления –
морской авиации и воздухопла0
вания, санитарной частью фло0
та, морской строительной час0
тью, морских учебных заведе0
ний, по делам рабочих и воль0
нонаемных служащих морского
ведомства; Военный отдел;
Опытовый судостроительный
бассейн; Научно0техническая
лаборатория; Центральный

морской музей и с 27 июня 1918
г. – Культурно0просветитель0
ный отдел Наркомата[4].

Одновременно с развернув0
шимся морским строитель0
ством осуществлялось и фор0
мирование совершенно новой
правовой базы создаваемого
флота, основанной на правовых
принципах государственного
строительства – так называе0
мой «социалистической закон0
ности». Но строить новое обще0
ство можно было лишь при на0
личии развитого законодатель0
ства, отвечающего задачам ре0
волюции, которого к началу
1918 г. практически не суще0
ствовало. И только декреты,
принятые II Всероссийским
съездом Советов, а также дру0
гие законодательные акты яви0
лись юридической базой рево0
люционных преобразований во
всех областях жизни. Они юри0
дически оформляли слом ста0
рой государственной машины и
создание нового, социалисти0
ческого государственного аппа0
рата. Кроме того, данные зако0
нодательные акты расширяли и
укрепляли экономическую базу
диктатуры пролетариата, под0
готавливали условия для стро0
ительства фундамента социа0
листического общества. Таким
образом, с первых дней созда0
ваемая правовая система была
направлена на решение ближай0
ших задач революции. Этим
обусловливалась реальность,
действенность и революцион0
ная целесообразность советс0
ких декретов не только в началь0
ный период установления Со0
ветской власти, но и во время
гражданской войны и иностран0
ной интервенции. Так как дале0
ко не все вопросы были урегу0
лированы законодательством,
то соображения революцион0
ной целесообразности высту0
пали критерием правильности
и законности действий органов
власти и должностных лиц. Дан0
ную особенность, в частности,
в своих работах отмечали А.Е.
Горин и О.Ю. Петров[5], а так0
же П.М. Рабинович[6]. В пери0
од 191801920 гг. «соотношение
советской законности и рево0
люционной целесообразности
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характеризовалось тем, что ре0
шение вопросов государствен0
ного руководства осуществля0
лось как на основе декретов,
издаваемых центральными
органами Советской власти, так
и непосредственно на основе
революционной целесообраз0
ности, поскольку в законода0
тельстве отсутствовали в той
или иной мере необходимые
указания»[6, с. 125]. Соображе0
ния революционной целесооб0
разности выступали зачастую
критерием правильности, за0
конности действий органов во0
енного и политического управ0
ления должностных лиц Совет0
ской власти, так как далеко не
все вопросы были урегулирова0
ны в новом законодательстве.

В этих условиях необходимо
выделить ряд характерных черт,
присущих строительству
РККФ1 . В первую очередь надо
отметить ту грань, которая
обусловливает правовые взаи0
моотношения государственных
законодательных структур
РСФСР и органов военного уп0
равления флота. Её отличитель0
ной стороной является то, что в
условиях гражданской войны
многие приказы, инструкции и
циркуляры Наркомата по мор0
ским делам и учреждений мор0
ского ведомства, основанные
на революционной целесооб0
разности, содержали правовые
нормы, равнозначные законам.
Это было связано с тем, что
фактически, с конца 1918 г. и в
течение всей гражданской вой0
ны, стали законодательство0
вать наркоматы РСФСР, хотя
Конституция не предоставляла
им таких прав. Издаваемые
наркоматами акты, формально
считались ведомственными
приказами, инструкциями и так
далее[7, с. 200].

Однако правовые нормы,
содержащиеся в принятых до0
кументах, были равнозначны
общеобязательным правилам,
устанавливаемыми законами.
Причина такого явления заклю0
чалась в том, что в 191801921
гг. в обстановке гражданской
войны многие жизненно важные
для страны вопросы необходи0
мо было решать немедленно,

без длительных согласований.
Не только съезды и ВЦИК не ус0
певали реагировать на возни0
кавшие потребности, но даже
СНК с его исключительной опе0
ративностью не всегда имел
возможность своевременно
принимать соответствующие
законодательные акты, крайне
необходимые для правового
регулирования тех или иных об0
щественных отношений[7, с.
201]. Данное положение имеет
ключевое значение, так как дает
основное представление о спе0
цифических особенностях пра0
вового регулирования морско0
го строительства РККФ в годы
гражданской войны и путях раз0
решения тех противоречивых
тенденций, которые возникли
при создании правовых основ
строительства флота и его су0
хопутных формирований.

К примеру, избранная 20
ноября 1917 г. на 10м Всерос0
сийском съезде военных моря0
ков морская секция ВЦИК с за0
дачей заменить Адмирал0
тейств0Совет Императорского
флота (переименованная 30
ноября в Законодательный со0
вет морского ведомства, кото0
рый просуществовал до 30 ян0
варя 1918 г.2 ), фактически, по
многим аспектам морского
строительства, стала дублиро0
вать Совнарком. Став на первых
порах единственным руководя0
щим органом нового флота, он
сыграл определенную роль в
разрушении основ старого
флота, как военно0морской
организации и создании ново0
го, на демократических нача0
лах.

Принятое Законодательным
советом 30 декабря 1917 г.
«Положение о демократизации
флота», фактически явилось
тем нормативно0правовым ак0
том, который сыграл значимую
роль в истории флота. Оно по0
ложило начало формированию
новых руководящих органов и
структур флота, а также созда0
ния всей правовой базы воен0
но0морского строительства в
РСФСР. Совет осуществлял
разработку законоположений
по военно0морским вопросам,
рассматривал проекты админи0

стративных распоряжений, шта0
тов и табелей боевой комплек0
тации, кораблестроительные
программы, планы подготовки
кадров и плаваний кораблей,
финансовые сметы, наряды и
подряды промышленности.
Большинство постановлений
совета, проводились приказа0
ми Верховной морской колле0
гии. Члены коллегии с правом
решающего голоса входили в
состав совета. Только часть
вопросов, имеющих общегосу0
дарственное значение, после
рассмотрения в совете переда0
вались в СНК или ВЦИК[8].

После утвержденного Зако0
нодательным советом «Поло0
жение о демократизации фло0
та» к началу февраля 1918 г. вся
организация управления фло0
том от центральных органов до
частей и учреждений, была со0
средоточена в руках коллеги0
альных органов. Но одновре0
менно с объявлением декрета
об образовании социалисти0
ческого Красного Флота, при0
казом коллегии народного ко0
миссара по морским делам на
флоты и флотилии были назна0
чены командующие и комисса0
ры[9, с. 41]. Однако в конечном
итоге, выборность командного
состава стала тормозить стро0
ительство регулярного флота.
Декретом ВЦИК от 22 апреля
1918 г. она была отменена[10,
с. 302]. Командный состав стал
назначаться органами управле0
ния военно0морских ведомств.

Не только Законодательный
совет – Наркомат по морским
делам и органы управления
флотом присваивали себе фун0
кции, относящиеся к прерога0
тиве центральной власти, но и
на региональном уровне прини0
мались решения, относящиеся
компетенции высшей власти.
На местном уровне такие реше0
ния принимались как граждан0
скими властями3 , так и воен0
ным командованием фронтами
и участками обороны. В ходе
войны были не редки случаи,
когда в силу специфических
особенностей правового регу0
лирования военно0морского
строительства, путей разреше0
ния тех или иных противоречи0
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вых тенденций, возникавших
при создании правовых основ
строительства флота, опера0
тивно, в течение нескольких
дней, командованием фронтов
и армий формировались мор0
ские и речные флотилии, а так0
же сухопутные вооруженные
формирования.

Итак, благодаря правовому
регулированию военно0морс0
кого строительства и принятым
нормативным актам, прави0
тельством РСФСР была созда0
на правовая база для формиро0
вания регулярного флота и
юридического оформления
статуса флота, как вида воору0
женных сил. При активной под0
держке правительства была ус0
тановлена норма права в ста0
новлении флота и регулирова0
нии его нормативно0правовых
форм в боевой и повседневной
деятельности. При строитель0
стве РККФ осуществлялось
формирование совершенно но0
вой правовой базы создавае0
мого флота, основанной абсо0
лютно на новых правовых прин0
ципах государственного стро0
ительства – революционной
целесообразности. Благодаря
данному обстоятельству обус0
ловливалась реальность и дей0
ственность советских декретов
не только в начальный период
установления Советской влас0
ти, но и в последующем, в тече0
нии всей гражданской войны и
иностранной интервенции.
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В 1991 году произошел распад СССР. Практически все бывшие
советские республики к этому моменту так или иначе урегулирова0
ли в национальном законодательстве вопросы гражданства и оп0
ределили исходный состав своих граждан.

Однако различные критерии определения гражданства, разные
сроки вступления в силу республиканских законов о гражданстве
и, следовательно, разный подход к определению периода оседло0
сти, привычного или постоянного проживания, а также случаи дис0
криминации по национальному признаку в законах отдельных го0
сударств привели к возникновению феномена без гражданства.

Прекращение советского гражданства поставило Россию пе0
ред трудноразрешимым и в целом неудовлетворительным выбо0
ром, когда неприятие разделения русского народа противоречит
требованиям государственного строительства. Однако если при
этом первая проблема со временем разрешается за счет переез0
да русских в Россию и их ассимиляции оставшихся в странах про0
живания, то требования к укреплению государства, к которым от0
носится и укрепление гражданства, наоборот, усиливаются. В про0
тивном случае Российскую Федерацию может постичь судьба
СССР.

Правовая и фактическая правопреемственность Российской
Федерации обусловила главную особенность закона о граждан0
стве 1991 г.: возможность расширения круга российских граждан
посредством предоставления гражданства лицам, проживающим
за пределами Российской Федерации. Это выразилось в призна0
нии двойного гражданства, отсутствии большинства требований
при приеме в гражданство, возможности облегченного приема в
российское гражданство, предоставлении российского граждан0
ства проживающим за пределами России и т.д. Все это, безуслов0
но, функционально ослабляло российское гражданство. Не при0
нималось во внимание, что чрезмерно свободное российское
гражданство, основанное на принципе накопления, приводит к его
функциональному обесцениванию, ослаблению уровня безопас0
ности государства[1].

Как справедливо отмечается в научной литературе, практика
реализации Закона о гражданстве РФ 2002 года свидетельствует,
что процесс формирования института гражданства в Российской
Федерации нельзя признать сложившимся и завершенным. Име0
ющие место пробелы и коллизии законодательства в этой облас0
ти отрицательно сказались на соблюдении прав и социальной за0
щищенности отдельных групп населения России и ряда категорий
иностранных граждан и лиц без гражданства, переселенцев из рес0
публик бывшего СССР.

Прежде всего, это относится к той многочисленной группе граж0
дан, бывшего СССР, которые прибыли в Россию до принятия За0
кона о гражданстве 2002 г. и даже до принятия Закона о граждан0
стве 1991 г [2].

В ходе исследования сделан вывод, что вопросы приема в рос0
сийское гражданство в упрощенном порядке в значительной сте0
пени связаны с проблемой правопреемства Российской Федера0
ции по обязательствам СССР.

Îòäåëüíûå âîïðîñû ïðèîáðåòåíèÿ â ÐÔÎòäåëüíûå âîïðîñû ïðèîáðåòåíèÿ â ÐÔÎòäåëüíûå âîïðîñû ïðèîáðåòåíèÿ â ÐÔÎòäåëüíûå âîïðîñû ïðèîáðåòåíèÿ â ÐÔÎòäåëüíûå âîïðîñû ïðèîáðåòåíèÿ â ÐÔ
ãðàæäàíñòâà â óïðîùåííîì ïîðÿäêåãðàæäàíñòâà â óïðîùåííîì ïîðÿäêåãðàæäàíñòâà â óïðîùåííîì ïîðÿäêåãðàæäàíñòâà â óïðîùåííîì ïîðÿäêåãðàæäàíñòâà â óïðîùåííîì ïîðÿäêå
â êîíòåêñòå ïðîáëåìû ïðàâîïðååìñòâàâ êîíòåêñòå ïðîáëåìû ïðàâîïðååìñòâàâ êîíòåêñòå ïðîáëåìû ïðàâîïðååìñòâàâ êîíòåêñòå ïðîáëåìû ïðàâîïðååìñòâàâ êîíòåêñòå ïðîáëåìû ïðàâîïðååìñòâà
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Осипенкова Екатерина Александровна,
адъюнкт, Московский университет
МВД,
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Статья раскрывает отдельные вопро0
сы приобретения гражданства Рос0
сийской Федерации в упрощенном
порядке. Особое внимание здесь уде0
лено проблеме правопреемства го0
сударств, определяется ее суть и ме0
тод решения. Автором затронута тема
возникновения феномена без граж0
данства, а также двойного граждан0
ства, обострившаяся на постсоветс0
ком пространстве.
 Кроме того, автором в данной рабо0
те были выделены главные особен0
ности закона Российской Федерации
о гражданстве 1991 и 2002 годов и
связанные с ними последствия, вы0
разившиеся в функциональном обес0
ценивании российского граждан0
ства, и как следствие, в ослаблении
уровня безопасности государства.
Так же в статье описаны условия при0
обретения российского гражданства,
установленные Соглашением между
Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан, Кыргызской Республикой
и Российской Федерацией от 26
февраля 1999 г. об упрощенном по0
рядке приобретения гражданства, а
также соответствующие изменения,
внесенные Указом Президента РФ от
19.10.2011 N 1391.
Ключевые слова: гражданство, пра0
вопреемственность, иностранный
гражданин, временное проживание,
миграционный учет, президент, вид
на жительство, упрощенный порядок.
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Международно0правовое
сообщество, включая государ0
ства, входившие ранее в СССР,
практически единогласно при0
знало правопреемство России.
На сегодняшний день статус
Российской Федерации как го0
сударства, отвечающего по
обязательствам Советского
Союза никем не оспаривается.

Таким образом, по сути
именно на Российскую Федера0
цию легли морально0этические
обязательства по предоставле0
нию гражданства в упрощенном
порядке гражданам, которые в
результате распада СССР и, как
следствие 0 прекращения со0
ветского гражданства, оста0
лись апатридами.

Как отмечает А.Б. Аксенов,
гражданство регулируется внут0
ренним законодательством го0
сударства и именно это опре0
деляет круг лиц, которые долж0
ны или не должны являться его
гражданами. Так происходит и
в случаях правопреемства госу0
дарств, так как внутреннему
праву государства0предше0
ственника надлежит опреде0
лить, кто утратил его граждан0
ство в результате данного из0
менения, а внутреннее право
государства0преемника опре0
деляет лиц, приобретших его
гражданство [3].

Однако в рассматриваемом
случае подобные решения при0
няты не были. Именно обо0
стрившиеся на постсоветском
пространстве проблемы без0
гражданства, двойного граж0
данства, незаконной миграции
населения побудили бывшие
республики СССР после полу0
чения ими независимости к
заключению двусторонних дого0
воров, объектом регулирова0
ния которых различные аспек0
ты гражданства (упрощенный
порядок приобретения и утра0
ты гражданства, регулирование
вопросов двойного граждан0
ства, безгражданства).

Республика Беларусь, Рес0
публика Казахстан, Кыргызская
Республика и Российская Феде0
рация, исходя из стремления
народов четырех стран к сохра0
нению и упрочению историчес0
ких традиционно дружествен0

ных связей, подтверждая при0
верженность обязательствам в
отношении обеспечения прав и
свобод человека в соответствии
с общепринятыми международ0
ными нормами, желая обеспе0
чить благоприятные условия
для реализации своими граж0
данами на основе свободного
волеизъявления права выбора
и приобретения гражданства
другой стороны, 26 февраля
1999 г. подписали Соглашение
между Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыр0
гызской Республикой и Россий0
ской Федерацией об упрощен0
ном порядке приобретения
гражданства [4].

В соответствии с положени0
ями Соглашения от 26.02.1999
каждая сторона предоставит
прибывающим на постоянное
жительство на ее территорию
гражданам другой стороны
право приобрести гражданство
в упрощенном (регистрацион0
ном) порядке при наличии од0
ного из следующих условий:

а) если заявитель состоял в
гражданстве Белорусской ССР,
Казахской ССР, Киргизской
ССР или РСФСР и одновремен0
но в гражданстве бывшего
СССР, родился или проживал в
Российской Федерации до 21
декабря 1991 г.;

б) при наличии у заявителя
одного из постоянно прожива0
ющих в Российской Федерации
близких родственников 0 супру0
га (супруги), одного из родите0
лей (усыновителей), ребенка (в
том числе усыновленного), се0
стры, брата, деда или бабушки,
внука или внучки, являющихся
российскими гражданами (не0
зависимо от основания его
приобретения этими лицами).

Лица, отвечающие указан0
ным требованиям имеют право
обратиться с заявлением о при0
еме в российское гражданство,
несмотря на срок своего нахож0
дения в России, минуя при этом
этапы временного и постоянно0
го проживания. Однако они
обязаны быть временно зареги0
стрированы в том субъекте Рос0
сийской Федерации, где они
подают заявление на граждан0
ство.

Данные граждане предос0
тавляют в территориальный
орган ФМС РФ по месту вре0
менной регистрации:

а) заявление о получении
гражданства;

б) паспорт или иной доку0
мент, удостоверяющий лич0
ность заявителя и подтвержда0
ющий его гражданскую принад0
лежность к Белоруссии, Кирги0
зии или Казахстану;

в) нотариально заверенные
копии свидетельства о рожде0
нии и о браке, а также докумен0
ты, подтверждающие наличие
хотя бы одного из условий при0
обретения российского граж0
данства.

Соглашением установлены
следующие условия приобрете0
ния российского гражданства
для граждан Казахстана:

0 справка о проживании в
Казахстане на 21 декабря 1992
г.;

0 близкие родственники 0
граждане Российской Федера0
ции;

0 рождение на территории
России.

для граждан Белоруссии:
0 близкие родственники 0

граждане Российской Федера0
ции;

0 рождение на территории
России.

для граждан Кыргызстана:
0 справка о проживании в

Кыргызстане на 15 декабря
1991 г.;

0 близкие родственники 0
граждане Российской Федера0
ции;

0 рождение на территории
России;

г) документы, подтверждаю0
щие переезд указанных лиц на
постоянное жительство на тер0
риторию Российской Федера0
ции:

вид на жительство в Россий0
ской Федерации;

подтверждение о выезде на
постоянное жительство в Рос0
сийскую Федерацию с террито0
рии иностранного государства
(отметка в паспорте иностран0
ного гражданина или листок
убытия к документу, удостове0
ряющему личность иностранно0
го гражданина).
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В отличие от годичного
(приобретение гражданства в
общем порядке) или полуго0
дичного (приобретение граж0
данства в упрощенном поряд0
ке) сроков рассмотрения воп0
росов о гражданстве, предус0
мотренных ст. 35 Закона о
гражданстве РФ от 2002 г., для
белорусов, киргизов и казахов
данный срок сокращается еще
больше. Он составляет в соот0
ветствии с положениями Согла0
шения лишь три календарных
месяца.

Необходимо отметить, что
ранее вместо вида на житель0
ства можно было предоставить
миграционную карту и отрыв0
ную часть бланка уведомления
о прибытии иностранного граж0
данина или лица без граждан0
ства в место пребывания, либо
разрешение на временное про0
живание.

Однако Указом Президента
РФ от 19.10.2011 N 1391 эта
норма была изменена, что обо0
снованно вызвало значитель0
ный резонанс в обществе, по0
скольку существенно увеличило
срок получения российского
гражданства.

Разрешение на временное
проживание выдается до вида
на жительство. Миграционная
карта, разрешающая лишь вре0
менное пребывание на террито0
рии РФ, выдается при въезде в
государство. Чтобы получить
вид на жительство, который те0
перь стал обязательным доку0
ментом, надо прожить в России
не менее года на основании
разрешения на временное про0
живание. Все это, естественно,
усложнит и увеличит по срокам
процедуру получения российс0
кого гражданства.

Ранее при предоставлении
надлежащим образом оформ0
ленных документов процедура

рассмотрения их заявления за0
нимала довольно короткий срок
– примерно три месяца.

«Теперь они будут получать
гражданство, как и все осталь0
ные иностранные граждане. Бе0
лоруссия идет через вид на жи0
тельство: год поживут – а там
будем смотреть, есть ли осно0
вания подавать на гражданство.
А Казахстан и Киргизия будут
получать гражданство через
временное проживание: год
живут, потом – вид на житель0
ство, а там тоже нужны основа0
ния», – цитируют «Новые изве0
стия» слова источника в Управ0
лении Федеральной миграци0
онной службы по Москве. Он
добавил, что теперь рассмот0
рение документов будет зани0
мать более трех месяцев [5].

Противники нововведения
отмечали, что «упрощенный
порядок описан в Соглашении
(между Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыр0
гызской Республикой и Россий0
ской Федерацией) и не предпо0
лагает никаких разрешительных
процедур. Если лицо соответ0
ствует условиям, указанным в
соглашении, и предоставит не0
обходимые документы, то, при0
ехав в Россию и встав на мигра0
ционный учет, через три меся0
ца получит гражданство. Введе0
ние указом президента требо0
вания вида на жительство в кор0
не меняет процедуру, потому
что это – процедура разреши0
тельная: этим людям нужно сна0
чала, по существующему сейчас
порядку, попасть в квоты на по0
лучение разрешения на времен0
ное проживание, прожить с
ним год, и только потом начнет0
ся рассмотрение их прошения
вида на жительства, которое
снова потребует около года».

Представляется, что подоб0
ных проблем можно было бы

избежать посредством уста0
новления отсрочки для вступле0
ния нововведения в силу, что0
бы заинтересованные лица мог0
ли соответствующим образом
подготовиться и приспосо0
биться к новым условиям полу0
чения гражданства.

Подобный негативный опыт,
несомненно, должен быть учтен
в будущем.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Смородин Николай Мат0

веевич. Институт гражданства в
российском праве: Админист0
ративно0правовое исследова0
ние : Дис. . канд. юрид. наук :
М., 2005.

2. Михайлова Е.В.. Право на
гражданство в Российской Фе0
дерации : конституционно0пра0
вовые аспекты : дисс. ... канд.
юр. наук : Москва, 2008.

3. Аксенов А.Б. Роль между0
народного права в регулирова0
нии вопросов гражданства. Со0
временные проблемы развития
международного и конституци0
онного права. Сборник матери0
алов международной научно0
практической конференции,
посвященной памяти профес0
сора Д.И. Фельдмана. Казань,
2008. С. 13.

4. Соглашение от
26.02.1999 «Между Республи0
кой Беларусь, Республикой Ка0
захстан, Кыргызской Республи0
кой и Российской Федерацией
об упрощенном порядке при0
обретения гражданства» //
Бюллетень международных до0
говоров, N 12, 2002.

5. Колебакина Е. Медведев
усложнил порядок получения
российского гражданства //
KM.RU 25.10.2011 http://
www.km.ru/v0rossii/2011/10/25/
migratsionnaya0politika0v0rossii/
medvedev0uslozhnil0poryadok0
polucheniya0rossiis.



195

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2014
Èííîâàöèè ñîâðåìåííîãî ïðàâà

Проблема этнической толерантности за последнее десятиле0
тие является актуальной во всем мире. Происходящие трансфор0
мации в обществе приводят к тому, что увеличивается поток миг0
рантов, который влияет на этнополитическую составляющую. В
связи с этим межэтнические отношения активно влияют на ценно0
сти, установки, законы современного общества. Особенно это ак0
туально для Российской Федерации.

Данные Российской статистики подтверждают тот факт, что за
последние десять лет поток мигрантов в Россию увеличивается с
каждым годом и с каждым годом уменьшается эмиграционный
процесс.

По данным фонда «Общественного мнения» 60% российского
населения чаще всего негативно относится к переселенцам и не
готово радушно взаимодействовать с ними из0за страха ущемле0
ния «национального достоинства».

Согласно характеристикам миграционных процессов центра
миграционных исследований, система профессиональной подго0
товки сотрудников правоохранительных органов не включает в себя
специальной подготовки по проблеме миграции, специфики эт0
нологии и законного интерактивного взаимодействия.

Подготовка сотрудников правоохранительных органов не пре0
дусматривает занятия по психологической подготовке общения с
представителями различных этносов и не позволяет корректиро0
вать интолерантные установки личности.

В связи с этим, актуальным становится рассматривать пробле0
му этнопсихологической компетентности сотрудников правоохра0
нительных органов, в том числе и УИС.

Говоря об этнопсихологической компетентности личности не0
обходимо затронуть проблему «толерантность». В общем смысле
под этим понятием понимают нравственную позицию личности,
которая позволяет проявлять психологическую готовность к тер0
пимости в процессе взаимодействия с людьми из иных культур,
религий или национальностей.

Как отмечает В.Г. Крысько, этническая толерантность проявля0
ется в поведении человека с позиции самообладания, способнос0
ти длительно выносить воздействие чужой культуры без снижения
адаптивных возможностей личности.

В общем смысле этническая толерантность и этническая ком0
петентность является двуединым понятием. Этнокультурная ком0
петентность основывается на знаниях об этносах и специфике ме0
жэтнических отношений направленных на понимание людей друг
друга и толерантного проявления. А этническая толерантность
признает и принимает этнокультурность, позволяет получить но0
вые знания и опыт общения.

Этническая компетентность и этническая толерантность явля0
ется структурным компонентом личности и позволяет эффективно
взаимодействовать с представителями этнических групп.

В процессе межэтнического взаимодействия ученые рассмат0
ривают специфику коммуникации. С. Рубинштейн, А. Леонтьев, С.
Шермухамедова отмечают, что межэтническая коммуникация по0
зволяет обмениваться опытом культур и обогащать знания о жиз0
ни других людей.

Òåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëüÒåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëüÒåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëüÒåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëüÒåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëü
ýòíîïñèõîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòèýòíîïñèõîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòèýòíîïñèõîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòèýòíîïñèõîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòèýòíîïñèõîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè
ñîòðóäíèêîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîéñîòðóäíèêîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîéñîòðóäíèêîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîéñîòðóäíèêîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîéñîòðóäíèêîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
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В статье рассматривается актуаль0
ность изучения этнопсихологической
компетентности сотрудников уголов0
но0исполнительной системы, анали0
зируется модель их этнопсихологи0
ческой компетентности. Затрагивает0
ся вопрос толерантности как состав0
ляющей межэтнического взаимодей0
ствия. Характеризуются такие со0
ставляющие этнопсихологической
компетентности, как мотивационно0
ценностная, когнитивная, деятельно0
стная и рефлексивно0оценочная или
метакогнитивная компетентность. Где
мотивационно0ценностный компо0
нент этнопсихологической компетен0
тности предполагает проявление сло0
жившихся ценностей и отношений
личности к другим этносам, когнитив0
ный компонент указывает на знание
норм, правил, культурных особенно0
стей различных этносов, деятельно0
стный компонент предполагает спо0
собность проявлять надлежащее вер0
бальное и невербальное поведение в
ситуации кросс0культурного взаимо0
действия, а метакогнитивный отве0
чает за уровень сознательного пони0
мания особенностей социального
взаимодействия в новых культурных
условиях.
Ключевые слова: этническая толеран0
тность, этнопсихологическая компе0
тентность, межгрупповые отношения.
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В связи с этим для того, что0
бы межэтническая коммуника0
ция носила позитивный харак0
тер необходимо проявлять эт0
нопсихологическую компетент0
ность.

Н.Г. Арзамасцева, М.Л. Во0
ловикова, Л.Б. Зубарева, Н.М.
Лебедева, В.Г. Рощупкин, Т.Г.
Стефаненко, С. Н. Федорова, Г.
Фризенхан, J. Berry, Р. Pedersen,
D.W. Sue, T. Cross, I.В. Krause и
др.) отмечают, что этнопсихо0
логическая компетентность вы0
ступает свойством личности,
проявляющееся в совокупнос0
ти объективных представлений
и знаний об определенной эт0
нической культуре, которые по0
зволяют эффективно взаимо0
действовать представителям
различных этносов.

Исходя из этого, современ0
ный сотрудник УИС должен хо0
рошо ориентироваться в поли0
культурном мире, понимать его
ценности, и транслировать в
своем поведении межкультур0
ную коммуникативную компе0
тентность.

Этнопсихологическая ком0
петентность позволяет сотруд0
никам УИС проявлять профес0
сиональную мобильность, про0
фессионально самореализовы0
ваться на основе межкультур0
ной чувствительности и толе0
рантности.

Для того, чтобы этнопсихо0
логическая компетентность
формировалась в структуре
личности сотрудников УИС не0
обходимо развивать на про0
фессиональном уровне эти спо0
собности.

На основе анализа литера0
турных источников, на наш
взгляд, структура этнопсихоло0
гической компетентности вклю0
чает в себя такие составляющие
как мотивационно0ценностную,
когнитивную, деятельностную и
метакогнитивную или рефлек0
сивно0оценочную компетент0
ность.

Мотивационно0ценностная
этнопсихологическая компе0
тентность предполагает прояв0
ление сложившихся ценностей
и отношений личности к другим
этносам. Эта компетентность
позволяет принимать различ0

ные точки зрения людей, пони0
мать традиции и обычаи этни0
ческих групп, эмоционально0
устойчиво реагировать на пред0
ставителей различных этносов.

Л.В. Коновалова в своих ра0
ботах охарактеризовала раз0
личные мотивы, проявляющие0
ся в мотивационно0ценностной
этнопсихологической компе0
тентности. Так, она выделила
социальные, профессиональ0
ные и личностные мотивы [3].

Социальные мотивы прояв0
ляются в потребности соответ0
ствовать требованиям много0
национального социума, про0
являть интерес к мировым меж0
национальным отношениям,
развивать у себя потребность
повышения умения строить эф0
фективный межнациональный
диалог.

Профессиональные мотивы
должны способствовать вос0
приятию этнологической ин0
формации в контексте профес0
сиональных потребностей. Так0
же проявлять инициативу в ис0
пользовании этнологической
информации в процессе межэт0
нического взаимодействия, и
проявлять творческо0поиско0
вую активность в сложных про0
фессиональных ситуациях.

Личностные мотивы позво0
ляют осмысливать ценности
профессионального самосо0
вершенствования и проявлять
устойчивый интерес к истори0
ческим фактам межэтнических
конфликтов.

На наш взгляд выделенные
мотивы актуальны для сотруд0
ников УИС и мы считаем, что
данные мотивы необходимо
диагностировать у сотрудников
для того, чтобы понимать на
сколько мотивационно0ценнос0
тная этнопсихологическая ком0
петентность проявляется в их
личностных характеристиках.

Вторым структурным эле0
ментом в модели этнопсихоло0
гической компетентности выс0
тупает когнитивный аспект.
Данный аспект позволяет со0
трудниками УИС проявлять ус0
тановку на формирование опре0
деленных качеств, необходимых
для взаимодействия в поли0
культурной среде. Данные каче0

ства должны транслировать
знания о межличностной толе0
рантности, о способах конст0
руктивного взаимодействия с
представителями различных
этносов.

К когнитивному аспекту
можно отнести выводы Г.У.
Солдатовой о том, что этничес0
кой идентичности представля0
ет собой мифологичность, так
как существует единый миф о
культуре, происхождении этно0
са и истории его развития. По0
этому, когнитивные знания по0
зволяют личности иметь пред0
ставления об особенностях
собственной группы, осозна0
вать свое место в этой группе,
и выделять этнодифференциру0
ющие признаки своей группы
[4].

Как отмечает Стефаненко
Т.Г. этнодифференцирующие
признаки формируются тогда,
когда сотрудник УИС этничес0
ки осведомлен об особенностях
обычаев, культуры, истории
своей и чужой группы. Т.е. он
должен ориентироваться в нор0
мах, религии, представлениях о
мифах предков, национальном
характере, народном и профес0
сиональном искусстве [5].

Третьим элементом этноп0
сихологической компетентнос0
ти является деятельностный ас0
пект. Этот аспект выражается в
стиле поведения сотрудников
УИС. Стиль поведения проявля0
ется в поступках и поведении
человека. Поступки выражают0
ся в мотивированных действи0
ях, которые носят содержатель0
ные и нравственные ценности.
В связи с этим поступки и по0
ведение человека отражают
внутриличностные особеннос0
ти, которые как раз и проявля0
ют этнопсихологическую ком0
петентность или некомпетент0
ность. Деятельностный аспект
отражает этическую сторону
сотрудников УИС. Существует
определенный кодекс чести и
этики сотрудников УИС, кото0
рый должен проявляться в осу0
ществляемой профессиональ0
ной деятельности.

В житейском и научном пла0
не считается, что сотрудник УИС
в своей деятельности должен
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руководствоваться таким лич0
ностными качествами как альт0
руизмом, героизмом, стоициз0
мом, подвижничеством, требо0
вательностью. Социолог Н.
Элиас считал, что на человечес0
кую деятельностью влияют об0
щественные изменения, кото0
рые зависят от уровня диффе0
ренциации, институализации.
С.Л. Рубинштейн полагал, что
действия человека зависят от
внешних причин, но проявляют0
ся благодаря внутренним усло0
виям.

Поэтому, имея определен0
ный стиль деятельности, со0
трудники УИС могут изменять
свои действия под воздействи0
ем стрессовых профессиональ0
ных ситуаций с представителя0
ми других этносов, но все из0
менения в действиях всегда
должны руководствоваться
внутренними ценностями. В
связи с этим, если у сотрудника
УИС не заложена этнопсихоло0
гическая компетентность, он
внутренне интолерантен, то вся
его деятельность будет постро0
ена на предвзятом отношении
к другим этносам, независимо
от того скрывает ли такое отно0
шение сотрудник или нет.

Н.Г. Бондарь исследуя цен0
ностные ориентации сотрудни0
ков правоохранительных орга0
нов установила значимые и не0
значимые терминальные и ин0
струментальные ценности.

Так, среди предпочитаемых
терминальных ценностей пре0
обладают такие ценности, как
наличие хороших и верных дру0
зей; физическое и психическое
здоровье; счастливая семей0
ная жизнь; уверенность в себе;
жизненная мудрость, зрелость
суждений; материально0обес0
печенная жизнь. Т.е. мы видим,
что сотрудники ориентированы
на личные ценности.

Наименее предпочитаемы0
ми терминальными ценностями
являются развлечения; творче0
ство; красота природы и искус0
ства; счастье других; развитие,
работа над собой. Данные не
предпочитаемые ценности сви0
детельствуют о том, что сотруд0
ники правоохранительных орга0
нов особо не стремятся изме0

нять свое отношение к работе и
им тяжело будет корректиро0
вать свои действия.

Наиболее привлекательны0
ми из инструментальных ценно0
стей оказались: аккуратность,
честность, образованность,
воспитанность, смелость. Т.е.
сотрудники обладают положи0
тельными личностными харак0
теристиками, которые необхо0
димы им в профессии для со0
блюдения этического кодекса.

Наименьшее число выборов
из инструментальных ценнос0
тей получили ценности этичес0
кие и ценности принятия дру0
гих: непримиримость, широта
взглядов, чуткость, терпи0
мость, ответственность. Исхо0
дя из этого, мы видим, что не0
обходимые ценности для эт0
нопсихологической компетент0
ности находятся на низком
уровне. Т.е. можно отметить,
что исследуемая нами пробле0
ма является очень актуальной на
сегодняшний день [2].

Четвертый аспект этнопси0
хологической компетентности
проявляется в метакогнитив0
ной или рефлексивно0оценоч0
ной компетентности.

Л.В. Коновалова рефлексив0
но0оценочную этническую ком0
петентность рассматривает с
точки зрения этнической и про0
фессиональной идентичности.
Этническая идентичность по0
зволяет оценивать особеннос0
ти этнической группы, выраба0
тывать рефлексивное отноше0
ние к этническим особеннос0
тям, их оценивать и определен0
ным образом формировать
восприятие этнической группы
и этнического поведения. Так0
же Коновалова считает, что
рефлексивно0оценочная ком0
петентность может проявлять0
ся в таких категориях как нор0
мальная, этноцентрическая, эт0
нофаворитическая [3].

Профессиональная иден0
тичность позволяет рефлексив0
но0оценочной компетентности
развивать мнение о степени
своего соответствия профес0
сиональным требованиям, о
том, какое место занимает че0
ловек в своей профессии. Оце0
нивается степень признания

личности сотрудника УИС руко0
водителем, коллегами, окружа0
ющими людьми.

Профессиональная рефлек0
сия способствует развитию
представлений личности о себе
и о своей работе в будущем,
мотивирует к самосовершен0
ствованию. У сотрудника УИС
формируется умение корректи0
ровать определенные свои дей0
ствия из0за изменений условий
полиэтнической среды. Реф0
лексивно0оценочная компетен0
тность отражается на критичес0
кой самооценке личности и
влияет на удовлетворенность/
неудовлетворенность профес0
сией сотрудником УИС.

Авдеева М.В. (2007) в сво0
ем исследовании пришла к вы0
воду, что сотрудники правоох0
ранительных органов прошед0
шие через «горячие точки»
проявляют в рефлексивно0оце0
ночной этнопсихологической
компетентности установку на
силовое разрешение возника0
ющих межэтнических конфлик0
тах [1]. Т.е. мы видим, что со0
временные установки сотруд0
ников УИС зависят от внешних
условий и от личного опыта,
поэтому рефлексивно0оценоч0
ный компонент необходим при
психологической работе с со0
трудниками правоохранитель0
ных органов.

Таким образом, рассматри0
вая модель этнопсихологичес0
кой компетентности, которая
включает в себя мотивационно0
ценностную, когнитивную, дея0
тельностную и метакогнитив0
ную или рефлексивно0оценоч0
ную компетентность необходи0
мо отметить, что межэтничес0
кие отношения у сотрудников
правоохранительных органов
должны проявляться в конкрет0
ных образах, и исключать пред0
рассудки.

От того, насколько высока
этнопсихологическая компе0
тентность сотрудников УИС за0
висит соблюдение принципов
гумманизации и индивидуали0
зации наказания.

Процесс межгрупповых от0
ношений при отбытии осужден0
ными наказаний обычно проте0
кает без вмешательства сотруд0
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ников УИС, но при проявлении
конфликтного взаимодействия
сотрудники всегда вмешивают0
ся, кроме этого целый ряд их
действий направлен на предот0
вращение конфликтов. От их эт0
нопсихологической компетент0
ности будет в большей степени
зависеть исход конфликта. Ведь
в межгрупповых отношениях,
по мнению А. Тэшфела, прояв0
ляются отношения между инди0
видами как представителями
конкретных групп (этнических,
религиозных и т.д.). Отношения
между представителями конк0
ретных групп всегда зависят от
личных установок общающихся
и в связи с этим, появляются
межличностные отношения. Но,
необходимо всегда помнить,

что межличностные отношения
подвергаются межгрупповому
влиянию и поэтому, все обще0
ние будет строиться не как об0
щение индивидов, а как обще0
ние членов различных групп.
Все это создает высокий уро0
вень запроса к сотрудникам
УИС в области их этнопсихоло0
гической компетентности и
обеспечивает нас необходимо0
стью более тщательного анали0
за этого конструкта.
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При анализе состава любого преступления отправной точкой
является правильное установление предмета посягательства. Это
необходимо для отграничения преступления одного вида от сход0
ных составов преступлений и для правильной квалификации дея0
ния. Традиционно предметом преступления в отечественном уго0
ловном праве признаются вещи материального мира посредством
воздействия на которые со стороны виновного причиняется ущерб
охраняемым уголовным законом общественным отношениям или
создается угроза причинения такого вреда1 . В российском уго0
ловном праве нет единства мнений относительно предмета пре0
ступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ. Ряд ученых придер0
живается мнения, что предметом исследуемого деликта является
компьютерная информация2 .

 Другие правоведы считают предметом преступления, предус0
мотренного ст. 273 УК РФ, программы: программы для ЭВМ и
машинный носитель с такой программой3 ; вредоносные програм0
мы4 ; вредоносные программы или их носители5 .

 Статья 273 УК РФ не содержит определения термина «вредо0
носная программа», а только указывает на негативные последствия,
связанные с действием таких программ. Отсутствие такого опре0
деления, на наш взгляд, является пробелом в законодательстве
РФ. А.В. Суслопаров справедливо полагает, что при отсутствии
четкого ответа на вопрос о том, какую программу признавать вре0
доносной невозможно эффективное применение рассматривае0
мой нормы на практике6 .

Полагаем, что правильным будет определение вредоносной
компьютерной программы как представленной в объективной
форме совокупности данных и команд, предназначенных для воз0
действия на защищаемую информацию с нарушением установлен0
ных прав и (или) правил доступа, приводящая к утечке, подделке,
уничтожению, блокированию доступа к информации, а также к ут0
рате, уничтожению или сбою функционирования носителя инфор0
мации.

  Существует мнение, что предметом исследуемого преступле0
ния выступают вредоносные компьютерные программы и компь0
ютерная информация7 . К.Н.Евдокимов включает в содержание
предмета анализируемого преступления «как компьютерную ин0
формацию, так и технические средства ее создания, приема, пе0
редачи, обработки и хранения (носители компьютерной инфор0
мации, информационную систему, телекоммуникационную сеть и
т.д.)8 .

 С нашей точки зрения, предметом рассматриваемого соста0
ва, безусловно, является компьютерная информация, поскольку
ей причиняется вред действием вредоносной компьютерной про0
граммы. Для более полного понимания содержания предмета пре0
ступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, следует сравнить его
с содержанием предмета преступления, предусмотренного ст. 272
УК РФ. Так, в соответствии со ст. 272 УК РФ предметом преступ0
ного посягательства является «охраняемая законом компьютер0
ная информация», согласно ст. 273 УК РФ уголовно0правовой за0
щите подлежит «компьютерная информация». В данном случае,

Ê âîïðîñó î ïðåäìåòå ïðåñòóïëåíèÿ,Ê âîïðîñó î ïðåäìåòå ïðåñòóïëåíèÿ,Ê âîïðîñó î ïðåäìåòå ïðåñòóïëåíèÿ,Ê âîïðîñó î ïðåäìåòå ïðåñòóïëåíèÿ,Ê âîïðîñó î ïðåäìåòå ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 273 ÓÊ ÐÔïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 273 ÓÊ ÐÔïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 273 ÓÊ ÐÔïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 273 ÓÊ ÐÔïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 273 ÓÊ ÐÔ
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Статья посвящена анализу предмета
преступления, предусмотренного ст.
273 УК РФ. Автор исследует различ0
ные мнения ученых и правопримени0
телей по этому вопросу. В статье при0
ведены примеры из судебной прак0
тики. Проведен сравнительный ана0
лиз ст. 273 УК РФ в редакции Феде0
рального закона от 07.12.2011 N 4200
ФЗ с предыдущей редакцией ст. 273
УК РФ путем выделения пяти основ0
ных отличий. Автор предлагает оп0
ределение вредоносной компьютер0
ной программы как представленной
в объективной форме совокупности
данных и команд, предназначенных
для воздействия на защищаемую ин0
формацию с нарушением установлен0
ных прав и (или) правил доступа,
приводящая к утечке, подделке, унич0
тожению, блокированию доступа к
информации, а также к утрате, унич0
тожению или сбою функционирова0
ния носителя информации. Предме0
том ст. 273 УК является компьютер0
ная информация, поскольку ей при0
чиняется вред действием вредонос0
ной компьютерной программы.
Ключевые слова: предмет преступле0
ния ст. 273 Уголовного кодекса РФ,
компьютерная информация, вредо0
носная компьютерная программа.
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уголовно0правовой защите
подлежит любая информация,
независимо от того, имеет ли
она собственника (законного
владельца) или предназначена
для широкого круга лиц9 .

  Интересен подход право0
применителей к определению
предмета преступления, пре0
дусмотренного ст. 273 УК РФ.
В большинстве случаев суды
рассматривают в качестве пред0
мета данного преступления
именно компьютерную инфор0
мацию. Так, например, в при0
говоре Первомайского район0
ного суда г. Ижевска от
22.03.2012г.10  в отношении суд
указал, что «подсудимый В. со0
вершил распространение ком0
пьютерных программ заведо0
мо предназначенных для несан0
кционированной модификации
компьютерной информации.
Судом установлено, что вред
преступными действиями под0
судимого нанесен компьютер0
ной информации».

 Считаем, целесообразным
для определения предмета ис0
следуемого преступного дея0
ния провести сравнительный
анализ действующей редакции
ст. 273 УК РФ с текстом преды0
дущей редакцией ст. 273 УК РФ.
Можно выделить пять основных
новаций новой редакции ст.
273:

1) Изменилось название
статьи 273 УК РФ «Создание,
использование и распростра0
нение вредоносных компьютер0
ных программ». Законодатель
модернизировал ее, заменив
термин «программы для ЭВМ»
на «компьютерные програм0
мы». На наш взгляд, новое на0
звание статьи больше соответ0
ствует существующим реалиям
и употребляемой терминоло0
гии, поскольку обозначение
компьютера как «ЭВМ» устаре0
ло.

Ни одна статья прежней ре0
дакции УК РФ, устанавливаю0
щая уголовную ответственность
за преступления в сфере ком0
пьютерной информации, не со0
держала толкования термина
«ЭВМ», что приводило к слож0
ностям при квалификации пре0
ступных деяний.  Например,

трудности возникали при при0
влечении к уголовной ответ0
ственности за создание, рас0
пространение или использова0
ние вредоносных программ для
мобильных телефонов. Терми0
ном «ЭВМ» не исчерпывалась
вся совокупность технических
средств, предназначенных для
хранения, обработки и /или пе0
редачи информации, что нео0
правданно сужало предмет
преступлений главы 28 УК РФ
«Преступления против компью0
терной информации».

 В уголовно0правовой науке
отсутствовало единое мнение о
том, возможно ли привлечение
к уголовной ответственности за
создание, использование и
распространение вредоносных
программ для мобильных теле0
фонов.  А.Е. Панченко отмечал,
что ЭВМ выступает в качестве
«орудия» создания программ
для мобильного (сотового) те0
лефона, в том числе и вредо0
носных11 , поэтому мобильный
(сотовый) телефон является
техническим средством обра0
ботки и/ или передачи инфор0
мации, деяние по созданию
вредоносной программы для
мобильного (сотового) телефо0
на при помощи ЭВМ, нельзя
квалифицировать по ч.1 ст.273
УК РФ12 .

 Анализ приговоров выне0
сенных до вступления в силу
Федерального закона от 7 де0
кабря 2011г. № 4200ФЗ «О вне0
сении изменений в Уголовный
кодекс РФ и отдельные законо0
дательные акты РФ» позволяет
нам сделать вывод, что суды
придерживались противопо0
ложной точки зрения и призна0
вали лиц, создавших, распрос0
транивших или использовав0
ших вредоносные программы
для мобильных телефонов ви0
новными в совершении пре0
ступлений по ст. 273 УК РФ.

 Например, Басманным рай0
онным судом г. Москвы 12 июля
2011г. вынесен приговор по
уголовному делу № 10190/11 по
обвинению гражданина В. в со0
вершении преступления, пре0
дусмотренного Ч.1 ст.273 УК
РФ13 . Суд установил, В. совер0
шил создание программ для

ЭВМ, заведомо приводящих к
несанкционированному уничто0
жению, блокированию, моди0
фикации либо копированию
информации, а равно распрос0
транение таких программ. Ви0
новный осуществлял создание
вредоносных программ для
мобильных телефонов, после
установки которых мобильные
телефоны приобретали спо0
собность без ведома пользова0
теля выполнять следующие фун0
кции: управление вызовами;
прием входящих смс0сообще0
ний; отправка смс0сообщений;
удаление смс0сообщений; бло0
кирование уведомления о вхо0
дящих смс0сообщения; блоки0
рование сообщения о входящих
вызовах; включение диктофона;
создание и удаление файлов в
памяти телефона; запись пере0
говоров ведущихся с использо0
ванием телефона14 .

Заслуживает внимания мне0
ние Р.А. Мариновского, полага0
ющего, что в случае, если изме0
нения, вносимые в существую0
щие программы мобильного
телефона, связаны с внесением
в эти программы функций, вы0
полнение которых приводит к
изложенным выше последстви0
ям, они несут в себе состав пре0
ступления аналогичный соста0
ву касающегося преступлений,
совершаемых в отношении
компьютерной информации15 .

 2) Из текста статьи при опи0
сании возможных преступных
последствий деяния изъяты
слова «нарушение работы ЭВМ,
системы ЭВМ или их сети». В
данной части произошло неко0
торое сужение сферы действия
статьи. Можно согласиться с
мнением И.Р. Бегишева, было
бы разумнее лишь заменить
термины «ЭВМ, систему ЭВМ
или их сеть», например, на «ин0
формационно0телекоммуника0
ционные устройства, их систе0
мы и сети»16 . Исключение дан0
ного последствия из диспози0
ции состава делает непреступ0
ными, например, случаи вре0
менного вывода из строя ком0
пьютерной сети какой0либо
организации.

 3) Законодатель включил в
диспозицию ст. 273 УК РФ
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«иную компьютерную информа0
цию», которая заведомо пред0
назначена для выполнения тех
же самых функций, как и вредо0
носная компьютерная програм0
ма.

 4) Введен новый признак,
позволяющий отнести компью0
терную программу или иную
компьютерную информацию к
категории вредоносных, а имен0
но заведомая предназначен0
ность для «нейтрализации
средств защиты компьютерной
информации».

 5) Произошла декримина0
лизация действий по созда0
нию, использованию или рас0
пространению машинных носи0
телей с вредоносными про0
граммами. Такое изменение
текста статью представляет
вполне обоснованным, по0
скольку машинные носители с
вредоносными программами
входят в понятие компьютер0
ной информации, которая
представляет собой сведения
(сообщения, данные) «незави0
симо от средств их хранения».

Подводя итог, можно отме0
тить, что предметом преступ0
ления, предусмотренного ста0
тьей 273 УК РФ, является ком0
пьютерная информация. Изме0
нения, внесенные в ст. 273 УК
РФ Федеральным законом от
07.12.2011 N 4200ФЗ, во мно0
гих аспектах улучшили ее фор0
мулировки, что позволит более
эффективно выполнять задачи
уголовно0правовой охраны.
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Основные права акционеров, владеющих небольшими пакета0
ми акций, носят условный характер. Право на участие в управле0
нии можно реализовать, только объединившись в коалицию с дру0
гими акционерами. Право на дивиденды зависит от решения ор0
ганов управления (Совета директоров) вынести соответствующий
вопрос на общее собрание акционеров. Право на часть имуще0
ства общества при его ликвидации является остаточным (после
удовлетворения требований кредиторов всех очередей). Един0
ственное безусловное право, которое есть у акционера открытого
акционерного общества, это право распоряжения принадлежащи0
ми ему акциями.

Косвенные способы защиты интересов корпорации. В услови0
ях, когда основным субъектом хозяйственной деятельности явля0
ется частнопредпринимательская фирма, интересы этой фирмы
совпадают с интересами ее собственника (хозяина), который осу0
ществляет их защиту, в том числе в судебном порядке. Корпора0
тивная форма ведения предпринимательской деятельности отде0
ляет собственника капитала от управления компанией, разрушает
тождество их интересов. Соответственно, интересы корпорации
могут быть защищены только косвенным образом: истцами по
корпоративным спорам выступают либо акционеры, либо само
хозяйственное общество в лице своих руководителей.

Уменьшение возможностей защиты интересов акционеров.
Специфика корпоративной формы ведения бизнеса создает усло0
вия для перераспределения имущества и доходов корпорации, а
также перераспределения участия (долей) в капитале корпорации
в пользу контролеров (инсайдеров). При этом возможности от0
стаивания своих интересов миноритарными акционерами огра0
ничены асимметричностью информации и трудностью судебной
защиты нарушенных прав. Акционеры должны обосновать в суде
нарушение установленных регламентов принятия решений, содер0
жание нарушенных прав и интересов и возможность собственного
влияния на принятие соответствующих решений.

Корпорация представляет собой объект пересечения интере0
сов множества лиц: акционеров, менеджмента, работников, по0
ставщиков, потребителей, государства и т.д. Поэтому современ0
ная экономическая теория вводит в рассмотрение понятия стейк0
холдеры и стейкхолдерская корпорация в противовес понятию
акционерная компания.

Стейкхолдеры – это лица, оказывающие влияние на деятель0
ность корпорации и заинтересованные в результатах ее деятель0
ности. Различают два основных ракурса рассмотрения отношений
стейкхолдеров к корпорации: интересы и возможности влияния.

Наиболее влиятельными стейкхолдерами корпорации (ключе0
выми игроками) являются ее контролеры – лица, принимающие
решения о существенных событиях в жизни хозяйственного обще0
ства: крупных сделках и сделках с заинтересованностью, увеличе0
нии и уменьшении уставного капитала, реорганизации и ликвида0
ции компании.

Достаточно часто контролерами компании являются ее мажо0
ритарные акционеры – владельцы крупных пакетов акций. Но иног0
да, в частности, когда основным акционером компании является
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Шалумов Семен Геннадиевич
соискатель кафедры экономической
теории ПГЛУ

В статье проведено исследование
основных прав акционеров в коали0
ции. По итогам проведенного иссле0
дования отмечено, что интересы и той,
и другой группы связаны с сохране0
нием (ростом) статуса, власти и воз0
награждения. Воплощение в жизнь
этих интересов зависит от масшта0
бов объекта управления и оценки
рынком (контролерами) достигнутых
менеджерами успехов: настоящих или
виртуальных. Ведь, как и в случае с
членами Совета директоров, пробле0
ма соответствия действий менедж0
мента интересам других стейкхолде0
ров и самой корпорации характери0
зуется классической дилеммой
«принципал – агент». Это заставляет
менеджеров направлять свои силы на
демонстрацию успешности деятель0
ности компании (дивизиона), а са0
мым очевидным способом такой де0
монстрации являются показатели
роста – обороты, прибыль, капита0
лизация и т.п. Сделан вывод, что в
условиях дисперсного владения, а
также когда в роли мажоритарных
акционеров корпорации выступают
государство, другая крупная корпо0
рация или институциональные инве0
сторы, возникает классическая про0
блема принципал0агент: члены Сове0
та директоров начинают использо0
вать возможности влияния (в част0
ности, одобрение решений) для реа0
лизации собственных интересов. Эти
интересы связаны с воплощением в
жизнь двух основных целей: повыше0
ние (сохранение) возможностей вли0
яния и получение вознаграждения (в
том числе в теневой форме). Воз0
можности влияния существенным
образом зависят от масштабов биз0
неса. Поэтому члены Совета дирек0
торов заинтересованы в росте ком0
пании. Но еще больше они заинтере0
сованы в сохранении собственной
позиции как источнике определенно0
го набора благ и возможностей.
Ключевые слова: право, обязанность,
менеджер, инвестор, стейкхолдер,
корпорация, принципал0агент.
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государство, институциональ0
ный инвестор или большинство
акций принадлежит членам тру0
дового коллектива, в роли кон0
тролеров выступают инсайдеры
(высший исполнительный
орган (топ0менеджмент) или
представители крупного акци0
онера в органах управления).

Интересы контролеров обус0
ловлены двумя основными, в
определенной степени проти0
воречащими друг другу целя0
ми: власть и капитализация.
Власть – это возможности пря0
мого воздействия на принятие
решений. Капитализация – рост
стоимости компании, а значит,
увеличение стоимости пакета
акций, принадлежащих контро0
лерам, и повышение их обще0
ственного статуса. Но рост ка0
питализации обычно происхо0
дит не только и не столько за
счет повышения эффективнос0
ти текущей хозяйственной дея0
тельности, сколько за счет реа0
лизации инвестиционных про0
ектов, требующих привлечения
капитала. А чем больше сторон0
него капитала привлекает ком0
пания, тем выше риски потери
прямого контроля над ее дея0
тельностью.

Таким образом, контроле0
ры, с одной стороны, заинтере0
сованы в увеличении масшта0
бов деятельности компании, ее
росте, диверсификации, ры0
ночной экспансии. А с другой –
стремятся сохранить возмож0
ности непосредственного кон0
троля над принятием ключевых
решений. Формой оппортуни0
стического поведения контро0
леров является использование
возможностей влияния для из0
менения конфигурации прав
собственности: перераспреде0
ление в свою пользу прав учас0
тия, а также теневая приватиза0
ция имущества и доходов кор0
порации.

Следующий важный класс
стейкхолдеров – инвесторы. Их
можно разделить на три груп0
пы: участники, мелкие инвесто0
ры и крупные кредиторы.

Первая группа – участники.
Участниками мы будем назы0
вать держателей акций, кото0
рые, по отдельности или объе0

диняясь, могут влиять на при0
нятие решений о существенных
событиях в жизни общества
(одобрение которых требует
квалифицированного большин0
ства голосов собрания акцио0
неров). С точки зрения рас0
сматриваемой нами проблемы,
не все держатели акций могут
быть отнесены к этой группе,
потому что владелец нескольких
акций компании, уставный капи0
тал которой разделен на тыся0
чи акций, имеет, по сути, толь0
ко два права: право на дивиден0
ды и право на отчуждение сво0
их акций.

Интересы участников сосре0
доточены на получении дохо0
дов (как в форме дивидендов,
так и в форме роста стоимости
принадлежащих им акций) и
сохранении собственного вли0
яния на деятельность корпора0
ции. Эти цели также противоре0
чивы, поскольку рост капитали0
зации компании может проис0
ходить за счет уменьшения
доли участников, а, следова0
тельно, ослабления возможно0
стей их воздействия на приня0
тие решений. Формой оппор0
тунистического поведения уча0
стников является корпоратив0
ный шантаж – давление на конт0
ролеров с целью создания для
себя привилегированных усло0
вий.

Мелкие инвесторы – это
держатели небольших пакетов
акций (обыкновенных и приви0
легированных), облигаций и
векселей компании. Единствен0
ным действенным способом
влияния инвесторов на компа0
нию является продажа принад0
лежащих им ценных бумаг. Од0
нако действия мелких инвесто0
ров небезразличны для компа0
нии, так как если ценные бумаги
корпорации начинают прода0
ваться в массовом порядке, это
негативно сказывается на ее ка0
питализации и удорожает сто0
имость привлечения капитала
(премию за риск). Интересы
инвесторов сосредоточены на
соотношении доходность –
риск. Поэтому для них чрезвы0
чайно важны стабильность и
платежеспособность компа0
нии. Формой оппортунизма

инвесторов является распрос0
транение негативной информа0
ции о корпорации.

Как и инвесторы, они заин0
тересованы в стабильности и
платежеспособности корпора0
ции. Формой оппортунисти0
ческого поведения менеджмен0
та крупных кредиторов являет0
ся получение теневого вознаг0
раждения за предоставление
кредита на выгодных для ком0
пании условиях.

Влиятельными стейкхолде0
рами являются и члены Совета
директоров корпорации. Со0
гласно замыслу законодателя,
члены Совета директоров (На0
блюдательного совета) – это
представители акционеров и
независимые директора, отста0
ивающие интересы акционеров
корпорации и ее самой. Одна0
ко в условиях дисперсного вла0
дения, а также когда в роли ма0
жоритарных акционеров корпо0
рации выступают государство,
другая крупная корпорация или
институциональные инвесторы,
возникает классическая про0
блема принципал0агент: члены
Совета директоров начинают
использовать возможности
влияния (в частности, одобре0
ние решений) для реализации
собственных интересов.

Эти интересы связаны с воп0
лощением в жизнь двух основ0
ных целей: повышение (сохра0
нение) возможностей влияния
и получение вознаграждения (в
том числе в теневой форме).
Возможности влияния суще0
ственным образом зависят от
масштабов бизнеса. Поэтому
члены Совета директоров заин0
тересованы в росте компании.
Но еще больше они заинтере0
сованы в сохранении собствен0
ной позиции как источнике оп0
ределенного набора благ и воз0
можностей. Формой оппорту0
нистического поведения данно0
го класса стейкхолдеров явля0
ется возмездное одобрение
нужных контролерам решений.

Следующий класс ключевых
стейкхолдеров – исполнитель0
ный менеджмент корпорации.
Здесь опять0таки можно выде0
лить две группы: топ0менедж0
мент и менеджмент дивизионов
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(в случае H или M формы). Ин0
тересы и той, и другой группы
связаны с сохранением (рос0
том) статуса, власти и вознаг0
раждения. Воплощение в жизнь
этих интересов зависит от мас0
штабов объекта управления и
оценки рынком (контролерами)
достигнутых менеджерами ус0
пехов: настоящих или виртуаль0
ных. Ведь, как и в случае с чле0
нами Совета директоров, про0
блема соответствия действий
менеджмента интересам других
стейкхолдеров и самой корпо0
рации характеризуется класси0
ческой дилеммой «принципал
– агент». Это заставляет менед0
жеров направлять свои силы на
демонстрацию успешности де0
ятельности компании (дивизи0
она), а самым очевидным спо0
собом такой демонстрации яв0
ляются показатели роста – обо0
роты, прибыль, капитализация
и т.п.
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Повседневность стала объектом пристального внимания фи0
лософов сравнительно недавно – примерно в середине прошлого
столетия. Хотя понятие «повседневного» в социальной филосо0
фии было введено значительно раньше. Это произошло при фор0
мировании различных направлений классической философии XIX
века, в частности, исторического материализма и было осуществ0
лено в рамках концептуальной оппозиции «теоретическое – обы0
денное, что имеет совершенно особое значение для феноменоло0
гического поворота, который можно назвать реабилитацией по0
вседневного. Идея Гуссерля о донаучном жизненном мире и о спо0
собности сознания наделять значениями собственные феномены,
в которых мыслятся те или иные явления, относящиеся как к окру0
жающей действительности, так и к внутренней жизни сознания и к
опыту переживания. Таким образом, в феноменологии осуществ0
ляется радикальная концептуальная инверсия – из понятия, отра0
жающего то, что достойно изживания и преодоления, концепт по0
вседневности превращается в нечто более фундаментальное и
поэтому ценное для сознания человека. «В отличие от мира конст0
руированного и идеализированного, – пишет П.П. Гайденко, –
жизненный мир не создается нами искусственно, в некоторой осо0
бой установке, а дан непосредственно до всякой особой установ0
ки сознания, причем дан с полнейшей очевидностью… Поэтому
для осмысления научных понятий и принципов мы должны обра0
титься к этому повседневному миру» [1].

Радикальность данного утверждения состоит в том, что над на0
учно0теоретическим знанием впервые поставлено нечто более
фундаментальное и данная инициатива оказалась достаточно хо0
рошо обоснована. До этого критика научных понятий и принципов
велась либо с позиции религии, либо с позиции философского
иррационализма, что не позволяло говорить ни о какой рацио0
нальной обоснованности [2]. Таким образом, повседневность не
только попала в фокус внимания философов, но и обрела эписте0
мологически0когнитивную ценность. Во многом это было обуслов0
лено теми противоречиями, которые имели место в теоретичес0
ком знании, начиная со второй половины XIX века. Все больше пре0
тензий накопилось к жесткой картезианской модели теории со сто0
роны философов и ученых, все больше критики звучало по итогам
внутринаучной методологической рефлексии. Понадобилась кри0
тика науки, базирующаяся на вненаучных основаниях, но не являю0
щаяся антисциентистской. И эта критика появилась в лице позднего
этапа учения о феноменах сознания – феноменологии.

В определенном отношении феноменологическое обращение
к повседневности можно считать откликом на развитие романти0
ческой традиции в немецкой философии XIXвека от Ф. Шлегеля до
Ф. Ницше. Основная идея романтизма заключается в том, что по0
зднее она превращается в основание философии жизни и выража0
ется в апелляции теоретического разума к идее универсального,
что предлагает возводить все знание к предельно абстрактным
принципам. «Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно
зеленеет!»[3] – утверждает Фауст, выражая этим умонастроение
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В статье исследуется проблема по0
вседневности, которая является се0
годня актуальной, т.к. на протяжении
всего ХХ века можно было наблюдать
неуклонный рост интереса к изуче0
нию повседневной жизни в самых
разных областях социогуманитарно0
го знания от социологии и антропо0
логии до истории и языкознания, что
и породило острую потребность в кон0
цептуальной и методологической
рефлексии с использованием позна0
вательных средств социальной фи0
лософии. Рассмотрен феноменологи0
ческий подход к повседневности, яв0
ляющийся откликом на развитие ро0
мантической традиции в немецкой
философии ХIХ века, что дает воз0
можность найти способ сохранения
идеалов научности с обращением к
проблематике уникального. Проана0
лизирована фундаментальная онто0
логия или аналитика присутствия,
разработанная М.Хайдеггером, со0
риентировавшим время не на насто0
ящее, а на будущее, что открыло но0
вые перспективы для философского
осмысления исторического бытия.
Рассмотрены философские подходы
на проблему перехода от схем к смыс0
лу как главной категории понимания.
Ключевые слова и фразы: повсед0
невность, феноменология, методоло0
гическая рефлексия, экзистенциа0
лизм, знание, жизненный мир,
субъект0объектное отношение, раци0
ональность.
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целого поколения. Цитата из
бессмертного произведения
И.В. Гете фактически превра0
щается в девиз радикального
антисциентизма, провозглаша0
ющего иррационализм, и ут0
верждающего союз филосо0
фии с искусством вместо пре0
жней ее ориентации на позитив0
ные науки. И только в феноме0
нологическом обращении к по0
вседневности удается найти
способ сохранения идеалов на0
учности с обращением к про0
блематике уникального. Теория
оперирует общими положени0
ями, а в действительной жизни
все уникально и неповторимо.
Но это – вовсе не повод для от0
каза от науки и самой идеи на0
учного знания. Скорее здесь
констатируется необходимость
учитывать специфику социаль0
но0гуманитарных наук и их ин0
терес к повседневности оказы0
вается принципиальным отка0
зом от абстрактных схем, все0
общих законов и схоластичес0
кого теоретизирования.

Понятие жизненного мира
социально уже в философии
Гуссерля. Как известно, наряду
с вещами, основоположник фе0
номенологии включал в жизнен0
ный мир и социальную реаль0
ность. «Среди объектов жиз0
ненного мира – писал он – мы
находим и людей, со всеми их
человеческими делами и по0
мыслами, действиями и стра0
даниями, объединенных теми
или иными своими социальны0
ми связями, вместе живущих в
горизонте мира и знающих
себя в нем» [4].

Здесь еще нет прямого об0
ращения к понятию повседнев0
ности, но она уже имеет место.
По сути, повседневность и есть
тот горизонт жизненного мира,
который позволяет интерпрети0
ровать явления сознания, рож0
дающиеся под влиянием вне0
шних восприятий и внутренних
переживаний.

Из феноменологии, где глав0
ными предметами интереса ко0
торой всегда оставались созна0
ние и познание, тематизация
повседневности переходит в
экзистенциализм. Именно
опыт повседневности превра0

щается в отправную точку для
мысли ученика Гуссерля М. Хай0
деггера, испытывавшего значи0
тельно большее влияние фило0
софии жизни, нежели его учи0
тель. Этот опыт и использовал
Хайдеггер для построения фун0
даментальной онтологии, на0
званной им аналитикой присут0
ствия или аналитикой «Здесь0
бытия». Эта концентрация вни0
мания на значимости ситуации
«здесь0и0теперь» вопреки уни0
версалистской установке «вез0
де0и0всегда» отличает новую
онтологию от традиционной
метафизики, в которой подлин0
ным знанием объявляется
лишь то знание, которое отно0
сится к вечному, неизменному
и совершенному бытию. Немец0
кий философ подчеркивает
важность момента, ибо он уни0
кален и неповторим. Именно
это позволяет ему говорить о
том, что к пониманию бытия
можно подобраться не через
категорию пространства, как
это считалось со времен Пар0
менида и Платона, а через кате0
горию времени.

Но и с категорией времени
не все так просто. В аналитике
присутствия эта категория трак0
туется совершенно иным обра0
зом, нежели в прежней филосо0
фии. Как отмечает П.П. Гайден0
ко, в трактате «Бытие и время»
прямо указывается «на произ0
водный характер не только тра0
диционного понятия времени
как «бесконечного в обе сторо0
ны», но и повседневного, так
сказать, «бытового» феномена
времени, счет которого мы ве0
дем с помощью часов. И то, и
другое происходят от подлин0
ной временности, которая, по
Хайдеггеру, составляет онтоло0
гический смысл «заботы» [5].
Дело в том, что Хайдеггер со0
риентировал время не на насто0
ящее, как это обычно принято,
а на будущее. Именно из буду0
щего в виде заботы является
смысл и настоящего, и прошло0
го, поэтому весь механизм
смыслообразования радикаль0
но перестраивается.

Следует особо отметить, что
хайдеггеровское обращение к
повседневности происходит в

общем контексте экзистенциа0
лизма, где категории сущности
(качество и количество, еди0
ничное и общее, часть и целое
и т.п.) уступают место катего0
риям существования (страх, за0
бота, присутствие, конечность).
Не все философы приняли дан0
ный подход, многие представи0
тели позитивистской и анали0
тической традиции утверждали,
что экзистенциализм – это не
философия, а психология. Но
затем философия существова0
ния утвердилась как одно из
влиятельных направлений ХХ
века [6]. Фундаментальными
характеристиками бытия Хай0
деггер называет конечность и
случайность, что приводит к
определению конечности как
фундаментальной характерис0
тики самого времени. Смыслом
времени выступает будущее, из
которого становится видным
целеполагание. Мы не извне
наблюдаем время, а являемся
его творцами. Нетрудно ви0
деть, как философия времени
Хайдеггера открывает новые
перспективы для философско0
го осмысления истории, исто0
рического бытия.

Итак, понятие жизненного
мира изначально социально.
Социально, но не социологич0
но, что стало главной причиной
существенного его преобразо0
вания в феноменологической
социологии А. Щюца и его рос0
сийского последователя Л.И.
Ионина. Комментируя идеи
Щюца, Ионин обращает внима0
ние на особое понимание вре0
мени, даваемое через ощуще0
ние времени. Теоретическое и
повседневное, согласно этому
замечанию, различаются этим
самым ощущением времени, а
также выстраиваемым на его
основе образе мира. Теорети0
ки наделяют статусом реальные
объекты, фигурирующие в про0
цессе теоретизирования и за0
нимающие определенное мес0
то в создаваемых конструкци0
ях. Но сами теоретики и про0
цесс их деятельности тщатель0
но исключаются из этого «тре0
тьего мира», если использовать
знаменитый образ К. Поппера.
Поэтому теоретик «располага0
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ет своим собственным ощуще0
нием временности, длительно0
сти, duree. Оно, это ощущение,
следует не из его причастности
как человеческого существа к
«живому настоящему» челове0
ческих взаимодействий. Как те0
оретик, он «изъят» из этого на0
стоящего, так же как из «стан0
дартного» времени, организу0
ющего жизнь социальных взаи0
модействий, структур и инсти0
тутов» [7]. Это совершенно но0
вый подход к проблеме повсед0
невности, хотя он также ориен0
тирован на противопоставле0
ние теоретического и повсед0
невного. Но здесь ставится воп0
рос о пребывании субъекта, со0
здающего теорию как таковую.

Повседневность в философ0
ских размышлениях ХХ века на0
прямую связана с восприятием
времени. Если прежние фило0
софы стремились выразить
время через пространство, что
приводило их к фактическому
опространствливанию не толь0
ко времени, но и бытия. Все ви0
делось как геометрическое об0
разование, как некая схема, где
время превращалось в про0
странственную проекцию. Но
прошло время схем, философы
предприняли попытку перейти
от схемы к смыслу как главной
категории понимания. И сразу
вопрос об истине превратился
в вопрос о знании.

Знание в теории определя0
ется совершенно иным обра0
зом, нежели в повседневности.
«Если понятие знания отсылает
нас к сугубо логическим конст0
рукциям (которые могут быть
введены в контексте аристоте0
левской логики как системы де0
дуктивного вывода, гегелевской
логики как онтологии духа или
же в контексте логических про0
грамм ХХ в.), подразумеваю0
щим знание как некоторый
(обусловленный соответствую0
щим наличной традиции крите0
рием) истинный способ фикса0
ции субъект0объектного отно0
шения или обоснованное ис0
тинное убеждение, то понятие
ситуации подразумевает конст0
рукцию феноменологического
характера, описывающую усло0
вия возможности знания (в тер0

минах «жизнь», «жизненный
мир», «горизонт» и т.п.). Соот0
ветственно, исследование ситу0
ации знания0по0описанию
предполагает выявление усло0
вий, при которых возможно ис0
тинное субъект0объектное отно0
шение, сформированное не
гносеологически, но коммуни0
кативно, т.е. не средствами гно0
сеологического аппарата, а
средствами языка. Таким обра0
зом, знание0по0описанию нуж0
дается в коммуникативном обо0
сновании истинности лежащих
в его основании убеждений» [8].

Повседневность обращает
нас к социальному не случайно.
В этом проступает интегратив0
ная функция социальной фило0
софии, показывающая, что
предметное различение эконо0
мического, политического,
психологического, культуроло0
гического или лингвистическо0
го ограничено потребностями
аналитического «расщепления»
целостного явления на некие
стороны, аспекты или грани. На
самом же деле в любом соци0
альном действии присутствует
и юридический аспект, и эконо0
мический, и психологический,
и моральный. Но при этом, пер0
вичными законами, которым
подчиняется вся система дей0
ствия, были и остаются законы
общественного бытия.

В религиозном сознании
повседневное или обыденное
противопоставляется сакраль0
ному. Точно так же, как логика
теоретического мышления мо0
жет быть противопоставлена
логике повседневности. Этой
логике соответствует свой по0
нятийный строй, отличитель0
ной чертой которого становит0
ся неотдифференцированность
формы от содержания. Понятия
в логике повседневности прин0
ципиально не могут быть точ0
ными. Далее он выделяет сле0
дующие свойства понятий в ло0
гике повседневности:

сдвиг понятия (расширение
или сужение);

переоценка понятия (пози0
тив0негатив и наоборот);

поляризация;
смешивание сходных поня0

тий (эквивокация);

мнимый консенсус и мни0
мый диссенсус как продукты
стратегии слушателя.

Выделенные И.Т. Касавиным
отличия действительно важны.
Сдвиг понятия происходит вся0
кий раз, когда мы переходим от
остенсивного определения,
даваемого предмету первона0
чально, к обычной дефиниции,
указывающей на род и видовые
отличия. При этом экстенсио0
нал расширяется, а интенсио0
нал сужается. При употребле0
нии понятия в повседневной
жизни неизбежна экспликация
понятия, сужающая экстенсио0
нал и расширяющая интенсио0
нал. Не менее существенные
превращения происходят по
мере развития человека и об0
щества, когда однозначно по0
зитивное отношение к предме0
ту начинает изменяться по мере
открытия все новых и новых ас0
пектов того явления, которое
мыслится в данном понятии.

Совершенно особое значе0
ние понятие повседневности
стало играть в частнонаучном
дискурсе и в методологических
системах таких наук как социо0
логия, культурология (антропо0
логия, этнология), история.
Можно даже говорить о пово0
роте в ряде ведущих социаль0
но0гуманитарных науках, выз0
ванном переориентацией на
описание повседневности. При
этом философски осмыслен
лишь опыт первых двух, тогда
как обращение к теме повсед0
невности в рамках историчес0
кой науки философски осмыс0
лено крайне фрагментарно.
Лишь в рамках внтуринаучной
или частнонаучной методологи0
ческой рефлексии мы находим
анализ и интерпретацию при0
менения категории «повседнев0
ность» и соответствующего по0
ворота в исторических иссле0
дованиях.

Для того, чтобы понять, как
повседневность соединяет раз0
личные горизонты человечес0
кого бытия, необходимо обра0
титься к переломным эпохам в
развитии науки, политического
устройства или правового ре0
гулирования. Всякий раз, ког0
да одна парадигма уступает ме0



209

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2014
Íà ñòûêå ïðîáëåì

сто другой, переходный пери0
од рождает множество колли0
зий и в знании, и в правопри0
менительной практике, и в
обычной жизни. Так, если чело0
век сталкивается с ролевым
конфликтом, с противоречием
между двумя моральными им0
перативами, между правовыми
нормами, то выбирать он мо0
жет исходя из здравого смыс0
ла. Точно так же как и в случае
конфликта интерпретаций или,
тем более, в случае конфликта
теоретических конструктов, ис0
следователь обращается к до0
теоретическим фреймам и
штампам повседневной логи0
ки.

Очень часто причиной воз0
никновения мест, нерегулируе0
мых правилами является раз0
витие систем знания, измене0
ние самого языка и т.п. Жизнен0
ный мир, как показали исследо0
вания в различных частных на0
уках, величина переменная [9].
И хотя Э. Гуссерль предпола0
гал, что символический универ0
сум жизненного мира – это не0
что постоянное и очевидное,
историки, культурологи, соци0
ологи и лингвисты показали его
эволюционный характер. Транс0
ляция повседневного опыта как
механизм постоянного обнов0
ления, постоянного воспроиз0
водства – вот что такое повсед0
невность. Не случайно повсед0
невности присуща некоторая
цикличность, совпадающая с
цикличностью самой жизни.
Смена дня и ночи, смена вре0
мен года, периодическая по0
вторяемость ритуалов и соци0
ально значимых акций – все это
отличительная черта повсед0
невности.

Понятие повседневности
было проблематизировано в ХХ
веке главным образом в связи
с проблемой рациональности.
На уровне здравого смысла по0
нятие повседневного ассоции0
руется с ситуацией привычных
и типических действий, не тре0
бующих размышления или рас0
суждения. Именно поэтому как

будто в стороне остается тео0
ретическое, без которого со0
временный и образованный че0
ловек не размышляет и не рас0
суждает. Но первую пару – «по0
вседневное – теоретическое» –
дополняет вторая пара, проти0
вопоставляющая объективное
субъективному. На это, в част0
ности указывает немецкий фи0
лософ Б. Вальденфельс. Дей0
ствительно, повседневность не
может быть представлена как
нечто объективное. Можно ска0
зать, что у каждого свой соб0
ственный опыт, «сплавляющий»
разум и эмоции, интересы и
ценности. Более того, опыт по0
вседневной жизни состоит из
единичных восприятий и пере0
живаний, что делает его прин0
ципиально необъективным.

Сегодня феноменологи все
чаще ищут середину между
объективным и субъективным,
находя ее в понятии интерсубъ0
ективного. Но для характерис0
тики повседневной жизни все
более подходит понятие
субъектвного. Как отмечает
Вальденфельс, «ориентация на
проблематику рациональности
и порядка не означает только
изменения места, при котором
разум истории или общества
был бы перенесен в обыденную
жизнь. Частичное перемещение
разума, его расчленение и по0
мещение в поля рациональнос0
ти изменяет и его характер.
«Рассеянному разуму» соответ0
ствует превращение области
повседневной жизни в лаби0
ринт, который не был спланиро0
ван какой0либо центральной
инстанцией и не был создан по
какому0либо образцу» [10].

Таким образом, обращение
к повседневности позволяет
исследовать факты как эмпири0
ческие реальности, применять
метод «case study», а не впадать
в умозрительные дилеммы и не
становиться заложником мета0
физических проблем. Данное
направление мысли позволяет
социогуманитарным наукам не
только обрести методологи0

ческую автономию от есте0
ствознания, но и обратиться к
проблеме смысла как главного
принципа объяснения дей0
ствий людей, их мыслей и на0
мерений.
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История России нашла отражение в летописях, житийной лите0
ратуре, мемуаристике, художественной литературе, научных сочи0
нениях, публицистике, периодической печати и других источни0
ках, детально изученных учеными. Однако множество их видов и
классификаций не исключает возможности введения в оборот но0
вых источников. «Разнообразие исторических свидетельств почти
бесконечно. Все, что человек говорит или пишет, все, что он изго0
товляет, все, к чему он прикасается, может и должно давать о нем
сведения», – писал французский ученый Марк Блок (188601944)
[3, с. 38]. Школьный учебник истории ни в одной из существующих
классификаций письменных исторических источников в качестве
отдельного вида не выделяется. Вместе с тем авторы одного из
учебных пособий по источниковедению в числе первоисточников
наряду с делопроизводственной документацией, графическими,
изобразительными, аудиовизуальными источниками, законода0
тельными актами, литературно0публицистическими, философски0
ми, религиозными, нормативно0поучительными и другими про0
изведениями эпохи называют и учебно0пропедевтические произ0
ведения [8, с. 27].

В период перестройки, в мае 1988 г., были отменены школьные
экзамены по истории, перестала действовать утвержденная про0
грамма, а в июле 1988 г. был объявлен открытый конкурс по под0
готовке новых учебников. В 19900е гг. количество учебных изда0
ний значительно возросло, развернулись дискуссии вокруг их со0
держания и методических особенностей. В начале 20000х гг. по0
явились диссертационные исследования А. Я. Орловского [20], Л.
Е. Рудневой [26], Н. Е. Поваляевой [21], Т. А. Володиной [5], А. Н.
Фукса [29], посвященные школьным учебникам различных эпох.
Три последних автора рассматривали эти издания в качестве ис0
ториографических источников, отражающих становление, эволю0
цию, взаимовлияние, борьбу и смену различных историографи0
ческих направлений.

Рассматривая школьный учебник в качестве исторического ис0
точника, можно выделить целый ряд оснований для отнесения его
к таковым. Во0первых, школьные учебники – один из самых массо0
вых видов литературы, который можно подвергнуть анализу, клас0
сификации, сравнению и т. п. Б. Г. Литвак выделяет следующие
качественные признаки массовых источников применительно к
делопроизводству: ординарность обстоятельств происхождения;
однородность, аналогичность или повторяемость содержания;
однотипность формы, тяготеющая к стандартизации; наличие за0
конодательно установленного, а также обычаем сложившегося или
складывающегося формуляра [17, с. 7; 31]. Опираясь на данное
мнение, мы можем предположить, что указанные признаки свой0
ственны в определенной мере и школьным учебникам истории.
Обстоятельства их происхождения связаны прежде всего с госу0
дарственным заказом, содержательные линии определяются на
основании конкретных документов (к примеру, стандартов, учеб0
ных программ и т. п.), требования к ним формулируются в соот0
ветствии с решениями конкретных органов (Министерство про0
свещения/образования, ЦК ВКП(б)/КПСС, Федеральный эксперт0
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Орлова Марина Николаевна
аспирант, Московский государствен0
ный областной университет
guzkal@yandex.ru;

В статье проведено исследование
концепции школьного учебника в ка0
честве исторического источника, вы0
делен целый ряд оснований для от0
несения его к таковым. Отмечено, что
только в эпоху перестройки состоял0
ся первый открытый конкурс новых
учебников, по условиям которого уча0
щиеся имели безусловное право вы0
ражения собственного, хорошо обо0
снованного мнения, оно могло не со0
впадать с установкой учителя или ав0
торов современных учебников. По
итогам проведенного исследования
отмечено что школьные учебники ис0
тории обладают необходимыми при0
знаками исторического источника. Их
можно отнести к сложносоставным
(многослойным) продуктам культуры,
они созданы в процессе целенаправ0
ленной деятельности человека, дос0
тупны для наблюдения, стабильны и
суверенны (отделены от познающего
субъекта), представлены в матери0
альной форме, отражают взаимодей0
ствие человека с обществом и госу0
дарством, обладают совокупностью
типологических и видовых свойств.
Школьные учебники выполняют ме0
диаторскую функцию между истори0
ческой наукой и школьным истори0
ческим образованием, помогают по0
нять настроения, царящие в данный
период в обществе, могут рассмат0
риваться через призму целого комп0
лекса наук – источниковедения, ис0
ториографии, политологии, социоло0
гии, лингвистики и др.
Ключевые слова: учебник, история,
источник, культура, общество, госу0
дарство, человек.
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ный совет и т. д.). По своему ха0
рактеру учебники являются ти0
пичным источником в плане
повторения структуры, содер0
жания, методического аппара0
та.

Во0вторых, массовый исто0
рический источник многие уче0
ные относят к источникам, ко0
торых сохранилось достаточно
много. Школьные учебники, по
нашему мнению, соответствуют
и такому определению. Так, в
период с 1890 по начало 1917
г. официальное разрешение на
применение в школе получили
учебники систематического
курса русской истории 17 авто0
ров, в числе которых были Д. И.
Иловайский, С. М. Соловьев, С.
Е. Рождественский, П. Н. Поле0
вой, С. Ф. Платонов, И. М. Ката0
ев и др. [20].

По данным Е. Е. Вяземского,
в 1992 г. в России выпускалось
примерно 140 учебников исто0
рии, а к 2000 г. их количество
достигло 1200 наименований
[7]. По данным Росстата, в со0
временной России на 1 сентяб0
ря 2009 г. насчитывалось 13,16
млн учащихся (не считая уча0
щихся начальной школы, кото0
рые не изучают историю в каче0
стве самостоятельного пред0
мета) и 1,86 млн учителей (из
них 65,5 тыс. учителей истории
и обществознания) [25]. Следо0
вательно, непосредственными
адресатами школьного учеб0
ика истории стали 15,62 млн
человек, что составило 9,1 %
общего населения страны
(141,94 млн). Если добавить к
ним родителей, которые также
интересуются историей, то чис0
ло читателей школьных учебни0
ков по истории значительно
увеличится. Таким образом, мы
можем сделать вывод о том, что
учебники истории – это массо0
вые издания, имеющие широ0
кий круг читателей.

В0третьих, источниковед0
ческий анализ учебника подра0
зумевает вписывание его в ши0
рокий общеисторический кон0
текст. Во все времена школьные
учебники предназначались для
публикации, утверждались со0
ответствующими инстанциями,
не существовали вне официаль0

ной идеологии, создавались
целенаправленно под опреде0
ленный заказ государства, су0
ществующей власти. Нельзя не
согласиться с мнением Т. А.
Володиной, считающей что го0
сударство «в сфере историчес0
кого образования свою главную
задачу видит в легитимизации
существующего режима и вос0
питании лояльности граждан»,
что «установками науки, госу0
дарства и общества являются
соответственно объяснение
прошлого, оправдание настоя0
щего и актуализация прошлого
исходя из настоящего» [6, с.
107].

В начальный советский пе0
риод старые учебники были
признаны непригодными для
обучения подрастающего поко0
ления, а гражданская история
была заменена обществоведе0
нием (1917 – 1930), однако уже
5 марта 1934 г., выступая на
заседании Политбюро ЦК
ВКП(б), Сталин обозначил про0
блему отсутствия в учебных кур0
сах гражданской истории и за0
явил о необходимости нового
освещения истории страны, но0
вого понимания предмета ис0
тории, под которым подразу0
мевался традиционный для до0
революционной школы госу0
дарственно0патриотический
характер [9, с. 1840185].

Только в эпоху перестройки
состоялся первый открытый
конкурс новых учебников, по ус0
ловиям которого учащиеся
имели «безусловное право вы0
ражения собственного, хорошо
обоснованного мнения, оно
могло не совпадать с установ0
кой учителя или авторов совре0
менных учебников» [23, с. 304].

С конца 19800х гг. началась
оперативная замена политизи0
рованных и социологизирован0
ных учебников, процесс их деи0
деологизации, однако все из0
менения, по нашему мнению,
осуществлялись в рамках скор0
ректированной традиционной
марксистской парадигмы.
19900е гг. можно считать пери0
одом разгосударствления исто0
рического образования в Рос0
сии. В 1994 г. Министерством
образования РФ была утверж0

дена Стратегия развития исто0
рического и обществоведчес0
кого образования в общеобра0
зовательных учреждениях, кото0
рая предполагала отказ от мо0
нополии тоталитарной идеоло0
гии, переход к плюрализму иде0
ологий, обращение к системе
ценностей, связанных как с луч0
шими национальными традици0
ями, так и с общечеловеческой
традицией гуманизма как гло0
бального мировоззрения [27,
с. 22]. Одним из последствий
заявленных позиций стало по0
явившееся разнообразие
школьных учебников.

Вместе с тем обилие учеб0
ных изданий по истории не спо0
собствовало их качеству. Кро0
ме того, новый взгляд на зак0
рытые ранее проблемы отече0
ственной истории вызвал недо0
вольство ветеранских органи0
заций, КПРФ, многих родите0
лей. Уже в конце 19900х гг. по0
явились настораживающие тен0
денции, связанные со стремле0
нием власти поставить истори0
ческое образование под госу0
дарственный контроль.

В августе 2001 г. вопрос о
содержании школьных учебни0
ков стал предметом рассмот0
рения на заседании правитель0
ства РФ, в декабре 2003 г. на
встрече с учеными в Российс0
кой государственной библио0
теке президент В. В. Путин за0
метил: «Конечно, это неплохо,
что у нас появилось большое
многообразие литературы по0
добного рода... но авторы се0
годня впадают в другую край0
ность и игнорируют тему патри0
отизма, вместо того чтобы вос0
питывать чувство гордости у
учеников» [18].

Как пишут историки К. Ай0
мермахер и Г. Бордюгов, вступ0
ление в новый XXI в. положило
начало стремлению «сформули0
ровать государственный инте0
рес или «идею государственно0
го интереса... в обучении исто0
рии» [1, с. 7]. Принятый в 2004
г. государственный образова0
тельный стандарт по истории в
качестве цели исторического
образования для основной
школы определил «воспитание
патриотизма, уважения к исто0
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рии и традициям Родины, к
правам и свободам человека,
демократическим принципам
общественной жизни», а для
базового уровня старшей шко0
лы – «воспитание граждан0
ственности, национальной
идентичности, развитие миро0
воззренческих убеждений уча0
щихся на основе осмысления
ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этно0
национальных традиций, нрав0
ственных и социальных устано0
вок, идеологических доктрин»
[13; 14; 28].

В 2007 г. в российском об0
ществе развернулась бурная
дискуссия по поводу книги для
учителя, а в дальнейшем – но0
вых учебников по истории Рос0
сии XX в., вышедших в издатель0
стве «Просвещение». Инициа0
торы, идеологи данных изда0
ний, обеспокоенные падением
патриотических чувств молоде0
жи, активно защищали тезис о
том, что история Российского
государства должна вызывать
чувство гордости за страну, а не
пренебрежение и неуважение к
ней. На учителей истории воз0
лагалась обязанность «заста0
вить детей быть патриотами»
[13; 14].

Учителя, преподаватели ву0
зов, ученые, журналисты увиде0
ли в новых изданиях стремление
авторов вновь переписать ис0
торию [16]. Эти книги получи0
ли в народе название «прези0
дентских», так как для их попу0
ляризации и продвижения в
образовательные учреждения
был использован администра0
тивный ресурс. Целеполагание
данных изданий можно опреде0
лить на основании слов прези0
дента В. В. Путина, заявившего
на встрече с педагогами, что «на
преподавателей ложится не са0
мая простая задача – они дол0
жны не только передать учени0
кам историю, но и сами пони0
мать роль России и существую0
щую политическую ситуацию»
[5, с. 104].

В0четвертых, содержание
школьных учебников отражает
уровень развития историчес0
кой науки в стране, так как имен0
но в этих изданиях в концентри0

рованном виде представлено
многообразие взглядов на ис0
торический процесс. С. М. Со0
ловьев и П. Н. Милюков в свое
время считали, что учебная ли0
тература отражает основные
достижения исторической на0
уки и утвердившихся в ней кон0
цепций [15]. Н. И. Кареев, по0
зитивист либерального толка,
член кадетской партии, писал о
том, что первооснову истори0
ческого процесса определяют
общественные идеалы, выска0
занные людьми и ставшие об0
щепризнанными. Представи0
тель социологического направ0
ления Н. А. Рожков доказывал,
что историю стихийно творят
народные массы, а личность на
ход истории не влияет [24]. М.
Н. Покровский реализовал в
научных и учебных изданиях
марксистский взгляд на исто0
рию, основанный на теории об0
щественно0экономических
формаций, классовой борьбы
как движущей силы истории,
примата материального над
духовным и т. д. [22]. Школьные
учебники истории XXI в. широ0
ко отражают дискуссии ученых
об основных подходах к рас0
смотрению исторического
процесса. Все их многообра0
зие (формационный, цивили0
зационный, модернизацион0
ный, стадиальный, культуроло0
гический, синергетический и
др.) изложено в учебных изда0
ниях, и это тоже позволяет рас0
сматривать учебники в качестве
исторического источника.

В0пятых, авторы учебников
отечественной истории извес0
тны. Каждый из них принадле0
жал или принадлежит к опреде0
ленной исторической школе,
имел или имеет свой взгляд на
развитие страны, ее историю,
существующие проблемы, пер0
спективы развития. Например,
монархическая концепция Н. М.
Карамзина нашла отражение в
учебнике историка, профессо0
ра кафедры русской истории
Петербургского университета
Н. Г. Устрялова. Автор учебни0
ка, разработавший совместно
с министром народного про0
свещения С. С. Уваровым тео0
рию «официальной народно0

сти», был проводником триады
«Православие. Самодержавие.
Народность» в реальной прак0
тике. Как и многие другие исто0
рики, он стоял на позициях иде0
алистической философии, в
основе которой был психологи0
ческий прагматизм (тема его
диссертационной работы – «О
системе прагматической рус0
ской истории», 1836). Предме0
том истории считались «деяния
и судьбы людей», а все события
объяснялись психологией вы0
дающихся людей – полковод0
цев, государей и др. Все это
нашло отражение в учебнике
истории. В современной Рос0
сии также есть авторы учебни0
ков, придерживающиеся мо0
нархических взглядов. К тако0
вым можно отнести доктора
исторических наук, ведущего
научного сотрудника Института
российской истории РАН А. Н.
Боханова. Его перу принадле0
жат монографии, популярные
книги, посвященные эпохам
царствования и самим личнос0
тям, олицетворяющим русскую
монархию [4]. В введении к
учебнику истории России для 8
класса он пишет: «Русские мо0
нархи несли ответственность не
перед смертными, как это про0
исходило в некоторых западно0
европейских странах, а перед
Богом, что для православного
христианина являлось наивыс0
шей формой ответственности.
Сильная монархическая власть
отвечала народным представле0
ниям, служила потребностям
сохранения государства» [30].
В соответствии с этой точкой
зрения историк подбирает до0
кументы, характеризующие рос0
сийских монархов, оценивает
декабристов, имперские амби0
ции российских монархов, на0
правленные на расширение го0
сударственных границ России,
рассматривает колонизаторс0
кую, национальную политику
государства и т. д. Первыми
либеральными авторами
школьных учебников рубежа XIX0
XX вв. стали В. О. Ключевский и
С. Ф. Платонов. Восьмое изда0
ние учебника В. О. Ключевско0
го, вышедшего в 1917 г., завер0
шалось словами: «В непрерыв0
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ном взаимодействии прави0
тельственной власти и народно0
го представительства, крепну0
щего в борьбе с ее преоблада0
нием, и заключается залог бу0
дущего развития государства и
усвоения правительством куль0
турных начал конституционной
монархии» [10; 11]. На рубеже
XX0 XXI вв. идеи либерализма
были широко представлены в
учебных изданиях И. Н. Ионова,
ориентированных на ценности
отечественной и мировой куль0
туры [2, с. 2580266].

Школьные учебники истории
невозможно рассматривать в
отрыве от их авторов, судьба
которых также отражает эпоху,
ее противоречия. В качестве
примера можно привести судь0
бы отечественных историков Д.
И. Иловайского, М. Н. Покров0
ского, А. М. Панкратовой, А. А.
Кредера и др.

В0шестых, изучение школь0
ных учебников отечественной
истории позволяет судить об
изменениях во взглядах на дея0
тельность отдельных личнос0
тей. Здесь можно говорить о
существенных корректировках и
да0же кардинальном переписы0
вании портретов российских
императоров и советских руко0
водителей, реформаторов и
политических деятелей.

В седьмых, школьные учеб0
ники истории – это массовый
информативный источник, из
которого учащиеся и педагоги
черпают хронологические, фак0
тологические, статистические и
другие сведения. Изучение
учебников с этой точки зрения
позволяет судить об информа0
ционной среде, в которой тво0
рили их авторы, степени откры0
тости источников. К примеру, в
советских учебниках нельзя
было найти сведения о секрет0
ных протоколах 1939 г. к Дого0
вору о ненападении, к Догово0
ру о дружбе и границах, «катын0
ском деле», событиях в Ново0
черкасске 1962 г. и др. Это сви0
детельствует не только об иде0
ологических установках авто0
ров, но и о закрытости архивов
и недоступности целого пласта
документов, характеризующих
указанную эпоху.

В0восьмых, осуществляя
комплексный анализ школьных
учебников истории, необходи0
мо применять к ним и такой кри0
терий, как достоверность. Рас0
сматривая проблему достовер0
ности вводимого нами в оборот
исторического источника –
школьных учебников отечествен0
ной истории, мы может выде0
лить три основных момента [31]:

1. данный вид источников
отражает прежде всего взгляд
автора, его субъективное виде0
ние тех или иных явлений, про0
цессов, событий, личностей;

2. этому виду источников
свойственна идеологическая
подоплека, в угоду которой
применяются прямые фальси0
фикации;

3. источниковая база, на ко0
торой построены учебники, мо0
жет отражать степень открыто0
сти или полуоткрытости источ0
ников.

Содержание изученных нами
учебников позволяет сделать
вывод о чрезвычайной недо0
стоверности приводимых в них
исторических сведений. Осо0
бенно это касается учебников
советского периода, в которых
нашли отражение все существу0
ющие исторические фальсифи0
кации. До настоящего времени
авторы учебников не могут от0
казаться от подходов, соглас0
но которым пакт Молотова –
Риббентропа трактуется более
всего как государственно необ0
ходимый документ, осуждается
политика западных стран, кото0
рые якобы стремились «напра0
вить гитлеровскую военную ма0
шину на Восток», «подтолкнуть
Третий рейх на Восток», от0
крыть «германской армии ши0
рокий коридор к границам Со0
ветского Союза» и др. [12].

В0девятых, школьные учеб0
ники истории – репрезентатив0
ные источники. Их сравнение
возможно по самым разнооб0
разным критериям: концепту0
ально0методологические осно0
вания, политические симпатии
и антипатии авторов, содержа0
тельные линии, персоналии,
документальная база и др. Ана0
лиз учебников различных эпох
позволяет классифицировать

их по содержанию и выделять
среди них «официально0охра0
нительные», «дворянско0мо0
нархические», «государствен0
но0патриотические», «нацио0
нально0патриотические», «им0
перско0патриотические» «нео0
либеральные», «монархичес0
кие», «традиционно0марксист0
ские» и др.

Подводя итог всему выше0
изложенному, мы можем сде0
лать вывод о том, что школьные
учебники истории обладают не0
обходимыми признаками исто0
рического источника. Их мож0
но отнести к сложносоставным
(многослойным) продуктам
культуры, они созданы в про0
цессе целенаправленной дея0
тельности человека, доступны
для наблюдения, стабильны и
суверенны (отделены от позна0
ющего субъекта), представлены
в материальной форме, отра0
жают взаимодействие челове0
ка с обществом и государ0
ством, обладают совокупнос0
тью типологических и видовых
свойств. Школьные учебники
выполняют медиаторскую фун0
кцию между исторической нау0
кой и школьным историческим
образованием, помогают по0
нять настроения, царящие в
данный период в обществе,
могут рассматриваться через
призму целого комплекса наук
– источниковедения, историог0
рафии, политологии, социоло0
гии, лингвистики и др.
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На протяжении столетий языковеды, писатели, поэты вели ра�
боту в области нормализации и кодификации немецкого языка.
Процесс становления и утверждения нормы касается не только ор�
фоэпического и грамматического аспектов языка, но и лексичес�
кого. Лексический пласт любого языка наиболее подвижен и под�
вержен изменениям, так как он постоянно пополняется новыми
словами, обозначающими новые явления, понятия, процессы,
предметы, и немецкий язык не стал исключением.

В связи с внедрением большого количества новых слов в не�
мецкий язык встал вопрос о закреплении его лексической нормы,
которая была возможна только благодаря составлению словарей.
Значительный вклад в реализацию этой задачи внёс немецкий
филолог, лексикограф Иоганн Кристоф Аделунг благодаря созда�
нию «грамматико�критичного словаря немецкого языка»
(“Grammatisch�kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart”) в
двух изданиях (1774 – 1786, 1793 – 1801).

Отбор лексики для своего словаря И. К. Аделунг производил,
опираясь на принципы, которые рассмотрены на примерах лек�
сем, взятых из «грамматико�критичного словаря немецкого язы�
ка», а также цитат самого лексикографа.

Итак, рассмотрим лексемы «beblьmen» и «bebrücken» из «грам�
матико�критичного словаря немецкого языка» И. К. Аделунга.

Beblümen, verb. reg. act. mit Blumen schmьcken, in der poetischen
Schreibart.

[Bd. 1, Sp. 775]
 Und Flora heißet es hier zwey Mahl Frühling seyn,
 Beblümet zwier das Feld,
 Opitz.
 Eile Lenz, beblьme die Triften und belaube den Wald,
 Geßn.
 Die Hügel und die Weide
 Stehn aufgehellt;
 Und Fruchtbarkeit und Freude
 Beblümt das Feld,
 Haged. Wenn Canitz an einem Orte singt:
 Der Neid, der insgemein den Stachel zu beblümen,
 Die Tugend in dem Sarg am liebsten pflegt zu rühmen, d. i. unter

einem angenehmen äußern Schein zu verbergen, so ist die Figur zu hart,
und wohl nur bloß durch den Reim veranlasset worden.

Bebrücken, verb. reg. act. mit einer Brücke versehen.
 Einen Fluß bebrücken.
В современных вокабулярах можно найти слово beblümen, но

вот лексемы bebrücken уже нет. При составлении словаря филолог
не мог не обращать внимания на денотативное и на коннотативное
значения слова, включая категорию стиля. Еще не закрепленный в
языке термин, который, однако, употребляется не отдельно, а в
словосочетании, Аделунг для большей наглядности считает спра�
ведливым занести в словарь, как отдельно от словосочетания, так
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мецкого языка МПГУ, Российская ака�
демия народного хозяйства и госу�
дарственной службы при Президен�
те РФ
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В работе рассматривается характе�
ристика принципов отбора лексики
для нормирования и кодификации
литературных норм в «грамматико�
критичном словаре немецкого язы�
ка» и. К. Аделунга. Статья посвящена
языковой деятельности И. К. Аделун�
га, направленной на нормализацию
лексики немецкого языка XVIII века на
примере «грамматико�критичного
словаря немецкого языка». Автор под�
черкивает, что И. К. Аделунг призы�
вает языковедов уделять внимание
благозвучию речи при создании но�
вых слов, а именно избегать обилия
одинаковых согласных и скопления
гласных, стечения шипящих и свис�
тящих звуков. В заключении автор де�
лает вывод о том, что нельзя одно�
значно определить отношение И. К.
Аделунга к пуристической деятель�
ности лингвистов XVII � XVIII вв. И. К.
Аделунг видел недостатки пуризма и
не стремился включать новообразо�
ванные лексемы в свой словарь, так
как не был уверен в том, что новые
слова, предложенные пуристами, об�
ретут место в языке и будут призна�
ны народом. При составлении сло�
варя языковед проделал огромную
работу, ведь отбор лексики � это
сложный, трудоёмкий, времязатрат�
ный процесс, основанный на опреде�
ленных принципах, которые собраны
и раскрыты в данной статье.
Ключевые слова: отбор лексики, по�
нятие, заимствования, новые слова,
коннотативное значение, денотатив�
ное значение, благозвучие, пуризм,
языковед, немецкий язык.
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и в контексте, несмотря на ис�
пользование лексемы в речи
только в качестве составной ча�
сти оборота, что видно из выше
приведенных примеров.

Требования И. К. Аделунга к
четкому соответствию «мысль�
слово» прямо пропорциональ�
но появлению, новообразова�
нию, эвфемизмов для нецен�
зурных терминов, если таковых
еще нет в наличии. Так, И. К.
Аделунг предлагает
entschleichen вместо
wegschleichen, Sammelorden
вместо Bettelorden:

Entschleichen, verb. irreg.
neutr. (S. Adelung Schleichen,)
welches das Hü lfswort seyn
bekommt, davon schleichen,
wegschleichen, in der höhern
Schreibart.

  Sucht jüngre Buhler auf, mit
denen sie entschleicht,

  Haged.
Wégschleichen, verb. irregul.

recipr. (S. Adelung Schleichen.)
Sich wegschleichen, sich
schleichend entfernen, davon
schleichen.

Der Bкttelorden, des �s, plur.
ut nom sing. in der Rémischen
Kirche ein Orden solcher Mцnche,
welche nichts Eigenes an
Grundstьcken besitzen, sondern
von Almosen leben sollen. Es sind
solcher Orden vier, nehmlich, der
Franciscaner, der Dominicaner, der
Augustiner und der Carmeliter.

В предисловии к «граммати�
ко�критичному словарю немец�
кого языка» И. К. Аделунг пишет:
«Существует мнение, что при
появлении нового понятия сле�
дует немедленно изобрести но�
вое слово для его выражения.
Но если бы люди задумались,
то обнаружили, что старое по�
нятие воспринималось ими ра�
нее неправильно, следователь�
но, и новое слово не может вне�
сти ясности. Изобилие новых
слов препятствует четкому вос�
приятию, так как вынуждает чи�
тателя наряду с новыми лексе�
мами приобретать новые пред�
ставления и, тем самым, услож�
няет процесс интерпретации
слов. Читатель испытывает ра�
зочарование, когда обнаружи�
вает, что новое представление
вовсе не новое, а непонятное и

не стоящее времени и сил, ко�
торые были на него затрачены».
(перевод мой) (“Oft glaubt man
einen neuen Begriff erhaschet zu
haben, und parget sogleich aus
dem Stegereife ein neues Wort, ihn
auszudrücken. Allein nähme man
sich die gehérige Zeit
nachzudenken, so würde man
finden, daß man einen alten Begriff
nur sehr verworren gedacht hat,
daher den das neue Wort natürlich
auch verworren gerathen mußte.
Zu viele neue Wörter schaden der
Deutlichkeit, weil sie den Leser
nöthigen, sich neue Vorstellungen
zu erwerben, und ihn zu ermüden,
wenn er findet, daß die Vorstellung
entweder nicht neu, oder nur
verworren, oder doch sonst nicht
des Aufwandes werth ist”)1 .

Таким образом, И. К. Аде�
лунг предлагает проверять каж�
дое новое понятие на новизну
перед занесением в словарь.
Многие, кажущиеся новыми,
понятия, утверждает лингвист,
на самом деле, являются стары�
ми понятиями. Большинство из
них неправильно воспринима�
лось носителями языка. К при�
меру, такие лексемы, как
Aufdenkung, niederdenken, также
имели несчастье слыть непо�
нятными и неточными. Это зна�
чит, что отсутствие четко выра�
женной мысли является причи�
ной неумелого владения речью,
а лишние и размытые слова
затрудняют мыслительный про�
цесс.2

Если новые слова, действи�
тельно, являются необходимы�
ми, то, по мнению филолога, их
надо создавать, опираясь на
фонетический и грамматичес�
кий строй литературного не�
мецкого языка. Вновь изобре�
тенные слова с точки зрения
содержания должны подчинять�
ся простому принципу логики,
где абсолютно точное денота�
тивное значение в полной мере
сочетается с соответствующим
коннотативным значением. При
этом следует обращать внима�
ние на эстетику, особенно на
звучание новых лексем. Так И.
К. Аделунг считает слишком на�
громожденной как по структу�
ре, так и по фонетическому со�
ставу лексему

“Vervollkommnung” и не заносит
её в свой словарь. Однако, в
«грамматико�критичном слова�
ре немецкого языка» есть одно�
коренная лексема
«vervollkommnen»:

Vervollkommnen, verb. regul.
act. vollkommen machen. Es ist in
einigen Oberdeutschen Gegenden
schon lange gangbar gewesen,
aber erst in neuern Zeiten von
einigen Schriftstellern auch im
Hochdeutschen gebraucht
worden; wo es aber wegen der
Härte in der Aussprache, indem eilf
Consonanten auf vier Vocale
kommen, keinen Beyfall verdienet.
Die Sehnsucht nach seiner
Vervollkommnung, Zimmerm.
Vervollkommnern und
Vervollkommnerung von dem
Comparative, vollkommner
machen, sind noch härter.

В своём определении к дан�
ной лексеме лексикограф не�
двусмысленно пишет: «Этот
глагол уже давно известен в
южнонемецких областях, но с
недавних пор писатели исполь�
зуют эту лексему в своих про�
изведениях, написанных на ли�
тературном немецком языке, не
заслуживающую, однако, одоб�
рения из�за какофонии, состо�
ящей из 11 согласных и всего 4
гласных» (перевод мой). И. К.
Аделунг не смог сдержать воз�
мущения, охватившего его в
связи с необъяснимым для него
желанием литераторов упот�
реблять данный глагол в своих
работах, но, несмотря на это,
включил лексему в свой сло�
варь.

Таким образом, И. К. Аде�
лунг призывает языковедов уде�
лять внимание благозвучию
речи при создании новых слов,
а именно избегать обилия оди�
наковых согласных и скопления
гласных, стечения шипящих и
свистящих звуков.3

И. К. Аделунг не считает пра�
вильным процесс полной асси�
миляции иноязычных оборотов
речи только для того, чтобы но�
сители языка могли проводить
аналогию с родным языком, так�
же филолог не поддерживает
тенденции, связанные с призна�
нием недействительными уже
ассимилированные лексемы. Об
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иноязычных заимствованиях
лексикограф пишет: «Если они
уже давно вошли в язык, приня�
ты носителями этого языка и
общедоступны, например
Pflaster, Hospital, Bischof, Kanzel,
Fenster, Pulver, predigen, Linie,
China, Muselmann, Vezir,
Ottomann, то такие лексемы зак�
репляют за собой место в языке
и не изменяют при этом свой
первозданный вид». (перевод
мой) (“Man behalte sie, wenn sie
seit langen Zeiten eingeführet, zu
Bürgern aufgenommen und
allgemein verständlich sind.
Pflaster, Hospital, Bischof, Kanzel,
Fenster, Pulver, predigen, Linie […].
[…] Man behalte sie in der Gestalt,
in welcher sie einmahl allgemein
bekannt und verständlich sind.
China, Muselmann, Vezir, Ottoman,
[…]”)4 . Следовательно, онеме�
чивание иноязычных лексичес�
ких заимствований не представ�
лялось лингвисту первоочеред�
ной задачей.

При составлении словаря И.
К. Аделунг занимает прагматич�
ную позицию относительно вне�
дрения иноязычных лексических
заимствований. Для того что�
бы всецело охватить информа�
цию об окружающем мире лек�
сикографу приходится отка�
заться от своих итак умеренных
пуристических взглядов. Он от�
рекается от своего первона�
чального плана заносить в сло�
варь лексемы только немецко�
го происхождения. Уже в пер�
вое издание своего словаря, а
затем во второе всё в большем
количестве И. К. Аделунг вклю�
чает не только межязыковые
лексические заимствования,
которые считает необходимы�
ми, но и такие, которые, по мне�
нию автора, являются недо�
стойными. Эти лексемы наряду
с архаизмами, регионализма�
ми и вульгаризмами несут оп�
ределенную функцию � они пре�
дупреждают отступление от
норм литературного немецкого
языка. Противопоставляя чет�
кие и ясные, исконно немецкие
лексемы «недостойным» лексе�
мам иноязычного происхожде�
ния, И. К. Аделунг стремится
показать их ненужность и бес�
полезность.

«При первом редактирова�
нии словаря я имел намерение,
отчасти из�за безрассудства и
глупости, отчасти из�за отсут�
ствия вкуса, устранить вошед�
шие в немецкий язык иноязыч�
ные лексемы и ограничиться
лишь немецкими словами. Но
вскоре я убедился, что совер�
шенное отсутствие слов этого
вида может быть воспринято
людьми как существенный недо�
статок, тем более, что большая
часть таких лексем в дальней�
шем оказывается необходимой
и незаменимой, поэтому уже в
первом издании словаря я от�
казался от своего намерения, а
в новом выпуске добавил боль�
шее количество иноязычных за�
имствований…» (перевод мой)
(“Ich hatte bey der ersten
Bearbeitung dieses Wörterbuches
anfänglich den Entschluss
gefasset, alle theils aus Noth,
theils aus Unverstand und Mangel
des Geschmackes in die Deutsche
Sprache eingefüьhrte fremde
Wцrter gänzlich bey Seite zu legen,
und mich bloß auf eigentlich
Deutsche einzuschränken. Allein
ich wurde doch sehr bald
überzeugt, daß die gänzliche
Abwesenheit aller Wцrter dieser Art
leicht für einen wesentlichen
Mangel gehalten werden könnte,
zumahl da ein großer Theil
derselben nunmehr unentbehrlich
ist […] Ich bin daher schon in der
ersten Auflage sehr bald von
diesem Entschlusse abgegangen,
und habe in der gegenwärtigen
neuen noch mehr solcher Wörter
aufgeführet […]”)5 .

Многие иноязычные лексе�
мы появились в немецком язы�
ке задолго до издания «грамма�
тико�критичного словаря не�
мецкого языка» И. К. Аделунга
и закрепились в нём. О таких
лексемах лексикограф пишет:

«Если исконно�немецкая
лексема неточно, несовершен�
но выражает понятие, напри�
мер, Zwischenreich
(Interregnum), Rechtschreibung
(Orthographie), Zwischenwort
(Interjection), Stachelschrift
(Satyre) […]; создаёт двусмыс�
ленность, например, Maus
(Muskel), Streitschrift
(Disputation), Völker (Truppen);

или же представляет собой
варварскую аналогию иноязыч�
ной лексеме, например,
Eilbothe (Courier), Einzelherr
(Monarch), Eheietzigkeit
(Imperfectum), то предпочти�
тельней окажется лексема ино�
язычного происхождения». (пе�
ревод мой) (“Selbst in solchen
Fällen ist das fremde Wort einem
einheimischen vorzuziehen, wenn
dieses entweder den Begriff
schielend, falsch und mangelhaft
ausdruckt, wie Zwischenreich für
Interregnum, Rechtschreibung für
Orthographie, Zwischenwort für
Interjection, Stachelschrift für
Satyre […]; oder eine widrige und
nachtheilige Zweydeutigkeit
macht, wie Maus für Muskel,
Streitschrift für Disputation,
Vцlker für Truppen; oder wider die
herrschende Analogie gebildet,
und folglich barbarisch ist, wie
Eilbothe für Courier, Einzelherr für
Monarch, Eheietzigkeit für
Imperfectum […])6 .

По мнению лексикографа,
происхождение слова не пред�
ставляет особого интереса.
Лексема, будь она иноязычная
или исконно немецкая, должна,
прежде всего, быть семантичес�
ки точной, понятной и извест�
ной. Если лексема немецкого
происхождения не вносит ясно�
сти и определенности, не выра�
жает конкретного значения, а
иноязычная лексема уже суще�
ствует и выполняет все эти фун�
кции, то преимущество будет за
лексемой иноязычной. Это, в
первую очередь, касается ис�
кусственно образованных слов
в области науки. И. К. Аделунг
видит выполнение всех пере�
численных функций слова у лек�
сем иноязычного происхожде�
ния, а не немецкого, что видно
из выше приведенных приме�
ров.7

В 4 томе своего словаря
лингвист весьма неблагосклон�
но отзывается о деятельности
пуристов:

«…с появлением «фабрик
слов» число вновь образован�
ных лексем резко возросло;
они, как кролики, потоками уст�
ремились к свету. Возникает
вопрос, имеют ли все эти «но�
вички» право на место в слова�
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ре, который включает в себя
только общепризнанные, на�
стоящие и прочно закрепивши�
еся единицы языка?» (перевод
мой) (“…daß die Zahl dieser
neugebildeten Wörter seit einer
bestimmten Zeit beträchlich
zugenommen hat, besonders seit
dem hier und da eigene
Wörter=Fabriken angelegt
worden, aus welchen sie von Zeit
zu Zeit wie Kaninchenheerden zu
Hunderten hervor strömen. Aber,
fragt er, haben alle diese Neulinge
sogleich ein Recht zu einer
Stellung in einem Wцrterbuche,
welches nur dem anerkannten
wahren und bleibenden Reichtum
einer Sprache gewidmet seyn
kann?”)8

Однако, И. К. Аделунг одоб�
ряет единичные случаи онеме�
чивания, если обнаруживает их
активное использование носи�
телями языка. Так, в первом из�
дании его «грамматико�кри�
тичного словаря немецкого
языка» отсутствуют лексемы
Fürwort (Pronomen), Tatsache
(Fakt), тогда как во втором они
уже занимают свои законные
места на страницах словаря.

Таким образом, нельзя од�
нозначно определить отноше�
ние И. К. Аделунга к пуристичес�
кой деятельности лингвистов
XVII � XVIII вв. С одной стороны,
он полностью поддерживает
стремление языковедов сохра�
нить немецкий язык в его пер�
возданном виде, очистив от
иноязычных заимствований. С
другой стороны, филолог ви�
дит, что, преследуя такую бла�
гую цель, языковеды явно пере�
усердствовали. При формиро�
вании новых слов, онемечива�
ний, лингвисты не уделяли дол�

жного внимания таким аспек�
там языка, как фонетическому
строю, четкой передачи мысли,
сочетанию коннотативного и
денотативного значений слова,
лёгкости восприятия новой лек�
семы, и, как следствие, новооб�
разованные лексемы не отвеча�
ли тем требованиям, которые
им предъявляли носители язы�
ка. Они были нелепыми, абсур�
дными, сложными как для пони�
мания, так и воспроизведения.

Одержимость пуризмом по�
мешала языковедам XVII � XVIII
вв. реализовать их главную
идею � очистить немецкий язык
от иноязычных заимствований.

И. К. Аделунг видел недо�
статки этого языкового явления
и не стремился включать ново�
образованные лексемы в свой
словарь, так как не был уверен в
том, что новые слова, предло�
женные пуристами, найдут ме�
сто в языке и будут признаны
народом.9

При составлении словаря
языковед проделал огромную
работу, ведь отбор лексики � это
сложный, трудоёмкий, время�
затратный процесс, основан�
ный на определенных принци�
пах, которые собраны и раскры�
ты в данной статье.
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Важным фактором, влияющим на эффективность работы хозяй�
ствующих субъектов подкомплекса, является порядок их взаимо�
действия. В настоящее время возникло несоответствие модели
поведения основных рыночных субъектов молочного подкомплек�
са новым условиям хозяйствования. К настоящему моменту сло�
жилось понимание предприятиями подкомплекса рынка как сис�
темы хозяйствования, основанной исключительно на конкуренции,
доминирование конкурентных отношений над отношениями со�
трудничества, отсутствие стремления предприятий к осуществле�
нию скоординированных действий на рынке, к сотрудничеству и
интеграции. Превалирует дезинтеграционная тенденция, стрем�
ление к автономии на рынке, недоверие по отношению к другим
субъектам хозяйствования и стремление получать сверхприбыль.
Затруднено осуществление предприятиями на рынке скоордини�
рованной стратегии, ведущей к достижению согласованной цели,
гармонизации экономических интересов, консолидации финансо�
вых, информационных и других ресурсов и, в конечном счете, к
росту эффективности использования ресурсов в рамках скоорди�
нированного функционирования взаимосвязанных предприятий
подкомплекса. Такая ситуация возникла как результат самоорга�
низации рыночного пространства при отсутствии государствен�
ного регулирования рыночного пространства в интересах всего
общества.

Маркетинг отношений выступает как современная и перспек�
тивная концепция, развивающая и обогащающая традиционную
концепцию маркетинга или концепцию трансакционного марке�
тинга. Развитие отношений между взаимодействующими и взаи�
мозависимыми предприятиями на базе основных положений кон�
цепции маркетинга отношений рассматривается как принципиаль�
ное условие достижения консенсуса по вопросам координации
деятельности предприятий, исходя из необходимости удовлетво�
рения потребностей покупателей.

Важнейшей разновидностью рассматриваемых взаимоотноше�
ний являются взаимоотношения между вертикально связанными
предприятиями. Долговременные и взаимовыгодные отношения
между вертикально связанными предприятиями, одна направлен�
ность их совместных и скоординированных действий и решений
позволяют получать позитивные эффекты экономического, финан�
сового, социального характера, а также снизить риски, связанные
с рыночной деятельностью за счет свойства эмерджентности.

Формирование же рынка у нас в стране сопровождалось рез�
ким сокращением государственного влияния на экономику, рос�
том самостоятельности предприятий в принятии управленческих
решений, формированием конкурентных отношений и установле�
нием свободы ценообразования. Качественный переход к новому
типу экономических отношений в стране привел к относительному
обособлению предприятий, к необходимости принятия предпри�
ятием на себя полной ответственности за результаты собственной
деятельности, к выдвижению на первый план задач выживания в
новых условиях и формирования первоначального капитала. Вза�
имодействия и отношения между предприятиями носили и носят
явно выраженный конкурентный характер. С другой стороны, в рам�
ках тенденций развития сформированного рынка возникли пред�
посылки для применения качественно иного способа взаимодей�
ствий предприятий.

Âçàèìîäåéñòâèå õîçÿéñòâóþùèõÂçàèìîäåéñòâèå õîçÿéñòâóþùèõÂçàèìîäåéñòâèå õîçÿéñòâóþùèõÂçàèìîäåéñòâèå õîçÿéñòâóþùèõÂçàèìîäåéñòâèå õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ íà ðûíêåñóáúåêòîâ íà ðûíêåñóáúåêòîâ íà ðûíêåñóáúåêòîâ íà ðûíêåñóáúåêòîâ íà ðûíêå
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В развитых рыночных экономиках по�
степенно формируется иное пред�
ставление о взаимоотношениях пред�
приятий в рыночной среде и о ба�
лансе партнерской и конкурентной со�
ставляющих в отношениях между
предприятиями. Этот баланс все в
большей степени смещается в сто�
рону партнерских отношений, что не
отменяет конкуренции как таковой, и
вытекающих из этого проблем.
Ключевые слова: конкуренция, ры�
ночное пространство, разделение
труда, координация, согласование.
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Становление концепции
маркетинга отношений не от�
вергает традиционные пред�
ставления о маркетинге. Мар�
кетинг отношений и маркетинг
трансакций сосуществуют в ры�
ночной среде. Но при опреде�
ленных условиях концепция
маркетинга отношений стано�
вится предпочтительной. Из�
менения, происходящие на со�
временном рынке, состоят в
постепенном отказе от жесткой
конкуренции и противостояния
предприятий в пользу сотруд�
ничества, кооперации, коорди�
нации совместных действий.
Производство продукта, фор�
мирование конкурентного пре�
имущества может и должно рас�
сматриваться не как прерогати�
ва отдельно взятого предприя�
тия, но как прерогатива группы
предприятий, работающих в
рамках одного технологическо�
го процесса и вносящих наибо�
лее существенный вклад в про�
изводство конкурентоспособ�
ного продукта.

Процессы взаимодействий
и отношений между предприя�
тиями необходимо рассматри�
вать в контексте вопросов раз�
деления труда и кооперации.
Разделение труда и углубление
кооперации в деятельности
предприятий объективно при�
водит к усилению специализа�
ции, расширению сферы обме�
нов между предприятиями и
росту их взаимозависимости. В
молочном подкомплексе сфор�
мировалось существенное эко�
номическое противоречие, со�
стоящее в том, что, с одной сто�
роны, производственный про�
цесс построен на обществен�
ном разделении труда и взаи�
мозависимости предприятий,
с другой стороны, каждое пред�
приятие независимо, самосто�
ятельно и преследует свои
цели.

Необходимо отметить, что в
основе решений, действий и
взаимодействий предприятий
лежат экономические интере�
сы. Как известно, экономичес�
кие интересы понимаются как
свойство субъекта, состоящее
в целевой направленности эко�
номической деятельности на

повышение степени удовлетво�
рения присущих субъекту по�
требностей за счет эффективно�
го применения находящихся в
его распоряжении ресурсов. В
основе экономических интере�
сов лежат потребности эконо�
мических субъектов, осознание
этой потребности субъектом и
стремление удовлетворить ее
наилучшим образом. С целью
удовлетворения потребностей
субъекты вступают в экономи�
ческие отношения и взаимо�
действия друг с другом. Эконо�
мический интерес, по мере его
осознания и актуализации,
приводит к появлению мотивов
действий и решений экономи�
ческих субъектов. Экономичес�
кие интересы способствуют
формированию экономических
отношений, в которых субъекты
представляют зачастую проти�
воположные стороны. Субъект�
ные отношения предполагают
существование экономических
субъектов с несовпадающими
интересами. Собственные эко�
номические интересы предпри�
ятий являются первичными,
производными от них выступа�
ют коллективные экономичес�
кие интересы, в том числе, кон�
солидированные экономичес�
кие интересы взаимодействую�
щих предприятий. Формиро�
вание консолидированных эко�
номических интересов означа�
ет поиск предприятиями эф�
фективного кооперативного
способа удовлетворения инди�
видуальных экономических ин�
тересов каждого из взаимодей�
ствующих предприятий. Эф�
фективные взаимодействия
между предприятиями на осно�
ве коллективных экономических
интересов являются условием
соблюдения индивидуальных
экономических интересов, что
означает необходимость поис�
ка предприятиями согласова�
ния экономических интересов.

Комплекс взаимодействий
предприятий направлен на
объективно существующие по�
требности и на их удовлетворе�
ние. Взаимодействия не явля�
ются самоцелью. Каждое из
взаимодействующих предпри�
ятий имеет свою цель, и взаи�

модействие между ними на�
правлено на достижение этих
целей наилучшим образом. Ус�
ловием достижения целей
предприятий, в соответствии с
концепцией маркетинга, явля�
ется эффективное удовлетворе�
ние потребностей покупателей.
Взаимодействия призваны
максимально согласовывать
интересы предприятий и спо�
собствовать достижению их це�
лей при условии удовлетворе�
ния потребностей потребите�
ля.

Соответственно, нужды и
потребности потребителя, а
через них – интересы всего об�
щества, должны являться ори�
ентиром для всех предприятий,
участвующих в создании това�
ра. Преимущественная ориен�
тация одного предприятия на
потребности другого предпри�
ятия или человека, непосред�
ственного покупателя продук�
ции и взаимодействия между
продавцом и покупателем со�
ответствуют логике трансакци�
онного маркетинга. Преимуще�
ственная ориентация группы
взаимодействующих предпри�
ятий на потребности конечного
потребителя соответствуют
принципам маркетинга отно�
шений. В последнем случае от
имени продавца на рынке выс�
тупает не одно предприятие, а
группа взаимосвязанных в про�
цессе создания конечного про�
дукта предприятий – коллектив�
ный продавец, которому про�
тивостоит на рынке конечный
потребитель.

Под совместно функциони�
рующими на основе концепции
маркетинга отношений пред�
приятиями молочного подком�
плекса понимается система
предприятий, взаимодейству�
ющих на долговременной осно�
ве с целью и в процессе созда�
ния конкурентоспособного ко�
нечного продукта и предложе�
ния его потребителю. У таких
предприятий должна быть со�
гласованная цель функциони�
рования, подчиненность целей
отдельных предприятий общей
цели, выполнение предприяти�
ями своих функций, исходя из
общей цели, существование
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четких договоренностей, осу�
ществление взаимодействий
между участниками на длитель�
ной и взаимовыгодной основе
и, главное, ориентация на по�
требности конечного потреби�
теля.

Важнейшим условием эф�
фективного функционирования
предприятий�участников явля�
ется наличие координации де�
ятельности. При этом предпри�
ятия остаются юридически са�
мостоятельными и независи�
мыми. Координация означает
возможность и необходимость
согласования действий пред�
приятий для достижения согла�
сованной цели. Координация –
согласование, установление
целесообразного соотношения
между какими�либо действия�
ми. Необходимость координа�
ции возникает не при уже сфор�
мированных целях и стратегии,
а еще на стадии формирования
цели и стратегии.

Рыночные взаимодействия
между предприятиями форми�
руются не иерархически. Мож�
но говорить о рыночном харак�
тере координации взаимодей�
ствий независимых предприя�
тий. Функционирование рыноч�

ной экономики в случае авто�
номно существующих предпри�
ятий, не ориентированных на
координацию взаимодействий
друг с другом, осуществляется
на основе рыночной координа�
ции. В этом случае, каждое
предприятие исходит из соб�
ственных интересов, конкуриру�
ет с каждым из своих поставщи�
ков и покупателей за наиболее
выгодные для себя условия сде�
лок, отсутствуют долгосрочные
отношения, лояльность по отно�
шению к другому предприятию.

Как отмечалось, для обеспе�
чения возможности реализации
рассмотренной координации в
рамках молочного подкомплек�
са, на макроэкономическом
уровне должны быть созданы
макроинституты развития, со�
гласующие интересы участни�
ков рынка. Такое согласование
обеспечивается созданием
равных условий для всех
субъектов рынка с исключением
возможности получения одни�
ми сверхприбыли за счет ущем�
ления интересов других.
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Регионы России на данном этапе экономического развития яв�
ляются субъектами управления, где непосредственно реализуют�
ся поставленные перед обществом цели и задачи. Конкурентоспо�
собность региональной экономики — это способность реализо�
вать основную целевую задачу ее функционирования — устойчи�
вое социально�экономическое развитие региона с обеспечением
высокого качества жизни его населения.

Конкурентоспособность туристского региона реализуется че�
рез конкурентные преимущества, которые сгруппированы в базо�
вые и обеспечивающие и поверхностные признаки конкурентос�
пособности региона. К базовым признакам относятся природные,
историко�культурные ресурсы, трудовые ресурсы и их квалифика�
ция, управленческий потенциал, материально�техническая база; к
обеспечивающим — предпринимательский климат, качество уп�
равленческого потенциала, стоимость рабочей силы, туристская
инфраструктура.

Приобретение региональными системами экономической са�
мостоятельности в условиях рынка вызывает необходимость пе�
реоценки положения и функций каждого туристского региона в
системе координат экономического пространства, в котором пред�
стоит принимать решения о развитии событийного туризма, обес�
печивающие условия устойчивого развития регионального раз�
вития. Вместо отраслевой специализации, жестко планируемых
инвестиционных и бюджетно�финансовых процессов рынок порож�
дает стремления каждого региона к самоутверждению, выбору эко�
номической политики, способной обеспечить его надежное поло�
жение в рыночном пространстве страны и мира. Соответственно,
решение, связанное с развитием событийного туризма целесооб�
разно оценивать с точки зрения экономической выгоды и возмож�
ности достижения бюджетно�финансовой стабильности, а также
реализации стратегических задач социально�экономического и
экологического развития региона.

В рыночном пространстве участвуют все субъекты Федерации,
интересы которых пересекаются, образуя конкурентную среду.
Побеждает в этой среде туристский регион, имеющий наиболее
надежные конкурентные позиции, обеспечивающие благоприят�
ные условия для эффективной предпринимательской и коммер�
ческой деятельности. В этом случае туристский регион приобре�
тает преимущественное положение в рыночном пространстве, что
дает ему возможность извлечь максимум выгоды для развития
событийного туризма или каких�либо других его видов.

Конкуренция сопровождается концентрацией и централизаци�
ей производства и капитала в наиболее перспективных для разви�
тия рынка районах. Она усиливает могущество крупного капитала,
порождает стимулы развития производства товаров, необходимых
населению. На различных стадиях развития рыночных отношений в
каждом туристском регионе она проявляется по�разному.

С переходом к рынку региональные системы наделяются функ�
циями экономически самостоятельных субъектов рыночных отно�
шений, важнейшими из которых являются: а) согласование и за�
щита интересов региона внутри страны и за рубежом; б) усиление
конкурентных позиций туристского региона путем подготовки тер�
ритории к привлечению инвесторов; в) создание условий, благо�
приятствующих развитию в регионе малого и среднего бизнеса;
г) создание системы региональных льгот и гарантий для деятель�
ности предпринимательских, коммерческих структур и инвесто�
ров; д) наращивание внешнеэкономического потенциала и рас�
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ширение торгово�экономичес�
ких связей регионов.

Перечисленные функции
способствуют формированию
социально�экономической и
правовой среды, гарантирую�
щей предпринимательским и
коммерческим структурам на�
дежное обеспечение в смысле
социальной, экономической и
экологической безопасности, и
тем самым повышают конку�
рентоспособность региональ�
ной системы для развития ту�
ризма.

С развитием региональных
отношений, имеющих прочную
инфраструктурную базу и на�
дежную правовую основу, кон�
куренция должна стать факто�
ром, стимулирующим эффек�
тивное развитие туризма и
смежных с ним отраслей «со�
вершенствование экономичес�
ких структур региона, расшире�
ние ассортимента и повышение
качества продукции и услуг в
соответствии с современными
требованиями отечественных и
мировых рынков» [2].

Надежные конкурентные по�
зиции становятся важнейшими
условиями устойчивого разви�
тия региональной экономики.
Принцип экономической само�
стоятельности регионов вносит
существенные корректировки в
их финансово�экономическое
положение. Стабильное разви�
тие региональной экономики
находится в прямой зависимо�
сти от наличия соответствую�
щего социально�экономичес�
кого, научно�технического и
кадрового потенциала, и это
определяет привлекательность
региона для формирования но�
вых видов бизнеса и деятельно�
сти, а тем самым — для созда�
ния новых рабочих мест. В свою
очередь, рост численности ра�
ботающих определяет социаль�
но�экономическое благополу�
чие населения и улучшение фи�
нансово�бюджетного состоя�
ния региона.

В рыночном пространстве
страны приток капитала в тот
или иной регион больше не за�
висит от централизованно при�
нимаемых отраслевых реше�
ний, а целиком определяется

конкурентными возможностя�
ми региона и перспективами их
наращивания. Предпринима�
тельский капитал устремляется
в те районы и сферы деятель�
ности, где можно организовы�
вать доходный бизнес. Каждый
регион призван оценить свои
конкурентные позиции, чтобы
способствовать привлечению
региона к осуществлению эф�
фективных программ. Одной из
таких эффективных программ
для повышения конкурентоспо�
собности региона может стать
событийный туризм.

Под конкурентоспособнос�
тью туристского региона пони�
мается, прежде всего, наличие
и реализация конкурентного ту�
ристского потенциала данного
региона. При этом конкурент�
ный туристский потенциал явля�
ется многоплановым и фор�
мируется как многообразные
характеристики возможности
участия туристского региона в
конкурентных отношениях как
между регионами, так и страна�
ми, предлагающими аналогич�
ные туристские продукты и ус�
луги. Конкурентоспособность
туристского региона представ�
лена такими характеристиками,
как конкурентные преимуще�
ства региона в самых различных
сферах и отраслях экономики и
социальной сфере, условия су�
ществования региона (климат,
географическое положение),
наличие природных богатств,
интеллектуальный уровень раз�
вития населения, развитие ре�
гиональной инфраструктуры.

Конкурентоспособность ту�
ристского региона является со�
вокупностью сложных, проти�
воречивых действий, на кото�
рые влияет множество самых
различных условий как объек�
тивного, так и субъективного
характера: факторные условия
туристского производства
(обеспеченность региона ква�
лифицированным персоналом,
развитой материальной и ры�
ночной инфраструктурой); об�
щие условия хозяйствования
(развитость отраслей матери�
ального и нематериального
производства, экологическая
безопасность и др.); факторы

спроса на продукцию базовых
отраслей региона; социальные,
социокультурные, организаци�
онно�правовые, политические,
факторные условия и др. Влия�
ние на конкурентоспособность
туристского региона имеет как
общая экономическая обста�
новка в стране, так и специфика
отдельных отраслей, комплек�
сов, расположенных на терри�
тории региона.

Экономический, материаль�
но�технический, кадровый по�
тенциал — та база, на которой
формируется конкурентоспо�
собность туристского региона,
того или иного субъекта Феде�
рации. Посредством воздей�
ствия факторных условий эта
база из состояния потенции
трансформируется в новую
действительность — конкурен�
тную позицию региона. Под
конкурентной позицией турис�
тского региона понимается со�
вокупность конкурентных пре�
имуществ, детерминированных
факторами и условиями, со�
здающими региону благопри�
ятное положение на туристском
рынке, а также на рынках това�
ров, услуг, капиталов, инвести�
ций. Конкурентная позиция ту�
ристского региона будет благо�
приятной, если отвечает таким
качественным параметрам, как
устойчивость, надежность, ста�
бильность, привлекательность
для инвесторов (отечествен�
ных, иностранных).

Формирование конкурен�
тоспособности региона ориен�
тируется на указанные парамет�
ры. К важнейшим условиям, ха�
рактеризующим конкурентную
позицию туристского региона,
можно отнести:

• удобное географическое и
транспортное расположение
региона;

• наличие природных и ис�
торико�культурных ресурсов,
свободных земель для новых и
реконструкции действующих
туристских объектов;

• рациональное размеще�
ние производительных сил;

• соответствие экономичес�
кой структуры региона совре�
менным требованиям отече�
ственных и мировых рынков;
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• наличие трудового потен�
циала, интеллектуального капи�
тала в регионе;

• наличие развитой турист�
ской инфраструктуры [13];

• устойчивость межрегио�
нальных и хозяйственных свя�
зей;

• наличие научно�техничес�
кого потенциала и научно�ин�
формационной базы для со�
провождения коммерческой
деятельности в туризме;

• наличие в регионе страте�
гии по формированию турист�
ских услуг, пользующихся спро�
сом в России и за рубежом;

• сбалансированность бюд�
жетно�финансовой системы ре�
гиона;

• наличие высокого внешне�
экономического и туристского
потенциала, расширение тор�
гово�экономических связей;

• емкость регионального
рынка, приближенность его к
мировым (например, к евро�
пейским) рынкам;

• стабильность политичес�
кой обстановки в регионе;

• доверие населения мест�
ным органам власти;

• наличие в регионе соци�
ально ориентированной про�
граммы;

• протекционизм местных
властей в отношении приори�
тетных направлений развития
экономики региона.

Это далеко не полный пере�
чень условий, характеризующих
конкурентную позицию турист�
ского региона. Совокупность
этих условий обеспечивает ту�
ристскому региону реальную
возможность осуществления
собственных социально�эконо�
мических программ, эффектив�
ного участия в межрегиональ�
ном разделении труда, выхода
на международные туристские
рынки, успешного формирова�
ния конкурентного поведения.

Конкурентную позицию тури�
стского региона нельзя рас�
сматривать в отрыве от базы,
на основе которой она форми�
руется. Согласно точке зрения
Р.И. Шнипера, устойчивость
(стабильность) конкурентной
позиции региона находится в
прямой зависимости от соци�

ально�экономического, мате�
риально�технического и кадро�
вого потенциала [7]. Следстви�
ем устойчивой конкурентной
позиции туристского региона
является его устойчивая конку�
рентоспособность. В связи с
этим правомерно замечание
Г.В. Копанева [11] о том, что
устойчивая конкурентоспособ�
ность региона в условиях рынка
становится реальностью только
при наличии надежной и силь�
ной конкурентной позиции.

В названной форме связи
центральное место принадле�
жит конкурентной позиции ту�
ристского региона. Если она
обладает признаками устойчи�
вости, надежности и стабильно�
сти, то детерминирует конку�
рентные преимущества, обес�
печивающие туристскому реги�
ону выигрыш в конкурентной

борьбе на соответствующем
конкурентном поле (туристс�
ком). На это справедливо обра�
тила внимание М.В. Дмитрие�
ва: «возможность успешно кон�
курировать на рынке во многом
определяется тем, обладает ли
та или иная экономическая си�
стема конкурентными преиму�
ществами по сравнению с дру�
гими» [2].

Таким образом, следует
различать конкурентоспособ�
ность туристского региона как
потенциальную возможность
участвовать в конкуренции с
другими регионами на основе
обладания достаточным уров�
нем составляющих, формирую�
щих этот потенциал, когда ин�
тегральным элементом конку�
рентоспособности является
понятие конкуренция, и конку�
рентную позицию региона. Эти

Рис.1. Методика проведения организационно�технологического процесса уп�
равления конкурентоспособностью туристского региона на основе развития
разнообразных видов туризма
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два понятия в науке нередко
подменяют друг друга, по�
скольку на практике конкурен�
тоспособность очень трудно
определить, а тем более рас�
считать. Конкурентная же пози�
ция четко проявляется в хозяй�
ственном, социальном и поли�
тическом поведении региона. В
связи с этим нередко эта пози�
ция выдается за сильную или
слабую конкурентоспособность
определенного региона. Поэто�
му только четкое разделение
указанных категорий позволит
выделить конкурентоспособ�
ность как объективную характе�
ристику и конкурентную пози�
цию как субъективное поведе�
ние региона как хозяйствующе�
го субъекта.

Конкурентоспособность ре�
гиона включает в себя понятие
риска как важнейшей характе�
ристики хозяйственных процес�
сов региона. Поэтому конкурен�
тная позиция и характеристика
конкурентоспособности как со�
вокупности потенциалов вбира�
ет в себя обоснование риска,
присущего данному региону.
Риск наличествует во всей сис�
теме потенциалов, характеризу�
ющих конкурентоспособность,
и в конкурентной позиции ре�
гиона, поскольку эта позиция
может нести в себе разную сте�
пень риска хозяйствования,
политического и социального
поведения региона.

На рис. 1 рассмотрена мето�
дика организационно�техноло�
гического процесса управле�
ния конкурентоспособностью
туристского региона на мезоэ�
кономическом уровне. [8]

Рассмотрим данные этапы
более подробно.       1) Анализ
стратегических факторов, вли�
яющих на конкурентоспособ�
ность туристского региона, по�
зволяет исследовать возмож�
ные стратегические направле�
ния деятельности элементов
внешней среды и связанные с
ними возможности и угрозы.
Для региона внешняя среда
представляет собой совокуп�
ность неконтролируемых или
частично контролируемых фак�
торов, оказывающих прямое и
косвенное воздействие на успех

развития туризма в регионе
(политические, экономические,
социальные, экологические).
Особое внимание регионам
следует уделять анализу потре�
бителей, конкурентов, постав�
щиков, маркетинговых посред�
ников, ассоциаций и союзов, а
также контактных аудиторий. 2)
Анализ тактических факторов,
влияющих на конкурентоспо�
собность туристского региона.
Непременным условием успеш�
ной работы региона по разви�
тию туризма является крити�
ческая самооценка своей дея�
тельности, что возможно толь�
ко при соблюдении ряда усло�
вий: обеспечение объективно�
сти самооценки; выявление до�
стоинств и недостатков в реги�
ональном управлении и эконо�
мике, наиболее и наименее
перспективных направлений
деятельности; определение эф�
фективности существующей си�
стемы управления региональ�
ным туризмом; сопостави�
мость оценок отдельных пара�
метров анализируемого регио�
на с оценками соответствующих
параметров регионов�конку�
рентов. Наиболее часто ис�
пользуемым приемом для
оценки тактических факторов,
влияющих на конкурентоспо�
собность и характеризующих
непосредственно сам регион,
является SWOT�анализ, в ре�
зультате проведения которого
туристский регион реально
представляет свои сильные и
слабые стороны, возможности
и угрозы окружающей среды,
т.е. имеет информационную
базу для выработки дальнейшей
политики действий.

3) Оценка уровня конкурен�
тоспособности туристского ре�
гиона. На данном этапе проис�
ходит количественная и каче�
ственная оценка уровня конку�
рентоспособности конкретного
региона по сравнению с выде�
ленными конкурентами.

Базовый подход к оценке
конкурентоспособности турис�
тского региона можно сформу�
лировать на основе концепции
конкурентоспособности стра�
ны, предложенной М. Порте�
ром. Она включает два аспекта

оценки конкурентоспособнос�
ти: факторный и результатный.
Факторную оценку конкурентос�
пособности можно построить
на основе детерминант регио�
нального ромба. В основу ре�
зультирующей оценки конку�
рентоспособности региона
можно положить определение
М. Портера. Конкурентоспо�
собность региона – это продук�
тивность (производитель�
ность) использования регио�
нальных ресурсов, и в первую
очередь рабочей силы и капи�
тала, по сравнению с другими
регионами, которая интегриру�
ется в величине и динамике ва�
лового регионального продук�
та (ВРП) на душу населения (и/
или одного работающего), а
также выражается другими по�
казателями [9].

Европейский эксперт Д. Се�
пик отмечает, что конкурентос�
пособность на уровне региона
определить значительно труд�
ней, чем на уровне предприя�
тия [11]. Во�первых, потому,
что конкурентоспособность на
уровне региона обычно рас�
сматривается в рамках макро�
концепции, а не как специфи�
чески региональный вопрос.
Во�вторых, потому, что отсут�
ствует широкий консенсус отно�
сительно конкурентоспособно�
сти на макроуровне. В�третьих,
потому, что само определение
конкурентоспособности эволю�
ционирует во времени. В ЕС
экономика считается конкурен�
тоспособной, если ее населе�
ние имеет достаточно высокий
и растущий уровень жизни и
высокий уровень занятости на
устойчивой основе.

Для определения индикато�
ров измерения конкурентоспо�
собности регионов ЕС Европей�
ской комиссией используется
методика бенчмаркинга. В каче�
стве примера можно рассмот�
реть индикаторы, применяемые
в Отчетах об экономической и
социальной интеграции:

– экономика (ВРП на душу
населения, занятость по отрас�
лям, количество заявок на ев�
ропейский патент на 1 млн.
чел.);

– рынок труда (уровень без�
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работицы, застойная безрабо�
тица, уровень занятости насе�
ления в возрасте 15–64 лет);

– демография (численность
населения, плотность населе�
ния на один квадратный метр,
процент населения в возрасте
до 15 лет, 15–64 и более 65 лет);

– образование (образова�
тельный уровень лиц в возрас�
те 25 –59 лет).

Среди известных работ, в
которых предлагаются конкрет�
ные показатели оценки конку�
рентоспособности региона,
можно назвать публикации А.З.
Селезнева, Л.С. Шеховцевой,
В.Е. Андреева, С.Г. Важенина,
А.Р. Злоченко, А.И. Татаркина
(для федерального округа), С.В.
Казанцева. Конкурентные пози�
ции регионов на уровне рынков
предлагается определять на
основе тринадцати показате�
лей. К ним относятся показате�
ли: мощности производимого
на территории региона сырья,
материалов, топливно�энерге�
тических ресурсов; обеспечен�
ности производственной, ры�
ночной и социальной инфра�
структурой; степени износа
оборудования и перспективы
его замены; отдаленности по�
ставщиков и потребителей ос�
новной массы ввоза�вывоза (не
менее 60% объема); наличия
транспортных скоростных маги�
стралей, морских и речных пор�
тов, инфраструктуры междуна�
родной связи; экологической
обстановки; обеспеченности
высококвалифицированными
кадрами и др.

Понятно, что далеко не все
эти индикаторы важны для оцен�
ки конкурентоспособности ту�
ристского региона. Нами пред�
лагался экспериментально ап�
робированный программно�
целевой подход к оценке конку�
рентоспособности на основе
региональных детерминант
[12]. Цели первого уровня «де�
рева целей» представляют со�
бой четыре типовых детерми�
нанта: формирование факторов
производства и условий бизне�
са в регионе, стимулирование
спроса, развитие комплексов
(кластеров) родственных
(смежных) отраслей, выбор и

реализация стратегий. На вто�
ром уровне представлены 18
подцелей, детализирующих
цели первого уровня: подготов�
ка квалифицированных кадров;
формирование специальных
знаний в области туризма и го�
степриимства; привлечение
инвестиций для развития тури�
стского комплекса; повышение
доходов населения; покупатель�
ная способность населения;
поддержка конкурентоспособ�
ных отраслей в регионе; плот�
ность железных дорог и автодо�
рог и др.

Развитие страны и ее регио�
нов зависит от всех элементов
рынка, и в первую очередь от
конкуренции туристских компа�
ний, которые будут специализи�
роваться на развитии событий�
ного туризма. Но конкурентные
преимущества туристских ком�
паний создаются и удерживают�
ся в тесной связи с местными
условиями.

Роль региона в создании
конкурентных преимуществ ту�
ристских компаний можно ис�
следовать по четырем взаимо�
связанным направлениям (фак�
торам, детерминантам), обра�
зующим региональный ромб:
параметры факторов; условия
спроса; родственные и поддер�
живающие отрасли; стратегии
фирм, их структура и соперни�
чество.

В свою очередь каждый из
детерминантов анализируется
по составляющим, степени их
воздействия на конкурентное
преимущество региона, а также
необходимости их развития.

Так, например, первый де�
терминант ? факторы и условия
производства – формируется
за счет квалифицированных
кадров, капитала, специализи�
рованных знаний и технологий
в сфере туризма и гостеприим�
ства, экономической информа�
ции, инфраструктуры отраслей
(транспорт, телекоммуникации,
средства размещения, объекты
показа и развлечений, пред�
приятия питания), инфраструк�
туры рынка, инвестиционного
климата.

Второй детерминант –
спрос на внутреннем рынке –

характеризуется структурой
внутреннего спроса, его объе�
мом и характером, механизма�
ми передачи предпочтений
внутреннего регионального
рынка на национальный и зару�
бежный. Самыми важными
свойствами внутреннего спро�
са являются те, которые обес�
печивают начальный стимул для
инвестирования и внедрения
новшеств, достаточных для ус�
пешной конкуренции в туристс�
кой отрасли.

Третьим важным детерми�
нантом, определяющим пре�
имущества в отрасли, является
наличие отраслей�поставщиков
или смежных отраслей, кото�
рые сами являются конкурен�
тоспособными на националь�
ном и мировом рынках. Конку�
рентоспособность прямо зави�
сит от кооперации смежных от�
раслей при развитии событий�
ного туризма в регионе, созда�
ния вертикально и горизонталь�
но интегрированных сетей (кла�
стеров), инновационно актив�
ных фирм. Региону нужны не
просто инвестиции, а капиталь�
ные вложения в формирование
туристского комплекса, кото�
рые в сумме создают синерге�
тический эффект и снижают ре�
гиональные риски.

Четвертым детерминантом,
определяющим конкурентоспо�
собность региона, являются
стратегии развития региона и
конкурирующих фирм, уровень
их менеджмента. Уровень уп�
равления, организованности
приобретает решающее значе�
ние для повышения конкурен�
тоспособности экономических
систем разного уровня. На ре�
гиональном уровне управление
наполняется новым содержани�
ем, поскольку глобальная кон�
куренция и действия дилеров
международных компаний на
региональном рынке ограничи�
вают возможности воздействия
региональных властей и менед�
жмента компаний, специализи�
рующихся на туристском обслу�
живании. Также кроме этих ти�
повых факторов конкурентос�
пособности регионов в каждом
территориальном образовании
следует выделять специфичес�
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кие детерминанты.
Кроме того, целесообразно

оценивать конкурентоспособ�
ность туристского региона с
точки зрения достижения ре�
зультата.

Регион как организационная
система должен эффективно
выполнять свои целевые функ�
ции (предназначение, миссию)
во внешней и внутренней сре�
де. В аспекте результативности
конкурентоспособность любо�
го объекта, включая регион и
его составляющие элементы,
означает способность выпол�
нять свои функции (предназна�
чение, миссию) с требуемым
качеством и стоимостью в ус�
ловиях конкурентного рынка,
т.е. способность эффективно
функционировать на рынке, во
внешней среде.

Функции региона, как пока�
зали исследования, определя�
ются следующими факторами:
интересами населения, делово�
го сообщества (бизнеса), госу�
дарства (органов управления),
а также потребностями обеспе�
чивающих подсистем или эле�
ментов региональной системы
(инфраструктуры, институтов,
безопасности и экологии реги�
она). В результате интеграль�
ная, общая конкурентоспособ�
ность региона зависит от кон�
курентоспособности ее состав�
ляющих: населения (трудовых
ресурсов, гражданского обще�
ства), бизнеса, органов управ�
ления, инфраструктуры, инсти�
тутов, безопасности и экологии
региона. Таким образом, кон�
курентоспособность региона в
целом представляет собой ин�
тегральный результат конкурен�
тоспособности всех составля�
ющих региональную систему
элементов: социальной, эконо�
мической, управленческой, ин�
ституциональной подсистем,
безопасности и экологии реги�
она. Поэтому, исходя из аспек�
та результативности, экономи�
ческая конкурентоспособность
означает способность региона
создавать условия эффективно�
го функционирования регио�
нальной экономики; соци�
альная конкурентоспособность
– это способность региона со�

здавать условия для эффектив�
ного функционирования соци�
альной подсистемы и т. д. Ре�
гион занимает срединное поло�
жение (мезоуровень) в иерар�
хии экономических систем и
сочетает свойства макросисте�
мы, мезосистемы и микросис�
темы. Поэтому конкурентоспо�
собность туристского региона
должна исследоваться на мак�
роуровне, мезоуровне и микро�
уровне. Понятие конкурентос�
пособности региона, учитыва�
ющее разные аспекты и уровни
рассмотрения, может быть
дано на основе модификации
определения, предложенного
А. З. Селезневым [10]. Конку�
рентоспособность региона –
это обусловленное экономичес�
кими, социальными, полити�
ческими, экологическими и
другими факторами положение
региона и его отдельных подси�
стем, отраслей, товаропроиз�
водителей на внутреннем и
внешнем рынках, отражаемое
через показатели (индикато�
ры), адекватно характеризую�
щие такое состояние и его ди�
намику.

Данное понятие включает
разные уровни конкурентоспо�
собности региона: макро�,
мезо� и микроуровень. На мак�
роуровне конкурентоспособ�
ность туристского региона рас�
сматривается в целом по тер�
риториальному образованию
(интегрированная конкурентос�
пособность) или по ее состав�
ляющим (экономическая конку�
рентоспособность, социальная,
управленческая и другие) и мо�
жет использоваться для межре�
гиональных сопоставлений как
внутри страны, так и с другими
странами. На мезоуровне кон�
курентоспособность туристско�
го региона анализируется по
его внутрирегиональным со�
ставляющим: территориаль�
ным комплексам, секторам эко�
номики, отраслям, муниципаль�
ным образованиям. На микро�
уровне конкурентоспособность
туристского региона исследу�
ется по конкретным предприя�
тиям, которые специализиру�
ются на туристском обслужива�
нии. На микроуровне экономи�

ческая конкурентоспособность
туристского региона – это,
прежде всего, способность ре�
гиональных предприятий про�
давать свой туристский про�
дукт, увеличивать или сохранять
доли на внутренних и внешних
рынках, достаточные для рас�
ширения и развития компаний,
для роста уровня жизни в реги�
оне, для поддержания сильно�
го и эффективного государства.

Таким образом, конкурен�
тоспособность туристского ре�
гиона является сложным, мно�
гогранным явлением и может
быть рассмотрена в различных
аспектах, зачастую переплета�
ющихся между собой:

· по элементам экономичес�
кой системы: ресурсная, фак�
торная, результативная, пото�
ковая и др.;

· по функциям системы: эко�
номическая, социальная, уп�
равленческая, инфраструктур�
ная, институциональная, эколо�
гическая и другие виды конку�
рентоспособности;

· по уровням экономической
системы: макро�, мезо�, мик�
роконкурентоспособность;

· по отношению к стране пре�
бывания: внутренняя и внешняя
конкурентоспособность;

· по фактору времени: теку�
щая и перспективная конкурен�
тоспособность;

· по типу поведения: опера�
тивная, тактическая и стратеги�
ческая конкурентоспособность.

 4) Прогнозирование тен�
денций дальнейшего развития
туристского региона. На дан�
ном этапе происходит форми�
рование прогнозных сценариев
развития рыночных отношений,
выяснение тенденций развития
туристского региона и отдель�
ных видов туризма в нем в ус�
ловиях изменения факторов
внешней и внутренней среды,
поиск эффективных решений и
стратегий по поддержанию ус�
тойчивости экономического
состояния туристского регио�
на.

К основным рекомендуемым
методам прогнозирования це�
лесообразно отнести: количе�
ственные методы (экстраполя�
ции трендов, скользящей сред�
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ней, регрессионный анализ, эк�
споненциальное сглаживание,
моделирование и другие), каче�
ственные методы (опрос потре�
бителей, методы аналогии, эк�
спертные методы и другие).
Выбор конкурентного метода
связан с целью исследования и
спецификой информации и
требует определенного обо�
снования.

5) Разработка целей турист�
ского региона в области конку�
рентоспособности с учетом
перспектив развития событий�
ного туризма и угроз окружаю�
щей среды, а также внутренних
сильных и слабых сторон реги�
она. На наш взгляд, для выра�
ботки целей управления регио�
нальной политикой в области
туризма целесообразно ис�
пользовать целевую модель в
виде древовидного графа. Это
позволит осуществить деком�
позицию главной цели на под�
цели и поможет региону в раз�
работке перспективных планов
по повышению его конкурен�
тоспособности.

Возможный вариант деком�
позиции целей туристского ре�
гиона на основе выделения стра�
тегических и тактических факто�
ров конкурентного преимуще�
ства представлен на рис. 2.

Генеральная цель: 0 � Обес�
печение конкурентоспособнос�
ти туристского региона;

Основные цели:
1� Обеспечение стратеги�

ческого конкурентного преиму�
щества региона,

2� Обеспечение тактическо�
го конкурентного преимуще�
ства региона;

1.1.� Обеспечение конкурен�
тного преимущества региона
по факторам макросреды стра�
ны,

1.2.� Обеспечение конкурен�
тного преимущества региона
по факторам мезосреды реги�
она,

1.3.� Обеспечение конкурен�
тного преимущества региона
по факторам его микросреды,

2.1.� Обеспечение конкурен�
тного преимущества региона
по его тактическим факторам.

2.1.1.� Формирование раз�
витой туристской инфраструк�

Рис. 2. Фрагмент «дерева целей туристского региона» в области управления
его конкурентоспособностью на основе развития событийного туризма

туры,
2.1.2. � Совершенствование

средств размещения и качества
гостиничных услуг,

2.1.3.� Выявление перспек�
тивных для региона видов ту�
ризма,

2.1.4.� Развитие транспорт�
ной инфраструктуры региона и
т.д.

6) Разработка стратегии
развития туристского региона
по обеспечению конкурентных
преимуществ на рынке турист�
ских услуг. Резервы повышения
конкурентоспособности турис�
тских регионов, необходимо
искать в факторах, влияющих на
них. Использование данного
подхода к управлению туристс�
ким регионом, предполагает,
что стратегическими направле�
ниями развития туризма в ре�
гионе выступают:

� формирование репутации
региона как известного турист�
ского центра, что подразумева�
ет создание, развитие и рас�
пространение позитивного
имиджа региона. Репутация ре�
гиона – это совокупность эмо�
циональных и рациональных
представлений, вытекающих из
сопоставления всех признаков
региона, собственного опыта и
слухов, влияющих на создание
определенного образа [3]. Все
перечисленные факторы позво�
ляют представить целую цепь
ассоциативных картинок при
упоминании той или иной тер�
ритории. А.Е. Кирюнин [4] от�
мечает, что репутация региона
– это индивидуальный комп�
лекс ассоциативных представ�
лений, ядро которого базовое
представление, соотносимое

индивидом с регионом.
Перед российскими регио�

нами, специализирующимися
на обслуживании туристов, и
всей страной в целом в настоя�
щее время стоит задача фор�
мирования привлекательной
туристской репутации. Под
формированием репутации по�
нимают процесс установления
ассоциативных связей между
базовым представлением реги�
она и другими представления�
ми путем многократного со�
вместного воспроизведения
соответствующих представле�
ниями объектов в рамках еди�
ной ситуации. При формирова�
нии репутации туристского ре�
гиона определяется некая целе�
вая установка – возможность
узнавания региона с сопутству�
ющей актуализацией отноше�
ния к региону. Как подтвержда�
ют исследования, к основным
составляющим комплекса ассо�
циативных представлений ре�
гиона относятся: географичес�
кая, культурная, этническая, ис�
торическая, событийная со�
ставляющие. Именно поэтому
развитие событийного туризма
может представлять интерес
для российских регионов;

� сохранение и приумноже�
ние туристских ресурсов реги�
она. Туристские ресурсы – при�
родно�климатические, соци�
ально�культурные, историчес�
кие, архитектурные и археоло�
гические, научные и промыш�
ленные, зрелищные, культурные
и иные объекты или явления,
способные удовлетворить по�
требности человека в процессе
и в целях туризма [1]. Туристс�
кие ресурсы являются нацио�
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нальным достоянием. Однако
часть из них, имеющих особое
значение, отнесены к объектам
и памятникам мирового значе�
ния. Такой перечень ежегодно
устанавливает и обновляет
ЮНЕСКО. Все памятники куль�
туры и природные объекты на�
ходятся под охраной государ�
ства, на поддержание и сохра�
нение памятников и объектов
всемирного значения выделя�
ются также средства ООН.

В зависимости от целей пу�
тешествия могут рассматри�
ваться самые разные природ�
ные ресурсы. Так, например, на
севере Франции в местечке
Монт Сант�Мишель туристским
ресурсом является прилив и
отлив моря, отличающийся
необычайной высотой уровня
воды; в Китае на одной из круп�
ных рек в ее дельте при прили�
ве два раза в день возникает
мощная волна, идущая против
течения реки с моря; на остро�
ве Бали – «неповторимый закат
солнца». Кроме того, туристы с
удовольствием посещают так�
же не только уникальные храмы,
пирамиды, музеи и прочие ру�
котворные древности, но и до�
стижения современности, как�
то: сборочные конвейеры авто�
мобильных заводов, дегуста�
ционных залы, шоколадные
фабрики, пивоварни, горнодо�
бывающие шахты и т.д.

Польский экономист А. Коз�
ма [6] в целях повышения эф�
фективности капиталовложе�
ний и оптимизации использо�
вания туристских ресурсов
предложил следующую класси�
фикацию туристских регионов:
районы, располагающие ог�
ромными туристским ресурса�
ми, в которых туризм должен
быть доминирующей отраслью
региональной экономики; рай�
оны, располагающие богатыми
туристскими ресурсами, в кото�
рых туризм должен развивать�
ся наравне с другими отрасля�
ми; районы, ресурсный потен�
циал которых определяет зави�
симость развития туризма от
развития других отраслей;

� совершенствование турис�
тской инфраструктуры. Турист�
ская инфраструктура – комп�

лекс действующих сооружений
и сетей производственного,
социального и рекреационного
назначения, используемая для
обеспечения жизнедеятельнос�
ти туристов [5]. Надежное энер�
госнабжение, развитые комму�
никации, наличие в достаточ�
ном количестве средств разме�
щения различного уровня об�
служивания, предприятий пита�
ния, объектов экскурсионного
показа, культурно�развлека�
тельных объектов и т.д. – при�
знаки поддерживаемой на вы�
соком уровне инфраструктуры.
Ограничения в ресурсах, требо�
вания охраны окружающей сре�
ды и межтерриториальные свя�
зи стимулируют территории
развивать инфраструктурный
менеджмент;

� повышение уровня и каче�
ства жизни населения, прожи�
вающего в принимающем тури�
стском регионе. Как показыва�
ет практика, возросшие произ�
водственный потенциал и тем�
пы экономики не всегда спо�
собствуют повышению уровня и
качества жизни населения в ре�
гионах. И, что самое главное,
эта взаимосвязь не имеет
объективной основы. Следует
установить меру соответствия
вклада каждого региона в эко�
номику страны уровню личного
и общественного потребления
в регионе, которая должна оп�
ределяться с учетом: особенно�
стей исторического отрезка
времени, общей политической
и экономической ситуации в
стране; специфики конкретного
региона, характеризующейся
природным, производствен�
ным, трудовым и финансовым
потенциалом территории, а
также географическим положе�
нием и его функциональной ро�
лью.

7) Разработка тактических
программ по развитию конку�
рентных видов туризма в реги�
оне и формирования под эти
виды туризма сопутствующей
инфраструктуры, принятие ре�
шений о программе работы на
долгосрочный, среднесрочный
и краткосрочный период, раз�
работка программы ресурсно�
го обеспечения конкурентной

борьбы по кадрам, финансам,
информации и т.д. На этом эта�
пе предполагается построение
специальных графиков и мат�
риц, позволяющих провести
рациональное распределение
ресурсов и обеспечить опера�
тивный контроль осуществляе�
мой деятельности.

8) Реализация принятых ре�
шений в области управления
конкурентоспособностью тури�
стского региона. На этом эта�
пе, самом продолжительном
по времени, происходит прак�
тическое воплощения тех идей,
которые возникли во время
стратегического и тактическо�
го планирования. Важными ус�
ловиями, от которых зависит
эффективность принятых реше�
ний по повышению конкурен�
тоспособности туристского ре�
гиона являются: привлечение
всех заинтересованных органи�
заций к процессу обеспечения
конкурентоспособности регио�
на на основе развития событий�
ного туризма; мотивация ком�
паний и местных жителей; ра�
циональная организация ме�
роприятий; четкие и ясные цели
работы; интенсивность прила�
гаемых усилий; четкая система
контроля за результатами; уп�
равление за процессами и
объектами.

Туристский регион вступает
в так называемую «фазу турист�
ского менеджмента», основные
цели которой состоят в следу�
ющем: продвижение туристско�
го региона на рынке для привле�
чения необходимого количе�
ства туристов, чтобы поддер�
жать на должном уровне турис�
тский бизнес; выбор админис�
тративных методов, обеспечи�
вающих развитие выгодных с
финансовой точки зрения
форм и видов туризма.

В течение «фазы туристско�
го менеджмента» принимаются
решения о том, какие виды ту�
ризма развивать в туристском
регионе, каким образом удов�
летворить постоянно меняю�
щиеся вкусы приезжих, каким
способом можно влиять на при�
роду этих вкусов и желаний.

9) Оценка эффективности
процесса управления конкурен�
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тоспособностью туристского
региона. Эффективность долж�
на измеряться как количествен�
ными, так и качественными по�
казателями.
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Человек потенциально может употреблять в пищу молоко овец,
коз, кобыл, буйволиц, верблюдов, оленей, зебу и др. Химический
состав молока коров менее насыщен содержанием белков и жи�
ров по сравнению с другими видами, но выше содержание лакто�
зы (рис. 1).

Молочное скотоводство в России является ведущей подотрас�
лью животноводства. Она обеспечивает производство говядины
на 89,8% и 30,6 млн. т молока, или 223 кг на душу населения. В
результате проведенных реформ основным производителем мо�
лока стали личные подсобные хозяйства населения (48,3%), сель�
скохозяйственные организации (46,3%) и фермерские хозяйства
(5,4%). Товарность производства молока составляет лишь 60,0%
от всего производства.

Применительно к деятельности организаций под диверсифи�
кацией понимают расширение ассортимента, изменение вида про�
дукции, производимой организацией, освоение новых видов про�
изводств, с целью повышения эффективности производства, по�
лучения экономической выгоды, предотвращения банкротства [1].

Традиционная диверсификация предусматривает сохранение
действующего производства с расширением ассортимента род�
ственными видами продукции (концентрическая) или освоенного
рынка с продукцией, технология производства которой несколько
отличается от производства основной продукции (горизонталь�
ная, вертикальная);

Нетрадиционная диверсификация заключается в обращении
к новым продуктам, рынкам (конгломератная).

Переход в область, не связанную с текущей деятельностью пред�
приятия, является конгломератной диверсификацией. Она осуще�
ствляется путем создания объединения предприятий различных
отраслей, не связанных между собой технологической цепью.

Основными направлениями диверсификации деятельности
предприятий по производству и переработке молока являются:
продукция, технология производства, потребители, поставщики,
средства финансирования, рынки.

Нами выделены следующие виды диверсификации деятельнос�
ти предприятий по производству и переработке молока (табл. 1).

Качество молока и молочных продуктов определяется двумя
основными факторами � сроком хранения и вкусом. Продолжаю�
щаяся диверсификация молочных продуктов, повышение требо�
ваний к их транспортировке и срокам хранения, а также сезонные
изменения бактериологической загрязненности молока требуют
расширения применяемых методов производства.

При производстве питьевого молока применяют три конкури�
рующие технологии � бактофугирование, тепловая обработка и
микрофильтрация плюс пастеризация. Каждая из технологий за�
вершается асептическим розливом. Бактофугированное молоко
отличается хорошими вкусовыми качествами, но его хранения
больше всего лишь на несколько дней. Тепловая обработка увели�
чивает при различных вариантах сроки хранения до нескольких
месяцев. Если необходимо повысить срок хранения более чем на
2 недели, то требуется более жесткая термообработка, что прида�
ет молоку привкус кипячения, возникающий за счет денатурации
составных частей молока. Микрофильтрация в сочетании с требу�

Äèâåðñèôèêàöèÿ â ïðîèçâîäñòâå ìîëîêàÄèâåðñèôèêàöèÿ â ïðîèçâîäñòâå ìîëîêàÄèâåðñèôèêàöèÿ â ïðîèçâîäñòâå ìîëîêàÄèâåðñèôèêàöèÿ â ïðîèçâîäñòâå ìîëîêàÄèâåðñèôèêàöèÿ â ïðîèçâîäñòâå ìîëîêà
è ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâè ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâè ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâè ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâè ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ

Быковская Наталья Валерьевна,
к.э.н., проф. кафедры менеджмента
и организации производства, ФГБОУ
ВПО РГАЗУ
Кормилицина Алла Анатольевна,
доцент кафедры коммерции, ФГБОУ
ВПО РГАЗУ

В статье рассмотрены основные на�
правления диверсификации произ�
водства молока и молочных продук�
тов, обусловленные его особенностя�
ми как продукта, составом, техноло�
гией переработки, потребительски�
ми предпочтениями. Авторами выде�
лены виды диверсификации дея�
тельности предприятий по производ�
ству и переработке молока по груп�
пам: продуктовые, технологические,
отраслевые, маркетинговые, финан�
совые. Продолжающаяся диверси�
фикация молочных продуктов, повы�
шение требований к их транспорти�
ровке и срокам хранения, а также се�
зонные изменения бактериологичес�
кой загрязненности молока требуют
расширения применяемых методов
производства.
Ключевые слова: молоко, молочные
продукты, диверсификация, иннова�
ции
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Рис. 1. Химический состав молока некоторых видов животных, %

емой законодательством пас�
теризацией обеспечивает срок
хранения 21 день без измене�
ния вкуса и состава молока. На
настоящий момент в Швейца�
рии, Германии и Австрии рабо�
тают 10 установок, производя�
щих молоко ESL (с длительным
сроком хранения) по этому
принципу [2].

Другие области применения
микрофильтрации:

� производство высокочис�
тых нативных белковых продук�
тов, в первую очередь молоч�
ных белков для продуктов пита�
ния грудных младенцев;

� стерильная фильтрация
солевого раствора в сыродель�
ном производстве;

� концентрирование и фрак�
ционирование молочных бел�
ков, например, для производ�
ства творога с уменьшенным
выходом кислой сыворотки;

� удаление жира из обезжи�
ренного молока и сыворотки.

В качестве примера иннова�
ционной организации в облас�
ти производства и переработ�
ки молока приведем ЗАО АИС
«ФермаРоста» Московской об�
ласти.

С 1 августа 2014 года ЗАО
АИС «ФермаРоста» является
сертифицированным произво�
дителем органической продук�
ции. Классификация ORGANIC
гарантирует, что сертифициро�
ванная продукция выращена и
произведена только в экологи�
чески чистых условиях и усло�
виях биодинамического хозяй�
ствования. Все производствен�
ные процессы и продукция ЗАО
АИС «ФермаРоста» (поля, пас�
тбища, посадочный материал,
продукция растениеводства,
процессы растениеводства,
животноводческий комплекс и
процессы животноводства,
производство молочной про�
дукции и молочная продукция)
соответствуют требованиям
стандарта производства орга�
нической продукции SV
Agriculture, а также регламентам
Евросоюза для органической
продукции № 834/2007 и №
889/2008 [3]1 .

Lockway – замкнутый цикл
развития молодняка от ново�

Таблица 1
Диверсификация в производстве молока и молочных продуктов



233

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2014
Íà ñòûêå ïðîáëåì

рожденного теленка до нетели.
Размеры комплекса (100 гекта�
ров) позволяют выращивать
одновременно 3750 телят – в 2
раза больше уже имеющегося
количества молодняка. Лег�
кость и простота монтажа все�
го комплекса, удобство в обслу�
живании, ноу�хау обеспечивают
снижение финансовых затрат,
трудозатрат и энергозатрат при
строительстве и эксплуатации
LockWay. Животные растут в ус�
ловиях беспривязного содер�
жания, максимально прибли�
женных к естественным, сво�
бодно передвигаются по тер�
ритории комплекса, имеют воз�
можность пастись на специаль�
но подготовленных лугах, не ис�
пытывают стресса.

Благодаря автоматизиро�
ванной системе управления
фермой ALPRO компании
DeLaval работники фермы в ре�
жиме онлайн могут оперативно
получить любую необходимую
им информацию о состоянии
каждого животного в стаде.
Данные хранятся в общей базе
системы и всегда доступны
специалистам. Программа по�
зволяет не только выполнять
мероприятия текущего дня, но
и планировать работу на бли�
жайший период, а также конт�
ролировать жизнь стада по ме�
сяцам (ожидаемое количество
отёлов, планируемых осемене�
ний, и т.д.).

Животноводческий комп�
лекс предприятия оснащен так�
же автоматизированной систе�
мой учета молока и движения
стада «Селэкс» компании Пли�
нор. Система «Селэкс» позво�
ляет создать замкнутый цикл
обработки информации по жи�
вотным в хозяйстве. Програм�

ма решает задачи анализа со�
стояния стада, позволяя быст�
ро и эффективно анализировать
ведение племенной работы, а
так же определяет ценность
каждого из племенных живот�
ных. Обе системы, работающие
на предприятии, объединены
модулем обмена. Данные сис�
темы существенно облегчают
труд специалистов, позволяя в
режиме онлайн контролировать
все основные показатели каж�
дой коровы: состояние здоро�
вья, надои и стельность. Данные
о состоянии каждого животно�
го в стаде хранятся в единой
компьютерной базе, благодаря
чему вся информация о болез�
нях, стельности и надоях всегда
доступна специалистам фер�
мы. Кроме этого, электронные
системы управления дают воз�
можность отслеживать практи�
чески все параметры наслед�
ственности в стаде.

Технологические продукты,
применяемые ЗАО АИС «Фер�
ма Роста» для управления мо�
лочным стадом, дают возмож�
ность организовать работу на
ферме таким образом, чтобы
сделать молочное животновод�
ство максимально эффектив�
ным и прибыльным за счет со�
кращения долгосрочных расхо�
дов и затрат на рабочую силу.

Преимущества автоматизи�
рованных систем управления,
учета молока и движения стада:
достоверные данные о ходе дел
в хозяйстве, запись и хранение
информации по каждому жи�
вотному; возможность своев�
ременного отслеживания всех
изменений состояния животно�
го; установка рациона кормле�
ния, контроль выдачи корма в
зависимости от возраста жи�

вотного или стадии разведе�
ния; своевременное принятие
мер по сохранению здоровья
животных, уменьшение рисков
травмирования животных и
персонала; оценка производи�
тельности доильного оборудо�
вания и способности животных
к молокоотдаче; снижение тру�
дозатрат.

Автоматические подравни�
ватели кормов «Lely», компа�
нии, специализирующейся на
инновационных разработках
для молочных ферм, 24 часа в
сутки перемещаются вдоль кор�
мового стола, пододвигая корм
ближе к животным, чтобы те ни�
когда не испытывали дефицита
пищи. Использование на фер�
ме предприятия робота�под�
равнивателя также позволяет
сократить количество недо�
еденных остатков корма, так как
животные могут дотянуться до
любого кусочка.

Таким образом, диверсифи�
кация позволяет увеличить до�
ход в отрасли, снизить риски
внедрения новых технологий,
обеспечить финансовую устой�
чивость, особенно в условиях
изменчивой внешней среды,
инфляции, неплатежей, низкой
платежеспособности населе�
ния и др.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Диверсификация сельско�

хозяйственного производства.
Монография / Н.В. Быковская,
Т.В. Свешникова. � М.: Спут�
ник+, 2009.�138с.

2. http://www.milch.ru
3. http://www.fermarosta.ru

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 www.fermarosta.ru



234

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

14
Íà ñòûêå ïðîáëåì

Исследования данной статьи базируются на архивных матери�
алах, мемуарных свидетельствах, данных личных анкет И.П. Четве�
рикова, написанных им собственноручно. Вначале проанализиро�
ван период его биографии, связанный, с его отношением к Крас�
ной Армии и версии об его службе в ней. При анализе переписки
сына Ивана Пименовича Четверикова, Николая академику АН СССР
В.И. Вернадскому на основании архивных документов установле�
но, что, будучи срочным военнослужащим, 03.02.1943 г. Н.И. Чет�
вериков написал письмо академику АН СССР В.И. Вернадскому,
особо указав, что он сын Ивана Пименовича Четверикова... Около
года я ничего не получаю от отца... Не могли бы вы через Наталью
Дмитриевну Шаховскую узнать о его судьбе. Он оставался в Мало�
ярославце; несмотря на мои неоднократные запросы, никаких из�
вестий о нем я не получил. Вы меня крайне обяжете, если сообщи�
те что�нибудь о нем. Уважающий вас Н.И. Четвериков1 . Письмо
было из воинской части 224, дислоцированной в г. Баку. Из чего
можно сделать очевидный вывод, о том, что на тот период войны
Николай Четвериков (1922�2013) в прямых боевых действиях уча�
стия не принимал.

Из письма сына И.П. Четверикова В.И. Вернадскому (1863�
1945), также следует, что в Красную Армию его отец, 61�летний
(по анкетным данным) старик пенсионного возраста, ссыльнопо�
селенец, осужденный по антисоветской статье 58�11, не был при�
зван. Иначе бы об этом, безусловно, знал бы любящий его родной
сын и искал бы отца через внутренние запросы о родственниках по
линии РККА СССР. Что было распространено в среде военнослу�
жащих того времени и можно было очень легко сделать.

В письме важна фраза «около года я ничего не получаю от отца».
Ибо она подтверждает мысль о том, что отец и сын расстались
весною 1941 г. Однако он с уверенностью писал об отце – И.П.
Четверикове (1875�1969), что он «оставался в Малоярославце»,
когда туда пришла война и в город вошли фашисты. Это полнос�
тью дезавуирует версию эмигрантских источников о призыве Ива�
на Пименовича в Красную Армию, которая переносится исследо�
вателями из одной статьи в другую.

Дело все в том, что в зарубежных источниках о периоде 1941 г.
в жизни И.П. Четверикова в эмигрантских биографических сбор�
никах писалось ни на чем не основанное нижеследующее утверж�
дение. О том, что якобы, 61�летний философ и психолог, имев�
ший статус «социально�чуждого элемента» общества в связи с
осуждением и ссылкой по приговору 1933 г. ОГПУ СССР по статье
58 УК РСФСР «Контрреволюционные преступления» подп. 58�11
был призван, т.е. мобилизован в Красную Армию [Сухова, 2014,
222] в довоенный период. Это измышление, открыто противоре�
чит военному законодательству СССР, запрещающему призыв на
военную службу ранее осужденных за «Контрреволюционные пре�
ступления», ибо последние имели юридический статус «социаль�
но�чуждых» в советском обществе в 30�40�е годы ХХ в.

Это были «враги народа» в глазах советского государства, ав�
томатически лишавшиеся им ряда социальных прав, � от права

Êðèòè÷åñêèé àíàëèç áèîãðàôè÷åñêèõÊðèòè÷åñêèé àíàëèç áèîãðàôè÷åñêèõÊðèòè÷åñêèé àíàëèç áèîãðàôè÷åñêèõÊðèòè÷åñêèé àíàëèç áèîãðàôè÷åñêèõÊðèòè÷åñêèé àíàëèç áèîãðàôè÷åñêèõ
âåðñèé æèçíè ïðîôåññîðàâåðñèé æèçíè ïðîôåññîðàâåðñèé æèçíè ïðîôåññîðàâåðñèé æèçíè ïðîôåññîðàâåðñèé æèçíè ïðîôåññîðà
È.Ï. ×åòâåðèêîâàÈ.Ï. ×åòâåðèêîâàÈ.Ï. ×åòâåðèêîâàÈ.Ï. ×åòâåðèêîâàÈ.Ï. ×åòâåðèêîâà

Сизинцев Павел Васильевич,
магистрант, Сретенская Духовная Се�
минария, sizinpash@yandex.ru.

Статья посвящена критическому ос�
мыслению различных этапов и био�
графических эпизодов жизни про�
фессора психологии Киевской Духов�
ной Академии И.П. Четверикова, как
в царской России, так и в СССР. Ав�
тором на большом количестве аргу�
ментированных свидетельств, архи�
вных материалов, мемуарных воспо�
минаний и научно�публицистических
источников показана полная научная
несостоятельность различных версий
предвоенного и военного этапа био�
графии И.П. Четверикова, опублико�
ванных на момент выхода данной ста�
тьи в зарубежных и отечественных
источниках, а также в Интернет � про�
странстве.
Цель статьи – исследовать основные
периоды биографии религиозного
философа И.П. Четверикова и его
семьи. Предмет статьи – описание
моментов жизни, трудовой деятель�
ности в качестве репрессированного
человека. Тема статьи – дать пред�
ставление о реальных и подтверж�
денных документально этапах перио�
да 1926�1941 гг. и критически пере�
смотреть уже существующие мифот�
ворческие версии ученого, приписы�
вающие ему службу в РККА или ты�
ловом ополчении. Методология ис�
следования базируется на системно�
философском подходе с использова�
нием архивно�исторических методов
выявления информации. Оригиналь�
ность исследования имеет макси�
мальную степень, так как подробных
аналитических исследований теоло�
гического, философского и психоло�
гического наследия И.П. Четверико�
ва в мировой и российской научной
среде до настоящего времени прак�
тически не проводилось.
Ключевые слова: профессор, акаде�
мик, анкеты, ссылка, лишенец, контр�
революция, репрессии, война, дата
рождения, военный призыв, зару�
бежные издания, тыловое ополчение.
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избирать власть до права слу�
жить советской власти в любых
государственных органах, тем
более – в действующей армии
в предвоенный период. В озна�
ченный период советское госу�
дарство официально проводи�
ло политику репрессий, в том
числе ограничения общеграж�
данских прав. Такого рода ог�
раничениям был подвергнут
И.П. Четвериков за якобы, под�
готовку «антисоветских кадров
из церковников» по приговору
Коллегии ОГПУ СССР от 27/04/
19332 .

Подпункт ст. 58�11 «Всякого
рода организационная деятель�
ность, направленная к подго�
товке или совершению предус�
мотренных... преступлений» в
отношении И.П. Четверикова
включал вид преступлений, оп�
ределенный в ст. 58�10. Это на�
зывалось «Пропаганда или аги�
тация, содержащие призыв к
свержению, подрыву или ослаб�
лению Советской власти…, рас�
пространение или изготовле�
ние или хранение литературы
того же содержания». Право�
славная литература в рамках
этих понятий считалась «анти�
советской» литературой, а вы�
думанная и вменяемая ему в
вину ОГПУ «подготовка» – анти�
советской деятельностью с це�
лью подрыва или ослабления
Советской власти. Очевидно,
что бывшего преступника, «вра�
га народа» да еще на седьмом
десятке лет, не могли призвать
в Красную Армию, что противо�
речит мнению эмигранта Н.М.
Зернова (1898�1980). Более
чем сомнительная версия о мо�
билизации И.П. Четверикова в
РККА, была впервые указана
эмигрантским ученым Н. Зер�
новым в сборнике «Русские пи�
сатели эмиграции», где указы�
валось: Профессор Киевской
Академии. Ссылки и тюрьмы
при советской власти. В 1941
г. мобилизован в Красную Ар�
мию. По окончании войны ос�
тался в Германии. [Зернов,
1973, 144]. Как мог прошед�
ший ссылки и тюрьмы «враг на�
рода» � философ, богослов и
психолог, никогда не служив�
ший ни в каких войсках, вклю�

чая царские времена � в возра�
сте 61 года быть призванным в
действующую Красную Армию
Н. Зернов не уточняет. Не уточ�
няет и то, что речь он ведет о
профессоре именно Духовной
Академии.

Между тем, такие люди, как
И.П. Четвериков, в СССР без
всякого суда и без всякой вины,
по точному выражению В.И.
Вернадского [Вернадский,
2010, 250], были в положении
парии [Вернадский, 2010, 250].

На языке культурных людей
слово «пария» имело значение
«отверженный», «бесправный».
У немецкого социолога Макси�
милиана Вебера (1864�1920)
так именовалась бесправная
группа населения, лишённая
необходимых социальных кон�
тактов и возможности вхожде�
ния в другие социальные груп�
пы. Обычно такая группа имела
свою идеологию, оправдываю�
щую бесправие и презрение, а
в советском обществе, это были
«бывшие люди», имевшие высо�
кое социальное положение до
октябрьского переворота 1917
г. И именно они в первую оче�
редь были отвержены от всех
гражданских прав и политичес�
ких и социальных свобод. Так
что с точки зрения социологии
советского общества Иван Пи�
менович в 1941 г. и принадле�
жал к слою «бывших» «врагов
народа».

Репрессии по отношению к
духовенству и верующим зани�
мали особое место в репрес�
сивной политике Советского
государства и преследовали
собственную цель и задачи.
Стратегической целью больше�
визма была полная ликвидация
православных религиозных тра�
диций, а тактической задачей 6
отдела ОГПУ СССР – создание
условий для такой ликвидации.

По приговору Коллегии
ОГПУ СССР от 27/04/1933 Ива�
на Пименовича обвинили в том,
что он «вел нелегальную подго�
товку антисоветских кадров» по
ст.58–11 УК РСФСР и пригово�
рили на «3 года высылки в Ка�
захстан»3 .

Материалы по делу Ширин�
ского–А.А. Шихматова были

выявлены настоящим исследо�
ванием в папке с картонной об�
ложкой «МГБ СССР» с общим
названием «Дело по обвинению
Смирнова Владимира Ивано�
вича» и др. В то же время на бу�
мажном титульном листе напи�
сано «АРХ. № Р – 27416.» И да�
лее – после надписей «СССР,
НКВД, Центральный Архив ВЧК
– ОГУ – НКВД» и штампа «Хра�
нить вечно» в правом верхнем
углу по середине Центра напи�
сано – «Следственное дело по
обвинению Четверикова Ивана
Пименовича и других»4 .

По этому делу были осужде�
ны 21 человек, хотя фигуранта�
ми проходили 26 человек. Дело
вел 3 отдел Спецотдела ОГПУ,
сроки дела – с 13.02.1933 по
27.04.1933, когда было слуша�
ние дела ОСО при Коллегии
ОГПУ с вынесением приговора
всем и в том числе И.П. Четве�
рикову. Он был под номером 13
в списке из 21 человека5 .

Лишение гражданских прав,
как следствие осуждения по 58
статье УК РСФСР сразу поста�
вило Ивана Пименовича Четве�
рикова в разряд отверженных,
он становился «лишенцем», по�
стоянно находившимся под по�
дозрением властей. Как лишен�
ный избирательного права он
был обязан регистрироваться в
административном отделе ме�
стных органов власти, а как про�
живающий в статусе социально�
чуждого элемента [Вернадский,
2010, 251] не мог покидать дан�
ную территорию – г. Малоярос�
лавец. Ибо по советским зако�
нам Иван Пименович был ли�
шен права проживания в круп�
ных городах [Вернадский, 2010,
251].

И.П. Четвериков не имел
права служить в армии и не
подлежал мобилизации. Кроме
того, «лишенцы» не имели пра�
ва получать пособие по безра�
ботице и пенсию. Он мог полу�
чить работу только без права
жительства в Москве [Вернадс�
кий, 2006, Кн.1, 346], т.е. он не
мог жить вместе со своей се�
мьей в Москве [Вернадский,
2010, 351], что, для него, уни�
кального знатока древнегре�
ческой философии было смер�
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ти подобно. Ибо работы по та�
кому профилю в разгромлен�
ном сталинскими «реформами
образования, педологии и пе�
дагогики» на периферии СССР
просто не было. Под эту кампа�
нию он попал в ГАХН (1930)6 ,
Ярославском пединституте
(1930) [Ермаков, 2001, 136] в
период работы в секторе ЦА�
НИИ (1932�1933)7 , где работал
профессором психотехники до
ареста ОГПУ и поражения в
правах, как и другие декласси�
рованные, паразитические, со�
циально чуждые элементы [Кра�
сильников, www] для Советской
власти. Постановление СНК от
12 декабря 1930 г. зафиксиро�
вало более 30 категорий лишен�
цев � бывших землевладельцев,
торговцев, профессоров, слу�
жителей культа, монахов, и т.д.
Возникали и искусственно под�
держивались режимом власти
такие группы, которые никогда
ранее не существовали. Так,
спецпереселенцы не имели ана�
логов в дореволюционном об�
ществе, а просуществовали в
сталинском с 1930 по 1955 гг.
Искусственная маргинализация
имела колоссальные размеры,
став органическим сопутствую�
щим элементом репрессий и
одним из способов решения
политических и экономических
проблем (создание системы
принудительного труда) [Кра�
сильников, www].

При этом, речь шла по мне�
нию того же В.И. Вернадского
не об отбросах общества без
роду и племени, без образова�
ния и профессии, но о научно
образованных ученых, как Фохт,
Четвериков и пр. [Вернадский,
2006, Кн.1, 298]. Он писал об
Иване Пименовиче, что тот ра�
ботает в самых тяжелых услови�
ях, живя в Малоярославце, на
положении человека без права
на работу и жизнь, появляясь
наездами в Москве. По словам
самого И.П. Четверикова следу�
ет, что его явно спутали с кем�
то другим, но грубо (он, И.П.
Четвериков человек относитель�
но робкий – сделан таким жиз�
нью) отказались с этим считать�
ся [Вернадский, 2006, Кн.1,
345�346].

Речь у академика идет о не�
законном аресте, сфальсифи�
цированном уголовном деле
(1933), беззаконной высылке
(1933�1936) и последующем
поражении И.П. Четверикова в
гражданских правах (1936�
1941). Опять бессмысленное и
опасное, никому не нужное стра�
дание8 , а конечный результат
подобного рода кадровой ста�
линской политики таков, что
бездарности…царят в нашей
философии [Вернадский,
2006, Кн.1, 345�346], заключил
академик АН СССР.

Таким образом, политика
репрессий в полной мере кос�
нулась положения И.П. Четве�
рикова, создав для мыслителя
такие катастрофические усло�
вия существования, в которых
он очутился в невозможном по�
ложении, при котором вся его
огромная, по его словам биб�
лиотека была потеряна в Киеве.
Он приезжая из Малоярослав�
ца к семье в Москву, жил по сути
дела, скрываясь, осуществляя
разовые заказы и работая,
сколько возможно… для фило�
софских организаций Москвы.
При этом жизнь его была соба�
чья, � это надо иметь в виду, что�
бы его оправдать [Вернадский,
2010, 351] – подытожил осно�
ватель мировой биогеохимии и
философской теории «ноосфе�
ры». Людей такого социально�
го положения в Красную Армию
не просто не призывали, они
были более чем опасны для нее.
Причем опасны именно в силу
тех социальных ограничений, а
по сути дела публичных издева�
тельств и унижений, какими
была каждодневно наполнена и
жизнь. А также в силу своего ума
и жизненного опыта успешных
людей в царской России. При
этом акцент на возрасте Четве�
рикова имеет важнейшее значе�
ние для развенчивания эмиг�
рантской версии об его мифи�
ческой мобилизации «в Крас�
ную Армию», поскольку, будучи
по анкетным данным 1880 г.
рождения (а фактически, даже
на 5 лет старше9 ) он не подпа�
дал даже в призыв тылового
ополчения РККА. Для подтвер�
ждения этого, обратимся не�

посредственно к документам.
Это необходимо, чтобы выя�
вить истинную правоту утверж�
дений составителей справоч�
ников, никогда не бывавших в
сталинском СССР. Процесс от�
крытой мобилизации в СССР с
началом войны носил особый
характер. Ее 1 день � 23 июня
1941 и она шла в течение 7 су�
ток [Ивлев, www]. В данный пе�
риод, по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от
22.06.1941 призывались обу�
ченные воины 1918�1905 г.р.
запаса 1�й категории 1�й оче�
реди, прошедшие действитель�
ную военную службу [Ивлев,
www]. Этот мобилизационный
процесс был четко распланиро�
ван еще с начала августа 1940
до середины июня 194110 г.
Возраст набора – 23�38 лет, из
чего следует, что в данную кате�
горию набора И.П. Четвериков
не попал бы, даже будучи рядо�
вым гражданином, а не «врагом
народа». Иван Пименович не
имел никакой военной специ�
альности, никогда не служил на
военной службе и имел анкет�
ный возраст 61 полный год на
момент начала военных дей�
ствий – 22 июня 1941 г. О ка�
ком призыве подобного старо�
го человека при таких жестких
мобилизационных требованиях
РККА СССР вообще можно се�
рьезно говорить и тем более
распространять в виде биогра�
фического свидетельства? На�
лицо явная научно�биографи�
ческая безответственность всех
публикаций о службе И.П. Чет�
верикова в Красной Армии.

Кроме вышеизложенной ар�
гументации, основанной на
документах и нормативных ак�
тах государственного характе�
ра, существуют еще и дневни�
ковые свидетельства ученого с
мировым именем и безупреч�
ной моральной репутацией, ко�
торого не посмел тронуть даже
сталинский режим � академика
АН СССР В.И. Вернадского
(1863�1945). Судя по записям
его дневника, И.П. Четвериков
и Владимир Иванович продол�
жали общение до 1941 г. О нем
Вернадский записал следую�
щее:
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В Малоярославце <оставал�
ся> проф[ессор] Ив[ан] Пим[�
енович] Четвериков, бывший
профессор Киевск[ого] Унив[�
ерситета], занимавшийся гре�
ческой философией и действи�
тельно, � без всякой вины, кро�
ме того, что он верующий пра�
вославный, без всякого суда и
без всякой вины оказался в по�
ложении парии. Он не мог жить
в Москве, скрывался, когда по�
сещал семью (жена и сын), «и
вынужден был тайно про» жи�
вать в Москве и брать там ра�
боту, как специалист по др[ев�
не]греческой философии. И так
<продолжалось> более 20 лет
[Вернадский, 2010, 250]. Сле�
дует сделать необходимое уточ�
нение о том, что данный пери�
од продолжался только 5 лет и
длился с 1936 (год возвраще�
ния из ссылки) по 1941 гг. (до
периода оккупации). А затем в
том же дневнике он оставляет
еще более ценное личное сви�
детельство о взаимоотношени�
ях с Иваном Пименовичем в за�
писи от 26.06.1942: У меня он
брал книги и весной 1941 г. взял
лучшее новое греческое изда�
ние ... Я просил его выяснить
тексты, на которых основывал�
ся Peirce, указывая, что его <Ч.
Пирса> логика вещей противо�
речит Логике Аристотеля [Вер�
надский, 2010, 250�251].

Следует заметить, что акаде�
мик ведет речь о Ч.С. Пирсе
(1839�1914), которого называ�
ли Кантом американской фило�
софии [Апель, 2001, 178]. Он
считается наряду с У. Джейм�
сом, (1842�1910) основопо�
ложником прагматизма и ввёл
в философию термин «фане�
рон» а в логику — понятие «аб�
дукция». Понятие «фанерон»
есть идея, которая рассматри�
вается только в рамках созна�
ния и вне зависимости от того,
как она связана с материальным
миром. Это чисто феноменоло�
гическое явление сознания или
общая совокупность всего, что,
так или иначе, в том или ином
смысле является наличным со�
знанию, совершенно независи�
мо от того, соответствует ли
наличное какой� либо реальной
вещи [Пирс, 2000, 5]. «Абдук�

ция» есть познавательная про�
цедура принятия гипотез, и
сама идея абдукции в истории
логики восходит к Аристотелю.
Абдуктивные рассуждения ис�
пользуются для открытия эмпи�
рических законов. Которые ус�
танавливают необходимые ре�
гулярные связи между наблюда�
емыми свойствами и отноше�
ниями явлений [Рузавин, 2001,
44]. Таким образом, академик
и бывший профессор психоло�
гии, за месяц до нападения Гер�
мании на Советский Союз, об�
суждали комментарии амери�
канского феноменолога к арис�
тотелевской философии!

Возвращаясь к тексту цити�
руемого источника совершенно
очевидно, что академик ведет
речь о весне 1941 г., т.е. о мар�
те�мае 1941 г., когда книги у
него были взяты И.П. Четвери�
ковым для выяснения греческих
текстов, как весьма кропотли�
вой и трудоемкой глубоко науч�
ной работы, которую система�
тически делал Иван Пименович.
Допустимо предположить, что
и сама полученная от В.И. Вер�
надского работа должна была
быть сделана тщательно в сро�
ки не менее месяца. Над книгой
И.П. Четвериков работал в мес�
те своего поселения – в Мало�
ярославце, когда в июне 1941
г. уже началась война Германии
с СССР до периода кратковре�
менной оккупации города. При
этом следует учесть тот факт,
что в результате крупных по�
терь, в начале войны в личном
составе РККА вследствие гибе�
ли и пленения, Постановлением
ГКО № 459 от 11.08.1941 г.
была объявлена дополнитель�
ная мобилизация11 . Были при�
званы остатки возрастов 1918�
1905 г.р., а также запаса 1904�
1895 г.р.

Таким образом, к
01.10.1941 в ряды РККА вклю�
чая тыловое ополчение, моби�
лизовали 24 возраста от 1918
до 1895 гг. рождения, а иногда
и до 1890 г. рождения. Пре�
дельный возраст этих людей
был 51 год. Поэтому в любой
мобилизационный набор или
ополчение И.П. Четвериков, не
мог попасть по анкетному воз�

расту, который на 10 лет пре�
вышал возраст официального
призыва РККА, и имел суди�
мость как «социально чуждый»
элемент.

Гипотеза эмигрантского
сборника, давшего начало вер�
сии о службе И.П. Четверикова
в РККА или в ополчении со ссыл�
ками на зарубежные некрологи,
[Макаревич, 2007, 230] опро�
вергается вышеуказанными
фактами. Во�первых, сведени�
ями о социальном статусе
ссыльнопоселенцев, лишенных
Советской властью права слу�
жить в армии, а во�вторых прин�
ципом мобилизационной поли�
тики РККА в военный период и
возрастным критерием набора,
не говоря уже о сведениях ака�
демика В.И. Вернадского о
фактическом статусе и место�
нахождении Ивана Пименовича
весной�летом 1941 г.

И главное – исследованием
выявлено, что никаких сведений
ни о службе в Красной Армии,
ни записей в народное ополче�
ние в архивах РККА и Министер�
ства Обороны РФ в отношении
И.П. Четверикова не имеется.

А между тем, некорректная
информация о службе в РККА
старика� ссыльного, имеющего
судимость по главе «Государ�
ственные преступления» и ста�
тье 58 «Контрреволюционная
деятельность» УК РСФСР И.П.
Четверикова уже распространя�
ется в статьях и информацион�
ных сайтах Интернет – про�
странства. Вот примеры ее рас�
пространения:

· Н.Ю. Сухова, доктор исто�
рических наук, доктор церков�
ной истории – подвергался
арестам и ссылке. В 1941 г. мо�
билизован в Красную армию,
[Сухова, 2014, 222]. В реально�
сти арест у И.П. Четверикова
был всего один в 1933 г.12

· А.А. Корнилов, доктор ис�
торических наук � В годы войны
служил в Красной армии (Чет�
вериков Иван Пименович
(1880�1969). Религиозные де�
ятели Русского Зарубежья. Ре�
жим доступа: http://
z a r u b e z h j e . n a r o d . r u / t y a /
ch_003.htm.. [Корнилов, 2013,
69].
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· Сайт «Религиозные деяте�
ли и писатели Русского Зарубе�
жья» [Иван, www] о Четверико�
ве: В 1941 г. мобилизован в
Красную армию.

Здесь также имеет место
перепечатка некорректной вер�
сии Н. Зернова. Таким обра�
зом, налицо ситуация, когда
заведомая некорректная ин�
формация об этапах жизни Ива�
на Пименовича Четверикова
продолжает проникать в науч�
ную среду через Интернет�про�
странство.
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1.Введение
На территории Российской Федерации, расположено огром�

ное количество внутренних водных объектов и (или) их частей, а
также прибрежных акваторий водных объектов прилегающих и не�
прилегающих к территории Российской Федерации. Необходимо
отметить,  что корректное осуществления рыбохозяйственной де�
ятельности  на водных объектах и (или) их частях, является наибо�
лее важным направлением использования биологического разно�
образия сосредоточенного на территории Российской Федера�
ции, под всецелым воздействием природно�климатических, а так�
же антропогенных факторов, что в последующем отражает много�
отраслевой результат ведения деятельности в области аквакульту�
ры (рыбоводства).

На сегодняшний день, когда добыча водных биоресурсов в ми�
ровом рыболовстве находится на «пике роста», возникает обрат�
ная закономерная ситуация в виде неумолимого и кризисного со�
кращения запасов водных биологических ресурсов. В этой связи
единственным источником пополнения биологических запасов
водных ресурсов является искусственное воспроизводство. Ис�
кусственное воспроизводство является наиболее надежным и от�
носительно гарантированным источников повышения объемов
производства продукции аквакультуры.

Под понятием аквакультура понимается содержание, выращи�
вание и (или) разведение водных биологических ресурсов / вод�
ных организмов, как в естественных, так и в искусственных водных
объектах и (или) частях под полным и (или) частичным
наблюдением человека.

Необходимо отметить, что практически 50% потребляемого
человечеством объема рыбной продукции, является продукция
товарной аквакультуры выращенная на специализированных ры�
боводных хозяйствах, а не добытая в водных объектах и (или) их
частях.

В семидесятых� восьмидесятых годах прошлого столетия ми�
ровые рыбопромысловые компании прочувствовали на себе су�
щественный уменьшение запасов при осуществлении добычи вод�
ных биологических ресурсов. Пресноводные водные объекты ми�
рового рыбохозяйственной комплекса, покрыть потребности че�
ловечества в полном и ожидаемом объеме не представляется воз�
можным. В этой связи особо остро стал вопрос о развитии аква�
культуры (рыбоводства). Однако вместе с тем возникла проблема,
связанная с отсутствие корректного нормативного�правового фун�
дамента, позволяющего успешно развивать рыбохозяйственную
промышленность и удовлетворять потребности населения в каче�
ственном конкурентоспособном продукте.

В восьмидесятые годы прошлого столетия аквакультурные ры�
боводные хозяйства обеспечивали потребности населения не бо�
лее  10 % от всего объема потребляемой рыбной продукции в
мире.  По данным специалистов в области аквакультуры (рыбо�
водства) объем потребляемой продукции в 2016 году составил не
менее 43 %.

Сегодня спрос на продукции аквакультуры (рыбоводства),  как
на территории Российской Федерации, так и Мире неумолимо ра�
стет,  и снижаться не собирается. При таком бурном росте и спросе
на продукцию аквакультуры (рыбоводства), неразрешенный пробле�

Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòûÎðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòûÎðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòûÎðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòûÎðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû
ðàçâèòèÿ àêâàêóëüòóðûðàçâèòèÿ àêâàêóëüòóðûðàçâèòèÿ àêâàêóëüòóðûðàçâèòèÿ àêâàêóëüòóðûðàçâèòèÿ àêâàêóëüòóðû
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Середа Дмитрий Сергеевич,
аспирант, Технологический универ�
ситет

На сегодняшний день аквакультура
(рыбоводство) в разрезе своего стра�
тегического содержания, является
всецелой заменой промышленному
рыболовству. Основой аквакультуры
(рыбоводства) является товарной ак�
вакультура или товарное выращива�
ние объектов аквакультуры (водных
биологических ресурсов). Аквакуль�
тура является многосоставной частью
сельскохозяйственного производства
продуктов потребления и питания,
производства лекарственных препа�
ратов и всевозможных медицинских
компонентов, мощной кормовой ба�
зой для животноводческого комплек�
са и инструментом для разнообраз�
ных видов индустриальной промыш�
ленности.
Ключевые слова: инновации, аква�
культура, рыбохозяйственный комп�
лекс.
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мой остается истощение миро�
вых запасов биоресурсов. Таким
образом. удовлетворение по�
требностей населения мира в ка�
чественной рыбной продукцией,
представляется возможным за
счет вклада как государства,  так
представителей бизнес структур
в развитие аквакультуры (рыбо�
водства).

2. Перспективы развития ак�
вакультуры (рыбоводства) в
Российской Федерации

Сегодня в аквакультуре ус�
пешно реализуются интенсив�
ные  и экстенсивные методы
выращивания водных биоре�
сурсов.

Интенсивный метод выра�
щивания водных биоресурсов
осуществляется в садковом ин�
вентаре, либо в специализиро�
ванных бассейнах. Под садками
понимаются специализирован�
ные конструкции,  в которых
осуществляется выращивание
водных биоресурсов.  В бассей�
нах как правило осуществляет�
ся прямоточное и (или) замк�
нутое водоснабжение (УЗВ), с
регулярным и комплексным
кормлением комбикормовыми
смесями. Такой метод являет�
ся финансово емким, но позво�
ляет значительно увеличить то�
варную навеску водного биоре�
сурса. Для расчета рыбопродук�
тивности используются специ�
ализированные методики,  в
зависимости и типа водного
объекта в соответствии с рас�
положением рыбоводного хо�
зяйства. При таком методе вы�
ращивания целесообразно со�
держать лососевые виды рыб,
а также осетровые, так как они
являются самыми затратными
для собственника(ов) рыбовод�
ного хозяйства.

К экстенсивным методам
выращивания относится прудо�
вое,  а также пастбищное рыбо�
водство. В данном методе вы�
ращивания водных биоресур�
сов, водные биоресурсы выпус�
каются (актируются) в водные
объекты, с использованием ес�
тественной кормовой базы
(природной). Данный метод
имеет является наименее зат�
ратным для собственника(ов)

рыбоводного хозяйства, так как
не предусматривает строитель�
ство  и установку дорогостоя�
щего оборудования для жизне�
обеспечения водных биоресур�
сов. При данном методе выра�
щивания целесообразно разво�
дить  и содержать такие водные
биресурсы как: рыб: карп, са�
зан, карась, белый амур, толсто�
лобик, судак и прочие виды.

Наиболее существенных ре�
зультатов в развитии аквакуль�
туры (рыбоводства) достигли
Азиатско�Тихоокеанские стра�
на, так например  в Китае, кото�
рый является безоговорочным
лидером в вышеуказанном сег�
менте на одну тонну добытой
(выловленной рыбы), осуществ�
ляется выращивание порядка
1,5 – 1.7 тонн, второе место по
количеству объема производ�
ства продукции товарной аква�
культуры (товарного рыбовод�
ства) уверенно занимает Япо�
ния. Российская Федерация по
уровню производства продук�
ции товарной аквакультуры за�
нимает крайне низкое положе�
ние в международной «аква�
культурной арене», объем про�
изводства отечественной аква�
культуры колеблется на уровне
3�5% в сравнении с рыбным
промыслом. В Китайской На�
родной республике объем вы�
ращивания и производства то�
варной аквакультуры  (товарно�
го рыбоводства) зафиксирован
на уровне 82�86%,  что свиде�
тельствует о высоком уровне
развития аквакультуры.

Объем производства про�
дукции аквакультуры произве�
денной странами Европейско�
го союза на период с 1991 года
по 2014 год увеличился не ме�
нее чем 51 %, с 1,7 млн. тонн до
2,6 млн. тонн. Такой прирост
объясняется ростом морской
аквакультуры (марикультуры),  в
том время как производство
товарной пресноводной про�
дукции сократилось.

Сегодня в Российской Феде�
рации также наблюдается плав�
ный рост продукции товарной
аквакультуры, за краткосроч�
ный период (3 года).

По оценке экспертов рыбной
отрасли в части аквакультуры

(рыбоводства) увеличение со�
ставило по приблизительным
подсчетам  от 30�34 %, от 100
тыс. тонн до 139 тыс. тонн.

В аквакультуре Российской
Федерации по большей части
выращиваются традиционные
виды водных биоресурсов.

 Однако, подавляющим
большинством рыбоводных хо�
зяйств, недостаточно уделяет�
ся внимания инновационным,
принципиально новым видам и
подвидам водных биологичес�
ких ресурсов, как следствие
конкурентоспособность отече�
ственной аквакультуры находит�
ся  в «спячке».

 В настоящее время в отече�
ственной аквакультуре наблюда�
ется устойчивый интерес к осет�
роводству, данные интерес обус�
ловлен тем, что природные за�
пасы осетровых видов рыб на�
ходятся в критическом состоя�
нии. Высшими управленческими
кадрами страны, в 2000 году
было принято решение о всеце�
лом запрете на промысел осет�
ровых видов рыб. Данные огра�
ничения способствовали разви�
тию частного аквакультурного
осетроводства.

3.Инновации в аквакультуре
(рыбоводстве).

На сегодняшний день аква�
культуры (рыбоводство) явля�
ется одним  из наиболее при�
оритетных направлений разви�
тия рыбохозяйственного комп�
лекса России.

 Согласно прогнозной оцен�
ки Федерального государ�
ственного бюджетного научно�
го учреждения «СахНИРО» под�
готовлен анализ объемов про�
изводства продукции товарной
аквакультуры, в котором рас�
крыты данные, что к концу 2015
года объем производства то�
варной аквакультуры достигнет
отметки 178 тыс. тонн. при бла�
гоприятных природно�клима�
тических факторах к 2020 году,
такой объем может достигнуть
315 тыс. тонн. [1]

В восьмидесятых годах
двадцатого века, произошел
резкий скачек  в виде внедре�
ния новых инновационных, кон�
курентоспособных технологий
того времени, а также принци�
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пов ведения финансово�хозяй�
ственной деятельности. Еже�
годный прирост объема произ�
водства товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) со�
ставлял от 10 до 15 % ежегод�
но, что являлось одним из луч�
ших мировых показателей.
Объем производства и выра�
щивания достигал 200 тыс. тонн
в год. К 2000 году по сравне�
нию с 1989 годом производ�
ство водных биологических ре�
сурсов уменьшилось в 4,5 раза.

По итогам 4 квартала 2013
года объем производства про�
дукции аквакультуры (рыбовод�
ства) в России составил 155,5
тыс. тонн.  В соответствии с Го�
сударственной программой
Российской Федерации «Раз�
витие рыбохозяйственного
комплекса», утвержденной по�
становлением Правительства
Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 314 предус�
мотрено увеличение объема
производства продукции аква�
культуры к 2020 году до 315,5
тыс. тонн в год. [2]

В целях достижения и обес�
печения инновационной стра�
тегии развития аквакультуры
(рыбоводства) в России, необ�
ходимо совершить ряд суще�
ственных действие, которые бу�
дут осуществлять комплексный
характер.

В настоящее время высши�
ми управленческими кадрами
России разрабатывается от�
раслевая программа поддерж�
ки и развития аквакультуры (ры�
боводства), которая рассчита�
на на долгосрочный период
действия.

В данном проекте програм�
мы будут использованы четкие
планы, определены основные
действия, и этапы осуществле�
ния стратегии развития рыбо�
хозяйственного комплекса Рос�
сии. Основная цель создания
вышеуказанного проекта про�
граммы заключается в созда�
нии благоприятный условий
для широкоформатного и ком�
плексного развития товарной
аквакультуры (товарного рыбо�
водства). Одной из наиболее
главных задач проекта про�
граммы является, увеличение

производства готовой продук�
ции товарной аквакультуры (то�
варного рыбоводства). Реали�
зации намеченных целей, пред�
полагает инновационный тип
развития на основе оптималь�
ного использования водных
биоресурсов, обеспечения кон�
курентоспособности продук�
ции товарной аквакультуры и
безусловно удовлетворения
внутреннего спроса на продук�
цию товарной аквакультуры.

Специфика аквакультуры
(рыбоводства) как составная
часть рыбохозяйственного ком�
плекса, позволяет выделить та�
кой важнейший сектор как: Уп�
равленческо�организационный
аспект развития аквакультуры,
который направлен на улучше�
ние экономических показателей
с использованием принципи�
ально новых методов финансо�
вого планирования, логистики,
управленческого контроля, суб�
сидирования, налоговой под�
держки и т.д.

Управленческо�организаци�
онные инновации направлены
на институциональные измене�
ния, которые связанны с созда�
нием инновационных организа�
ционно�правовых структур ин�
тегрированного типа (вырост�
ные � племенные хозяйства, на�
учно�производственные аква�
культурные парки, выростные�
научные хозяйства, научно�ис�
следовательские организации
типа НИИ), (акватехнопарки) и
др.)  и созданием информаци�
онно�консультационных сис�
тем.  Эти нововведения на пред�
приятиях аквакультуры являют�
ся составной частью управлен�
ческого менеджмента, марке�
тинга, логистики, информаци�
онных технологий, экономико�
социальных отношений. Изло�
женные типы инноваций имеют
множество конкретных форм
введения, выражающиеся в
виде нормативно�технологи�
ческой документации и “ноу�
хау”, РИДов, патентов, лицен�
зий, сертификатов, региональ�
ных и национальных отраслевых
инновационных программ, ин�
новационных проектов и др.

Исходя из вышеуказанного,
научно�технический прогресс  в

аквакультуре на ближайшее
время реально может осуще�
ствляться только через “вклю�
чение” нововведений в произ�
водственные процессы отдель�
ных производственных пред�
приятий или группы хозяйств,
которые функционируют на базе
биотехнологий (бассейновых,
прудовых, садковых). Основной
задачей научных организаций
будет являться функция в под�
готовке инновационных проек�
ты и проведении активной их
рекламной компании среди
производственников.

Независимо от сценариев
развития при разработке инно�
вационных проектов необходи�
мо осуществлять:

прогнозирование негатив�
ных факторов, которые способ�
ны создавать риски при внедре�
нии нововведений в производ�
ственный процесс в целом или
на его отдельных звеньях;

оценку характера, зон и раз�
меров риска по всей цепи ин�
новационного воздействия;

включение в документацию
инновационного проекта спе�
циального раздела по оценке и
вероятным последствиям рис�
ков, который включает  в себя
рекомендации по предупреж�
дению их воздействия, страхо�
ванию рисков, и других мето�
дов защиты инвестиций.

 В инновационном менедж�
менте необходимо обеспечить
быструю реализацию проекта,
т.е. максимально использовать
приоритетные преимущества
такого нововведения и при
этом всегда учитывать уровень
инноваций и возможные масш�
табы последствия их внедре�
ния. Эффективным решением
этой проблемы может быть
привлечение венчурного капи�
тала, роль которого в сельско�
хозяйственной сфере Российс�
кой Федерации пока крайне
мала. Несомненно, что  на со�
временном этапе венчурные
компании, которые реализую�
щие принципиально новые раз�
работки, должны поддержи�
ваться государством на всех
уровнях.

Так же стоит отметить, что
развитие отечественной аква�
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культуры  в 2014–2020 гг. бу�
дет происходить при значи�
тельном усилении инновацион�
ных факторов, охватывающих в
системном комплексном виде
все сферы аквакультурного
производства с применением
всех типов инноваций, выстро�
енных по законам логистики.
Это позволит за счет повыше�
ния технологического и органи�
зационного уровня производ�
ства значительно увеличить
объемы производства рыбо�
водной продукции пищевого и
технического назначения, повы�
сить конкурентоспособность
отечественной аквакультуры.
При этом не только существен�
но снизится импорт рыбопро�
дукции, но и увеличится экспор�
тный потенциал российского
рыбоводства с выходом на ми�
ровой рынок продукции аква�
культуры.

Заключение
В настоящее время в стране

в разных секторах аквакультуры,
регулярно появляются эффек�
тивно работающие рыбовод�
ные хозяйства.  В основе их де�
ятельности лежат инновацион�
ные воздействия, которое бази�
руются на основе применения
прогрессивных биотехнологий,
новых методах организации
производства, активном мар�
кетинге и реализации конкурен�
тных преимуществ на внутрен�

нем рынке. Некоторые из этих
предприятий предпринимают
попытки, и небезуспешные, вы�
хода  на довольно сложный ев�
ропейский рынок рыбоводной
продукции.

Совершенно точно, что даль�
нейший прогресс в аквакульту�
ре России возможен только
при крупномасштабном и все�
целом использовании нововве�
дений, внедряемых во все зве�
нья производственной и соци�
ально�экономической сферы
деятельности предприятий и
отрасли в целом, что должно
быть положено в основу разра�
ботки стратегии развития аква�
культуры России в разрезе  на
долгосрочную перспективу.
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“XX век был веком производительности,
    но XXI век будет веком качества».

         Д. Джуран

 Социально�экономические преобразования в обществе зако�
номерно влекут за собой изменение парадигмы образования. Раз�
витие в России рыночных отношений, начавшихся в 90�е годы ста�
ли основой иного взгляда на систему образования, заключающе�
гося в широком использовании экономических подходов и оце�
нок к образовательному процессу и образовательным системам.
В пространстве экономического подхода к системе образования
человек выступает главным потенциалом социально� экономичес�
кого и политического благополучия обшества, в то же время по�
требителем образовательных услуг. Государство также выступает
потребителем результата работы образовательной системы, т.е.
человеческого ресурса. Перспективы развития общества тесно
связаны с эффективностью человеческих ресурсов, которые в свою
очередь формируются в системе образования и определяются ее
качеством.

 Очевидно, что понятие “качество” возникло вместе с торгов�
лей и изначально применялось исключительно к товарам и про�
дукции. В определении Гегеля, “качество есть в первую очередь
тождественная с бытием определенность, так что нечто перестает
быть тем, что оно есть, когда оно теряет качество» [9]. Качество
продукта определяется некими стандартами и регламентами, ко�
торым он должен соответствовать.

 Международной организацией по стандартизации ИСО при�
нято следующее определение качества: «Качество – это совокуп�
ность характеристик объекта, относящихся к его способности удов�
летворять установленные и предполагаемые потребности» [11].
Одним из основателей современной теории качества Э.Демингом
(1900�1993 г.г.) утверждалось, что 85% обеспечения качества –
это работа команды управления. Руководство качеством (quality
menedgment) – это подход к управлению организацией, нацелен�
ный на ее эффективность с участием всех членов организации и
направленный на достижение долгосрочного успеха путем удов�
летворения требований потребителя и выгоды для членов органи�
зации и общества [1]. При этом, подготовка и обучение всех чле�
нов организации являются существенным условием эффективно�
сти управления организацией. В связи с вышеизложенным, воз�
никает научный интерес к пониманию такого концепта как «управ�
ление качеством образования» применительно не только к обуче�
нию персонала, а в целом к образовательной системе и к отдель�
ной образовательной организации. Актуальность данной темати�
ки связана еще и с существованием определенного недопонима�
ния проблем «качества образования», «управление качеством об�
разования» со стороны образовательных учреждений. Возникаю�
щие вопросы таковы: «каким образом оцифровать качество обра�
зования?», «что означает управление качеством образования?».
Нам представляется интересным изучить данную проблему, а так�
же проследить возможные параллели и пересечения классичес�
кой маркетинговой теории управления, и управление качеством в
образовательных системах, как отношения целого и части.
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Статья посвящена актуальной про�
блеме управления качеством обра�
зования, как скоординированному
воздействию на образовательный
процесс. Приводится краткий обзор
определений концепта “качество об�
разования”. Дается сравнение про�
блем управления качеством образо�
вания и классической маркетинговой
теории управления качеством. Пока�
зано, что главное отличие системы
управления качеством образования
от классической теории управления
качеством – гуманитарная составля�
ющая. Особое внимание обращается
на отдельные инструменты, исполь�
зуемые в практической деятельнос�
ти управления качеством, такие как
программа качества, которые можно
использовать для планирования ме�
роприятий по повышению качества в
образовательных учреждениях. Обо�
сновывается мысль о том, что многие
элементы классической теории уп�
равления качеством можно перенес�
ти на менеджмент качества в обра�
зовательных учреждениях с учетом
отраслевых особенностей.
Ключевые слова: качество образова�
ния, управление качеством образо�
вания, стандарт, стандартизация,
образовательный процесс, програм�
ма качества, результативность, ме�
неджмент, маркетинг, стратегичес�
кое планирование, мониторинг.
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В российской образова�
тельной среде проблемы каче�
ства образования стали актив�
но обсуждаться с начала 90�х
годов XX века в связи со срав�
нением нашего образования с
международными образцами.
Как справедливо утверждает
А.Е. Бахмутский, понятие «каче�
ство образования» из сферы
изучения и анализа узкого кру�
га специалистов перемести�
лось в сферу государственной
политики, стало предметом
общественных и научных дис�
куссий. [2] Взгляды и мнения
исследователей на проблему
качества образования доста�
точно разные. Например, В.М.
Полонский под качеством об�
разования выпускников пони�
мает определенный уровень
знаний, умений, умственного,
физического и нравственного
развития, которого добились
выпускники. [3] М.М. Поташник
в монографии определяет каче�
ство образования как соотно�
шение цели и результата, как
меры достижения целей, при
этом цели (результаты) заданы
только операционально и
спрогнозированы в зоне потен�
циального развития школьни�
ка. [4]

В.П. Панасюк предлагает
следующее определение: каче�
ство школьного образования �
это такая совокупность
свойств, которая, обуславливая
его способность удовлетво�
рять социальные потребности
в развитии личности в аспектах
ее обученности, воспитаннос�
ти, выраженности социальных,
психических и физических
свойств.[5]

В работе С.Б. Шилова и В.А.
Кальней понятие качества обра�
зования предлагается тракто�
вать как социальную категорию,
определяющую состояние и ре�
зультативность процесса обра�
зования в обществе, его соот�
ветствие потребностям и ожи�
даниям в формировании и раз�
витии гражданских, бытовых,
профессиональных компетен�
ции личности. [6]

A.M. Моисеев понятие «каче�
ство образования в школе» оп�
ределяет, как совокупность су�

щественных свойств и характе�
ристик результатов образова�
ния, способных удовлетворить
потребности самих школьни�
ков, общества, заказчиков об�
разовательных услуг. [7]

Таким образом, мы видим,
что единого мнения нет: одни
авторы при определении каче�
ства образования ориентиро�
ваны на потребности личности
и общества; другие � на уровень
ЗУН и социально значимые ка�
чества; третьи � на цели и ре�
зультаты; четвертые � на спо�
собность образовательного уч�
реждения удовлетворять уста�
новленные и прогнозируемые
потребности.

В теории образования каче�
ство образования понимается
как социальная категория, ха�
рактеризующая состояние и
результативность образова�
тельных систем, его соответ�
ствие, с одной стороны, норма�
тивным целям образования, с
другой стороны, потребнос�
тям, ожиданиям, запросам лич�
ности и различных социальных
групп в достижении высокого
образовательного результата.
Отсюда, главный гуманитарный
вопрос о качестве образования
касается смысла образования
для личности, того, что приоб�
ретает человек для себя в ре�
зультате образования, для чего
он учится и «что при этом про�
исходит с ним в человеческом
измерении»1  [8]. Существова�
ние гуманитарной составляю�
щей отличает концепт «каче�
ство образования» от маркетин�
гового понимания термина «ка�
чество». Нам представляется,
что качество образования есть
интегральная величина, вклю�
чающая в себя � во�первых, ре�
зультат (реализация стандар�
та), во�вторых, спроектирован�
ный и скоординированный про�
цесс обучения, подчиняющий�
ся сформулированным целям, и
в третьих, потребности челове�
ка и общества. Ключевым ком�
понентом данной интегральной
величины являются безусловно
потребности, поскольку они
порождают мотивацию обуче�
ния, формулируют цели и зада�
чи образования как человека,

так и общества. Развитие каж�
дого компонента попадает в
поле многовекторной системы
управления качеством образо�
вания.

Для отдельного образова�
тельного учреждения в настоя�
щее время актуальной пробле�
мой является формирование
системы управления качеством
образования. Качество образо�
вания для образовательного
учреждения находит свое выра�
жение в качестве образователь�
ного процесса, в то время как
многими учреждениями каче�
ство образования понимается
как наличие высоких показате�
лей по ОГЭ и ЕГЭ. Качество об�
разовательного процесса, как
нам кажется представляет со�
бой совокупность внешних и
внутренних факторов. К основ�
ным внутренним факторам ка�
чества образования можно от�
нести: соответствующая мате�
риальная и информационная
база, квалифицированный кад�
ровый состав, качественная на�
учно�методическая база, объе�
диняющая коллективная идея,
мотивационная составляющая.
Внешние факторы – это соци�
ально�экономическая обста�
новка в стране, уровень техни�
ческого прогресса, качество
образовательных стандартов,
финансирование и т.д. В боль�
шинстве современных источни�
ков считается, что система об�
разования должна достигать
определенного уровня качества
образования. Однако, качество
образование не является ста�
тичным показателем, оно дол�
жно неуклонно возрастать, т.е.
должна наблюдаться позитив�
ная динамика, хотя историчес�
кий анализ говорит нам, что
под воздействием различных
факторов бывают периоды ро�
ста, застоя и падения. Процесс
управления качеством образо�
вания предполагает планиро�
вание действий по повышению
качества образования, поэтому
возникает необходимость в
разработке программы каче�
ства, опирающейся на основ�
ные положения общей системы
качества. Программа качества
– это система мер приведения
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образовательного процесса,
как минимум, к обеспечению
требований и норм стандарта и
дальнейшее его развитие. Про�
граммы качества повсеместно
разрабатывают у себя зарубеж�
ные предприятия для управле�
ния качеством. С позиций меж�
дународного стандарта ИСО
[11]:

� стандарт образования, в
виде знаний, полученных учени�
ком – это продукция;

� поставщик продукции –
образовательное учреждение;

� потребитель продукции –
ученик и родители, а в дальней�
шем общество.

� услуга – взаимодействие
поставщика и потребителя.

Программа качества позво�
лит планировать качество � про�
яснять цели, задачи, критерии,
принципы обучения, последо�
вательность деятельности, над�
зор за качеством и проверку
качества в образовательном
учреждении. Программа каче�
ства должна соответствовать
принципам системности, про�
дуктивности, непрерывности,
адаптивности, функционально�
сти, надежности, оптимально�
сти и может включать следую�
щие разделы:

� качество реализации обра�
зовательного процесса;

� качество соответствия го�
сударственным образователь�
ным стандартам;

� качество соответствия зап�
росам учащихся и их родите�
лей;

� качество соответствия по�
требностям общества и обще�
ственных институтов;

� мероприятия по повыше�
нию качества образования
(стратегическое планирова�
ние).

Программа качества обра�
зовательной организации дол�
жна изменяться с учетом оцен�
ки динамики ее развития. В пер�
вом разделе программы (каче�
ство реализации образователь�
ного процесса), прописывают�
ся цели, задачи и принципы
построения образовательного
процесса, материально�техни�
ческая база, информационно�
техническая база, санитарно�

гигиенические, бытовые, соци�
ально�психологические, эсте�
тические условия, кадровый
потенциал (актуальный и плани�
руемый), квалификация кото�
рого удовлетворяет целям и
задачам образовательного уч�
реждения. Во втором разделе
программы (качество соответ�
ствия образовательным стан�
дартам), должны быть прописа�
ны учебные программы образо�
вательного учреждения. Соот�
ветствие требованиям государ�
ственного образовательного
стандарта � это тот минимум,
который обязано обеспечить
образовательное учреждение,
имеющее лицензию. Однако,
если организация стремится к
качеству образования и строит
систему управления качеством,
целью должно являться дости�
жение более высокого качества
продукции и услуг. Что такое
«более высокое качество»?
Японская система менеджмен�
та качества предусматривает 4
уровня качества:

1. соответствие стандарту;
2. соответствие использова�

нию;
3. соответствие фактичес�

ким требованиям рынка;
4. соответствие скрытым

потребностям [12].
Первый уровень качества

оставим без комментариев.
Второй уровень предполагает,
что продукция должна удовлет�
ворять не только стандарту, но
и эксплуатационным требова�
ниям. Третий уровень означает
высокое качество при низкой
цене. Это возможно, когда при�
сутствует постоянный текущий
операциональный контроль ка�
чества и своевременное устра�
нение ошибок при производ�
стве, снижение брака и дефект�
ной продукции. Это есть конт�
роль процесса. Четвертый уро�
вень означает, что рынок навод�
нен однотипной продукцией
одинакового качества, а если
потребителю предложить ори�
гинальную продукцию, «с изю�
минкой», то она лучше потреб�
ляется, пользуется спросом.
Если попробовать соотнести
японский менеджмент качества
и систему образования, то

можно переформулировать за�
дачи по уровням качества. [10].
Первый уровень оставляем так�
же без комментариев. Второй
уровень с точки зрения каче�
ства образования означает,
что, когда молодой специалист
устраивается на работу, он сра�
зу может применять получен�
ные знания в процессе работы,
а не переучиваться, не произ�
водить лишние затраты. Т.е., в
данном случае речь идет о ка�
честве стандартов образования
и соответствия их практической
деятельности в выбранной про�
фессии, а также о результатив�
ности образовательной дея�
тельности. Третий уровень, оз�
начает, эффективный текущий
контроль качества обучения и
своевременное устранение
ошибок или непонимания со
стороны потребителей образо�
вательных услуг, или здесь же
можно говорить о правильной
подаче учебного материала и
установлении соответствующей
обратной связи, избегания пе�
дагогических ошибок. Т.е.
здесь имеются ввиду уровень
педагогических компетенций и
качественные педагогические
коммуникации. Четвертый уро�
вень, предполагает изюминку
образовательного процесса.
Например, преподавание како�
го�то предмета на иностранном
языке или особая организация
уроков физкультуры и т.д., об�
щая организующая оригиналь�
ная идея организации образо�
вательного процесса в учреж�
дении, что как правило, реали�
зуется в авторских школах. Та�
ким образом, маркетинговые
подходы вполне могут приме�
няться в образовательных сис�
темах.

Третий раздел программы
(качество соответствия запро�
сам учащихся и их родителей),
предполагает постоянный мо�
ниторинг мнения потребителей
образовательных услуг и сис�
темную подстройку образова�
тельного процесса под заяв�
ленные потребности, доступ�
ность, информативность, от�
крытость. Соответственно, при
анализе меняющихся потреб�
ностей вносится корректиров�
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ка и в программу качества.
Четвертый раздел програм�

мы предполагает взаимодей�
ствие с работодателями для
высших и среднеспециальных
учебных заведений и качество
подготовки учащихся старших
классов школ для продолжения
обучения на других уровнях об�
разования.

Пятый раздел программы
(мероприятия по повышению
качества), должен содержать
планирование работы по повы�
шению качества среди работни�
ков коллектива, повышение ква�
лификации, кружки качества и
т.д. Здесь важно учитывать со�
вершенствование процессов и
результатов труда во всех под�
разделениях. Также важно
учесть, что без ориентации на
контроль качества процесса, не
будет достигнуто качество про�
дукции (качество знаний).
Здесь же важно прописать план
работы руководителя учрежде�
ния по повышению качества. А.
Фейгенбаум, ученый в области
экспертных систем, в работе
«Контроль качества продукции»
писал, что руководитель орга�
низации, несмотря на многооб�
разие его обязанностей, дол�
жен уделять проблеме качества
40�50% своего времени. В
японском менеджменте счита�
ется обязательным правилом,
чтобы первый руководитель
лично занимался качеством
[13]. Поэтому можно сделать
вывод, что управление каче�
ством образования должно все
время находится под управле�
нием. Существует постулат, что
высшее руководство (руково�
дители образовательных сис�
тем) должно демонстрировать
свою приверженность качеству
и желание оказывать поддерж�
ку для достижения хорошего
качества. Менеджмент должен
быть настойчив в достижении
высокого качества. [10]

Таким образом, анализ мно�
гочисленных публикаций по
вопросам качества образова�

ния, позволяет сделать вывод,
о многообразии подходов и
суждений исследователей по
теме качества образования. В
настоящее время от обсужде�
ния общей концепции качества
образования и общетеорети�
ческих подходов к вопросам
контроля качества образования
переходят к рассмотрению
принципов построения и функ�
ционирования систем управле�
ния качеством образования.
Построение систем управления
качеством образования может
успешно опираться на общую
классическую теорию управле�
ние качеством, используемую в
менеджменте организаций.
Однако, управление качеством
образования имеет отличитель�
ные особенности, связанные с
человеческим фактором и тре�
бует более глубокого осмысле�
ния. Управление качеством об�
разования будет эффективно
при условии определения и на�
учно�методического обоснова�
ния совокупности философс�
ких, общенаучных и частнопеда�
гогических принципов, систе�
матизирующих и синтезирую�
щих в единое целое знания как
в области управления образо�
вательных учреждений так и пе�
дагогических форм, методов,
средств, приводящих в движе�
ние образовательный процесс
в целях интеллектуального, ду�
ховно�нравственного, творчес�
кого, физического и професси�
онального развития человека,
удовлетворения его образова�
тельных потребностей и инте�
ресов.
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Рассматривая вехи европейской интеграции в сфере профес�
сионального образования и особенности европейского рынка тру�
да отметим, что вплоть до конца 1980�х годов было принято гово�
рить только о национальных системах профессионального обра�
зования. Какого�либо серьезного посыла к началу международно�
го сотрудничества в этой сфере, тем более, систематически под�
держиваемого за счет государственных средств не было. В резуль�
тате бурных процессов глобализации экономики и усилившихся
процессов европейской интеграции ситуация сильно изменилась.
Оказалось, что национальные системы профессионального обра�
зования находятся друг с другом в отношениях достаточно жест�
кой конкуренции, и им для преодоления разногласий необходимо
выстраивать отношения международной кооперации. Вместе с
пониманием необходимости кооперации пришло осознание важ�
ности совместного поиска и нахождения решений экономических
и социальных проблем, стоящих перед Евросоюзом.

Международное сотрудничество в области профессионально�
го образования неотделимо от таких общеевропейских постула�
тов, как «учиться у других», «избегать чужих ошибок» и «вырабаты�
вать совместные решения проблем», которые стали неотъемле�
мыми направлениями политики в области профессионального
образования и образовательной практики.

Различные правительственные структуры, которые отвечают в
своих странах за развитие образовательной сферы, в настоящее
время стремятся поддерживать не только европеизацию нацио�
нального профессионального образования, но и стимулировать в
рамках своих национальных границ кооперацию теории и практи�
ки профессионального образования.

Сотрудничество в части профессионального образования,
оформилось в самостоятельное направление общеевропейской
деятельности после принятия странами Евросоюза «Брюгге�Ко�
пенгагенской декларации», которая предусматривает полную про�
зрачность реализуемых совместных программ, выполнение их в
строго установленные сроки, а также признание единых квалифи�
кационных требований по профессиям всеми странами�членами
союза [1]. В числе основных событий, позволивших начать Брюг�
ге�Копенгагенский процесс, следует назвать следующие:

� принятая Советом Евросоюза в марте 2000 года Лиссабонс�
кая декларация;

� программа развития профессиональной мобильности, при�
нятая в декабре 2000 года в Ницце;

� итоговый доклад «Конкретные задачи для систем профессио�
нального образования и обучения будущего», принятый Советом
Евросоюза в марте 2001 года в Стокгольме;

� общеевропейская конференция «Развитие сотрудничества в
области профессионального образования и обучения», состояв�
шаяся в октябре 2001 года в Брюгге;

� программа «Образование и обучение 2010», принятая стра�
нами Евросоюза в Барселоне в марте 2002 года;

� состоявшаяся в июне 2002 года в Брюсселе конференция «Ук�
репление сотрудничества в области профессионального образо�
вания и обучения»;
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� принятые Советом Евросо�
юза в июне 2002 года резолю�
ции по вопросам развития обу�
чения в течение всей жизни и по
вопросам развития умений и
мобильности;

� декларация по развитию
сотрудничества в области про�
фессионального образования и
обучения в Европе, принятая
европейскими странами в но�
ябре 2002 года в Копенгагене.

Принятие в ноябре 2002 года
Копенгагенской декларации
стало началом реализации ев�
ропейской стратегии по усиле�
нию сотрудничества в области
профессионального образова�
ния, которую принято также на�
зывать «Копенгагенский про�
цесс». В 2010 году, с учетом 8�
летнего опыта сотрудничества
на европейском уровне, стра�
ны�участницы Копенгагенского
процесса, а также социальные
партнеры из числа этих стран
разработали стратегию на пе�
риод 2011�2020 гг., которая
учитывала прежние успехи, тре�
бования современного и буду�
щего периодов, принципы и
идеи Копенгагенского процес�
са. Принятию новой стратегии
предшествовала обширная
проверка деятельности в обла�
сти профессионального обра�
зования в 27 странах�участни�
цах, а также в Исландии, Норве�
гии и Лихтенштейне, которую
осуществляло Европейское
агентство по развитию профес�
сионального обучения
(CEDEFOP, European Centre for
the Development of Vocational
Training) [2]. Кроме того, со�
трудники агентства учитывали
опыт сравнительных исследова�
ний, проведенных в Хорватии,
Турции и бывших республиках
Югославии силами Европейс�
кого фонда по вопросам про�
фессионального образования
(ETF, European Training
Foundation) [3].

В настоящее время в Евро�
пе 76 млн. человек в возрасте
от 25 до 65 лет � что соответ�
ствует населению Италии, Вен�
грии и Австрии вместе взятых �
не имеют ни низкой, ни какой�
либо иной квалификации [4].
Большинство 18�24 летних мо�

лодых людей покидают стены
общеобразовательных и про�
фессиональных школ, не приоб�
ретя квалификацию [4]. Такая
ситуация требует настоятельно�
го изменения. Согласно расче�
там CEDEFOP в ближайшем де�
сятилетии с учетом темпов тех�
нического перевооружения
практически всех отраслей эко�
номики усилится спрос на спе�
циалистов, обладающих сред�
ним и высоким уровнем квали�
фикации. Даже в тех сферах, где
обходились специалистами с
низким уровнем квалификации,
будут востребованы специали�
сты со средним и высоким уров�
нем квалификации. Это означа�
ет, что люди с формально низ�
кой квалификацией столкнутся
в обозримом будущем с серь�
езными социальными пробле�
мами. Кроме того, подобное
развитие ситуации будет при�
водить к дальнейшей поляриза�
ции общества: растущая зарп�
лата для высококвалифициро�
ванных сотрудников и ее сокра�
щение для сотрудников без об�
разования.

Современные учащиеся
гимназий, профессиональных
школ и колледжей в 2020 году
войдут в профессиональную
жизнь, которая будет длиться
для них, по крайней мере, 30
лет, а некоторые специальнос�
ти, которые пока существуют,
уйдут в историю, иные появят�
ся. В этой связи Европейский
союз видит задачу для профес�
сионального образования – на�
учить молодых людей адапти�
роваться к быстро меняющим�
ся условиям рынка занятости.
Для этого те, кто формирует
сегодняшнее образовательное
предложение в странах Европы,
должны лучше понимать, какие
из существующих знаний, уме�
ний и навыков пригодятся уча�
щимся в будущем и какие ком�
петенции следует развивать в
рамках сегодняшних квалифи�
кационных требований по про�
фессии.

Более тесное сотрудниче�
ство на европейском простран�
стве необходимо между рабо�
тодателями и образовательны�
ми учреждениями системы

профессионального образова�
ния, что обусловлено требова�
нием регулярного обновления
содержания образовательных
стандартов в целях более эф�
фективного соответствия инф�
раструктуры и методов, ис�
пользуемых в профессиональ�
ном образовании, инновацион�
ному характеру современной
промышленности, которая ос�
ваивает всё новые образцы тех�
нологий и постоянно совер�
шенствует организацию труда
[5].

Главной тенденцией предло�
жения, исходящего с рынка об�
разовательных услуг, является
учет требований «зеленой эко�
номики», то есть бережного ис�
пользования невозобновляе�
мых ресурсов и сохранения ок�
ружающей среды. Многие ква�
лификационные требования по
профессии учитывают экологи�
ческий фактор, например, со�
кращение отходов производ�
ства, повышение эффективно�
сти потребляемой энергии. В
будущем учет факторов «зеле�
ной экономики» будет настоль�
ко же важен, насколько значи�
мо в настоящее время умение
пользоваться информационно�
коммуникационными техноло�
гиями.

В обозримом будущем ев�
ропейский рынок труда будет
по�прежнему вынужден учиты�
вать проблему старения наций,
в результате чего от взрослых –
особенно людей в возрасте –
будет требоваться поддержа�
ние своих знаний, умений и
компетенций на уровне, соот�
ветствующем современным
производственным и техноло�
гическим требованиям. Для
этого они должны будут повы�
шать свою квалификацию в те�
чение всей жизни, а это в свою
очередь ставит перед системой
профессионального образова�
ния задачу подготовки весьма
гибкого по форме образова�
тельного предложения, и со�
здания действенной системы
оценки полученных знаний в
формате формального или не�
формального повышения ква�
лификации. При этом очевид�
но, что будет активно исполь�
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зоваться дидактический потен�
циал информационно�комму�
никационных технологий [6]
(ИКТ) во время дистанционно�
го или заочного обучения, ко�
торое позволит обновить и
расширить имеющиеся у
взрослых общие и профессио�
нальные знания по профессии.

Интеграционная активность
в сфере профессионального
образования, пройдя несколь�
ко этапов, оформилась в виде
Копенгагенской декларации в
2002 году. Принятие Деклара�
ции ознаменовало лишь нача�
ло нового общеевропейского
образовательного процесса, в
котором предстояло конкрети�
зировать задачи в области про�
фессионального образования,
в области занятости, опреде�
лить способы достижения боль�
шей мобильности учащихся,
уточнить порядок признания
квалификационных требований
по значительному списку про�
фессий. Для решения этих и
многих других задач был сфор�
мирован Координационный со�
вет и несколько Рабочих групп,
которым предстояло действо�
вать по основным разработан�
ным направлениям. В результа�
те в 2003 году появилась Евро�
пейская стратегия занятости, в
том же году были определены
направления экономической
политики Евросоюза на пери�
од 2003�2005 гг., которые пре�
дусматривали увеличение инве�
стиций в образование, включая
вопросы улучшения качества
образования и обучения. Так, в
2004 году было принято Маас�
трихтское коммюнике, которое
принято называть уточненным
вариантом Копенгагенской дек�
ларации, потому что в нем
сформулированы были принци�
пы реформирования нацио�
нальных систем профессио�
нального образования, в том
числе требование усилить вза�
имодействие между всеми уча�
стниками процесса на нацио�
нальном, региональном и мес�
тном уровнях. В коммюнике
была поставлена задача облег�
чения мобильности рабочих
кадров и учащихся между стра�
нами, увеличение возможнос�

тей трудоустройства, расшире�
ние консультативной помощи в
плане выбора формы и спосо�
ба обучения. Основой реализа�
ции поставленных задач про�
возглашены были принципы
добровольности, открытый ме�
тод координации, активное
вовлечение в реализацию всех
значимых проектов социальных
партнеров, прозрачность дея�
тельности и взаимное доверие.

В целях более активного
вовлечения общественности в
реализацию целей Копенгаген�
ского процесса были созданы
так называемые виртуальные
онлайн�сообщества, в которых
происходило обсуждение при�
нятых решений, предлагались
варианты решения тех или иных
проблем. В работе виртуальных
обществ принимали участие
Европейские социальные парт�
неры, Европейский социально�
экономический комитет, всего
около 170 участников из 20
стран.

Основными механизмами
реализации задач, сформули�
рованных в Копенгагенской дек�
ларации, должны были стать:

� более тесное взаимодей�
ствие между профессиональ�
ным образованием и высшим
образованием;

� создание национальных и
общеевропейской квалифика�
ционных рамок;

� осуществление мероприя�
тий по стандартизации инфор�
мации об уровне квалификации
и профессиональном опыте за�
нятых на территории Евросою�
за (объединены условным на�
званием Europass, дословно:
Европаспорт).

Европаспорт в настоящее
время представляет собой на�
бор из пяти документов на од�
ном из официальных языков
Евросоюза, в том числе: резю�
ме, в котором указывается по�
лученное образование и имею�
щийся опыт работы; языковой
паспорт, подтверждающий
знание иностранных языков;
паспорт мобильности; доку�
мент, являющийся приложени�
ем Европаспорта, в котором
образовательное учреждение,
обеспечившее начальное про�

фессиональное образованием,
подтверждает уровень знаний,
полученных конкретным лицом,
и аналогичный документ, вы�
данный высшим учебным заве�
дением.

Проведенный анализ науч�
ной литературы, итоговых доку�
ментов Еврокомиссии позво�
лил констатировать, что Копен�
гагенский процесс за прошед�
шее десятилетие способство�
вал осознанию значения про�
фессионального образования
как на европейском уровне, так
и на национальном. Это нагляд�
но демонстрирует содержание
принятых за это время евро�
пейских директив и разрабо�
танных принципов, которые на�
правлены на то, чтобы сделать
процесс получения, присвое�
ния квалификации более про�
зрачным, легче сравниваемым
и проще переносимым из стра�
ны в страну, что в конечном ито�
ге гарантирует гибкость и вы�
сокое качество европейского
профессионального образова�
ния.

Последствия Копенгагенс�
кого процесса на образова�
тельную политику стран Евро�
союза были значительными и
довольно скоро проявились.
Такие важные процессы, как
развитие национальной квали�
фикационной рамки с учетом
необходимости создания об�
щеевропейской квалификаци�
онной рамки (EQR), стали воз�
можны только в результате Ко�
пенгагенского процесса. Эти
рамки, учитывающие не только
профессиональное, но и выс�
шее образование, ответствен�
ны за смену перспективы обу�
чения – от ориентации на зат�
раты к ориентации на результат.
Процесс формирования рамок
в значительной мере способ�
ствовал созданию транспарен�
тной и гибкой национальной
квалификационной системы,
что сопровождалось внедрени�
ем нового метода обучения –
peer learning(нем.: kollegiales
Lernen) [7].

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Синяговская М. Б. Меха�

низм реализации Копенгагенс�
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Innovative products and the problems of pricing . 2
Bakhtina N.N.
Irkutsk State University
Market of innovative development in our country is not

fully organized, nevertheless, the cost of the
innovation product is an integral part of innovations.
The complexity of prices on innovative products is
connected with the fact that its objects are not only
the material, but the ideal substances, which do not
find full material expression and do not reflect the
cost as part of the labor theory of value, which is
limited by material production. Many studies have
shown that the implementation of successful activity
of the enterprise is closely connected with effective
management of pricing on innovative products. This
determines the expediency of development of
principles and methods of organization of innovative
activities, aimed at strengthening the market position
of companies. The formulation of problems in this
sphere and consideration of possible ways of
development determines actuality and novelty of this
article.

The demand for innovative product appears together
with the demand for new equipment instead of the
old one, which has exhausted its technological
capabilities, and an economic downturn or change
the marginal efficiency of capital, in turn, lead to
cost reduction investment in stagnant areas, and
thus, cause the appearance of technological
innovations � innovative products. Another
prerequisite for the appearance of the demand on
the science and technology achievements �
availability of resource constraints, there is demand
for non�waste technologies.

The price policy of a firm is an important element of its
strategy in the fight with competitors. That is why in
modern conditions in the system of training of
personnel (who will work in the sphere of economy
and financial management) a significant place
should occupy the study of pricing.
 Formulation of the problem and the creation of
methodological bases of pricing on innovative
products is directly connected with the names of
Russian and foreign specialists. Their studies have
made an enormous contribution and have become
the basis for further study of innovative activity and
pricing on innovative products. However, the
problems associated with the development and
modernizations of pricing for innovations are not
understood well enough, this determined the choice
of the topic of this article.

Keywords: an innovative product, pricing of innovations,
the market of innovations, an optimality, demand.
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Innovations in the field of fire safety underground
and problems of their implementation .......... 7

Ivanov P.V.
Institute of World economy and informatization
The article presents the definition of fire safety systems

underground. Just give a detailed justification of the
reasons for the need to introduce innovations into
the existing system of fire fighting measures that
ensure the safety of the use of the underground, given
the difficulties of implementation. Determined the
cause of the need for the introduction of innovations.
Proposed the term «Innovation in the field of fire
safety in the subway.» Based on the method of
encoding R.A. Fathutdinov, presents a multicriteria
classification of innovations. On the basis of statistical
data on cases of fires in the Moscow metro, defined
innovation reduces the risk of fires.

In the article the author raises the question about the
evaluation of the effectiveness of innovations in the
sphere of fire safety underground. Only integral
assessment of all criteria determines the viability of
the innovation. So at the end of the article, highlight
the potential criteria and problems of the integral
evaluation of the innovation.

Keywords: fire safety; innovation in the field of fire
safety; classification; evaluation of effectiveness.
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Innovations and the Constitutional Model of the
Russian Federalism within the Context of
Federal States Classification According to the
Criterion of the Formation Purpose ........... 10

Bleszczyk A.V.
Ural State Law University
This article is devoted to the classification of federal

states based on the criterion of the formation
purpose. According to the mentioned criterion the
author distinguishes progressive and regressive
federations. The first ones are oriented to the
extension of the federal state by including new ethnoi
and territories while the second ones are focused on
the retention of state unity under the disconnection
process. The author also distinguishes partnership
federations. The purpose of their formation is neither



252

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

14

the extension of one nation’s influence nor the
support of unstable integrity, but the creation of the
most efficient form of interethnic cooperation.

Basing on the assumption that the modern Russian
federalism focused on the innovative development
essentially differs from the earlier postsoviet
federalism in Russia, the author concludes that the
Russian state is getting the progressive federation.
Particularly it is revealed in the fact of enacting the
federal constitutional law which defines the
procedure of new federation subject adoption and in
the fact of its realization during the process of rejoin
Crimea and Russia in 2014.

Key words. Federalism, modernization, progressive
federations, regressive federations, partnership
federations, ethnopolitical stabilization.
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Innovative technologies in banking business .... 15
Egorova A.A.
Volgograd branch of Russian Presidential Academy of

National Economy and Public Administration, chair
of economy and finance

This article deals with the new innovative banking
technologies used by banks. The author considers
the principles in technologies which banking
institutions should adhere to in order to make the
new generation of consumers choose them among
the vast amount of banking services market’s players.
These principles include personalized
communication, intelligent content, integrated
approach and tendency towards visualization of
banking services. The need is stressed to introduce
innovative technologies in the sphere of banking
services in the light of intensified competition struggle
at the market. The principles described in the article
will be much more effective for making a real long�
term relationship between a bank and a customer.
The author also considers a new practice of creating
and implementing hackathons. It can be regarded
as a new way to clear the barrier between banks and
start�ups.

Keywords: innovations, innovative technologies,
hackathon.
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Innovative aspects of professional career woman
leader ................................................ 18

Zhuravleva V.S.
Moscow State University named after MV Lomonosov
Dramatic social change, breaking stereotypes and

transformation of the Russian economy gives rise to
serious problems in the employment of women, in
particular with regard to their professional growth.
The object of the study were female heads of
construction companies. The study used a complex
methodology: theoretical analysis, questionnaire,
interview, standardized interviews, document
analysis, expert interviews. When processing applied
statistical methods, structural analysis of the
empirical material. The respondents were selected
on the basis of a non�random sample, and it is
through the selection of the typical representatives
of the volume of sample was 86 women. We have
found that the vast majority of female executives at
professional career understands the result of
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conscious attitudes and behavior of the person in
the field of work related to official or professional
growth. However, a quarter of respondents still have
little understanding of the essence of a career and
therefore do not pay attention to this form of life
activity. Women leaders themselves to creating
favorable conditions for staff, as well as more
attentive to safety at work. They place high demands
on hygienic and sanitary conditions of work and
leisure, as well as the aesthetic design of industrial
facilities. Support for women employed in sectors of
the economy should be a priority of the state policy.
In this regard, it is necessary to pay attention to the
impact of gender differences on the quality of the
management of organizations. Market economy
actively forming new social stratum � female
executives. In this regard, an increasing number of
problems and the level of becoming a woman in the
administrative sphere. To work effectively in today’s
conditions woman leader must possess complex
business qualities. In this study, respondents were
asked to name the business skills that should have a
female leader, as well as those in which the
respondents have actually. List the qualities needed
to be given the appropriate rank, on principle � the
most important quality and � the least important
quality. Among the main qualities that help women
succeed in their careers, experts point:
organizational skills, ability to persuade, discipline,
diligence, initiative, tact and kindness, autonomy in
decision�making.

Keywords: gender, gender issues, women leaders,
construction, management, sociology
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Innovation activities of SMEs: Russian situation
analysis and international review of innovation
policy ................................................ 22

Esenin M.A., Romashkina I.N., Shulaeva O.V.
Moscow State University of Economics, Statistics and

Informatics
The article analyzes the state of the innovation activities

of SMEs in Russia, and the problems of development
and implementation of innovations in small
businesses are discussed. Much attention is paid to

development of innovation policy for small
businesses based on international review.
Information base of research is data obtained by the
Federal State Statistics Service on the basis of form
№ 2�МП Innovation «Information on the technological
innovations of small businesses.» There are
structural changes in the distribution of expenditure
on technological innovation of small manufacturing
enterprises by economic activity. Special focus was
on the analysis of innovation in small enterprises in
the manufacturing sector, belonging to high�tech and
medium�tech high�level economic activities. The
analysis suggests the lack of innovative activity of
small businesses in the industry. The article presents
measures of improving the information security of
innovation activities monitoring of small firms and
public policies to support small business innovation.
The article shows that there are the set of traditional
measures of support of innovation activities with
focus on demand side of innovation, package of
financial support instruments. The article stresses
the importance of support of early stage of innovation
process and informal innovation activities and
simplification of business support processes.
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state support
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Commercialization of intellectual property in the
modern enterprise ................................ 31

Gruzina Yu.M.
Financial University under the Government of the Russian

Federation
Currently, Russia is implementing the national strategy

of engaging in entrepreneurial activity widest possible
range of citizens, creating a social base for the
development of innovative activity, economic growth
and consolidation of the democratic foundations of
Russian society. Investments in intellectual capital
were the most costly and began to define a
specialization of market participants.
For most entrepreneurs, the main task was ahead of
competitors in the chosen field of activity: to attract
potential customers in the product or service, to
emphasize their advantages in the context of
customer needs � these are the ways to promote on
the market, which is not possible without the use of
innovation. The most important innovations is able
to significantly strengthen the position of the
entrepreneur, steel tools commercialization of
innovation. However, the commercial transfer of
technology in the real sector of the economy and
commercialization within them, as well as related
results of intellectual activity is only formed in the
independent sphere of business activity, its scientific
and methodological bases only are formed);

Keywords: Commercialization of intellectual property,
innovation, initiated nimateljstva, market, profit,
organization, know�how, license.
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Infrastructure financing forms and techniques . 35
Lantsov A.E.
Moscow State University of economy, statistics and

informatics
It is very important to keep infrastructure investments at

a sufficient level to support national economies. This
fact has been confirmed in different studied among
foreign and Russian economists. The extent of Russia

and its economy requires huge infrastructure
capacity, the lack of it and poor quality slows the
economic growth. Infrastructure requirements of
russian economy, weaknes of theoretical and
practical experience in fund raising for infrastructure
investment projects, the need of analysis and
localization of international experience make these
questions of present interest. Unique infrastructure
features and characteristics, such as its capital
intensiveness, long construction period, high risks
determine additional requirements for funding
sources. Optimal and effective financing techniques
help to attract a wide range of investors. The article
considers main of them to carry out a comparative
study and estimate the most appropriate to finance
infrastructure projects.

Keywords: infrastructure, financing techniques, project
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The problems of improving the companies’ activity under
the current economic situation propose the
reasonable choice of organizational structures and
the appropriate nature of the relationship between
the companies of different levels of the production
business process. Mitigation of the arising crisis is
possible in case of ensuring the balanced activity of
the companies due to effective financing of
technological process within their integration into
holding. The holding structure in particular has
economic advantages at decision�making and
coordination of joint efforts taking into account
steady and long�term character. The most important
of these are: reducing the risks connected with
possible losses of control over the sources of
financing within the frameworks of activities and
investment projects; solving the problems of tax
stability; establishing the transfer price system and
barter operations. All these aspects brings into focus
question of optimization the sources of financing for
an assessment of influence of internal strategy on
stability of a financial position of any company that
strategy of financing for the purpose of receiving
synergetic effect from optimum use of external and
internal sources of financing of holding structure
speaks about need of construction.

Keywords: companies’ integration, holding structure,
funding source, investment project, synergistic
effect, transfer price, subsidiary
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Technological way as economic category ....... 46
Sokolnikov M.A.
Institute of economy of the Russian Academy of

Sciences
Development of mankind is a continuous process of

searching for new resources and new technologies.
This process has a non�uniform flow, it slowly
accumulates new technologies, innovation and
develops social institutions or then quickly begins to
widespread use of these technologies and making
revolutions in the socio economic structure of
society. These rapid jumps in the development, called
the change of technological mode in economic
theory. The article briefly examines five technological
modes in the time interval from the first industrial
revolution to the advent of computers and suggested
that in the history of mankind were significant jumps,
which largely come under the existing concept of
technological structures. And also the existence of
factors, both accompanying the transition to a new
technological mode, and the constraining its
transition is shown.Keywords: innovation, resources,
technological mode, human development.
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Indicators of quality of life in system of the public
strategic planning ................................. 49

Kalashnikov P.K., Orlov A.I., Samarin I.V.,
Fomin A.N.
RGU of oil and gas of I. M. Gubkin, Military Academy of

Peter the Great
For formation of criterion function of system of the state

strategic planning the main formulations of the
Russian national idea which can be the basis for
formation of mission or a long�term strategic objective
of public administration are considered. In medium�
term prospect the long�term strategic objective is
transformed to a national task of improvement of
quality of life of citizens. Such problem definition is
invariable in relation to various formulations of a long�
term strategic objective. Various indicators which can
be used for the quantitative characteristic of quality
of life in medium�term prospect and be applied as
criterion functions at a dynamic mode of strategic
planning are considered.

It is shown that state control of civil society implies some
purpose. This goal is formalized in the form of the
objective function, the maximization or minimization
of values which should be directed activities of the
state apparatus in the next planning period. This
objective function is a necessary key to the success
and sustainability of the socio�economic system.

Keywords: quality of life, mission, national idea, indicator,
optimization, strategic state planning, usefulness
theory, criterion function.
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Axiological context of political modernization in
Russia ............................................... 57

Egorov V.G., Abramov A.V.
Moscow state regional university
The article is an attempt to disclose the values and

senses being characteristic for the Russians; as well
as to study these phenomena as a factor positively
influencing political modernization in Russia. The
authors conclude that the Russian mentality has
some obvious distinctions from the westerners’
outlook; and this is what predetermined the
inefficiency of applying western schemes of
modernization in Russia. Consequently, the acute
task of political and scientific communities in Russia
is to find Russia’s own way of development.

Key words: political modernization, values, Russian
nation, Russian mentality, special way of
development.
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Russia’s economy transition ....................... 64
Nosova S.S.
National research nuclear University (Moscow

Engineering�physical Institute)
This article takes a look at the consequences of the

collapse of the USSR, which occurred under the
auspices of the introduction of the concept of
transition of Russia to a market economy based on
the Washington consensus, according to which all
the countries of Socialist orientation should cease
to exist as a result of economic restructuring:
strengthening the role of private property and the
weakening of the role of the State in socio�economic
development of the country. The principles of the
Washington consensus, which were adopted by the
Russian Government to implement, where the focus
was on private property on the basis of voucher
privatization, dissemination of hard�core,
premeditated, well planned action and large�scale
redistribution of wealth in favour of a narrow circle of

people, which inevitably gave rise to social
stratification of society between the rich and the poor.
States that «persons unknown» have become rich
by order of the American administration and the
American «rabsko» layer of the Russian society has
put into practice the precepts of American
consultants, supported by the IMF. Market failures
are formulated in a transition economy of Russia
(1991�2000 гг.), including a high level of total
unemployment of more than 20 per cent of the
economically active population without appropriate
public employment programmes or programmes for
living temporarily disabled Russians, galloping
inflation, which caused a sharp decline in the quality
of life of the population and from that point over Russia
appeared socioeconomic cross: mortality is higher than
the birth rate, consistent with proћektam American
politicians: the Russian people must rapidly die out
natural resources went to the United States. Notes that
the increase in corruption and crime have caused
irreparable damage to the economy of the Russian
State, destroyed the environment for competitive
business activities and, ultimately, deprived Russia of
material conditions for strategic development. Noted
that the drop in the real income of the general
population, as well as the rising prices of consumer
goods, including health care, education, leading to a
loss of confidence in the Government by the majority
population as a guarantor of economic and national
security, especially after the destructive monetary
reforms, financial pyramids, default of 1998 year.

Keywords: the collapse of the Soviet Union, the
Washington consensus, the concept of transition of
Russia to a market economy, privatization,
unemployment voucher, galloping inflation, socio�
economic cross.Экономика России переходного
периода
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Comparative analysis of innovation activity in
Russia and Kazakhstan .......................... 72

Beyspekova A.O.
Karaganda State University
In the article the author conducted a comparative

analysis of the development of innovation activities
between the two countries: Russia and Kazakhstan.
According to the results of the research noted that
the implementation of the strategy of innovative
development in the country is faced with many
problems: low volumes of financing of research, the
weak development of applied science, stare of
scientific personnel and the lack of inflow of young
researchers, from the absence of favorable
conditions for the formation of small innovative district
enterprises, the demand for Russian companies
Russian companies, corruption in the allocation of
orders for R & d and other These problems are
systemic in nature and for their pre�vanquishing
offers solutions that certain patterns very slowly
realize their importance, and internal features in the
innovative sphere, its identity and its ties to the market
economy. To improve the situation in the country
needs cardinal a great transformation in the
innovative environment based on regularly conducted
upon innovation and technology forecasts, the use
of new governance mechanisms, as well as
commercialization and state�civil support.

Keywords: innovation, government, research, strategy,
Finance, applied science, scientific personnel.
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Transition to payments in rubles in International
Trade. The Lessons of History ................. 76

Smagin A.B.
JSC Lokomotivnye tekhnologii
Struggle to put the historical record straight has never

avoided the price to be paid for it and negative
consequences. Undoubtedly, Crimea’s rejoining on
the 16th of March 2014 has reinstated justice. But
fierce economy reality can’t be put aside when EU
and the US impose restrictive sanctions against
Russia. Thus, they throw down a challenge for us to
stand. As far as I see it, their main weapon is the U.S.
dollar. The question of the ruble transition to
international trading has already been raised by
Russian politicians and economists. In the 19th

century Alexander the Secondstood for a convertible
ruble, in USSR Valentin Pavlov was the main
supporter of this idea, today Sergey Glaziev is a
stickler for ruble’s transition to international trading.
Will we see practical applications of the ideas�
Actuality of the article is based on economy situation
in Russia: an extremely high level of dollarization;
GDP growth and turnover slows down. The main
purpose of the article is to determine the real ruble
position the global trade. All the stated facts and
conclusions allow readers to compose their own point
of view and answer the main question: “Is it possible
to trade in rubles or not�”

Keywords: ruble payments, international trade, currency,
convertible ruble, external trade.
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Ban on import of agricultural goods to Russian
Federation as a threat to food security ...... 79

Moustaches A.A.
Financial University under the Government of the Russian

Federation
Maintenance of food security at appropriate level is an

important problem for the Russian Federation.
Despite having huge amount of agricultural lands
and other resources, Russia imports many food
products. The main reason for this is unfavorable
climate on large territories of the RF (preventing
breeding of some cultures) and limited capacities of
food and processing industries. International trade
plays significant role in solving that problem, providing
the opportunity for providing the population with
additional volume of food products. Dynamic of the
import of some food products and geographical
structure of the import of banned goods are
characterized. Also possible consequences of the
implemented by RF ban on imports of the agricultural
products from several countries are analyzed. Some
ways for preventing food deficit are characterized.

Keywords: Food security, food independence,
international trade, export, import, embargo.
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A brief analysis of the impact of the global
economy on the export potential of Russia . 84

Tsaturov L.E.
Russian economic university of a name of G. V. Plekhanov
In this article, the author of the report focuses on the

impact of globalization of the world economy on the
competitiveness of the Russian economy and the
export potential of the domestic economy in the
context of today’s realities of life. Provides analysis
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on the geographical orientation of Russian foreign
trade to increase the export potential of the domestic
economy. Predictive analysis is presented in global
growth to 2017 and forecast change Russia’s
position in the world economy until 2030, and is being
further defined the factors of globalization of the world
economy. The article also shows the rating and
analyzed the economic competitiveness of Russia
among other leading countries of the world. The
author in this paper some basic questions and issues
related to the further development of exports of major
industries of the Russian economy after the
accession of our country to the WTO. The article
defines the direction vectors of foreign trade activity
and Russia’s exports to the present moment and in
the near future.

Keywords: globalization of the world economy, export
potential, economic competitiveness, foreign trade,
macroeconomic indicators, the structure of the
world’s GDP, WTO, import customs tariff, the country
group BRICS.
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Analysis of the level of physical and functional
training of students in the process of physical
education in high school ......................... 91

Vitun V.G., Vitun E.V., Glazina T.A.
Orenburg state university
The article is devoted to the problem of increasing the

efficiency of training in high school. The article
discusses the features of the process of physical
education as an integral part of the training of
students. Is the hypothesis that, when used in the
learning process of physical education of modern
educational technology increases the efficiency of
the process. The data benchmarking physical and
functional fitness of students in the research process.
It is concluded that physical development and good
physical fitness are important prerequisites for a full
mental activity. Estimated changes in terms of
physical and functional condition of the students of
the experimental group and control group. It is
concluded that to enhance the process of physical
education and training process in general, we

recommend the use of various forms of sports activity,
the theoretical section, and great importance should
be given to self�study.

Keywords: educational technology, training, critical
thinking, physical development, physical culture.
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Cluster approach in the management of the family
business ............................................. 95

Volkov D.A.
VShKU program of the Russian academy of national

economy and public service at the President
In article questions of the analysis of development of

the family business consisting of several managing
subjects are considered. Modern theories of family
business where business in a context of family
business is considered as social process with various
participants are provided. Approach when the family
business uses the mechanism by means of which
enterprise vision is transformed by means of action,
control and mobilization of resources of several
companies for increase in cost and accumulation of
assets is considered. Some theoretical aspects of
management are proved by developing group of family
business. The paradigm of clusters is proved from
the point of view of restrictions of classical model of
family business where there is an excessive
simplification of family business when it is meant that
family business consists only of one managing
subject. Results of studying of features of practice
of management by family business in the Russian
conditions, received within the empirical research
«Development of Family Business in Russia» are
generalized.

Keywords: family enterprises, cluster approach, family
business, theory of family business
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Student social and pedagogial adaptation ...... 99
Biryukova M..V., Zhukova T.A.
Kemerovo state university
The problem of person’s socio�pedagogical adaptation

to the college environment and conditions, which is
an adaptation to the training and education is under
discussion. Personal adaptation is a complex
phenomenon that includes different types of
adaptation process, but social adaptation
predominates and determines the content and the
structure of socio� pedagogical adaptation. Socio�
pedagogical adaptation includes a wide range of
student’s problems determined by the context of the
new lifestyle in connection with a new social situation
and includes the adaptation to the new environment
conditions and the adaptation to the functioning in
the college terms. Students’ socio�pedagogical
adaptation main point is continuous and bilateral

process including the leading activity which is
learning, adjusting to the new environment and aimed
for their development.

Student’s socio�pedagogical adaptation structure is
represented by the following components: formal,
social, personal, educational and professional.

Key words: adaptation, students, education.
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Diagnostic system of management organizations
medical tourism caucasian mineral waters . 103

Demir K.H.,
Pyatigorsk state linguistic university
The analysis of the current state of the system

management organizations medical and health
spheres of Caucasian Mineral Waters, which used a
sociological survey of managers at various levels of
spa companies in Pyatigorsk, Zheleznovodsk,
Essentuki, Kislovodsk. As a result, the data revealed
the principles and methods of management, used in
the unknown organization, the level of compliance
with the key management functions, receptions
personnel motivation, the criteria for its recruitment,
selection and training. Was proposed classification
of organizations in terms of management,
established the strengths and weaknesses of his
hand, and recommendations for the maintenance of
the positive trends and eliminate the negative factors
caused most of the structural features of the
organization, the lack of qualified staff, including
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senior management, as well as a lack of desire to the
organization of client service and the introduction of
innovative approaches to organizing recreational and
health services. One of the key ways to improve the
effectiveness of the professional activity of a
sanatorium complex Caucasian Mineral Waters is the
implementation in practice of the traditional elements
of Spa Alternative Medicine and intelligent
adaptation of foreign experience in the development
of spa and wellness areas to the practice of domestic
medical tourism, which in turn automatically lead to
the need to change the management paradigm.

Keywords: analysis, management, medical and health
tourism, KMV, principles, methods, functions,
innovative technology, human resource management.
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Development of artisanal and cooperative dairying
in Western Siberia in 1880�1914 .............. 109

Rpgatko S.A.
National committee on history and philosophies of

science and equipment of the Russian Academy of
Sciences

The article is about butter industry in Siberia, beginning
and development, co�operation between butter
industries during reformation of the diary branch in
West Siberia of the Russian Empire in 1890�1900 and
during agricultural reforming 1906�1907. The author
examins transportation of Siberian butter to the
different regions of Russia and abroad. He presents
the state help of the Ministry of Agriculture and
National Property for Siberian dairy development like
educational farms and instructor practice. The author
describes butter industries’ cooperation with local
authorities and public organizations, economical
basic of Siberian butter industry development,
problems with adulteration and analysis of activity of
the Union of Siberian butter industries grounded in
1908, what influence it had on reconstruction and
optimization of the expenses for in� and outside trade
with Siberian butter.

Key words: Siberian butter�making, team and public
dairies, transportation of siberian butter. Union of
Siberian team dairies, dairy instructors.
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Reform of natural monopolies in the energy sector
114

Titov E.S.
Tomsk polytechnical university,
The power is key industry for many countries of the world

community in economic, social and political plans.
Energy supply is one of the most important services
that have a direct impact on the cost of any product,
and strategic to the states economy as a whole. In
this regard it is under special attention of the state,
is rigidly regulated, irrespective of forms of ownership
of energy business.

Level both national security in general, and its economic
component depends on a condition of branch.

The analysis of a current state of power industry of the
Russian Federation is provided in article, the
assessment of efficiency of the natural monopolies
which are carried out in power branch to reforms,
directed on modernization of activity is given,
liberalization problems from positions of economic
security are allocated and the directions of their
decision taking into account the saved�up foreign
experience are defined. The main problems
encountered in the process of liberalization of the
electricity market, leading to a disruption of economic
security.

Keywords: Power, economic security, natural
monopolies, state regulation, liberalization,
reforming of natural monopolies, competition.
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Features of marketing in housing and communal
services ............................................ 119

Shutova L.A.
Moscow state construction university
In clause the author specifies concept of marketing,

features of marketing in housing�and�municipal
sphere are allocated. The author ascertains, that the
majority of subjects of business of various branches
have similar marketing on the basic positions with
that only a difference, that each of them has the
commodity markets; the assortment of production,
works, services; the circle of buyers, suppliers and
other counterparts, the approaches to pricing and
the features of promotion made production, on the
market and thus pays attention of works, services
that sphere of housing and communal services as
any other business, has set of specific marketing
features. As one of the main marketing features the
author allocates dependence of development of the
market of the enterprises of sphere of housing and
communal services on development of sector of the
service caused by increase of social and commercial
needs of the population and enterprise subjects.
Besides the author pays attention to features
regarding forecasting demand, formation of
assortment, formation of the production program, an
establishment of the prices, stimulation of selling and
definition of mutually advantageous schemes of
cooperation with business partners on the basis of
which in clause actual problems which decision is
directed on increase of an overall performance and
competitiveness of enterprise subjects of housing
and communal services in long�term prospect are
defined.

Keywords: Marketing, features, housing and communal
services, services, the market
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Innovative model of the regression forecast ... 123
Moiseev N.A., Akhmadeev B.A.
REU them. GV Plekhanov
In this paper we propose the technique, which decreases

average forecast error of regression based models.
The main idea of the method is to use the weighted
sum of several regression equations, which satisfy
LSE prerequisites and have independent residuals,
instead of only one. It is shown that if all method
requirements are met, it is possible to decrease MSE
almost by half, using just three equations. This
technique allows deriving equations which contain
more predictors than the number of observations.
Additionally, this method proves to be more
consistent in time than any of regressions, used in it,
separately. It is also illustrated, that the proposed
method performs better than the regression equation,
computed with the same dependent variables, and,
thus, it gives more accurate estimators of regression
coefficients.

Key words: regression model, forecast error, coefficients
estimation.
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Generalization of the background principle of
perception for physical�technical and biological
objects ............................................. 128

Anuashvili A.N.
Institute of problems of management of the Russian

Academy of Sciences Background principle of
perceptual information about the object is done by
studying the changes in the background of the
object, which are caused by the activity of the object.
For the implementation of the background principle
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requires joint coherent registration of permanent
(coherent) background and the AC signal generated
by the motion of the object, which changes the phase
of the background radiation at random. The
background is based on the principle of opening � «A
pattern of manifestation of moving objects,» which
establishes a previously unknown natural connection
between the parameters of the moving object (speed
and size) and the time�averaged intensity of the
radiation background at the still subject to coherent
detection (1). In this paper, a generalization of the
background principle of perception for the living and
non�living environments, as well as examples of
arrangements of intelligent systems of perception to
detect stealth moving objects and determine the
psychological type of person on the basis of the
coherence of the cerebral hemispheres.

Keywords: background principle, coherent detection,
the Huygens principle, intelligent systems, signal
processing, functional brain asymmetry, coherence
hemispheres, the detection of moving objects, the
definition of psychological type
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Formation of valuation methods of performance
upgraded frame refrigerator cars ............ 131

Borisov P.S.
Petersburg state university of ways of the message
Article is devoted to complex research of operability of a

modernized body of the refrigerator car. Article is
devoted to a problem of extension of service life of
refrigerator cars actual today and increases in the
period of useful use. Characteristics of modern park
of refrigerator park of cars of Russia and CIS
countries are allocated and described. In the article
Borisov P. S. considers extremely actual problem of
development of special technology of carrying out
modernization of cars. Practical operating
experience of 100 units of cars of IV�thermoses with
operation term from two to five years after the
carried�out modernization is generalized. On the
basis of these data the author offered solutions of

this problem. The assessment of opportunity and
expediency of carrying out modernization of the car
is carried out. Data of bench, static and dynamic
tests of the modernized elements of the car, and as
examples of strength calculations by a method of
final elements and an assessment of results of bench
tests are carried out.

Keywords: Isothermal rolling stock, refrigerator car, the
extension of the use of the service modernization.
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Influence of various forms of fat on intensity of
growth of cows ................................... 136

Dmitriyeva N.Y., Dmitriyev A.S., Kapranova L.D.
Nizhny Novgorod state agricultural academy
In modern conditions is of interest to a balanced feed. In

this regard, it is interesting this way of solving this
problem as an innovative approach to the optimization
of lipid nutrition in heifers.Work gives the results of
experience on the feeding to telochkam of the
golshtinizirovannoy black�mottled species of
different sources of stern fat. One source of damp
fat was boiled beef tallow of animal origin, and by
others � “protected” fat “Of enerflo” of plant origin.
The start in the rations of the heifers of energy
sources exerts a substantial influence on the
increase and development of repair young animals
in the milk period. The application of accessible
energy sources made it possible to reliably increase
absolute and average�daily increases in the living
mass of heifers and to obtain heavy young animals
with the complete safety of health to 6 monthly age,
which contributed to the realization of the genetic
potential of increase. The statistical material given
in the work confirms that the fact that most important
for the development of heifers is their security, in the
first place, energy.

Keywords: nutritious ness, «protected» fat, a pure qain
in the livinq mass, averaqe�daily increase, younq
animals, the qolshtinizirovannye heifers, increase,
development.
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Calculation of the velocity and the flow lines three�
dimensional rising swirled gas flow by vertical
blowing ............................................. 139

Abdubakova L.V., Obukhov A.G.
Tyumen state university
In a rectangular parallelepiped explicit difference

schemes for the numerical solution of the complete
built system of Navier�Stokes equations. These
solutions describe the three�dimensional flow of a
compressible viscous heat�conducting gas in
ascending swirling flows of small scales, provided
the forces of gravity and the Coriolis force. This
assumes constant coefficients of viscosity and
thermal conductivity. The results of calculation of
the velocity parameters arising ascending swirling
flow. Built instantaneous streamlines this complex
flow of gas. The concrete of the initial�boundary
conditions, simulating the flow of a viscous
compressible heat�conducting gas in an upward
swirling flow with small linear dimensions initiated
vertical cold blowing up. The results of calculation
of the velocity parameters arising ascending swirling
flow. Calculations of the first two components of gas
flow velocities show a positive spin direction, and
the third (vertical) component contours zone blowing.
Built instantaneous streamlines this complex flow of
gas and visually demonstrated the gradual formation
of the rising swirling flow.

Keywords: the system of equations of gas dynamics,
the complete system of Navier�Stokes equations, the
boundary conditions.
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The basic technology of increasing prosocial
orientation values his own life teens active
internet users ..................................... 146

Orekhov A.N.
Moscow institute of psychoanalysis
Palamonov I.Y.
State budgetary institution of Moscow «Territorial center

of social service of «Bibirevo»
Adolescent fascination with computer games and social

networking increases the probability of a negative
attitude to all who do not belong to the reference
group, and their value orientations, as well as to deny
the value and meaningfulness of human life, which
is often accompanied by antisocial, risky and self�
destructive, until suicides behavior.

Sources of information that contribute to the formation of
personal values��, in the Russian segment of the
Internet are underrepresented. The authors have
developed Internet technology aimed at shaping the
values ��of their lives 14�17 years, active Internet
users, and enhancing its prosocial orientation. The
basis of the technology called «Youth Innovation
Program» I’m 25 years old, «are: (1) the impact of the
advertising formula AISAS, (2) the strategy P.Vonga
ABCDE, (3) a general theory of the psyche A.N.Orehova.

The technology uses a well�known Internet applications:
social network VKontakte, video conferencing service
ooVoo, a popular video service YouTube, Documents
Google, testing resources and e�mail.

Experimental testing of the technology has
demonstrated high conversion efficiency of positive
attitudes in prosocial oriented value of their own life.
The authors are interested in cooperation with
relevant organizations for the widespread
introduction of the technology.

Keywords: internet technology, the value of his own life,
formation value of his own life, psychosemantics
diagnosis, diagnosis of value orientations.
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Decentralized navigation node based on Glonass
receiver ............................................. 152

Plesovskikh S.V., Kit M.R.
Pacific state university
For building an effective transport system, is necessary

to have statistics on the value and distribution of
traffic flows. Data of satellite navigation is the one of
the fundamental information clusters. Geolocation
data processing of transport means usually occurs
at the central server. Thereafter, different client
devices connect to the server to read it and visualized
data. However, in some cases it is advisable to use
decentralized navigation system. Modern mobile and

microcontroller systems have sufficient computing
power to provide the instant data processing. This
article shows the architecture of such a system using
GLONASS receiver and describes the basic
components. In addition, according to this scheme
of organization designed and built hardware and
software. The results of this work and a comparison
with a centralized system, the main conclusions are
represent in this article.

Keywords: satellite navigation, GLONASS, decentralized
system, transfer protocol, geolocation.
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Use of weak ties for thyristor�controlled series
compensators installation ..................... 155

Radilov T.V.
National research university Moscow power institute
The methodology of electrical power systems’ weak ties

detection is presented with the purpose of thyristor�
controlled series compensators (TCSC) installation.
The methodology is based on singular value
decomposition analysis of matrix Jacobi. Two criteria
were applied in order to detect the weak ties.
Maximum values of the differences between right
singular vector’s components, that is related to the
minimal singular value of matrix Jacobi, as well as
the maximum values of minimal singular value
derivatives with respect to weak branches
conductivity, correspond to weak ties according to
the presented criteria. Weak ties ranging before and
after TCSC installation is presented for the test
scheme of electrical power system with six
synchronous machines, elaborated at institute
“Energosetiproiect”, by varying the compensation
factor of weakest overhead line’s inductive
reactance. TCSC influence on the limit of power
transfer along the most charged weak ties, detected
by the combined use of singular value decomposition
analysis of matrix Jacobi and electric power flows
tracing, is illustrated in the paper. It was shown that
the use of TCSC is a very efficient way to strengthen
the weak ties and the electric network as a whole.

Keywords: electrical power system, weak tie, thyristor�
controlled series compensator.
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Designing Of Medical Intellectual Doser With
Prediction Of Time Series Data ................ 160

Burkov S.M., Stolyarchuk A.S.
Pacific state university
This article considers the problem of designing

mechatronic medical system, identified the
relevance of this class systems, the main directions
of development of systems of this class presents the
main parts of this system, designed intellectual part.
The tasks for this part of the system set, given a time
series model and key concepts. The model is
analyzed for data generation. Also shows the model
predictions based on linear regression polynomials,
using the method of least squares. The model of
decision making using the data calculated by the
regression, which is a Boolean classifier consisting
of a composition of disjoint Boolean functions of the
same species. Considered subtask data generation
and solutions based on cheap and available
DS18b20 chip and DS3231. For the development of
a functional diagram and prototype. Identified and
addressed shortcomings of the model, and
encouraged to use more sophisticated methods.

Keywords: Prediction Of Time Series Data, regression
analysis, method of least squares, Boolean classifier,
classification, the composition of Boolean functions,
medicine, mechatronic system.
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Structure of individual and personal features of the
military personnel of divisions quick and on
point duty .......................................... 165

Bryikova E.Yu.
Russian State Humanitarian University
The article presents the results of studies of the structure

individually � personality characteristics of military
personnel. In total, staff quickly and inspection
departments of the Moscow military unit. Research
problem is to define a set of elements necessary and
sufficient to describe the structure of the individual �
personality characteristics of soldiers described the
base allocation of these elements, their analysis and
to identify the nature of the relationships between
selected elements of the structure. The content of
the concept of «structure of individual personality
characteristics», shows the role of personality traits
in the regulation of the military profession. Revealed
that the structure of individual personality
characteristics consists of four blocks: value
orientations and professional motivation, cognitive
styles, the overall level of development of intellectual
abilities and personal qualities. In this case, the
blocks have their own internal system organized in

status � hierarchically. Applied Mathematics and
static estimation methods, in particular diskriptivnaya
statistics and the method of correlation of galaxies.

Keywords: structure individually � personality
characteristics, values��, cognitive styles, the
general intellectual level, intelligent link,
communicative link, emotional and volitional link.
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On rei vindicatio of undocumented securities .. 170
Zakoshansky M.V.
NIU «Higher School of Economics» (NIU�VShE)
In this paper, the author proposes to consider the terms of

extrapolation of property rights protection on the book�
entry securities as a separate object of civil rights. In
particular, to describe an established judicial practice
of petitornoy protection in relation to intangible objects,
the study of modern jurist pro et contra the possibility of
applying the methods of protection of property rights,
as well as the results of scientific and judicial debates
that formed the background and led to the creation of
a new legal regulation of the institute book�entry
securities. The aim is to identify the problems of the
mechanism of legal protection of proprietary rights of
owners of book�entry securities by bringing an action
for the recovery of non�documentary shares of unlawful
possession, as well as in general the possibility of using
debt collection in relation to the objects of the world
intangible c classical point of view of Western
jurisprudence, modern domestic theory of securities,
and in fact the use of the existing mechanism of the
Russian arbitration courts protect the rights of holders
of uncertificated securities within the existing legal
paradigm.

Key words: undocumented shares, securities,
vindication, unlawful possession, protection of
shareholders’ rights.
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Disclosure of secret of adoption (adoption) ... 174
Kolmakova O.S.
The Moscow state legal university of O. E. Kutafin
Relevance of the chosen theme due to the need to

improve the rule providing art. 154 of the Criminal
Code of The Russian Federation, the divulging of the
secret of adoption. The most preferred form of social
protection of children without parental care is
adoption. Adoptive parents, not only in substance
but also in the form of the parental role. The fact of
the adoption of a child is a secret. The author of this
article reveals the legal nature of adoption, provides
a definition of the concept of «secret» of adoption,

and defines the range of subjects of the crime. The
author also examines the various points of view of
scientists on the definition of the object of disclosure
of the secret of adoption and displays the object’s
own wording of the offense. This article presents a
comparative analysis of the similarities of the
offense, namely, violation of privacy (Article. 137 of
the Criminal Code of the Russian Federation) and
prove the validity of allocating a separate offense
under Art. 155 of the Criminal Code of the Russian
Federation (the disclosure of the secret of adoption).

Keywords: minor, the secret of adoption, the divulging,
the will of the adopter, the origin of the child
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Principles of the Federal Security Service ....... 179
Nadarin E.S., Zlivko A.P.
GMU of the admiral F.F. Ushakov
This article examines the problem of interpretation of

the provisions of the principles of the Federal Security
Service of the Russian Federation. Analyzed the
characteristics of the grammatical method of
interpretation, the use in the course of such an
interpretation of various methods of linguistic and
legal analysis. In the interpretation of the principles
discussed and analyzed the federal laws «On the
Federal Security Service» and «On the counter�
intelligence activities.» Identified and the necessity
of sharing the methods of legal and philosophical
analysis in the process of interpretation. On the basis
of the study the author proposed for the legal�
technical method of interpretation, with the main
characteristics of the principles of the Federal
Security Service, constitutes a legal�technical way.
As a result of internal and external factors and
conditions that affect the changes in the political
and operational environment in which there are
bodies of the FSB, the entrenched stable
connections and relationships between phenomena
and processes of counterintelligence. This leads to
the emergence of new relationships and
dependencies causal, structural and functional
nature, which, in turn, is reflected in the activities of
the Federal Security Service, including
counterintelligence activities as one of its areas,
development trends, patterns and principles.

Keywords: Principles, activities, the Federal Security
Service, the border activity, security of the state, the
principle of the rule of law, constitutional and legal
state, the fundamental rights and freedoms of
citizens, unity and centralization of the Federal
Security Service, National Security.
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Revolutionary expediency as principle of legal
regulation of the naval construction during the
Civil war ............................................ 188

Oselez A.G., Tushkov A.A.
Vladivostok state university of economy and service
In this article, the authors, from the point of view of

innovative approach to research at the intersection
of historical science and law to obscure the subject�
matter of legal regulation and the development of
normative�legal base of the naval construction during
the civil war in Russia. They emphasize that the civil
war has caused changes in the State apparatus,
which was rebuilt to a growing and rapidly changing
environment in order to focus on the protection of
the first Soviet State. This fact could not have any
influence on the formation of the legal regulation of
the construction of the naval forces, where the
underlying principle is the principle of revolutionary
usefulness. The authors argue that since the first
days of the new legal system was aimed at addressing
the immediate tasks of the revolution. This was
reality, effectiveness and expediency of Soviet
decrees revolutionary not only in the initial period of
establishing modern... Assuming that not all issues
have been settled law, the views of revolutionary
usefulness were the criterion for the correctness and
legality of actions of authorities and officials.

Key words: an innovative approach, the legal regulation
of the naval construction, land of the armed
formations of the fleet, the civic won, legal and
regulatory framework, revolutionary expediency as
principle of State�building, RKKF, Ministry of
Maritime Affairs.
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Selected issues of the acquisition of the Russian
Federation citizenship in a simplified manner in
the context of the succession of States .... 192

Osipenkova E.A.
Ministry of Internal Affairs Moscow university
The article reveals some issues of acquisition of

citizenship of Russian Federation in a simplified
manner. Particular attention is given to the succession
of States, also the nature of the problem and the
method of its solution is determined. The author
touched upon the occurrence of the phenomenon of
statelessness and dual nationality, aggravated the
post�Soviet space. In addition, the article highlighted
the main features of the citizenship law of the Russian
Federation of 1991 and 2002 and the related
consequences, which manifested in the functional
depreciation of Russian citizenship, and as a result,
in reducing the level of the State security. This article
describes the conditions for the acquisition of
Russian citizenship established by the Agreement
between the Republic of Belarus, Republic of
Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and the Russian
Federation of 26 February 1999 on the simplified
procedure of acquisition of citizenship, as well as
the corresponding changes made by the Decree of
the President of the Russian Federation from
19.10.2011 N 1391.

Keywords: citizenship, succession, a foreign citizen,
temporary residence, migration registration,
president, residence permit, a simplified procedure.
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The theoretical model of ethno�psychological
competence of the penal system ............. 195

Pavlova M.V.
FKU IK�4 UFSIN psychological laboratories of Russia
across St. Petersburg and Leningrad region
This article discusses the relevance of the study of

psychological competence of the employees of the
penitentiary system, analyzes the model of their
psychological competence. The issue of tolerance
as a component of interethnic interaction.
Characterized by such components of psychological
competence, as motivationally�axiological,
cognitive, pragmatic and reflexive evaluation or meta�
cognitive competence. Where motivational and
values component of psychological competence
involves the manifestation of the prevailing values
and relations of the individual to other ethnic groups,
the cognitive component indicates knowledge of
rules, regulations, cultural differences between

ethnic groups, activity component involves the ability
to exhibit appropriate verbal and nonverbal behavior
in a situation of cross�cultural interaction, and
metacognitive responsible for the level of conscious
understanding of social interaction in a new cultural
environment.

Key words: ........ ethnic tolerance, ethnopsychological
competence, intergroup relations.
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Issues of an object of crime in the article 273 of
the Russian Criminal code ...................... 199

Stepanov�Yegiyants V.G.
Lomonosov Moscow State University
The article discusses different issues of an object of crime

in article 273 of Russian criminal code (RCC). Author
analyzes approaches of legal scholars and law
enforcement bodies towards the practical application
of art. 273. The paper represents several related court“s
decisions. A comparative analysis between the previous
and the present edition of art. 273 of RCC (introduced
by Federal law 07.12.2011 №420�FZ) is been
represented by separation into five group. Author
proposes a legal definition of a computer virus program
as objectively represented combination of data and
commands designed to make an unauthorized impact
on a secured computer data which leads to its blockage,
leakage, deletion or falsification. An object of crime in
art. 273 of RCC should be considered as computer
data, because it endures harm as a result of execution
of a virus computer program.

Key words: object of crime in article 273 of Russian
criminal code, computer data, virus computer
program.
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The rights of shareholders in the coalition ...... 203
Shalumov S.G.
PGLU
This paper presents a study of the basic rights of

shareholders in the coalition. According to the results
of the survey indicated that the interests of both
groups are associated with saving (increase) status,
power, and rewards. The realization of these interests
depends on the magnitude of the control object and
estimates the market (controllers) achieved by the
managers of success: real or virtual. In fact, as in the
case of members of the Board of Directors, the issue
of conformity of the actions of management with the
interests of other stakeholders and the Corporation
itself is characterized by the classic dilemma of
«principal � agent». This forces managers to send
their forces to demonstrate the success of the
company (division), and the most obvious way such
demonstrations are growth � turnover, profit, market
capitalization, etc. It is concluded that under
conditions of dispersed ownership, as well as when
in the role of majority shareholders are the state,
another major Corporation or institutional investors,
there is the classical problem of principal�agent:
members of the Board of Directors are starting to use
influence (in particular, acceptance of decisions) for
the realization of their own interests. These interests
are related to embodiment two main goals: increase
(conservation) impact opportunities and
remuneration (including in shadow form). Influence
significantly depend on the scale of business.
Therefore, the members of the Board of Directors

are committed to the growth of the company. But
even more they are interested in preserving their own
positions as the source of a particular set of benefits
and opportunities.

Keywords: right, duty Manager, investor, stakeholder,
Corporation, principal�agent.
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The Problem of Everyday Life in the Philosophical
Discourse of the Twentieth Century .......... 206

Bondarenko N.G.
North�Caucasian Federal University (branch in

Pyatigorsk)
The problem of everyday life, which is relevant today is

investigated in the article because it was possible
throughout the twentieth century to observe a steady
increase in interest in the study of daily life in many
different areas of socio�humanitarian knowledge of
sociology and anthropology to history and linguistics,
which has given rise to an urgent need for conceptual
and methodological reflection using cognitive means
of social philosophy. The phenomenological approach
to everyday life is observed, which is a response to the
development of the romantic tradition of German
philosophy in the nineteenth century, it makes possible
to find a way to preserve the ideals of scientific issues
with reference to the unique. Fundamental ontology or
analyst of presence is analyzed, developed by
Heidegger, oriented time not on the present but on the
future, which opened up new prospects for the
philosophical understanding of the historical existence.

Philosophical approaches to the problem of the transition
from circuits to sense as the main categories of
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understanding are observed.
Key words and phrases: daily, phenomenology,

methodological reflection, existentialism,
knowledge, life�world, the subject�object relation,
rationality.
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The concept of school textbooks as the direction
of historiography in the 90�ies of XX �
beginning of XXI century ........................ 210

Orlova M.N.
Moscow state regional university
This paper presents a study of the concept of school

textbook as a historical source, highlighted a number
of grounds for attributing it to that. According to the
results of the survey indicated that history textbooks
have the necessary characteristics of a historical
source. They can be attributed to the composite
(multilayer) the products of culture, they are created
in the process of purposeful human activities
available for monitoring, stable and sovereign
(separated from the knowing subject), represented
in a physical form, reflect the interaction of man with
society and the state, possess a set of typological
and specific properties.

Keywords: textbook, history, source, culture, society,
government, people.
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The principles of lexicon selection for rationing and
codification of literary norms in «the
grammatical and critical dictionary of German»
of I. K. Adelung ................................... 215

Korovkina A.А.
Russian academy of national economy and public

service under the President of the Russian Federation
In the work the characteristic of the principles of lexicon

selection for rationing and codification of literary
norms in «the grammatical and critical dictionary of
German» of I. K. Adelung is considered. The article is
devoted to I. K. Adelung’s language activity directed
on normalization of German lexicon of the XVIII
century by the example of «the grammatical and
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critical dictionary of German». The author
emphasizes that K. Adelung urges linguists to pay
attention to euphony of the speech while creating
new words, namely to avoid the abundance of
identical consonants and a congestion of vowels as
well as the confluence of hissing and whistling
sounds. At the end of the article the author draws a
conclusion that it is impossible to unambiguously
define I. K. Adelung’s relation to puristic activity of
linguists of the XVII�XVIII centuries. I. K. Adelung saw
the drawbacks of purism and did not aspire to include
neogenic lexemes in his dictionary as well as he was
not sure that the new words offered by purists would
find a place in the language and would be admitted
by people. While making the dictionary the linguist
worked hard because lexicon selection is a difficult
and labor�intensive process which takes a huge
amount of time and is based on certain principles
which are collected and revealed in this article.

Keywords: selection of lexicon, concept, loan words,
new words, connotative value, denotative value,
euphony, purism, linguist, German.
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Interaction of economic entities
in the market ..................................... 219

Guzhina G.N., Glazova I.A.
Russian state social university
In the developed market economies other idea of

relationship of the enterprises in the market
environment and about balance of partner and
competitive components in the relations between the
enterprises gradually is formed. This balance
everything is more displaced towards partnership that
doesn’t cancel the competition as that, and the
problems following from this.

Keywords: competition, market space, division of labor,
coordination, coordination.
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In article the concept «competitiveness of the tourist
region» is specified, factors and conditions of
competitiveness of the tourist region are considered,
the technique of organizational and technological
process of management of competitiveness of the
tourist region is developed.
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resources, managerial capacity, material�technical
base, the business climate, governance capacity,
the cost of labor, tourist infrastructure.
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Diversification in production of milk and dairy
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Bykovskaya N.V., Kormilitsina A.A.
FGBOU VPO RGAZU
In article the main directions of diversification of production

of milk and dairy products caused by its features as a
product, structure, technology of processing, consumer
preferences are considered. Authors allocated types
of diversification of activity of the enterprises for
production and processing of milk on groups: grocery,
technological, branch, marketing, financial. The
proceeding diversification of dairy products, increase
of requirements to their transportation and periods of
storage, and also seasonal changes of bacteriological
impurity of milk demand expansion of the applied
production methods.
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Title of the article: A critical analysis of the
biographical versions the life
of Professor I. P. Chetverikov ................. 234

Sizintsev P.V.
Sretenka Theological Seminary
The article is devoted to a critical understanding of the

various stages and biographical episodes in the life
of psychology Professor of Kiev Theological Academy
I. P. Chetverikov, as in tsarist Russia and the Soviet
Union. The author on a large number of reasoned
evidence, archival materials, memoirs of memoirs
and journalistic sources shows a complete scientific
failure of various versions of pre�war and war stages
of the biography of I. P. Chetverikov, published at the
time of this article, in foreign and domestic sources,
as well as in the Internet space. The purpose of this
article is to explore the main periods of the biography
of the religious philosopher I. P. Chetverikov and his
family. The subject of the article is the description of
the moments of life, of employment as a repressed
man. The theme of this article is to give an idea about
the real and documented stages of the period 1926�
1941 gg. and to critically review existing mythic�
creative version of the scientist, attributing his
service in the red army or the rear guard. 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
theological, philosophical and psychological heritage
of I. P. Chetverikova in Russian and world scientific
community to date is scarce.

Keywords: Professor, academician, forms, link,
disenfranchised, counter�revolution, repression,
war, date of birth, military conscription, foreign
editions, the rear of the militia.
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Organizationa  and economic aspects of deve
opment of an aquacu ture in the Russian
Federation ......................................... 239

Sereda D.S.
Techno ogica  university
Today the aquacu ture (fish breeding) by the strategic

content,  is comp ete rep acement to industria
fishery. A basis of an aquacu ture  (fish breeding) is
commodity the aquacu ture or commodity cu tivation
of objects of an aquacu ture (water bio ogica
resources). The aquacu ture  is a po ysynthetic part
of agricu tura  production of products of consumption
and food, production of medicines and various
medica  components,  a powerfu  food supp y for a
ivestock comp ex and the too  for various types of the
industria  industry.
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Quality management problems in educational
institutions ......................................... 243

Abzalimov R.R.
Ufa state oil technical university
Article is devoted to an urgent problem of quality

management of education as to the coordinated
impact on educational process. «Quality of
education» is given the brief summary of
determinations of a concept. Comparison of problems
of quality management of education and the classical
marketing management theory is given by quality. It
is shown that the main difference of a quality
management system of education from the classical
management theory quality – a humanitarian
component. Special attention is paid on the separate
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tools used in practical activities of quality
management such as program of quality which can
be used for planning of actions for improvement of
quality in educational institutions. The thought that
many elements of the classical management theory
quality can be transferred to quality management in
educational institutions taking into account industry
features is proved.

Keywords: quality of education, education quality
management, standard, standardization,
educational process, program of quality,
effectiveness, management, marketing, strategic
planning, monitoring.
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Features of integration of systems of professional
education of the European Union ............. 247

Sinyagovskaya M.B.
Moscow State University of Technology

«Stankin»(MSTU),
In the article the questions of formation of modern system

of education in the countries of the European Union,
analyzes the features of integration of educational
systems in the European Union and forecast of their
development. The main objectives of development
of professional education from line items of
adaptation to quickly changing employment market
conditions are given, the cooperation retrospective
regarding professional education as independent
direction of the all�European activities and
integration activity in the sphere of professional
education is considered.
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