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В статье рассматривается классифи
кация кластеров, дается характерис
тика кластерных моделей, которые об
разовались на основе национальных
особенностей и факторов, присутству
ющих в каждой из стран. Приводит
ся обоснование возможности постро
ения замкнутой технологической це
почки в качественно сформирован
ном кластере – от создания прототи
па продукта до его вывода на рынок,
включая выход инвестора из проек
та. Подчеркивается, что главным эле
ментом повышения конкурентоспо
собности национальных экономик се
годня является развитие кластерных
систем.
Ключевые слова: кластеры, класси
фикация кластеров, кластерный под
ход, инновационные кластеры, клас
терная система, конкурентоспособ
ность национальной экономики.
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Одним из наиболее эффективных способов формирования са
мовоспроизводящейся инновационной экономики сегодня явля
ется кластерный подход. Организация высокотехнологичного про
изводства с учетом кластерного подхода предполагает создание
на территории локализации кластера комплекса промышленной и
социальной инфраструктуры, которая влечет за собой развитие
всех прилегающих территорий, неизменно привлекая их в произ
водственный и сбытовой процесс разумеется, при условии нали
чия спроса на продукции кластера. Понятие кластера в экономи
ческую литературу было введено Майклом Портером. Термин «кла
стер» имеет англоязычное происхождение (cluster  расти вместе;
гроздь, скопление, концентрация). Уже перевод английского сло
ва cluster дает представление о предмете, который под ним пони
мается применительно к инновационному производству.
Существуют несколько классификаций кластеров. Одной из них
является классификация кластеров на промышленные, инноваци
онные, и региональные. Рассмотрим инновационнопромышленные
кластеры. Под инновационнопромышленным кластером понима
ется совокупность разнородных, но технологически связанных ин
новационных производств, расположенных на одной территории.
Наиболее известными среди кластеров выступают автомоби
лестроительные кластеры, преимущественно в южной Германии,
компаниипроизводители электроники и компьютерной техники в
Силиконовой долине штата Калифорния в США, автомобильные
кластеры США, включая Детройт, производство хирургических ин
струментов в Пакистане и другие.
На территории Силиконовой долины располагается более 87
тыс. компаний, порядка 40 исследовательских центров и десяти
университетов, включая Стэндфордский университет. Кластер об
служивают около трети американских венчурных компаний (180
компаний), 47 инвестиционных и 700 коммерческих банков, кото
рые финансируют деятельность участников кластера[1].
В Германии сегодня успешно функционируют три лучших из
семи мировых кластеров высоких технологий, получивших назва
ние «Силиконовая долина XXI века»,  Дрезден, Гамбург, Мюнхен.
В экономической теории широко распространено мнение, что
кластеры развиваются спонтанно, однако существуют примеры
целенаправленного формирования кластеров. Например, кластер
высоких технологий СофияАнтиполис (SophiaAntipolis) во Фран
ции, который сформировался в 1970  1984 годах и в настоящее
время представляет собой кластер компаний, специализирующих
ся на вычислительной технике, электронике, фармакологии и био
технологиях. Здесь же расположены высшие учебные заведения,
хотя изначально в этом регионе не было ни промышленности, ни
университетов, ни плотной социальной сети.
Применение кластерного принципа к производству призвано
обеспечить синергетический эффект всем сторонам, входящим в
него в любом случае, независимо от того, началось формирование
кластера спонтанно или его создание – планомерно реализуемая
программа государства. Эффективность совместной деятельнос
ти повышается при сближении производителей в пространстве, хотя
они находятся на разных этапах цепочки создания стоимости, что
способствует снижению издержек на осуществление взаимодей
ствия между ними. Как действуют эти силы на практике было выяв
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моделей, которые образова
лись на основе национальных
особенностей и факторов, при
сутствующих в каждой из стран.
К ним относятся Итальянская,
Японская, Финская, Североа
мериканская, ИндийскоКитай
ская и Советская модели [2].
Модели сегодня реализуются в
различных формах аналогично
перечисленным во многих стра
нах и регионах мира, адаптиру
ясь под местные условия.
Итальянская модель основа
на на формировании кластера,
состоящего из большого коли
чества малых фирм, т.е. разви
того малого бизнеса. Итальян
ские кластеры характеризуются
высокими результатами конку
рентоспособности, которые
достигаются за счет активной
кооперации предприятий, вы
сокой инновационной активно
сти компаний, высокого уров
ня диверсификации продукции,
гибкости и быстроте реагиро
вания на потребительский
спрос. Модель пригодна для
реализации продукции невысо
кого технического уровня, но
высокой степени дифференци
ации, хотя не способна обеспе
чить большие темпы промыш
ленного производства с низкой
себестоимостью ввиду отсут
ствия возможности использо
вать эффект масштаба.
Японская модель определя
ется наличием крупной компа
нии, организующей формиро
вание и функционирование кла
стера. Характерным является,
что кластерообразующая ком
пания концентрирует вокруг
себя в максимальной террито
риальной близости множество
поставщиков, с которыми она
связана долгосрочными суб
подрядными и субконтрактны
ми договорами. Это позволяет
обеспечить им постоянный
спрос на компоненты и комп
лектующие, способствует их
технологическому улучшению.
Японская структура кластера
организована по принципу
многоуровневой пирамиды, в
которой головная компания не
посредственно сотрудничает с
поставщиками 1го уровня, а те,
в свою очередь, с компаниями
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ня является развитие кластер
ных систем. Успехи в развитии
кластерных инициатив в Евро
пе основаны на планомерной
политике государства, прово
димой в этом направлении. Так
еще в 1997 году в Декларации
об укреплении экономического
сотрудничества в Европе (1997
г.) и конкретизирующем ее по
ложения в Плане действий,
формирование новых произ
водственных систем на основе
кластеров провозглашено в ка
честве одного из ключевых на
правлений сотрудничества
стран Евросоюза. Организаци
ей Объединенных Наций по
промышленному развитию
(UNIDO) в начале 1990х годов
был подготовлен набор реко
мендаций, содержащий меры
по взаимодействию прави
тельств европейских стран и
частного бизнеса с целью раз
работки и внедрения программ
развития кластеров и связан
ных малых инновационных
предприятий. Основная цель,
которую преследуют принима
емые в ЕС документы (в июле
2006 г. в ЕС был принят «Мани
фест кластеризации в странах
ЕС», а в январе 2008 г. принят
«Европейский кластерный Ме
морандум»)  это увеличение
«критической массы» класте
ров, которые призваны оказать
влияние на повышение конку
рентоспособности как отдель
ных стран ЕС, так и союза в це
лом [4]. Сегодня в Европе скон
центрирована значительная
часть как региональных, так и
трансграничных кластеров,
включающих территории не
скольких стран. Высокая конку
рентоспособность стран, как
показывают многочисленные
исследования российских и за
рубежных ученых, зачастую ос
новывается именно на ряде от
дельных кластеров и реализуе
мых ими несущих технологий,
которые выступают двигателя
ми экономического роста и оп
ределяют направление разви
тия целого ряда смежных от
раслей или всей экономики
страны. Согласно страновому
подходу в современной клас
терной теории выделяются 6
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лено в работах Д. Смитта и Р.
Флорида, где авторы показыва
ют, что решения о размещении
компанийпроизводителей ав
тозапчастей на территории
США в 80е годы прошлого века
в значительной степени опреде
лялись наличием в непосред
ственной близости предприя
тий, занимавшихся сборкой ав
томобилей [2]. М. Портер в док
ладе, посвященном направлени
ям развития Российской эконо
мики, акцентирует внимание на
том, что если компания постав
ляет чтото издалека, это уже не
является конкурентным преиму
ществом, так как то же самое
конкурирующие компании могут
поставить откуда угодно. Уни
кальность ресурсов и сформи
ровавшиеся отношения на конк
ретной территории становятся
более важным конкурентным
преимуществом в рамках глоба
лизированной экономики[3].
К наиболее прогрессивной
форме внедрения нововведе
ний и реализации инновацион
ной продукции кластеры отно
сят по следующим причинам:
· компании, составляющие
кластер, способны более адек
ватно и быстро реагировать на
потребности рынка;
· присутствие компании в
кластере упрощает доступ к но
вым технологиям, ресурсам,
научноисследовательскому
оборудованию и упрощает про
цесс обмена знаниями и квали
фицированным персоналом,
позволяет выводить часть опе
рации в другие компанииучас
тницы кластера;
· в результате кооперации
между участниками кластера
уменьшаются издержки на осу
ществление НИОКР;
· в инновационный процесс
включаются поставщики, по
требители и предприятия дру
гих отраслей;
· конкуренция в рамках клас
тера побуждает к постоянному
проведению НИОКР и усовер
шенствованию продукции, ко
торые позволяют остаться ре
зидентом кластера.
Главным элементом повы
шения конкурентоспособности
национальных экономик сегод
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2го и т.д. Одним из ярких при
меров организации успешного
промышленного производства
Японии является создание кла
стера автомобилестроения,
участником которого является
компания «Toyota Motor
Company», имеющая многосту
пенчатую сеть из 122 прямых
поставщиков и почти 36 тыс.
субподрядных малых и средних
предприятий [5]. Данная мо
дель широко используется при
производстве сложной техно
логической продукции, разра
ботка и реализация которой
требует высоких затрат и харак
теризуется наличием инноваци
онных циклов различной про
должительности.
Финская модель характери
зуется тем, что в Финляндии
кластеры сильно интегрирова
ны с иностранными компания
ми ввиду ориентации иннова
ций и продукции компаний на
экспорт, что объясняется незна
чительным объемом экономи
ки и ограниченным внутренним
спросом.
Ограниченность природных
ресурсов побуждает компании
к развитию энерго и ресурсос
берегающих технологий, спе
циализации на глубокой пере
работке и эффективной обра
ботке ресурсов. В настоящее
время, обладая всего лишь
0,5% мировых запасов лесных
ресурсов, страна создает более
10% мирового экспорта про
дукции деревопереработки, в
том числе 25% мирового экс
порта качественной бумаги.
Обеспечивая 40% мирового
рынка оборудования по произ
водству целлюлозы и почти
30% мирового рынка оборудо
вания по производству бумаги,
страна является мировым лиде
ром по производству оборудо
вания для целлюлезнобумаж
ной промышленности.
Широко известным является
инновационный кластер, нахо
дящийся на вершине конкурен
тоспособности, занимающий
ся реализацией информацион
нотелекоммуникационной
продукции компании Nokia.
Доля рынка телекоммуникаци
онной продукции Финляндии

составляет порядка 30% рынка
оборудования для мобильной
связи и почти 40% рынка мо
бильных телефонов[6], при том,
что население Финляндии не
превышает 5,4 млн. человек. В
ближайшие годы темпы роста
этого кластера более чем в 2
раза превысят темпы роста эко
номики в целом.
Подобно Финской кластер
ной модели создание класте
ров актуально для небольших
стран с дефицитом природных
ресурсов и преимущественной
ориентацией на экспорт, где
ключевыми моментами конку
рентоспособности являются
развитие системы образования
и кадрового потенциала.
Североамериканская мо
дель характеризуется высоким
уровнем конкуренции внутри
самого кластера, что способ
ствует его активному развитию.
В этой модели перемещение
кадров в рамках кластера меж
ду компаниями происходит
свободно. Вчерашним сотруд
никам компаний кластера бла
годаря удобству и простоте за
конодательной базы позволено
организовывать свое дело в
этом же кластере, что повыша
ет уровень предпринимательс
кой активности и расширяет
кластер изнутри. Североамери
канская модель, как и Японская,
построена на вертикальной ин
теграции компаний с наличием
Центральной компании, кото
рая, замыкая на себе все инно
вационные циклы, производит
готовую продукцию и выигры
вает от эффекта масштаба про
изводства с большими посто
янными издержками. Подобная
модель реализуется в условиях
первостепенности низкой себе
стоимости продукции и высо
кого уровня конкуренции внут
ри кластера.
ИндийскоКитайская модель
характеризуется прямыми ино
странными инвестициями, ис
пользующими выгоды имею
щихся в стране факторов произ
водства и ориентирующими их
на производство продукции,
перспективной с точки зрения
инвесторов. Прямые иностран
ные инвестиции создают инфра

структуру, формируют новые
производства, привносят новые
технологии и модели управле
ния производством, адаптиро
ванные под местные особенно
сти. ИндийскоКитайская мо
дель основана на вертикальной
пирамидальной структуре клас
тера, подобно Японской моде
ли, с главенством одной, как в
автомобильном кластере, или в
кластере фармацевтики.
ИндийскоКитайская мо
дель может быть организована
в странах, где имеются в боль
шом объеме дешевые и доступ
ные природные ресурсы и ра
бочая сила, невзирая на то, что
первоначально в стране может
отсутствовать опыт управления
капиталом, может не быть вы
сокоразвитой фундаменталь
ной науки и высокотехнологич
ных разработок. Активная госу
дарственная поддержка спо
собствует активному развитию
кластеров, формирующими
вокруг себя вновь создаваемые
компании с участием местного
капитала. В соответствии с го
сударственной политикой в
странах, которым свойственна
данная модель, в особенности
в Индии и Китае, вводятся жес
ткие ограничения на импорт,
поддерживается развитие
транспортной, производствен
ной, научной и образователь
ной инфраструктуры, организу
ются совместные проекты с
иностранными инвесторами и
приветствуется концентрация
производств в кластерах.
На настоящий момент в Ки
тае функционирует более 60
особых кластерных зон, разме
щающих на своей территории
около 30 тыс. компаний, в ко
торых задействовано 3,5 млн.
чел., которые приносят поряд
ка 200 млрд. долл. в год [4]. Ак
тивно развиваются кластеры по
разработке программного
обеспечения в Индии. Так, го
род Бангалор фактически стал
столицей ITиндустрии в Индии.
Его торговый оборот в 2009
году составил 15 млрд. долл.,
или около 30% от общенацио
нального [7].
Советская модель органи
зации производства, для кото
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создавать конкурентоспособ
ную продукцию. Чтобы вывести
нащу страну из сырьевого тупи
ка и провести модернизацию
экономики, необходима по
этапная, в 3 этапа, диверсифи
кация структуры производства
обрабатывающей промышлен
ности на основе генерирования
новых инновационных циклов с
целью реализации второго сце
нария инновационного разви
тия.
Первый этап (20122016гг.)
инновационной диверсифика
ции структуры промышленного
производства предполагает
начало новой индустриализа
ции промышленности, путем
приоритетного развития инве
стиционного машиностроения
и наукоемкой обрабатывающей
промышленности, где базис
ной основой должен стать
интеллектуальный и производ
ственный потенциал оборонно
промышленного комплекса
(ОПК). Сначала необходимо
провести модернизацию и
структурную диверсификация
обрабатывающей промышлен
ности на базе потенциала ОПК.
В процессе модернизации ОПК
необходимо выделить в его
структуре «точки двойных тех
нологий», позволяющие созда
вать в структуре ОПК гражданс
кие производства, способные
без
значительных
технологических изменений
выпускать гражданскую продук
цию, обладающую конкурентос
пособными рыночными свой
ствами. По данным экспертно
го института Российского со
юза промышленников и пред
принимателей на эти цели не
обходимо выделять ежегодно
90120 млрд. рублей в течение,
как минимум, 5 лет [8].
Второй этап (20172020гг)
предусматривает на базе инду
стриализации формирование
корпоративной кластерной
структуры обрабатывающей
промышленности путем интег
рации технологических плат
форм и генерируемых иннова
ционных циклов. При этом пред
полагается, что корпоративные
инновационнопромышленные
кластеры (ИПК) будут комплек
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России требуется собствен
ная модель развития кластеров
с использованием опыта суще
ствующих моделей, прежде все
го отечественных. Учитывая на
личие в стране огромных терри
торий с глобальными ресурса
ми, а также наличие крупных
производств, которые включа
ют промышленные корпорации
по добыче и обработке сырья,
крупные машиностроительные
заводы, необходимо продол
жить свой путь. Возможно за
имствовать рыночные модели,
например, часть опыта из
Японской модели, для которой
характерно наличие компании
лидера, объединяющей по
ставщиков различного уровня,
конкурирующих между собой.
Опыт частногосударственного
партнерства, имеющийся в Рос
сии, в сочетании с опытом фун
кционирования ТПК позволяет
обеспечивать эффективность
кластеров благодаря повышен
ному контролю и усилению кон
куренции, а также внедрению
систем качества и чуткому по
ниманию потребностей вне
шних и внутренних потребите
лей. Ключевые корпорации,
включенные в НИС, позволят
обеспечить планирование и ге
нерирование макроинноваци
онных циклов на долгосрочную
перспективу, будут способ
ствовать предотвращению
структурных и системных кризи
сов, позволят реализовывать
масштабные проекты. Поэтому
инновационнопромышленные
кластеры должны стать произ
водственным каркасом НИС.
Инновационнопромышлен
ные кластеры, крупные компа
нии и корпорации в их рамках,
реализующие приоритетные
направления развития науки и
техники в стране в соответствии
с утвержденными приоритета
ми развития, призваны стать
базисом для формирования
новой кластерной структуры.
При этом ареалы инновациоо
ного развития, создаваемые
кластерами, сами должны стать
региональными аренами «инно
вационного роста», которые
способны реализовать все зве
нья инновационного цикла и
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рой сложно применить понятие
кластера в его традиционной
трактовке и наследницей кото
рой является Россия, характер
ными чертами, не присущими
другим моделям кластерной
организации, является практи
чески полное отсутствие конку
ренции и концентрация произ
водства в крупных компаниях
или промышленных предприя
тиях, созданных государством.
Производство в Советской мо
дели ориентировано на реше
ние конкретных народнохозяй
ственных целей и задач, что аб
солютно правильно, если их
формулирует государство или
сами корпорации в соответ
ствии с государственной стра
тегией. Для этого типа модели
организации бизнеса характер
на массовость производства.
Российская практика фор
мирования ОЭЗ и кластеров
определяется рыночными ре
формами, с момента начала
которых прошло более 20 лет,
но до сих пор нельзя однознач
но говорить о формировании в
стране какойлибо общей кон
цепции развития кластерной
модели промышленного про
изводства.
До сих пор в нашей стране
сохранились и действуют зало
женные еще в советское время
территориально производ
ственные комплексы (ТПК), ко
торые были созданы для совме
стного решения народнохозяй
ственных проблем. ТПК созда
вались на территориях, облада
ющих необходимым набором и
количеством ресурсов, имели
единую производственную и
социальную инфраструктуру.
Вокруг себя ТПК формировали
производственную и соци
альную инфраструктуру, кото
рая превращала их в монопро
мышленные системы. На сегод
няшний день ТПК выступают ос
новой конкурентоспособности
и экспортного потенциала Рос
сии. Топливносырьевой потен
циал отдаленных регионов Рос
сии и его развитие имеет боль
шое значение как для России,
так и для импортирующих ее
ресурсы зарубежных стран,
включая ЕС, Китай и другие.
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сно взаимодействовать с тех
нологическими платформами
(ТП) [9].Под воздействием ин
новационных циклов шестого
ТУ информационная структура
экономики будет стремиться к
достижению уровня технологи
ческого развития информаци
онного типа. На базе комплекс
ного взаимодействия ИПК и ТП
сможет активно развиваться
информационная промышлен
ная система.
Третий этап (2021  2025 гг.)
сопровождается инновацион
ной диверсификацией кластер
ной структуры промышленнос
ти и должен обеспечить завер
шение формирования иннова
ционного воспроизводства в
России [10] в массовом масш
табе в период до 2025 года на
базе формирования Нацио
нальной инновационной клас
терной системы (НИКС) с раз
витой кластерной региональ
ной структурой и реализацией
структурноизбирательного
маневра на основе первооче
редного инвестирования самых
коротких инновационных вос
производственных цепочек, пу
тем комплексной интеграции
ИПК и ТП.
Завершающим результатом
третьего этапа к 2025 году дол

6

жно стать формирование инно
вационного воспроизводства
на базе структуры НИС, объеди
няющей предприятия обраба
тывающей и добывающей про
мышленности посредством
кластерной системы на основе
генерируемых и заранее плани
руемых, управляемых иннова
ционных циклов по всей терри
тории страны.
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Расширение связей внутри одного экономического простран
ства нивелирует глобальные прогнозируемые риски (транзакци
онные, внешнеэкономические и др.), однако способствует прояв
лению рисков, присущих непосредственно действующему в реги
оне бизнесу. Таким образом, региональный риск можно охаракте
ризовать как поиск баланса интересов между, с одной стороны,
«инвестором», заинтересованным в оптимальном размещении
своих средств с учетом всех рисков, с другой  «заемщиком», нуж
дающимся в финансировании своего бизнеса.
Как отмечалось ранее и страновой, и региональный риск явля
ются многофакторными явлениями, характеризующимися тесным
переплетением множества финансовоэкономических и социаль
нополитических переменных.
На основе методического подхода к построению оценки риска
методы оценки можно условно разделить на группы.
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Количественные методы оценки
Количественная оценка имеет определяющее значение для при
нятия решения о ведении бизнеса в определенной стране/регио
не. На основе количественной оценки появилась концепция «ми
рового портфеля», в соответствии с которой доли вложения
средств в активы различных государств должны распределяться
обратно пропорционально их страновому риску.
Количественный подход к оценке риска позволяет сравнивать
различные страны/регионы по степени риска, используя единый
числовой фактор риска, который суммирует относительное влия
ние определенного количества социальнополитических факторов
посредством различных политических и социальных индикаторов.
Главными недостатками количественных методов является ис
пользование узкого определения политического риска и концент
рация на ограниченном количестве факторов риска, таких как поли
тическая нестабильность, валютный контроль и экспроприация.
Полный список возможных рисков с разной степенью потенциаль
ного влияния на инвестиции гораздо шире и включает несколько
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Качественные методы оценки
В основе метода взвешивания факторов, влияющих на величи
ну риска, лежат заключения экспертов. Применение данного мето
да имеет смысл только при привлечении опытной группы экспер
тов, хорошо знающих не только ситуацию в оцениваемой стране/
регионе, но и четко представляющих цели исследования. Допол
нительное повышение надежности результатов анализа может быть
достигнуто путем количественной структуризации оцениваемых
факторов, изображенных ниже на рисунке, т. е. их систематиза
ции, что позволит провести разбивку исследуемых стран на груп
пы.
Одним из наиболее распространенных качественных методов
оценки является метод Delphi, в соответствии с которым на пер
вом этапе аналитики разрабатывают систему переменных для кон
кретного случая, а затем привлекают достаточное количество экс
пертов, которые определяют вес каждой переменной для рассмат
риваемой страны/региона. Субъективность подобных оценок сни
жает достоверность получаемых результатов.
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сотен политических, экономи
ческих и социальнокультурных
факторов. Выбор факторов и
определение их относительного
веса остается основной пробле
мой количественного метода.

8

Составление каталога
страновых рисков
При реализации данного
метода на основе известных
страновых статистических дан
ных происходит отбор наибо
лее значимых показателей в
развитии страны, влияющих на
оценку риска, факторов риска.
Результирующее значение рис
ка многофакторная функция,
зависящая от значений учиты
ваемых факторов. В качестве
факторов используются только
те, которые имеют объективное
численное значение (как прави
ло, это экономические показа
тели), либо для вычисления
риска используется множество
уже численно выраженных оце
нок риска (на основе и количе
ственных, и качественных оце
нок).
Эффективность применения
данной методики снижается из
за:
затруднений при их обычной
экстраполяции на основе про
шлых данных;
недостаточно достоверного
прогнозирования изменений
величины странового риска;
отсутствия учета качествен
ных факторов, которые могут
оказывать существенное влия
ние на уровень странового рис
ка;
игнорирования факторных
весов в итоговом рейтинге.
Экономические методы
оценки странового риска
Данный метод позволяет в
определенной степени разре
шить некоторые проблемы пре
дыдущих методик. В основе
осуществляемого с его помо
щью прогнозирования риска
лежит тот факт, что ряд эконо
мических показателей (напри
мер, темпы роста, различные
индексы, коэффициенты и т. д.)
могут служить основой для про
ведения оценок будущих тен
денций. Вместе с тем каче

Рис. 1. Факторы, влияющие на оценку рисков

ственные факторы (политичес
кая, социальная, культурная об
становка в стране и др.), не учи
тываемые статистикой, но име
ющие часто существенное зна
чение для оценок риска, оста
ются нерассмотренными.
Хотя эконометрический
подход претендует на большую
объективность, наиболее целе
сообразными и свободными от
недостатков можно считать си
стемы анализа, базирующиеся
на сочетании качественных и
количественных методов оцен
ки странового риска.
Комбинированные мето#
ды оценки странового риска
Оптимальным представля
ется комбинированный метод,
который позволяет соединить
субъективное восприятие не
знакомой среды с количествен
ным анализом объективных
данных для формирования об
щего восприятия странового/
регионального риска.
В моделях, построенных на
использовании как качествен
ной, так и количественной ин
формации, сначала происходит
построение индекса страны на
основе:
· численных абсолютных и
относительных показателей

(при этом используется стати
стикоэкономический анализ
для определения веса перемен
ных);
· экспертных оценок каче
ственных показателей (напри
мер, социальнополитического
развития); веса переменных
также определяются эксперт
ными оценками.
В рамках комбинированного
подхода для раннего обнаруже
ния благоприятных или небла
гоприятных тенденций в стране
может использоваться метод
агрегированных статистичес
ких данных. На этой основе
были разработаны две модели
— PoliticalSystemStabilityIndex
(PSSI) и EcologicalApproach, ос
нованные на точных причинных
взаимосвязях и опирающиеся
в первую очередь на экономет
рические и другие объективные
данные.
Другую группу составляют
экспертные оценки, являющие
ся обычно конечным продуктом
многоступенчатого консульта
ционного процесса, который
может вовлекать метод Delphi.
Некоторые из этих отчетов ис
пользуют эконометрические
данные, но их основной харак
теристикой является прогрес
сивное присвоение рейтингов
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независимых переменных, не
обходимых для анализа.
Поэтому оптимальный под
ход должен сочетать лучшие
стороны каждого из методов и
давать возможность измерять
макрориски и интерпретиро
вать их применительно к специ
фическим условиям.
Методики оценки страно#
вых/региональных рисков
финансовой направленности
Cуществуют финансовона
правленные системы оценки
страновых рисков, поскольку
еще более 25 лет назад у меж
дународных инвесторов возник
ла необходимость оценивать
риски при вложении инвести
ций в различные программы и
проекты отдельных стран. В ре
зультате появились компании,
которые стали с использовани
ем определенного рейтинга
стран, их образований и хозяй
ствующих субъектов осуществ
лять прогноз по рискованнос
ти финансовых вложений. Такие
оценки стали публиковаться.
Первоначально этим занима
лись отдельные группы при
крупных компаниях или банках,
затем рейтинговые агентства.
Лидирующие позиции в данном
вопросе занимают компании
«большой тройки». Ниже при
ведено краткое описание неко
торых методик, имеющих фи
нансовую направленность.
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Euromoney
Euromoney в своей модели
оценки уровня странового рис
ка (охватывает более 100 стран)
использует оценки по 9 катего
риям: экономические данные
(25% в оценке), политический
риск (25%), долговые показате
ли (10%), невыплачиваемые или
реструктурированные во време
ни долги (10%), кредитный рей
тинг (10%), доступ к банковским
финансам (5%), доступ к крат
косрочным финансам (5%), до
ступ к рынкам капитала (5%),
дискаунт по форфейтингу (5%).
При этом оценка политическо
го риска производится на осно
ве экспертных заключений по
шкале от 0 (высокий риск) до 10
(низкий риск). Результирующее

È

· Оценка странового риска
спрэдовым методом базирует
ся на величине разницы в доход
ности российских государ
ственных облигаций и доходно
сти аналогичных по сроку госу
дарственных облигаций США.
Однако этот метод подходит
только для оценки риска в на
стоящий момент и не может
быть использован для прогно
зирования будущего состоя
ния.
· Оценка и прогнозирование
финансовоэкономической со
ставляющей странового риска.
Период существенного измене
ния ряда финансовоэкономи
ческих показателей составляет,
как правило, год или несколько
кварталов. К данным показате
лям относятся величина внеш
него долга и стоимость его об
служивания; показатели, свя
занные с ВВП; душевой доход
(как и ВВП, демографическая
ситуация не может резко изме
ниться). Годовые оценки фи
нансовоэкономического рис
ка, основанные на данных пока
зателях, не позволяют дать про
гноз его резкого возрастания.
Для прогнозирования уровня
риска необходимо рассматри
вать более короткий период
(квартал).
Самыми динамичными явля
ются показатели, связанные с
платежным балансом и особен
но с его экспортной составля
ющей (в силу значительной за
висимости от колебаний миро
вых цен на топливные ресурсы),
с курсом национальной валюты,
с инфляцией. Поэтому для про
гнозирования оценок финансо
воэкономического риска необ
ходимо обязательно использо
вать эти показатели, так как они
наиболее волатильные в тече
ние года.
Все рассмотренные модели
оценки странового риска име
ют определенные преимуще
ства и недостатки. Экспертные
системы критикуются за то, что
в них не всегда четко прослежи
ваются причинные отношения
.Эконометрические модели за
частую страдают сложностью
обеспечения текущими источ
никами данных большинства
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достаточно большого количе
ства стран. Первой компанией
по ранжированию стран стала
служба
BERI
(BusinessEnvironmentRiskIndex).
Эта система оценки основана на
придании каждому виду риска
определенного весового коэф
фициента, отражающего его
значимость для успеха в бизне
се.
Составление рейтинга стран
по уровню риска включает в
себя несколько этапов:
· выбор переменных (поли
тическая стабильность, степень
экономического роста, степень
инфляции, уровень национали
зации и др.);
· определение веса каждой
переменной (максимальный вес
имеет переменная политичес
кой стабильности);
· обработка показателей по
методу Delphi с использовани
ем экспертной шкалы;
· выведение суммарного ин
декса, теоретически располага
ющегося в пределах от 0 до 100
(минимальный индекс означа
ет максимальный риск, и наобо
рот).
Как правило, индексы стран/
регионов не достигают крайних
значений. Сравнительные рей
тинговые системы, использую
щие схожие методологии, раз
рабатываются консалтинговы
ми фирмами Frost&Sullivan
(WorldPoliticalRiskForecast),
BusinessInternationalandDataResourcesInc.
(Policon). Большинство из них
доступны в режиме онлайн, и,
как в случае с Policon, пользо
ватели могут исключать вес
различных переменных либо
включать свою собственную
оценочную информацию.
В рамках комбинированного
подхода можно также исполь
зовать различные техники оцен
ки риска:
· Структурнокачественная
(факторная) техника статисти
ческой оценки основана на экс
пертном исследовании двух ха
рактеристик риска: вероятнос
ти возникновения и величины
убытков, т. е. риски взвешива
ются по вероятности того или
иного сценария развития собы
тий.
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значение странового риска ва
рьируется от 0 (наибольший
риск) до 100 (наименьший).
Данные числовые значения кон
вертируются в 10 буквенных ка
тегорий: от ААА до N/R.
Institutional Investor’s
Country Credit Rating (II)
Измерение уровня риска
кредитоспособности (более
135 стран), построено на опро
се экспертов, которые выделя
ют и оценивают наиболее суще
ственные для риска факторы.
Полученные оценки взвешива
ются в зависимости от экспер
та и усредняются. Итоговый
рейтинг лежит в числовом про
межутке от 0 (очень высокая ве
роятность дефолта) до 100
(наименьшая вероятность де
фолта).
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Standart& Poor’s Ratings
Group (S&P)
Рейтинговая методология
S&P основана на результатах
прогнозирования способности
обслуживать долги, вероятно
сти дефолта. Она включает в
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Moody’sInvestorService
При оценке суверенного кре
дитного риска Moody’s анали
зирует как политическую (6 по
казателей), так и экономичес
кую (7 показателей) обстановку
в стране. Получаемые в ходе
этого процесса оценки уровня
риска принимают буквенно
цифровое значение по 21сим
вольной шкале: от ААА до С.

È

EconomistIntelligenceUnit
Оценка странового риска
производится для 100 стран и
базируется на четырех состав
ляющих: политическом риске
(22% в общей оценке; состоит
из 11 показателей); риске эко
номической политики (28%; 27
переменных); экономикострук
турном риске (27%; 28 пере
менных) и риске ликвидности
(23%; 10 переменных). Полу
ченные численные значения
риска, расположенные на шка
ле  0 (самый низкий риск), 100
(самый высокий риск), конвер
тируются соответственно в бук
венную шкалу: АЕ.
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себя оценку политического рис
ка (3 фактора) как желание стра
ны платить вовремя по долгам
и экономического (5 факторов)
 как способность платить по
долгам. Ранжировка стран осу
ществляется на основе 3бук
венной рейтинговой системы:
от ААА до D.
Основные параметры комп
лексного исследования всех ас
пектов деятельности в стране/
регионе основываются на прин
ципах «мозаики», когда компо
ненты финансового и нефинан
сового анализов дополняют и
подтверждают друг друга, фор
мируя единую картину деятель
ности исследуемого объекта.
Методика Эксперт РА
Аналитическое исследова
ние «Рейтинг инвестиционной
пивлекательности регионов
России» направлено на сравне
ние преимуществ и недостатков
инвестиционного климата
субъектов федерации, выра
ботку предложений для даль
нейшей деятельности регио
нальных властей по улучшению
позиций своих регионов в рей
тинге. Результаты рейтинга еже
годно, начиная с 1996 года,
публикуются в журнале «Экс
перт».
В качестве составляющих
инвестиционного климата в
рейтинге инвестиционной при
влекательности российских ре
гионов «Эксперт РА» использу
ются две относительно само
стоятельные характеристики:
инвестиционный потенциал и
инвестиционный риск.
Инвестиционный потенциал
 количественная характеристи
ка, учитывающая насыщенность
территории региона фактора
ми производства (природными
ресурсами, рабочей силой, ос
новными фондами, инфра
структурой и т.п.), потребитель
ский спрос населения и другие
показатели, влияющие на по
тенциальные объемы инвести
рования в регион.
Инвестиционный потенциал
региона складывается из девя
ти частных потенциалов (до
2005 года  из восьми). Каждый
из них, в свою очередь, харак

теризуется целой группой по
казателей:
· природноресурсный (сред
невзвешенная обеспеченность
балансовыми запасами основ
ных видов природных ресур
сов);
· трудовой (трудовые ресур
сы и их образовательный уро
вень);
· производственный (сово
купный результат хозяйствен
ной деятельности населения в
регионе);
· инновационный (уровень
развития науки и внедрения до
стижений научнотехнического
прогресса в регионе);
· институциональный (сте
пень развития ведущих инсти
тутов рыночной экономики);
· инфраструктурный (эконо
микогеографическое положе
ние региона и его инфраструк
турная обеспеченность);
· финансовый (объем нало
говой базы, прибыльность
предприятий региона и доходы
населения);
· потребительский (совокуп
ная покупательная способность
населения региона);
· туристический (наличие
мест посещения туристами и
отдыхающими, а также мест
развлечения и размещения для
них).
Инвестиционный риск  ха
рактеристика качественная, за
висящая от политической, со
циальной, экономической, фи
нансовой, экологической, кри
минальной ситуации и законо
дательной среды. Его величина
показывает вероятность поте
ри инвестиций и дохода от них.
Рассчитываются следующие
виды риска:
· экономический (тенденции
в экономическом развитии ре
гиона);
· финансовый (степень сба
лансированности регионально
го бюджета и финансов пред
приятий);
· социальный (уровень соци
альной напряженности);
· экологический (уровень
загрязнения окружающей сре
ды, включая радиационное);
· криминальный (уровень
преступности в регионе с уче
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экономического развития РФ,
Центрального банка РФ, Феде
ральной налоговой службы РФ,
Министерства природных ре
сурсов РФ, Центра экономичес
кой конъюнктуры при Прави
тельстве РФ, правовой базы
данных «Консультант ПлюсРе
гионы», базы данных рейтинго
вого агентства «Эксперт РА».
Также используется информа
ция администраций отдельных
субъектов федерации, при
сланная по специальному зап
росу, а также представленная на
сайтах регионов в интернете.
Оценка весов вклада каждой
составляющей в совокупный
потенциал или интегральный
риск получается в результате
ежегодных опросов, проводи
мых среди экспертов из рос
сийских и зарубежных инвести
ционных, консалтинговых ком
паний и предприятий.
Рейтинг можно найти по ад
ресу: http://www.raexpert.ru/
ratings/regions/
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Методика DoingBusiness
Ренкинг легкости ведения
бизнеса составляется ежегодно
Международной финансовой
корпорацией и Всемирным
банкам и представляет собой
интегральный показатель рис
ков свойственных разным стра
нам при ведении бизнеса.
Показатели представленные
и проанализированные в
DoingBusiness представляют со
бой меру регулирования пред
принимательской деятельности
и защиты прав собственности и
их влияние на бизнес, особенно
малых и средних фирм. Ренкинг
состоит из следующих блоков
верхнего уровня:
Вопервых, показатели
сложности регулирования, та
кие как количество процедур
для начала бизнеса или для ре
гистрации и передачи коммер
ческой недвижимости.
Вовторых, оценка времени
и затрат на обеспечение соот
ветствия бизнеса нормативно
правовой базе, в частности
время и стоимость исполнения
контракта, прохождения проце
дур банкротства или легкость
торговли через границы.

Втретьих, измерение степе
ни юридической защиты соб
ственности, например, защита
инвесторов или спектр активов,
которые могут быть использо
ваны в качестве залога в соот
ветствии с законодательством.
Вчетвертых, набор показа
телей, документов налоговой
нагрузки на бизнес.
Наконец, данные охватываю
щие различные аспекты регули
рования занятости.
В целом для расчета ренкин
га используется 10 компонен
тов, характеризующих легкость
ведения бизнеса, в частности:
начало бизнеса, получение раз
решения на строительство,
подключение к электросетям,
регистрация имущества, полу
чение кредита, защищенность
инвесторов, уплата налогов,
международная торговля, зак
лючение контрактов, процеду
ры банкротства.
Каждый из указанных компо
нентов рассчитывается из раз
личных показателей, которые
имеют соответствующие веса,
например компонент легкости
заключения контрактов состоит
из трех индикаторов, а именно:
· количество дней необходи
мых для решения арбитражно
го спора через судебную сис
тему (время, вес – 33,3%);
· расходы на юридическую
поддержку, судебные расходы
и затраты на исполнение, в %
от стоимости иска (цена, вес –
33,3%);
· шаги необходимые для со
ставления иска его судебного
рассмотрения и исполнения
решения суда (процедуры, вес
– 33,3%)
Более того, следует отме
тить,
что
в
рамках
ренкингаDoingBusiness корме
показателей по 183 странам
также рассчитываются рэнкин
ги легкости ведения бизнеса в
отдельных регионах 18 стран.
Субнациональные ренкинги ре
гионов основываются на 37
компонентах (варьируется по
разным странам) специфичных
для конкретного региона из
числа приведенных выше.
В число стран, имеющих
субнациональные ренкинги ре
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том тяжести преступлений, эко
номической преступности и
преступлений, связанных с не
законным оборотом наркоти
ков);
· законодательный (юриди
ческие условия инвестирования
в те или иные сферы или отрас
ли, порядок использования от
дельных факторов производ
ства). При расчете этого риска
учитывались как федеральные,
так и региональные законы и
нормативные акты, а также до
кументы, непосредственно ре
гулирующие инвестиционную
деятельность или затрагиваю
щие ее косвенно;
· управленческий (качество
управления бюджетом, наличие
программноцелевых докумен
тов, степень развитости систе
мы управления, уровень мла
денческой смертности как ин
тегральный показатель резуль
татов социальной сферы).
Оценка инвестиционного
климата регионов состоит из
следующих этапов:
На первом этапе оценки ин
вестиционной привлекательно
сти рассчитываются доли каж
дого региона в России по 9 ви
дам инвестиционного потенци
ала и индексы 7 видов частных
инвестиционных рисков.
На втором этапе все регио
ны ранжируются по величине
совокупного инвестиционного
потенциала или интегрального
инвестиционного риска.
На третьем этапе сравни
тельной оценки инвестицион
ной привлекательности каждо
му региону присваивается рей
тинг инвестиционной привлека
тельности  индекс, определя
ющий соотношение между
уровнем интегрального инвес
тиционного риска и величиной
совокупного инвестиционного
потенциала региона. По соот
ношению величины совокупно
го потенциала и интегрального
риска каждый регион России
относится к одной из 12 рей
тинговых категорий.
Основными информацион
ными источниками для состав
ления рейтинга являются дан
ные Росстата, Министерства
финансов РФ, Министерства
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гионов входят такие развиваю
щиеся экономики как Индия,
Китай, Мексика, Индонезия.
Среди этих стран России нет.
Данные находятся в свобод
ном доступе по адресу http://
www.doingbusiness.org/, также
на указанном сайте представле
на детальная методика расчета
рекинга.
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Методика
WorldEconomicForum
В более глобальном контек
сте оценки региональных рис
ков достойны внимания мате
риалы ежегодно публикуемые
Всемирным экономическим
форумом, в частности:
Globalriskreport
GlobalCompetitivenessReport
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Global risk report
Globalriskreport основан на
мнении экспертов,лидеров
бизнеса и политиков относи
тельно определенного набора
глобальных рисков, которые
отслеживаются Всемирным
экономическим форумом. Фак
тически это восприятие, кото
рое формируется из 580 дос
товерных ответов по 37 гло
бальным рискам в пяти катего
риях риска. Респондентам пред
лагается оценить вероятность
риска и воздействия в течение
десятилетнего периода (2010
2020), а также степень уверен
ности в своих ответах. Респон
денты также оценивают риск
взаимосвязи, выбирая дошес
ти других рисков, которые, по
их мнению, в определенной сте
пени связаны с оцениваемыми
рисками.
Затем данные анализируют
ся с использованием различных
статистических методов, име
ющие как описательный, так и
аналитический характер. Более
подробная информация о пол
ном набора рисков и деталях
методики находится по адресу
h t t p : / / w w w. w e f o r u m . o r g /
globalrisks2011.
GlobalCompetitivenessReport
Оценка страновых и регио
нальных рисков в рамка

GlobalCompetitivenessReport
составляется на основе опро
сов более чем 15 тысяч руково
дителей компаний в соответ
ствующих странах, администри
рование опросов осуществля
ется сетью из более чем 150
институтовпартнеров Всемир
ного экономического форума.
После сбора данных проводит
ся тщательная фильтрации ан
кет по различным критериям,
например, отсекаются все анке
ты, полноценность которых
ниже 50%, применяется техни
ка расстояния Махаланобиса и
пр.
На следующем этапе инди
видуальные ответы агрегируют
ся на уровне страны. В расчет
принимаются средние данные
по странам взвешенные по от
раслям, чтобы получить более
репрезентативные результаты,
учитывающие структура эконо
мики исследуемой страны.
Структура определяется на ос
нове оценки вклада ВВП в стра
ны каждого из четырех основ
ных экономических секторов:
сельское хозяйство, промыш
ленность, непроизводственная
индустрия и сфера услуг.
Затем осуществляется свод
показателей в индексы и срав
нение индексов с аналогичными
индексами этих стран за преды
дущие годы.
Методика ОЭСР
Организации экономичес
кого сотрудничества и развития
(ОЭСР) публикует информацию
о страновых оценках стран по
классификации Экспортных
Кредитных Агентств, участвую
щих в соглашении стран – чле
нов ОЭСР «Об основных прин
ципах предоставления и ис
пользования экспортных кре
дитов, имеющих официальную
поддержку».
Классификация странового
риска представляет собой ме
тод мер оценки странового кре
дитного риска, то есть вероят
ности того, что страна не смо
жет обслуживать свой внешний
долг.В соответствии с систе
мой оценки странового кредит

ного риска ОЭСР страны клас
сифицируются на восемь кате
горий страновых рисков (0  7).
Классификация стран осу
ществляется путем применения
методологии состоящей из
двух основных компонентов:
(1) Модель оценки страно
вых рисков (CRAM), которая
производит количественную
оценку страновых рисков кре
дитования, основанную на трех
группах показателей риска (на
копленный опыт странучастни
ков по платежам, финансового
положения и экономической
ситуации) и
(2) Качественная оценка ре
зультатов, рассчитанных моде
лью по каждой стране, чтобы
интегрировать политический
риск и/или другие факторы рис
ка не принимаемые (полностью)
во внимание Моделью.
Детали CRAM являются кон
фиденциальными и не публику
ются. Окончательная классифи
кация, основанная только на
достоверных элементов риска
страны, является консенсусом
решение субгруппы экспертов
страновых рисков.
Субгруппа экспертов соби
рается несколько раз в год. Эти
встречи организованы таким
образом, чтобы гарантировать,
что каждая страна рассматри
вается всякий раз, когда фунда
ментальные изменения наблю
даются и по крайней мере раз в
год. Заседания носят конфи
денциальный характер и ника
ких официальных сообщений о
работе делаются, однако спи
сок классификаций страновых
рисков публикуется после каж
дого
заседания
http://
www.oecd.org/dataoecd/55/7/
32920084.pdf.
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В статье обосновывается возмож
ность и целесообразность интегра
ции системы досрочных пенсий в
накопительную составляющую обяза
тельного пенсионного страхования,
корпоративные системы негосудар
ственного пенсионного обеспечения
либо в обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний. Приводятся предложе
ния по законодательному урегулиро
ванию досрочного пенсионного обес
печения по условиям труда, включая
рассмотрение вопроса о создании
профессиональных пенсионных сис
тем. Дана оценка возможности и це
лесообразности распространения
профессиональных пенсионных сис
тем, финансируемых по накопитель
ному принципу, на работников орга
низаций и учреждений, финансиру
емых из бюджетов различных уров
ней.
Ключевые слова: Накопительная
часть трудовой пенсии, обязательное
пенсионное страхование, негосудар
ственные пенсионные фонды, Пенси
онный фонд Российской Федерации,
государственный накопительный
пенсионный фонд, инвестирование
пенсионных накоплений, досрочные
пенсии, профессиональные пенсион
ные системы.
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Правительственный законопроект «Об обязательных профес
сиональных пенсионных системах в Российской Федерации» (да
лее – ППС), прошедший первое чтение еще в 2002 г., предусмат
ривал создание профессиональных пенсионных систем на нако
пительных принципах в рамках коллективных договоров. Предпри
ятия с рабочими местами с вредными и тяжелыми условиями тру
да, согласно утвержденным Правительством спискам, в коллек
тивных договорах которых не предусмотрено создание ППС, обя
заны открыть такие системы, но уже на условиях договора с Пенси
онным фондом России (ПФР) или негосударственным пенсион
ным фондом. Положениями этих же договоров может быть огово
рен порядок выплаты компенсации сверх заработной платы, выс
тупающий альтернативой созданию профессиональных систем.
Предполагалось, что пенсия в рамках ППС будет выплачивать
ся с момента приобретения прав на нее и до достижения общеус
тановленного пенсионного возраста. Таким образом, в зависи
мости от тяжести условий труда, максимальный период выплаты
досрочной пенсии будет варьировать от 5 до 15 лет.
Финансирование профессиональных пенсий должно было осу
ществляться за счет дополнительных отчислений, осуществляемых
работодателем с фонда оплаты труда за тех работников, которым,
в соответствии с условиями коллективного договора, положена
досрочная пенсия. Величина дополнительного тарифа устанавли
валась правительственным законопроектом «О страховом взносе
на финансирование обязательных профессиональных пенсионных
систем». В зависимости от установленного законом возраста вы
хода на досрочную профессиональную пенсию, тарифы составля
ли 6% или 14,2%, а в дальнейшем под давлением бизнеса тарифы
уменьшились в 2 раза.
Как следовало из проекта закона о ППС, на работников, вошед
ших в ППС, в ПФР должны открываться специальные индивидуаль
ные счета. При этом, участник профессиональной пенсионной си
стемы может обслуживаться как в ПФР, так и в негосударственном
пенсионном фонде.
В силу ряда обстоятельств данная концепция решения проблем
досрочных пенсий по основаниям вредных условий труда не была
реализована, однако в связи с постоянным дефицитом Пенсион
ного фонда России необходимость её решения снова стала акту
альной, но уже с учетом текущего состояния пенсионной системы
РФ.
К настоящему времени оформилась трёхзвенная структура тру
довых пенсий (базовая – страховая – накопительная части). У каж
дого работника имеется пенсионный счёт накопительной части тру
довой пенсии, а учет стажа работ во вредных условиях ведется на
индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица в системе
персонифицированного учёта. Поэтому досрочную пенсионную
систему рациональней создавать в виде подсистемы накопитель
ного пенсионного страхования.
Досрочное накопительное пенсионное страхование будет рас
пространяться на ограниченный круг застрахованных лиц, т.е. ра
ботников, занятых на рабочих местах с особыми условиями труда,
и будет ориентировано на досрочное назначение указанным заст
рахованным лицам в течение досрочного пенсионного периода.
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Источником этих досрочных
пенсий будут пенсионные на
копления на специальном суб
счете накопительного счета,
сформированные за время ра
бот льготников во вредных ус
ловиях за счет дополнительных
страховых взносов работодате
ля, осуществляемых в обяза
тельном порядке (на законода
тельном уровне).
Контроль правильности на
числения страховых взносов по
рабочим местам с особыми ус
ловиями труда будет осуществ
лять ПФР, имеющий для этого
необходимую информацию из
системы персонифицирован
ного учета. Выплаты досрочных
пенсий будет также осуществ
лять ПФР или негосударствен
ные пенсионные фонды (в час
ти своих функций по обязатель
ному пенсионному страхова
нию).
Использование чисто кор
поративных систем негосудар
ственного пенсионного обес
печения для выплат досрочных
пенсий в досрочном периоде
не имеет никаких преимуществ
по сравнению с накопительной
составляющей пенсионной си
стемы с точки зрения дополни
тельной нагрузки на бизнес, но
обладает существенным недо
статком, связанным с необхо
димостью передачи админист
рирования по этому виду пен
сионного обеспечения, в этом
случае, от государства в част
ные структуры – корпорации
или негосударственные пенси
онные фонды, что на данный
момент не возможно.
В качестве альтернативы со
зданию профессиональных (на
копительных) пенсионных сис
тем для досрочного пенсионно
го обеспечения по вредным ус
ловиям труда (Статья .27 по Фе
деральному закону №173 ФЗ)
может быть использована систе
мы обязательного социального
страхования от несчастных слу
чаев на производстве и профес
сиональных заболеваний.
Можно признать досрочную
утрату профессиональной тру
доспособности, приведший к
необходимости досрочного
прекращения трудовой дея

тельности, неотъемлемой час
тью профессиональных рисков
и перевести досрочное пенси
онное обеспечение в предмет
деятельности
мо
дернизированной системы
страхования от несчастных слу
чаев на производстве и про
фессиональных заболеваний.
Действительно, по своей
природе досрочный выход на
пенсию связан с накоплением
вредного воздействия произ
водственных факторов на здо
ровье работника за определен
ный период профессиональной
деятельности в особых или
вредных условиях труда. Реше
ние сосредоточить в рамках
Федерального закона от
24.07.98 г. № 125ФЗ весь ком
плекс страхования профессио
нальных рисков будет означать
переход от системы, базирую
щейся на формальном призна
нии права на досрочную трудо
вую (профессиональную) пен
сию к системе, базирующейся
на определении индивидуаль
ной утраты трудоспособности,
наличие которой будет класси
фицироваться как факт наступ
ления страхового случая для
прекращения трудовой дея
тельности застрахованного
лица (возможно временной) и
основанием для выплаты ему
соответствующей компенсации
в зависимости от степени по
тери трудоспособности.
Такой переход должен быть
связан как с отменой действия
Списков №1 и №2 и других, так
называемых «малых» списков,
так и с введением более широ
кой интерпретации професси
ональных заболеваний, включа
ющих в себя профессионально
обусловленные заболевания,
учитывающие особенности ус
ловий труда и трудового про
цесса по производствам и от
раслям экономики.
Безусловно, для решения
указанной задачи необходимо
будет модифицировать ряд за
конодательных актов, для чего
потребуется в том числе:
 внести изменения в Феде
ральный закон №125 ФЗ «Об
обязательном социальном
страховании от несчастных слу

чаев на производстве и про
фессиональных заболеваниях»
в части определения оснований
для назначения, продолжитель
ности и величины страховых
выплат по «профессиональным
рискам в особых и вредных ус
ловиях труда», а также по пра
вам и обязанностям субъектов
страхования и условиям фор
мирования средств на осуще
ствление обязательного соци
ального страхования по указан
ным типам рисков;
 внести соответствующие
изменения в Федеральный за
кон о трудовых пенсиях (№173
ФЗ), в частности потребуется
отмена самого понятия дос
рочной пенсии по вредным ус
ловиям труда, предусмотрен
ных сейчас в статье 27 этого
закона (Списки 1 и 2);
 пересмотреть существую
щие принципы тарификации в
этом виде социального страхо
вания, что в свою очередь свя
зано с проблемой переаттеста
ции рабочих мест. Рабочие ме
ста, дающие основания на стра
хование по «профессио
нальным рискам в особых и
вредных условиях труда», дол
жны классифицироваться с уче
том фактических условий труда
на этих рабочих местах, в зави
симости от степени фактичес
кого риска отдельных видов
производственной (трудовой)
деятельности для здоровья и
трудоспособности каждого
конкретного работника, а также
с учетом показателей средней
продолжительности жизни ра
ботников данной профессии
(должности). За счет такой ад
ресной переаттестации число
рабочих мест, дающих право на
досрочное прекращение трудо
вой деятельности, значительно
сократится;
 модернизировать (со
здать) систему освидетель
ствования застрахованных, ра
ботающих на рабочих местах,
дающих основания на страхова
ние по «профессиональным
рискам в особых и вредных ус
ловиях труда», с целью адрес
ного определения степени ин
дивидуальной утраты трудо
способности как причины для
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ля для выплат в течение досроч
ного периода (от 5 до 10 лет)
льготной пенсии в размере 40%
от последней заработной пла
ты предполагались равными
14% по Списку 1 и 7% по Спис
ку 2. Пенсионные взносы по
этим тарифам должны были уп
лачиваться персонифицирова
но за каждого работника, в те
чение всего периода его рабо
ты во вредных условиях, для
формирования накоплений для
будущих пенсионных выплат.
В силу принципиального от
личия системы социального
страхования от несчастных слу
чаев на производстве и про
фессиональных заболеваний от
профессиональных (накопи
тельных) пенсионных систем
тарифы последних не могут
быть ориентирами для опреде
ления дополнительных тарифов
по «профессиональным рискам
в особых и вредных условиях
труда». Основное отличие это
отсутствие персонификации и
накопительных процессов в со
циальном страховании и при
сутствие солидарной ответ
ственности большинства стра
хователей по оплате страховых
случаев, произошедших у не
большой части из них.
Следует подчеркнуть, что
страховые
выплаты
по
«профессиональным рискам в
особых и вредных условиях тру
да» будут осуществляться толь
ко после освидетельствования
и признания наличия утраты
трудоспособности, а также при
условии прекращения застра
хованным работы на рабочих
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назначения страховых выплат
по «профессиональным рискам
в особых и вредных условиях
труда». Проведение такого ре
ального освидетельствования
значительно сократит числен
ность работников, получающих
сейчас право на досрочную
пенсию по формальным при
знакам принадлежности рабо
чих мест Спискам 1 и 2.
Одновременно с сокраще
нием численности возможных
получателей страховых выплат
по «профессиональным рискам
в особых и вредных условиях
труда», возможен некоторый
рост тарифов для работодате
лей, имеющих рабочие места,
дающих в настоящее время пра
во на досрочное прекращение
трудовой деятельности. Одна
ко следует заметить, что рост
тарифа будет не значительным
по сравнению с текущей ситуа
цией. Это следует из следую
щих соображений.
В настоящее время макси
мальный страховой тариф на
обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев
на производстве и профессио
нальных заболеваний для пред
приятия, принадлежащего к
ХХХII классу профессионально
го риска, составляет 5,1 %
(8,5*60% по Федеральному за
кону № 179ФЗ). Страховые
взносы по этому тарифу взима
ются со всех работников пред
приятия.
При разработке законопро
ектов по Профессиональным
пенсионным системам допол
нительные тарифы работодате

местах и в должностях, дающих
право на досрочное прекраще
ние трудовой деятельности. В
настоящее время 55% получа
телей досрочных пенсий про
должают работать на прежних
рабочих местах, дающих право
на льготную пенсию. Следова
тельно, в качестве верхней
оценки количества возможных
получателей страховых выплат
по «профессиональным рискам
в особых и вредных условиях
труда», можно руководство
ваться 45% от численности
«льготников» по Спискам 1 и 2.
В действительности количества
возможных получателей стра
ховых выплат по «профессио
нальным рискам в особых и
вредных условиях труда» ско
рее всего, совпадет с величи
ной некоторой доли Списка 1,
поскольку именно там сконцен
трированы рабочие места, дей
ствительно оказывающие вред
ное воздействие на здоровье
работника, хотя степень этого
воздействия требует дополни
тельных исследований.
Определение дополнитель
ных тарифов для ряда работо
дателей по обязательному со
циальному страхованию от не
счастных случаев на производ
стве и профессиональных забо
леваний, и сокращение за счет
аттестации рабочих мест, даю
щих основания для дополни
тельного страхования по
«профессиональным рискам в
особых и вредных условиях тру
да», должны осуществляться в
процессе диалога Государства
и Бизнеса для соблюдения ба
ланса интересов.
В силу предполагаемого
профицита бюджета ФСС в
размере 4 438 992,8 тыс. руб
лей на 2011 г. и соответственно
8 537 587,2 тыс. рублей на 2012
г. (№292 ФЗ от 28.11.2009),
согласованный сторонами до
полнительный рост тарифа для
работодателей, имеющих рабо
чие места, дающие основания
на страхование по «профессио
нальным рискам в особых и
вредных условиях труда» может
быть минимизирован.
Проведем экспресс анализ
последствий перевода досроч
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ного пенсионного обеспечения
в предмет деятельности мо
дернизированной системы
страхования от несчастных слу
чаев на производстве и про
фессиональных заболеваний.
По данным Минздрава еже
годно по вредным условиям тру
да на пенсию выходит около 200
тыс. человек по формальным
признакам принадлежности их
рабочих мест Спискам 1 и 2.
За отчетный год затраты
ПФР по этой категории пенси
онеров (при условии назначе
ния им средней по стране тру
довая пенсия в 6 602 рубля)
должны были составить:
Если предположить, что в
2011 году:
 осуществится перевод льгот
ных пенсий по условиям труда из
системы обязательного пенсион
ного страхования в систему со
циального страхования;
 основания на страховые
выплаты по «профессио
нальным рискам в особых и
вредных условиях труда» полу
чат не более 45% от численнос
ти «льготников» по Спискам №1
и №2 (200 тыс. человек);
 средняя ежемесячная стра
ховая выплата будет равняться
трудовой пенсии по старости и
составит 8177 рублей, то необ
ходимые для этих страховых
выплат дополнительные расхо
ды ФСС составят 8,83 млрд.
рублей.
Если же количество получа
телей страховые выплаты по
«профессиональным рискам в
особых и вредных условиях тру
да» оценить только по Списку 1
(58 тыс. человек), то затраты
ФСС по оплате этих видов рис

Таблица 3

ка составят 5,7 млрд. рублей.
При наличии профицита ФСС в
объеме 4,4 млрд. рублей на
2011 год ФСС сможет, без вве
дения дополнительного страхо
вого тарифа, осуществить стра
ховые выплаты 45 тыс. застра
хованных по «профессио
нальным рискам в особых и
вредных условиях труда» или
77% от Списка 1.
В свою очередь, в случае та
кого перевода, за счет не появ
ления в 2011 г. новых льготни
ков бюджет ПФР на 2011 год
сократится на 19,6 млрд. руб
лей (12*8177 рублей*200 тыс.
чел.).
Выводы
Интеграция досрочного
пенсионного обеспечения в уже
созданную и законодательно
закрепленную накопительную
составляющую пенсионной си
стемы  технически наиболее
простой путь в решении про
блемы досрочного пенсионно
го обеспечения граждан Рос
сии. Использование системы
обязательного социального
страхования от несчастных слу
чаев на производстве и про
фессиональных заболеваний
для выплаты досрочно назнача
емых пенсий по условиям тру
да также возможно, но будет

сопряжено, по видимому, с
большей сложностью в реали
зации.
Для окончательного выбора
направления потребуется бо
лее детальное и всестороннее
изучение этого вопроса, с уче
том всех возможных рисков и
последствий при реализации
того или иного пути решения
проблемы досрочного пенси
онного обеспечения граждан
России.
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Содержание и логика макроэкономических сценариев
Общероссийские экономические процессы являются опреде
ляющими для будущего каждого региона. Прогнозирование раз
вития любого региона невозможно без достаточно жесткой увяз
ки с прогнозными характеристиками развития экономики России
в целом. При этом реализация принципиально различных макро
экономических сценариев неизбежно отражается на перспективах
регионального развития на уровне субъектов Российской Феде
рации.
Хотя сумма всех региональных экономик по значениям индика
торов не всегда тождественно совпадает с их значениями по эко
номике Российской Федерации в целом, тем не менее, в долго
срочной перспективе их динамика практически совпадает. Кроме
того даже в рамках одного и того же народнохозяйственного сце
нария пространственный образ российской экономики может су
щественно различаться. Развитие одних и тех же отраслей в раз
личных пространственных сценариях может тяготеть к различным
макрорегионам или даже к различным субъектам федерации. На
пример, для удовлетворения одних и тех же объемных и качествен
ных характеристик спроса на металл, возможны существенно раз
личные сценарии территориального развития черной металлур
гии, как в уже сложившихся центрах металлургии, так и на совер
шенно новых производственных площадках, например, в районах
крупных морских портов с ориентацией на привозное сырье и экс
порт продукции.
Это означает, что для формирования пространственного об
раза будущего российской экономики необходимы специальные
модельные и сценарные построения. Соответствующие сценарные
построения и модели, безусловно, должны опираться на опреде
ленную инерцию, на фактически накопленный потенциал развития
регионов (прежде всего инвестиционный и социальноэкономи
ческий). В ряде случаев сценарии пространственного развития в
значительной мере испытывают существенное влияние реакции
государства и общества, причем не столько со стороны регио
нальных властей, сколько федерального Центра, на всевозможные
внутренние и внешние вызовы и угрозы, которые должны быть па
рированы всей мощью государства, в том числе посредством се
рьезной трансформации отраслевой и региональной структуры
производства.
Наиболее существенным фактором последнего времени, серь
езно повлиявшим на состояние российской экономики, стал ми
ровой финансовоэкономический кризис 2008 2009 гг. и его по
следствия в отдельных регионах. В настоящее время практически
все министерства и ведомства экономического блока исходят в
своих оценках из позиции, что важнейшие негативные последствия
кризиса в значительной мере преодолены. И хотя эта позиция в
значительной мере обоснованна, тем не менее, анализ сценариев
возможного вхождения российской экономики в депрессивное со
стояние или существенного замедления посткризисного восста
новления остается актуальной. Причина реальности подобных сце
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нариев связана с уже хроничес
кой неспособностью экономи
чески развитых стран (взятых
как единый комплекс) преодо
леть долговую проблему – в пе
риод кризиса 20082009 гг.
роль первоначального толчка
кризиса сыграл долговой кри
зис на рынке жилищного стро
ительства США, а 2011 г. обо
стрение долговой проблемы
связано с наращиванием госу
дарственных долгов в ряде
стран еврозоны. Так или иначе,
оценка влияния этого кризиса,
новых пропорций и тенденций
в динамике производства на
среднесрочную и долгосроч
ную перспективу развития рос
сийской экономики остается
актуальной исследовательской
задачей.
Создание условий для ус
тойчивого развития экономики
в долгосрочной перспективе
должно опираться на принятие
управленческих решений стра
тегического характера, учиты
вающих при этом особенности
посткризисного развития как
экономики страны в целом, так
и ее региональных составляю
щих. Практическая реализация
стратегического выбора, как
правило, связано с существен
ными затратами как для госу
дарственного бюджета, так и
для бизнеса. Ошибка в выборе
приоритетов долгосрочного
развития способна привести к
значительным финансовым по
терям, но и стать причиной су
щественного ухудшения эконо
мической конъюнктуры. Более
того, сам выход на более высо
кую траекторию экономическо
го роста связан с активизацией
стратегических направлений
роста (точек роста), к числу ко
торых, несомненно, относится
жилищное строительство.
В связи с этим принятие ре
шений в области управления
народным хозяйством в целом
и его региональными составля
ющими требует не только опре
деления целевых ориентиров
развития отдельных секторов
экономики, но и предполагает
согласованный расчет воздей
ствия на экономический рост
реализации той или иной стра

тегии. С учетом того, что в со
временной российской эконо
мике существует большое коли
чество значимых для экономи
ческого развития секторов со
сложным многофакторным вза
имным влиянием, определение
суммарного народнохозяй
ственного эффекта от развития
той или иной отрасли и регио
на является сложной комплекс
ной задачей. Более того, опре
деление таких эффектов без ис
пользования соответствующе
го модельного инструментария
в современных условиях, пожа
луй, невозможно.
Структурные факторы игра
ют чрезвычайно важную роль в
российской экономике. Одним
из важнейших вопросов сто
ящих на повестке дня является
диверсификация структуры эко
номики, переход на инноваци
онный путь развития. Для реше
ния этой задачи необходимо
иметь представление о воз
можных изменениях в структу
ре производства, внутреннего
потребления, экспорта и им
порта.
Для получения подобных
оценок недостаточно использо
вать традиционный макроэконо
мический эконометрический
инструментарий. Необходима
сложная система, межотрасле
вых расчетов отражающая суще
ствующие связи в экономике и
позволяющая получать согласо
ванные, непротиворечивые про
гнозы социальноэкономичес
кого развития.
Решению поставленных за
дач отвечает инструментарий,
основанный на экономикомате
матическом моделировании и
межотраслевом балансе. Воз
можности межотраслевого ин
струментария могут быть серь
езным образом расширены пу
тем интеграции в систему рас
четов дополнительных матриц
торговых и транспортных наце
нок, чистых налогов на продук
ты, импортной матрицы, энер
гетического баланса, ценовой
модели межотраслевого балан
са, ряда натуральных балансов
и т.д.
В результате реализации та
кого структурно богатого инст

рументария появляется возмож
ность разрабатывать согласо
ванные прогнозы по широкому
кругу вопросов экономической
политики, в том числе на базе
макроструктурных (сектораль
ных) и региональных сценариев
развития экономики.
Возможность поддержания
устойчивых темпов экономичес
кого развития российской эко
номики в рамках базового мак
роэкономического сценария
определяется масштабами по
вышения конкурентоспособно
сти и эффективности российс
кой экономики. Базовый сцена
рий целесообразно рассматри
вать в сравнении с инерцион
ным (консервативным) сцена
рием, основанным на предпо
ложении о продолжении ранее
сложившихся тенденций и про
порций. Базовый сценарий от
личается от инерционного бо
лее значительной ролью инно
вационноинвестиционных
факторов, более высоким тем
пом роста качества человечес
кого капитала, и в целом повы
шением уровня конкурентоспо
собности российской экономи
ки.
Рассматриваемые сценарии
различаются именно способом
и масштабами повышения эф
фективности использования
ресурсов, создающего условия
для экономического роста. В
сценариях, предполагающих
быстрый выход из кризиса оп
ределяющим фактором разви
тия становится использование
сырьевой ренты для модерни
зации экономики. В сценарии
затяжного выхода из кризиса
долгосрочные перспективы
развития во многом определя
ются сдержанным ростом эф
фективности использования
ресурсов. При этом важней
шим условием реализации
того или иного сценария явля
ется выбор между двумя прин
ципиально возможными вари
антами государственной поли
тики – консервативносырье
вым вариантом (предполагаю
щем проведение жесткой бюд
жетной и денежнокредитной
политики) и вариантами, пре
дусматривающими, расшире
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исследований, формирование
условий для востребованности
результатов исследований рос
сийским бизнесом;
· риски, связанные со слабы
ми бюджетными резервами,
преодолеваются за счет дивер
сификации экономики и фор
мирования новых центров фор
мирования бюджетных доходов
(при этом рост бюджетных рис
ков и риска дефицитности пла
тежного баланса – наиболее
слабое место подобных сцена
риев);
· действие режима управля
емого плавания обменного кур
са, нацеленного на предотвра
щение существенного укрепле
ния рубля в реальном выраже
нии, что означало бы более
сильное снижение номинально
го курса рубля, чем в консерва
тивносырьевом сценарии. Это,
а также более низкий уровень
процентных ставок, могут сти
мулировать более высокий, чем
в консервативносырьевом сце
нарии, уровень инфляции.
Критической точкой, требу
ющей уточнения приоритетов
экономической политики, ста
новится
период
(2015
2017 гг.), когда резко возрас
тет пенсионная нагрузка на эко
номику изза ухудшения демог
рафической ситуации. В рамках
базового сценария выбор при
оритетов, бюджетной политики
(и экономической политики в
целом) осуществляется с уче
том функций, взятых на себя
федеральным бюджетом. Сце
нарная «развилка» заключается
в выборе одного из двух прин
ципиальных направления дей
ствий:
1. социальноориентиро
ванный вариант, предусматри
вающий ориентацию бюджета
на максимальную поддержку
благосостояния населения
(включая повышение пенсий) и
развитие социальных институ
тов ценой снижения прямого
участия государства в экономи
ческих процессах;
2. вариант углубления инду
стриальной модернизации,
предусматривающий активное
участие государства в модер
низации экономики, и связан
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тельных процентных ставок,
стимулирующая снижение инф
ляции и сдерживающая пере
грев экономики с выходом в
дальнейшем на укрепление руб
ля и стабилизацию платежного
баланса.
Консервативный сценарий
связан со значительным рис
ком переукрепления обменно
го курса, ускоренного роста
импорта товаров. Кроме того,
обменный курс рубля может
оказаться весьма неустойчи
вым и подверженным периоди
ческим колебаниям – что само
по себе становится фактором
макроэкономическим риска.
Соответственно, посткризис
ный приток иностранных инве
стиций может сопровождаться
заметной девальвацией рубля.
В рамках этого сценария
возникает существенный риск
потери российского контроля
над ключевыми, в том числе и
стратегически важными актива
ми. Риск может дополнительно
возрасти, если не удастся за
вершить формирование рос
сийской финансовой системы,
способной предоставлять
предприятиям средне и долго
срочные кредитные ресурсы в
необходимых объёмах и под
приемлемые процентные став
ки. В этом случае российские
компании будут обращаться за
финансированием на внешние
долговые рынки – а, следова
тельно, в условиях ослабления
рубля весьма вероятными ста
новятся margin calls, ведущие к
перераспределению собствен
ности.
Альтернативой консерватив
носырьевому сценарию, пре
дусматривающему минимиза
цию прямого участия государ
ства в экономике, выступают
сценарии с сохранением актив
ного участия государства в эко
номике. Характерные черты,
присущие всем подобным сце
нариям, включают:
· переход к умеренному бюд
жетному дефициту и осуществ
ление заимствований на внут
ренних и внешних денежных
рынках;
· активное бюджетное финан
сирование прикладных научных
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ние участия государства в пря
мом формировании стимулов
к экономическому росту и ди
версификации экономики.
В рамках консервативносы
рьевого сценария государство
в максимально возможной сте
пени отказывается от функции
ключевого экономического
агента и сосредоточивает свои
усилия на создании современ
ной системы институтов (вклю
чая адаптацию институтов, су
ществующих в развитых стра
нах) и снижении рисков для
предпринимателей и инвесто
ров. В рамках данного сценария
предполагается:
· сосредоточение усилий го
сударства на обеспечении бла
гоприятных условий для разви
тия российского бизнеса и ста
билизации макроэкономичес
ких условий;
· проведение контрцикличес
кой бюджетной политики (об
разования бюджетных резер
вов в период благоприятной
экономической конъюнктуры и
их расходование в условиях
кризиса) и последовательного
снижения инфляции;
· реализация политики бюд
жетной стабилизации, направ
ленной на поддержание (с уче
том экономического цикла)
минимального бюджетного де
фицита – при отказе от повы
шения налогов, в том числе, на
сырьевой сектор. В условиях
достаточно высокой социаль
ной нагрузки на бюджет (зарп
латы бюджетникам, пенсии) это
означает, что государство ми
нимизирует уровень расходов
«экономического» характера.
Прежде всего, это касается го
сударственных инвестиций.
Предпринимаются (хотя и не
всегда успешные) и будут пред
приниматься усилия по привле
чению прямых иностранных ин
вестиций, направляемых на мо
дернизацию экономики и обес
печение условий для выхода на
новые рынки.
В целях борьбы с инфляци
ей осуществляется переход к
плавающему обменному курсу
и инфляционному таргетирова
нию. Проводится политика «до
рогих денег»  высоких положи
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ный с наращиванием инвести
ций и государственных закупок
товаров и услуг ценой макси
мально возможной экономии
затрат на поддержку пенсион
ной системы и социальных ин
ститутов.
В основе логики социально
– ориентированного сценария
стимулирование роста потре
бительского спроса, и, одно
временно, модернизация чело
веческого капитала, обеспечи
вающая повышение конкурен
тоспособности российской
экономики. Государство при
этом минимизирует риски, свя
занные с участием в экономи
ке, сосредоточиваясь на следу
ющих направлениях:
· повышение уровня реаль
ных пенсий, обеспечивающее
доведение коэффициента за
мещения заработной платы
пенсией до уровня 40% (прием
лемый уровень для большин
ства развитых стран);
· повышение социально
ориентированных бюджетных
расходов, обеспечивающих до
ступность услуг соответствую
щих учреждений для населения,
включая активную индексацию
заработной платы занятых в
бюджетной сфере;
· ограничение государствен
ных инвестиций (за исключени
ем инвестиций в инфраструкту
ру, включая социальную);
· расширение затрат на фун
даментальные и прикладные
научные исследования, а также
на создание институтов нацио
нальной инновационной систе
мы. Эти действия являются ос
новой для капитализации чело
веческого потенциала, превра
щения его в основной источник
экономического роста в рамках
данного сценария;
· поддержка политики низких
процентных ставок, стимулиру
ющих частную инвестиционную
активность для компенсации
снижения инвестиционной ак
тивности государства; развитие
финансовых инструментов, по
вышающих мобильность насе
ления (ипотека), а также рост
малого и среднего бизнеса.
Риски социально – ориенти
рованного сценария могут быть

связаны со следующими эффек
тами:
 снижением конкурентоспо
собности продукции обрабаты
вающих секторов (по крайней
мере пока не начнет давать эф
фект повышение качества чело
веческого капитала);
 хотя потребительский ры
нок начинает расти сразу после
выхода экономики из кризиса
(вслед за доходами населения),
но конкурентоспособность про
дукции, обеспечивающая за
полнение рынка отечественны
ми товарами – только через
десятилетие, что оставляет под
вопросом возможность сохра
нения роста в обрабатывающей
промышленности;
 с определенным риском
связано формирование массо
вого слоя инновационных ком
паний и финансовой инфра
структуры, позволяющей под
держивать инновационную де
ятельность (условие обеспече
ния капитализации человечес
кого капитала, превращение его
в фактор наращивания выпуска
конкурентоспособной продук
ции). С точки зрения развития
пространственной структуры
экономики это будет означать
частичный вынос ряда энерго
и трудоемких производств за
пределы России, прежде всего
– в страны СНГ;
 риск низкой мотивации
притока иностранных инвести
ций в российскую экономику
связанный как с дефицитом
привлекательных инвестицион
ных проектов (по крайней мере,
в первые годы), так и с высокой
стоимостью рабочей силы;
 преобладание в объеме
сбережений населения средств
очень консервативных инвесто
ров (включая пенсионные фон
ды) и риск ухода сбережений
населения в валюту (включая
валютные депозиты), а также
недостаточное развитие меха
низмов трансформации сбере
жений населения в финансиро
вание бизнеса, в т.ч. иннова
ционного (чтобы обеспечить
приемлемый для консерватив
ных вкладчиков и инвесторов
уровень рисков и доходности).
В основе логики сценария

индустриальной модернизации
лежит активное участие госу
дарства за счет расширения
государственных инвестиций и
спроса на товары и услуги, при
повышении налоговой нагруз
ки на сырьевой сектор. Основ
ной приоритет экономической
политики – обеспечение интен
сивного экономического роста
на базе роста конкурентоспо
собности и инвестиционной
привлекательности ее обраба
тывающих (в том числе, высо
котехнологичных)
произ
водств.
Основные направления дей
ствий государства в рамках сце
нария углубления модерниза
ции:
· использование бюджета как
инструмента перераспределе
ния бюджетных ресурсов меж
ду сырьевыми и обрабатываю
щими секторами. Повышение
налоговой нагрузки на сырье
вой сектор, прежде всего, газо
вую промышленность (повыше
ние НДПИ на газ). Повышение
государственных инвестиций
(прежде всего, в развитие инф
раструктуры, социальной сфе
ры, науку и в развитие высоко
технологичных производств),
поддержка институтов иннова
ционной системы и госзакупок
товаров и услуг, включая про
дукцию обрабатывающей про
мышленности и сложные виды
услуг;
· ограничение роста расхо
дов на пенсионную систему, че
рез постепенное повышение
пенсионного возраста на 5 лет
и ограничение роста пенсий
(стабилизация коэффициента
замещения на уровне 0,30,35);
· формирование массового
среднего класса, в основном –
в негосударственном секторе
экономики, позволяет перене
сти часть социальной нагрузки
с бюджета на население;
· переход к умеренному де
фициту федерального бюджета
(до 2,5% ВВП);
· ослабление рубля до уров
ня, обеспечивающего в долго
срочной перспективе стабили
зацию торгового баланса;
· проведение политики низ
ких процентных ставок (с учетом
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ником инвестиционных ресур
сов станут прямые иностранные
инвестиции. Для их привлече
ния будет проводиться полити
ка создания благоприятных ус
ловий для ведения бизнеса, а
также стабилизации бюджетно
го дефицита.
Основной задачей бюджет
ной политики будет поддержа
ние социальных расходов и ста
бильности пенсионной систе
мы в условиях минимального
бюджетного дефицита. Поэто
му политика бюджетной эконо
мии в первую очередь затронет
расходы инвестиционного ха
рактера и госзакупки.
В адаптационном сценарии
предполагается некоторое ус
корение развития мировой эко
номики к середине 2020х го
дов. Однако маловероятно, что
только это послужит существен
ным стимулом развития рос
сийской экономики в связи с
реализацией следующих рис
ков.
Вопервых, в случае отсут
ствия курса на модернизацион
ную стратегию весьма вероят
но, что к 2020м годам Россия
в значительной степени утратит
высокотехнологические произ
водства, а ее производствен
ный аппарат будет устаревшим
в связи с узостью внутреннего
рынка высокотехнологичной
продукции и вероятным рос
том дороговизны иностранно
го оборудования (что может
быть связано с низким курсом
рубля).
Вовторых, бюджет будет
перегружен социальными обя
зательствами. В условиях низ
ких доходов населения не будет
возможности «переложить» с
бюджета на население часть со
циальных расходов на услуги
образования и здравоохране
ние. Кроме того, значительно
возрастут расходы на поддер
жание пенсионной системы в
условиях «старения» населения.
Следует отметить, что раз
витие внутреннего спроса, осо
бенно в инвестиционном жи
лищном секторе, способно су
щественно уменьшить внешне
экономические риски россий
ской экономики при реализа

È

нефть, незначительные темпы
расширения мировых рынков
сырья и капитала, серия «мик
рокризисов» в ходе поиска но
вого уровня сбалансированно
сти глобальных рынков и другие
факторы – в сумме будут озна
чать возникновение жесткого
дефицита ресурсов для модер
низации российской экономи
ки. Соответственно, в этих усло
виях экономическая политика в
России с неизбежностью при
мет форму «адаптационной» и
сведется к чисто ситуационно
му реагированию на изменяю
щиеся условия развития.
Отсюда, данному варианту
соответствует всего один, – и не
самый вероятный – «адаптаци
онный» сценарий развития рос
сийской экономики. В нем пред
полагается экономическая по
литика, адаптирующаяся к ситу
ации затяжного мирового кри
зиса и отсутствие сырьевой
ренты, которую можно исполь
зовать на проведение долго
срочной экономической поли
тики. Приток валюты по каналу
текущих операций будет оста
ваться неустойчивым, а по сче
ту капитальных операций будет
наблюдаться отток средств. В
этих условиях экономическая
политика будет носить ситуаци
онный характер, и ее основной
задачей будет стабилизация
платежного баланса и валютно
го курса.
Хронической слабости пла
тежного баланса будут сопут
ствовать периодические де
вальвации рубля. В краткосроч
ной перспективе это будет сти
мулировать обрабатывающие
производства. Однако на более
длительном временном проме
жутке его следствием будет бо
лее медленное обновление про
изводственного аппарата и
снижение конкурентоспособно
сти отечественных производи
телей. Этот процесс будет свя
зан как с дороговизной иност
ранного оборудования, так и с
нехваткой инвестиционных ре
сурсов.
В условиях нехватки соб
ственных средств для инвести
рования и дороговизны заем
ных средств важнейшим источ
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ограничений, связанных с необ
ходимостью обеспечить стиму
лы для образования сбереже
ний).
Важнейшие риски реализа
ции сценария индустриальной
модернизации:
 неустойчивая динамика
производства, связанная с дли
тельным отставанием (вплоть
до 2018 г.) темпов расширения
выпуска от расширения внут
ренних рынков в основном из –
за интенсивного роста инвести
ционного спроса на фоне отно
сительно низкой конкурентос
пособности отечественной про
дукции. Соответственно, мо
дернизация производства про
исходит в значительной степе
ни за счет импорта оборудова
ния и компонентов. В дальней
шем, по мере повышения кон
курентоспособности российс
кой продукции, укрепления ее
позиций на внутренних рынках
(более важный фактор), а также
расширения экспорта машин и
оборудования, динамика про
изводства и внутренних рынков
выравнивается.
 предполагается резкое по
вышение роли малых инноваци
онных компаний тесно связан
ных с крупными и средними, что
и обеспечит повышение конку
рентоспособности их продук
ции;
 сценарий реализуется при
масштабном притоке прямых
иностранных инвестиций в но
вые и развивающиеся произ
водства и активном заимство
вании технологий;
 ключевое условие – разви
тие финансового сектора и не
обходимость дополнительного
стимулирования сбережений
населения в условиях низкой
процентной ставки и значитель
ной инфляции, а также необхо
димость борьбы с вывозом ка
питала в условиях относитель
но слабого рубля.
Наиболее существенный
риск сценария индустриальной
модернизации возникает при
падении мировых цен на нефть
и возникновении жесткого де
фицита ресурсов для модерни
зации российской экономики.
Низкий уровень мировых цен на
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ции любого из представленных
сценариев. Кроме того, пока
недостаточно проработана воз
можность использования тако
го источника получения пенси
онными фондами «консерва
тивных» доходов, как строи
тельство и сдача в аренду «до
ходных» домов (строящихся на
базе инвестиций негосудар
ственных пенсионных фондов).
Данное направление инвести
ций пенсионных фондов спо
собно обеспечить им устойчи
вый доход и имеет естествен
ную интерпретацию: нередко
старшее поколение осуществля
ет накопления с целью приоб
ретения жилья для своих детей
и т.д.
В связи со значительной тру
доемкостью проведения расче
тов по оценке влияния межот
раслевых структурных сдвигов
на долгосрочные перспективы
пространственного развития
российской экономики прово
дятся перспективные расчеты
по двум вариантам – сценарию
индустриальной модернизации
и модернизационноадаптаци
онному сценарию (в дальней
шем  адаптационному) в раз
резе федеральных округов Рос
сийской Федерации. Эти сце
нарии на долгосрочную перс
пективу рассматриваются как
наиболее вероятные в условиях
ориентации российского соци
ально – экономического разви
тия на реализацию модерниза
ционной стратегии.
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Принципы разработки ин#
струментария согласования
макроэкономических и реги#
ональных сценариев
Прогноз развития российс
кой экономики не может не
иметь своего пространственно
го образа. Таким образом, важ
нейшей задачей прогнозирова
ния является формирование
территориальных пропорций
российской экономики, увязан
ных с макроэкономическими
сценариями и отраслевым раз
витием национального хозяй
ства.
Опыт регионального анали
за и прогнозирования показы
вает, что темпы производства

Рис. 1

на региональном уровне в зна
чительной мере зависят от тем
пов роста по отраслям россий
ской экономики и сложившей
ся отраслевой структурой реги
она. На основе этого можно
сделать вывод о том, что, во
первых, особенности развития
региональных экономик во мно
гом определялись их отрасле
вой структурой. Вовторых,
развитие экономики региона
находилось в тесной зависимо
сти от общеэкономических фак
торов, задающих изменения в
экономической конъюнктуре
отдельных отраслей промыш
ленности и народного хозяй
ства.
Общероссийские экономи
ческие процессы являются оп
ределяющими для будущего
каждого региона. Прогнозиро
вание развития любого регио
на невозможно без достаточно
жесткой увязки с прогнозными
характеристиками развития
экономики России в целом. Все
это предопределяет необходи
мость разработки многоуров
невой схемы моделирования и
прогнозирования развития ре
гионов России.
Крупнейшей проблемой ре
гионального моделирования и
прогнозирования является
проблема несогласованности
региональных прогнозов и про
грамм. Это не только недоста
точная согласованность с про
цессами и программами, реа
лизуемыми на федеральном
уровне, несогласованность раз
личных региональных про
грамм между собой, но и опре
деленные противоречия внутри
самих региональных разрабо
ток. Эти противоречия опреде
ляются несогласованностями

методическими, системы эко
номических измерений, а так
же концептуальными различи
ями, заложенными в прогноз
ные сценарии.
Полностью решить пробле
му согласованности региональ
ных прогнозов и программ не
возможно. Но определенная
унификация методических под
ходов может существенно по
высить уровень согласованно
сти прогнозноаналитических
разработок. Важнейшим на
правлением в этой связи явля
ется развитие системы нацио
нальных счетов на региональ
ном уровне.
Недостаточная степень вне
дрения методологии нацио
нальных счетов (СНС) на регио
нальном уровне обуславливает
необходимость разработки
расчетных таблиц производ
ства и использования ВРП, увя
занных с таблицами производ
ства и использования ВВП РФ.
В идеальном случае речь может
идти о разработке расчетных
таблиц межотраслевых балан
сов на уровне федеральных ок
ругов и субъектов Федерации.
Логика исследований по ре
гиональной проблематике при
водит к необходимости форми
рования следующей конфигура
ции системы моделей и систе
мы регионального прогнозиро
вания:
Из приведенной схемы вид
но, что разработка согласован
ного с макроэкономическими
сценариями и прогнозами ре
гионального прогноза требует,
вопервых, наличия достаточно
подробных прогнозных разра
боток на федеральном уровне,
а, вовторых, соответствующе
го инструментария (системы
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экономики РФ в отраслевом и
региональном разрезах.
Анализ современного эконо
мического положения на феде
ральном и региональном уров
нях, оценка возможностей и
альтернатив экономического
развития.
Разработку макроэкономи
ческих сценариев на федераль
ном уровне.
Разработку инструментария
для проведения макроэконо
мических сценарных расчетов
на федеральном уровне.
Проведение макроэкономи
ческих прогнозных расчетов на
федеральном уровне.
Разработку региональных
моделей (как для федеральных
округов, так и для субъектов
федерации).
Разработку системы взаи
мосвязи и балансирования мо
делей федерального и регио
нального уровня.
Разработку региональных
сценариев, увязанных со сцена
риями народнохозяйственными.
Проведение прогнозных
расчетов по региональной эко
номике, увязанных сценарно и
методически с прогнозами фе
дерального уровня.
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ные расчеты для всех федераль
ных округов и всех субъектов
федерации в едином комплек
се.
При этом естественное тре
бование к такого рода инстру
ментарию состоит в том, что
все рассматриваемые показа
тели и характеристики развития
регионов в итоге должны балан
сироваться с соответствующи
ми показателями Российской
Федерации. Только в этом слу
чае появляется возможность
сформировать территориаль
ный образ экономики России,
соответствующий тому или ино
му макроэкономическому сце
нарию и прогнозу.
В то же время, как известно,
не существует взаимно одно
значного соответствия между
макроэкономическим и, даже,
межотраслевым прогнозом и
территориальной структурой
производства. Любому макро
экономическому сценарию и
прогнозу может, вообще гово
ря, соответствовать бесконеч
ное количество вариантов раз
вития и размещения производ
ства в региональном разрезе.
Это означает, что для операци
онного (операционального)
прогнозирования территори
альной структуры экономики
необходим дополнительный
инструмент, каковым является
сценарий территориального
развития. При этом важно, что
бы этот сценарий формировал
ся не в терминах итоговых по
казателей развития или соот
ветствующих долей производ
ства, а в терминах параметров
экономической политики.
Все это означает, что есте
ственная последовательность
(логика) разработки регио
нального прогноза должна
включать в себя, как минимум,
следующие этапы:
Разработку согласованной
статистической базы, описыва
ющей динамические и структур
ные характеристики развития
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моделей), обеспечивающего
необходимую меру согласова
ния и сбалансированность ре
гиональных и макроэкономи
ческих прогнозов.
Понимание зависимости
экономических процессов в ре
гионах от общей макроэконо
мической ситуации в стране
присутствует во многих регио
нальных исследованиях, имеют
ся также примеры разработки
прогнозных систем, непосред
ственно увязывающих динами
ку показателей развития реги
онов с соответствующими по
казателями Российской Феде
рации. Можно упомянуть в этой
связи разработки ЗАО «Про
гноз».
Однако, как правило, такого
рода согласование и учет взаи
модействий идет, главным об
разом, по линии экономика
России – экономика региона.
При этом за пределами рас
смотрения и прогноза остает
ся развитие и взаимодействия
всех остальных регионов.
Кроме того, в рамках подав
ляющего большинства такого
рода построений в последние
годы практически не рассмат
ривается главная проблема
территориального развития
страны и территориального
макропрогнозирования – а
именно проблема региональ
ной структуры производства.
Именно эта проблема явля
ется, на наш взгляд, одним из
основных предметов террито
риальной политики государ
ства. Исследование, прогнози
рование и, тем более, целенап
равленное формирование тер
риториальной структуры про
изводства в рамках всей стра
ны требует, соответственно, и
рассмотрения всего регио
нального пространства России
в рамках единого хозяйствен
ного комплекса. Необходима
методика, инструментарий, по
зволяющий проводить про
гнозные согласованные сценар
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В статье рассматриваются основные
сценарные условия и параметры дол
госрочного прогноза социальноэко
номического развития России на пе
риод до 2030 года Министерства эко
номического развития РФ.
Ключевые слова: экономическое раз
витие России, инновационный сце
нарий развития, консервативный
сценарий развития, инвестиции
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МЭР рассматривает два основных сценария долгосрочного
развития – инновационный и консервативный (энергосырьевой).
Дополнительно, принимая во внимание большую зависимость
российской экономики от мировых цен на нефть, министерство
предоставляет расчеты вариантов с различной динамикой цен на
сырьевые товары.
Инновационный сценарий (вариант Inn2 в терминологии МЭР)
рассматривается как целевой для экономической политики. Дан
ный сценарий предполагает модернизацию энергосырьевого
комплекса, создание современной транспортной инфраструкту
ры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных произ
водств и экономики знаний. Предполагается существенное повы
шение параметров эффективности экономики: энергоемкость ВВП
снизится к 2030 году на 4045%, производительность труда воз
растет в 2,5 раза к 2009 году. В данном варианте среднегодовые
темпы роста российской экономики оцениваются на уровне 4
4,2%, что превысит развитие мировой экономики, доля России
повысится к 2030 году до 3,3% мирового ВВП.
В качестве необходимого условия предусматривается сохра
нение дефицита федерального бюджета в размере 23% ВВП в
20152025 гг., а государственный долг после 2025 года превысит
уровень 30% ВВП.
Консервативный или энергосырьевой сценарий (вариант E1 в
терминологии МЭР) предусматривает развитие инноваций, ори
ентированных на модернизацию сырьевого сектора и обеспече
ние обороноспособности России. В данном сценарии не предпо
лагается комплексная реализация всех инновационных возмож
ностей экономики. Развитие инноваций в этом сценарии ориенти
руется в основном на импортные технологии и знания.
Консервативный сценарий экономического развития характе
ризуется ростом добычи газа к 2030 году до 820 млрд. куб. мет
ров, увеличением экспорта природного газа до 280290 млрд. куб.
метров, добычи нефти – до 490500 млн. тонн и ее экспорта – до
230240 млн. тонн.
В результате, при энергосырьевом варианте развития эконо
мика увеличится к 2030 году лишь в 1,8 раза со среднегодовым
темпом 2,9%, а доля России в мировом ВВП снизится с нынешне
го уровня в 3% до 2,6%.
Базовой гипотезой для данного варианта является обеспече
ние сбалансированности федерального бюджета после 2015 г. (и
даже обеспечение незначительного профицита до 1,0% ВВП).
В основных сценариях (Inn2, E1) предполагается умеренный
рост цен на нефть и другие сырьевые ресурсы (в среднем около
1% в год в реальном выражении). Цена на нефть марки «Urals» в
2020 г. достигает 101 доллара США за баррель, в 2030 г. – 140
долларов США за баррель.
В качестве дополнительных сценариев МЭР представил вари
анты, соответствующие высоким и низким мировым ценам на
нефть.
Вариант 2с предполагает более высокий уровень цен на нефть:
к 2020 г. цена достигает 176 долларов США за баррель, в 2030 г. –
247 долларов США за баррель. При этом спрос на энергоресурсы
будет выше: добыча и экспорт нефти и газа к 2030 г. будет на 57%
выше, чем в варианте Inn2. Среднегодовые темпы роста экономи
ки составят в этом варианте примерно 4,54,7% в год, что на 0,2
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Таблица 1
Основные показатели прогноза социальноэкономического развития Российс
кой Федерации (расчеты февраля 2011 г.) (среднегодовые темпы прироста, %)
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Внешние условия
Рост мировой экономики в
20102030 гг. оценивается на
уровне 3,5%, что ниже средне
го роста в 20012008 гг. (около
5%), но примерно соответству
ет среднему темпу роста в пе
риод 19802010 гг.
В основных сценариях (Inn2,
E1) предполагается умеренный
рост цен на нефть и другие сырь
евые ресурсы (в среднем около
1% в год в реальном выражении).
Цена на нефть марки «Urals» в
2020 г. достигает 101 доллара
США за баррель, в 2030 г. – 140
долларов США за баррель.
Рост экспорта в прогнозный
период будет существенно ог
раничен высокой долей энерге
тических товаров, предложение
которых не будет расти.
Прогнозируется рост добы
чи нефти с 494, 3 млн. тонн в
2009 г. до 510 млн. тонн в 2020
г. с последующей стабилизаци
ей на этом уровне до 2030 г. При
этом экспорт нефти снизится с
247,4 млн. тонн в 2009 г. до 242
млн. тонн в 2015 г. за счет уве
личения объемов нефтеперера
ботки, а к 2020 г. начнет расти
до 246 млн. тонн с последую
щей стабилизацией на этом
уровне до 2030 г.

È

 на 6% ниже, чем в варианте E1,
а экспорт сохранится на уровне
варианта E1. При таком сцена
рии средний темп роста эконо
мики за период 20112030 гг.
сокращается до 2,1%, курс руб
ля может ослабнуть к концу вто
рого десятилетия до уровня
более 60 рублей за доллар.
Наиболее заметное негатив
ное влияние на экономику паде
ние цен на нефть окажет в пер
вый период в результате резко
го снижения объемов экспорта
и усиления инфляционных про
цессов (до 1,5 проц. пункта ВВП
и 3,54 проц. пункта по инвес
тициям).
Основные гипотезы прогно
за
Институциональные
В инновационном сценарии
развития инвестиции в основ
ной капитал за период 2010
2030 гг. возрастут в 3,9 раза.
Основной вклад в рост инвести
ций будет обеспечивать увели
чение вложений в недвижи
мость (рост в 5,56,0 раза, при
этом объем ввода жилья к 2030
г. может возрасти в 3,5 раза) и
на развитие транспортной ин
фраструктуры (рост в 4 раза).
Обеспечение темпов роста эко
номики, предусматриваемых
инновационным сценарием,
возможно при опережающем
росте инвестиций в машино
строение (к 2030 г. – в 8,5 раза)
и в развитие человеческого ка
питала (в 5,5 раза).
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0,5 проц. пункта выше, чем по
основному варианту (Inn2). При
этом в первые годы долгосроч
ного периода, когда складыва
ется наиболее заметная разни
ца в динамике цен на нефть, раз
личие в темпах роста ВВП меж
ду вариантами составит 0,30,8
проц. пункта, в последующие
два десятилетия сократится до
0,2 проц. пункта, а к концу пе
риода – до 0,1 проц. пункта.
Более заметное укрепление
курса рубля в этом варианте бу
дет способствовать притоку ка
питала и формированию более
высокой динамики роста инве
стиций в основной капитал. В
результате будет складываться
более значительная разница в
темпах роста инвестиций в ос
новной капитал, которая в пер
вый пятилетний период соста
вит около 1,5 проц. пункта, а
затем уменьшится до 0,30,7
проц. пункта.
Влияние более высоких цен
на нефть на величину товаро
оборота и платных услуг насе
лению менее значимо и не пре
вышает 0,20,5 проц. пункта.
Вариант E1а предполагает
снижение цены к 2014 г. до 50
долларов за баррель с дальней
шей их стабилизацией на этом
уровне (в реальном выражении)
до 2030 г. При этом спрос на
энергоресурсы будет ниже: к
2030 г. добыча нефти будет на
17%, а экспорт на 24% ниже,
чем в варианте E1, добыча газа

В энергосырьевом вариан
те развития ограниченность
финансовых средств, в том чис
ле долгосрочных кредитных ре
сурсов, приведет к замедлению
роста инвестиций в экономике
в целом до 2,2 раза (в недви
жимость – до 2,5 раза, в маши
ностроение – до 2,8 раза, в раз
витие человеческого капитала
– до 2,7 раза).
Инвестиции в ТЭК в иннова
ционном варианте возрастут к
2030 г. в 1,4 раза, в энергосы
рьевом сценарии – не более чем
на 10% в основном за счет под
держания необходимого уров
ня добычи топливноэнергети
ческих полезных ископаемых.
Одним из инструментов раз
вития инфраструктуры и пре
одоления дефицита инвестиций
станет увеличение государ
ственных капиталовложений с
3,3% ВВП в 2010 г. до не менее
4,0% после 2020 г.
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По варианту Е1 ожидается на
начальном этапе некоторое
снижение добычи нефти до 498
млн. тонн в 2015 г. с последую
щим ростом до 505 млн. тонн к
2020 г., а затем сокращение до
495 млн. тонн к 2030 г. Сниже
ние добычи нефти в период до
2015 г. связано с большой нео
пределенностью по совершен
ствованию налогообложения в
нефтедобыче, а после 2020 г. –
истощением запасов, нехват
кой новых технологий в добыче
нефти и недостаточной осна
щенностью техническими сред
ствами.
Экспорт нефти прогнозиру
ется, исходя из необходимых
объемов поставок на нефтепе
реработку, и снизится до 234
млн. тонн в 2015 г. с последую
щим его ростом до 242 млн.
тонн в 2020 г., а затем снижени
ем до 231 млн. тонн к 2030 г.
Объем переработки нефти уве
личится до 254 млн. тонн к 2015
г. со стабилизацией на этом
уровне до 2020 г. и после 2020
г. стабилизируется на уровне
255 млн. тонн. При этом экспорт
нефтепродуктов к 2030 г. посте
пенно сократится до 108 млн.
тонн за счет снижения экспорта
темных нефтепродуктов и мень
шими темпами роста экспорта
светлых нефтепродуктов.
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Добыча и экспорт природ
ного газа
Добыча газа увеличится с
582,7 млрд. куб. м в 2009 г. до
746 млрд. куб. м в 2015 г., до
823 млрд. куб. м в 2020 г. и до
900 млрд. куб. м к 2030 г.
Экспорт природного газ со
ответственно возрастет со
168,3 млрд. куб. м в 2009 г. до
258,6 млрд. куб. м в 2015 г., до
282,1 млрд. куб. м в 2020 г. и
до 303,2 млрд. куб. м к 2030 г.
Добыча и поставки газа по
варианту Inn2c достигнет к 2030
г. 960 млрд. куб. м, экспорт
природного газа – 333,2 млрд.
куб. м, экспорт СПГ – 43,3 млн.
тонн.
Снижение темпов роста до
бычи газа по сравнению с ба
зовыми вариантами по вариан
ту E1a будет, в основном, свя
зан со снижением спроса на

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал в % к ВВП (по вариантам прогноза E1 и Inn2)
(доля средняя за период, %)

Таблица 3
Прогноз инфляции (инновационный сценарий) (в % за период)

внутреннем рынке, при этом эк
спорт практически будет соот
ветствовать варианту Е1.
Финансовая сфера
В качестве необходимого
условия предусматривается
сохранение дефицита феде
рального бюджета в размере 2
3% ВВП в 20152025 гг., а госу
дарственный долг после 2025 г.
превысит уровень 30% ВВП.
Базовой гипотезой для дан
ного варианта является обеспе
чение сбалансированности фе
дерального бюджета после
2015 г. (и даже обеспечение
незначительного профицита до
1,0% ВВП).
Сценарии МЭР предполага
ют понижение курса рубля (как
номинального, так и реально
го), что будет сдерживать рост
импорта. Возобновление рос
та реального курса рубля ожи
дается после 2020 г.
При прогнозируемой дина
мике мировых цен и относи
тельно высоком росте внутрен
него спроса счет текущих опе
раций приблизится к нулевой
отметке в 20152016 годах.
Согласно инновационному
сценарию, при прогнозируе
мой курсовой динамике в пери
од с 2014 г. по 2020 г. инфля
ция снизится (с 5,1% в 2013 г.
до 3,3% в конце периода, сред

нем за год к предыдущему
году). Вклад роста тарифов на
жилищнокоммунальные услуги
в инфляцию в этот период со
хранится высоким, так как рост
тарифов будет находиться в
диапазоне 7,510%. В целом,
за период 20142020 гг. инф
ляция составит 3536%.
В 20212030 гг. инфляция
снизится до 3% в год, за пери
од 20212030 гг. в инновацион
ном сценарии инфляция соста
вит 3436%, а в целом с 2014 г.
по 2030 г. общий рост цен со
ставит 1,81,84 раза относи
тельно 2013 г. Более быстрые
темпы снижения инфляции (до
23%) до 2020 г. приведут к
торможению темпов роста эко
номики и структурных сдвигов
и потребуют более низких тем
пов повышения тарифов на ус
луги компаний в инфраструк
турных секторах.
Инновационный вариант за
счет более активного инноваци
онного поведения компаний и
системной структурной иннова
ционной политики государства
характеризуется приращением
темпов роста на 1,3 проц. пунк
та в год по сравнению с энерго
сырьевым вариантом развития
российской экономики.
Развитие финансового сек
тора и банковской системы РФ
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(инерционного) сценария раз
вития экономики России до
2020 г.
Программа социальноэко
номического развития России
до 2020 г. была утверждена
Правительством РФ в октябре
2008 г. – соответственно, и
официальный прогноз разви
тия национальной экономики
подготовлен тогда же. Пере
смотренный прогноз МЭР,
представленный на сайте мини
стерства, датируется февралем
2011 г. Последний прогноз раз
вития экономики России до
2014 г., положенный в основу
бюджетного планирования и
разработки основных парамет
ров денежнокредитной поли
тики был представлен в сентяб
ре 2011 г.
Относительно долгосрочно
го прогноза экономического
развития России, опубликован
ного в феврале 2011 года, крат
косрочный (на период до 2014
года) прогноз МЭР от августа
2011 года является существен
но более оптимистичным как в
части экзогенных показателей
(прежде всего, цены на нефть),
так и позитивного их эффекта
для динамики российской эко
номики. Дополнительно, во
всех прогнозах МЭР ожидается
существенный спад практичес
ки всех макроэкономических
показателей в 2018 году с пос
ледующим их восстановлени
ем. Не комментируя обосно
ванность таких ожиданий, отме
тим, что данное предположение
(о неизбежном циклическом
кризисе мировой экономики)

крайне затрудняет разработку
трендового прогноза.
Расчеты трендового прогно
за развития российской эконо
мики и ее финансового сектора
предполагают сохранение тем
пов роста ВВП до 2020 г. в
среднем на 3,94,0% в год. С
одной стороны, данное предпо
ложение достаточно оптимис
тично и предполагает соблюде
ние условий, приведенных
ниже. С другой стороны, подоб
ные значения темпов роста не
предполагают инвестиционных
и инновационных «прорывов» в
текущем десятилетии.
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Инновационный сценарий
предполагает опережающий
рост банковского кредита. Ак
тивы банковской системы воз
растут с 71% ВВП в 2011 г. до
почти 100% ВВП в 2020 г. и 115
120% ВВП в 2030 г., а объем
кредитов, предоставленных не
финансовым организациям и
физическим лицам, – с 41%
ВВП в 2011 г. до 5560% ВВП в
2020 г. и около 70% ВВП в 2030
г. Основной ресурсной базой
банков станет прирост депози
тов населения, а также опера
ции рефинансирования. Пред
полагается создание условий
для удлинения пассивов бан
ковской системы и расширения
инвестирования сбережений
населения (в т.ч. пенсионных) в
экономику. Формирование бо
лее инвестиционноориентиро
ванной банковской системы
может повысить долгосрочный
темп роста экономики на 0,2
0,3 проц. пункта в год.
Приведенные МЭР условия
развития финансового сектора
указывают на тот факт, что со
стояние и развитие банковско
го сектора и финансовых рын
ков фактически не рассматри
вается при разработке долго
срочного прогноза развития
национальной экономики. По
добное положение предполага
ет построение условий и огра
ничений развития финансово
го сектора в рамках представ
ленных сценариев инновацион
ного и энергосырьевого разви
тия.
Характеристики модифици
рованного энергосырьевого
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В статье рассмотрены вопросы ре
формирования государственного ре
гулирования рынка недвижимости с
точки зрения развития земельнока
дастровых отношений. Доказано, что
управление недвижимостью на со
временном этапе общественных от
ношений переросло систему государ
ственного земельного кадастра и
преобразовалось в комплексный ме
ханизм регулирования землепользо
вания во взаимосвязи земельного
участка и выполненных на нем улуч
шений. Обоснована необходимость
обеспечения информационной осно
вы защиты прав граждан и юриди
ческих лиц на приобретение и раз
витие недвижимости, формирование
устойчивой налоговой базы местно
го бюджета и контроля за состояни
ем и использованием государствен
ного и муниципального недвижимо
го имущества. Проанализированы ос
новы государственной политики ре
гулирования и использования недви
жимости в Российской Федерации.
Отмечена актуальность и необходи
мость продолжения работы по раз
витию единой государственной сис
темы регистрации прав и кадастро
вого учета недвижимости с исполь
зованием программноцелевого под
хода. Прямой экономический эффект
от реализации программных мероп
риятий будет состоять в увеличении
доходов бюджетов всех уровней за
счет повышения эффективности уп
равления земельными ресурсами.
Ключевые слова: кадастр; недвижи
мость; учет; программноцелевой
подход.

Развитие единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости является составной частью
национальных задач по обеспечению социальноэкономического
развития страны, решению социальных, экономических и эколо
гических проблем, повышению качества жизни, содействию реги
ональному развитию.
В целом ряде стратегических и программных документов рас
сматриваются вопросы в сфере земельноимущественных отно
шений.
Задачи по управлению земельными участками также решаются
в рамках реализации Основ государственной политики использо
вания земельного фонда Российской Федерации на 20122017
годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2012 г. № 297р, одной из которых являет
ся обеспечение условий для повышения эффективности граждан
ского оборота земельных участков, в том числе направленных на
защиту прав на недвижимое имущество, а также на снижение ад
министративных барьеров и обеспечение налогообложения недви
жимости.
Формирование институциональной среды инновационного раз
вития согласно Концепции долгосрочного социальноэкономичес
кого развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662р, невозможно без развития
рынков земли и недвижимости.
При этом важнейшая задача государства  обеспечить равную
защиту прав собственности на объекты недвижимости для всех
участников рынка, а также снизить издержки граждан и бизнеса
при оформлении прав на недвижимость. Это предполагает упро
щение процедур вовлечения земель в хозяйственный оборот, фор
мирование эффективных государственных систем кадастрового
учета и регистрации прав на недвижимость при развитии конку
ренции на рынке кадастровых работ и переходе к саморегулиро
ванию кадастровой деятельности, завершение приватизации зе
мельных участков, на которых расположены находящиеся в част
ной собственности объекты недвижимости и выдела земельных
участков в счет земельных долей, образованных в процессе при
ватизации сельскохозяйственных земель, формирование инсти
тута массовой оценки недвижимости и введение на этой основе
полноценного налогообложения недвижимости.
В соответствии со Стратегией инновационного развития Рос
сийской Федерации на период до 2020 года повышение качества
предоставления государственных услуг станет возможным при ус
ловии внедрения принципа «одного окна», в соответствии с кото
рым у граждан появится возможность получения полного комп
лекса услуг в одном месте.
В целях повышения качества предоставления государственных
услуг Указом Президента Российской Федерации «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного уп
равления» определены основные направления совершенствования
системы государственного управления и сформированы целевые
показатели.
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кадастра к государственному
кадастру недвижимости, кото
рый создан в рамках реализа
ции мероприятий Подпрог
раммы «Создание системы ка
дастра недвижимости (2006–
2012 годы)» федеральной целе
вой программы «Создание ав
томатизированной системы ве
дения государственного зе
мельного кадастра и государ
ственного учета объектов не
движимости (20022008 годы)
(Подпрограмма).
Все показатели эффективно
сти, предусмотренные в Под
программе, выполнены полно
стью:
к концу 2012 года ГКН создан
на территории всех 89 кадаст
ровых округов. В результате
создана техническая инфра
структура ГКН;
за весь период реализации
рост совокупных поступлений в
консолидированный бюджет,
получаемых от сбора земельно
го налога и имущественных на
логов, к концу 2012 года пре
высил плановый показатель в
2,1 раза;
работы по переносу сведе
ний о ранее учтенных объектах
в ГКН завершены в 89 кадаст
ровых округах;
создана инфраструктура
пространственных данных ГКН
на всей территории Российской
Федерации;
к концу 2012 года на терри
тории 89 кадастровых округов
Российской Федерации прове
дена массовая оценка объектов
капитального строительства.
Вместе с тем существует ряд
проблем в сфере формирова
ния и развития единой систе
мы государственного кадастро
вого учета недвижимого иму
щества и государственной ре
гистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним:
ЕГРП и ГКН существуют как
взаимосвязанные, но самосто
ятельные базовые информаци
онные ресурсы, что приводит к
высокой удельной ресурсоем
кости предоставления государ
ственных услуг в сфере регист
рации прав и кадастрового уче
та недвижимости и не позволя
ет повысить эффективность на
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ленных статусными документа
ми.
Целью Программы является
гармонизация сферы земельно
имущественных отношений, ба
зирующаяся на соблюдении ба
ланса интересов, взаимной от
ветственности и скоординиро
ванности усилий государства,
бизнеса и общества и обеспечи
вающая переход к инновацион
ному социально ориентирован
ному типу экономического раз
вития Российской Федерации.
Достижение заявленной
цели предполагает использова
ние системного подхода к уста
новлению следующих взаимо
дополняющих друг друга при
оритетных задач по развитию
единой государственной систе
мы регистрации прав и кадаст
рового учета недвижимости:
объединение ЕГРП и ГКН в
Единый государственный ре
естр объектов недвижимости
(ЕГРОН);
обеспечение перевода услуг
в режим «одного окна» и пере
ход к оценке гражданами каче
ства услуг;
повышение качества данных
информационных ресурсов для
обеспечения инвестиционной
привлекательности и перехода
к единому налогу на недвижи
мость.
В рамках реализации Про
граммы предусматривается
комплекс мероприятий, обес
печивающих создание досто
верного (полного и качествен
ного) ЕГРОН; обеспечение опти
мальных и комфортных условий
предоставления государствен
ных услуг потребителю, а также
увеличение доходной части
бюджетов за счёт расширения
налогооблагаемой базы, что, в
свою очередь, соответствует
одной из важнейших стратеги
ческих целей государственной
политики в области создания
условий устойчивого экономи
ческого развития Российской
Федерации – эффективное ис
пользование земли и недвижи
мости для удовлетворения по
требностей общества и граждан.
В настоящее время произо
шел эволюционный переход от
государственного земельного
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Одним из инструментов до
стижения целей государствен
ной политики по повышению
качества государственных услуг
Российской Федерации являет
ся план мероприятий («дорож
ная карта») «Повышение каче
ства государственных услуг в
сфере государственного када
стрового учета недвижимого
имущества и государственной
регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним»
(Дорожная карта).
Мероприятия Дорожной
карты предусматривают совер
шенствование процедур взаи
модействия учетнорегистра
ционной системы с заявителя
ми, переход к ведению ГКН и
ЕГРП в электронном виде и оп
тимизацию внутриведомствен
ных процедур, повышение каче
ства сведений о недвижимости,
содержащихся в учетнорегис
трационной системе, повыше
ние эффективности управления
персоналом, повышение эф
фективности кадастровой дея
тельности, повышение инфор
мированности общества об ус
лугах Росреестра.
За счет создания единой си
стемы, реализации комплекса
нормативных, административ
ных и информационных мероп
риятий планируется сократить
сроки государственной регис
трации прав, количество необ
ходимых процедур, а также по
высить гарантии зарегистриро
ванных прав и исключить адми
нистративные барьеры и кор
рупционные проявления.
Интеграция мероприятий
Дорожной карты с мероприяти
ями разрабатываемой Прави
тельством Российской Феде
рации федеральной целевой
программы «Развитие единой
государственной системы реги
страции прав и кадастрового
учета недвижимости (2014
2019 годы)» (Программа) по
зволит продолжить развитие
потенциала достигнутого в
учетнорегистрационной сис
теме в предыдущие годы, повы
сить качество предоставления
государственных услуг и, как
следствие, достичь целевых
значений показателей, установ

29

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2013

Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

30

логооблагаемой базы в услови
ях введения единого налога на
недвижимое имущество;
отсутствует единый закон о
государственной регистрации
прав и кадастровом учете
объектов недвижимости. Учет
норегистрационные процеду
ры регулируются двумя различ
ными федеральными законами:
от 21 июля 1997 г. № 122ФЗ
«О государственной регистра
ции прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним» и от 24
июля 2007 г. № 221ФЗ «О го
сударственном кадастре недви
жимости». Указанные феде
ральные законы не исключают
дублирования сведений о пра
вах и объектах в ГКН и ЕГРП, не
предусматривают правила син
хронизации сведений ГКН и
ЕГРП, что приводит к много
кратному увеличению ошибок в
сведениях данных систем;
значительная доля ошибок и
пробелов в базах данных соот
ветствующих информационных
ресурсов также является одной
из причин высокой удельной
ресурсоемкости предоставле
ния государственных услуг в
сфере регистрации прав, када
стрового учета недвижимости
и налогообложения недвижи
мого имущества.
При этом следует отметить,
что в 2013 году предполага
лось внедрение на всей терри
тории Российской Федерации
единой федеральной информа
ционной системы недвижимо
сти (ЕФИСН) Вместе с тем, как
отмечалось ранее, изза отсут
ствия Единого закона, а также
необходимого финансирова
ния, ЕФИСН в текущем году не
будет создана.
Для эффективного решения
проблем в данной сфере и
обеспечения достижения пока
зателей, установленных законо
дательными и нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, необходимо про
должение системной реализа
ции мероприятий по развитию
единой государственной систе
мы регистрации прав и кадаст
рового учета недвижимости и
их обеспеченность финансовы
ми ресурсами.

Кроме того, отсутствие гра
ниц земельных участков Рос
сийской Федерации и незавер
шенность инвентаризации
объектов федеральной соб
ственности создают серьезные
препятствия при управлении
земельными ресурсами со сто
роны государства и приводят к
низким темпам вовлечения в
хозяйственный оборот земель
федеральной собственности.
Отсутствие новой федераль
ной целевой программы до
2020 года после окончания
действия Подпрограммы мо
жет привести к следующим фак
торам:
несоответствие общей про
изводительности системы ре
гистрации прав и кадастрово
го учета современным запро
сам рынка, в том числе длитель
ность оказания услуг, наличие
очередей, высокие коррупцион
ные риски;
недостаточный рост каче
ства и доступности предостав
ления государственных услуг;
неполное и (или) некоррект
ное налогообложение;
недополучение федераль
ным бюджетом доходов от сда
чи в аренду и продажи земель
ных участков федеральной соб
ственности;
невозможность обеспече
ния должным образом гаран
тий прав на недвижимое иму
щество;
ограничения для улучшения
инвестиционной привлекатель
ности Российской Федерации
(плохой деловой климат).
В этом случае государствен
ная политика в сфере форми
рования и развития единой си
стемы государственного када
стрового учета недвижимого
имущества и государственной
регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним
в стране может свестись пре
имущественно к совершенство
ванию организационноправо
вых основ деятельности в дан
ной сфере и поддержанию ма
териальнотехнической базы
системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижи
мости, что обеспечит лишь ло
кальную результативность в ча

сти достижения основных пока
зателей.
С учетом изложенного сле
дует сделать вывод об актуаль
ности и обоснованной необхо
димости продолжения работы
по развитию единой государ
ственной системы регистрации
прав и кадастрового учета не
движимости с использованием
программноцелевого подхо
да.
Таким образом, целесооб
разность разработки и реали
зации Программы обусловлена
необходимостью:
обеспечения перехода на
качественно новый уровень пре
доставления государственных
услуг в учетнорегистрацион
ной сфере и повышения эффек
тивности их оказания;
обеспечения равной защиты
прав собственности на объек
ты недвижимости для всех уча
стников рынка;
соблюдения баланса интере
сов, взаимной заинтересован
ности и скоординированности
усилий государства, бизнеса и
общества;
урегулирования вопросов
реализации организационно
правовых и организационно
технических функций в сфере
единой государственной систе
мы регистрации прав и кадаст
рового учета недвижимости;
расширения использования
возможности влияния законо
дательства Российской Феде
рации и иных мер воздействия
на порядок предоставления ус
луг в учетнорегистрационной
сфере;
дальнейшей детальной раз
работки инструментов синхро
низации системы программных
мероприятий органов управле
ния на федеральном, регио
нальном и местном уровнях;
совершенствования систе
мы показателей и индикаторов
деятельности по развитию еди
ной государственной системы
регистрации прав и кадастро
вого учета недвижимости для
органов управления на феде
ральном, региональном и мес
тном уровнях;
координации усилий по сро
кам и ресурсам для обеспече
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защиты прав на недвижимое
имущество путем увеличения
гарантий зарегистрированных
прав, снижения администра
тивных барьеров, расширения
налогооблагаемой базы, но и
войти российской системе го
сударственной регистрации
прав в пятерку лучших стран.
Прямой экономический эф
фект от реализации программ
ных мероприятий будет состо
ять в увеличении доходов бюд
жетов всех уровней за счет по
вышения эффективности управ
ления земельными ресурсами,
а также за счет снижения расхо
дов федерального бюджета на
поддержание в актуальном со
стоянии федеральных инфор
мационных ресурсов. Так, за
время реализации Программы
будет собрано поступлений,
получаемых от сбора земельно
го и имущественных налогов, в
консолидированный бюджет
Российской Федерации в пре
делах 5 100 млрд. рублей. К кон
цу 2019 года в результате реа
лизации мероприятий про
граммы должно быть дополни
тельно собрано около 930
млрд. рублей.
Реализация мероприятий
Программы по уточнению гра
ниц земельных участков и госу
дарственной регистрации пра
ва Российской Федерации на
них позволит дополнительно
привлекать ежегодно в бюджет
Российской Федерации сред
ства от сдачи в аренду феде
ральных земельных участков.
Так, на 1 рубль, вложенный для
проведения указанных работ, за
весь период реализации Про
граммы может быть получено
до 4 рублей от сдачи в аренду
этих земель.
При этом реализация про
граммных мероприятий пред
полагает рост числа выявлен
ных нарушений земельного за
конодательства в 3 раза с 162
тысяч до 480 тысяч в год, а так
же увеличение сумм наложен
ных на нарушителей админист
ративных штрафов в 3 раза по
сравнению с 2012 годом.
На долгосрочную и средне
срочную перспективу развития
единой системы государствен
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соответствующих базах данных;
применять принципы бюд
жетного планирования, ориен
тированного на результат;
создать условия для повы
шения эффективности вовлече
ния в хозяйственный оборот
земель федеральной собствен
ности.
В Концепции федеральной
целевой программы «Развитие
единой государственной систе
мы регистрации прав и кадаст
рового учета недвижимости
(2014  2019 годы)», утвержден
ной распоряжением Прави
тельства Российской Федера
ции от 28 июня 2013 г. № 1101
р, на основе проведенного ана
лиза вариантов решения про
блемы программноцелевым
методом выбран вариант, кото
рый позволит обеспечить опти
мальное соотношение получен
ных результатов и фактических
затрат при достижении цели
Программы.
При использовании про
граммноцелевого метода бу
дет обеспечен порядок измене
ния сведений об объекте недви
жимости и лицах, которым при
надлежат права на этот объект,
содержащихся в ЕГРП и ГКН,
без участия заявителя, а также
обеспечен доступ к содержа
щимся в Едином государствен
ном реестре юридических лиц
учредительным документам
юридического лица, представ
ленным в форме электронного
документа, органам по государ
ственной регистрации прав и
кадастровому учету в рамках
межведомственного взаимо
действия с использованием
инфраструктуры электронного
правительства, в режиме ре
ального времени.
Таким образом, продолже
ние применения программно
целевого метода для решения
проблем учетнорегистрацион
ной сферы позволит не только
сохранить накопленный потен
циал и привести к созданию
достоверного ЕГРОН к 2020
году, гармонизации сферы зе
мельноимущественных отно
шений в целях повышения эф
фективности гражданского
оборота земельных участков,
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ния согласованности и исклю
чения дублирования меропри
ятий, реализуемых в рамках
других целевых программ.
Эффективное продолжение
решения существующих про
блем возможно только в усло
виях применения в качестве ос
новы государственного управ
ления в учетнорегистрацион
ной сфере программноцеле
вого метода посредством при
нятия и последующей реализа
ции Программы, поскольку это
позволит:
установить единые цели и
задачи деятельности по разви
тию единой государственной
системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижи
мости до 2020 года;
сформировать систему при
оритетных мероприятий по
развитию единой государ
ственной системы регистрации
прав и кадастрового учета не
движимости, способствующих
системному решению суще
ствующих проблем;
повысить эффективность
управления в учетнорегистра
ционной сфере на федераль
ном, региональном и местном
уровнях, а также в области меж
ведомственного и межуровне
вого взаимодействия и коорди
нации федеральных органов
исполнительной власти, орга
нов исполнительной власти
субъектов Российской Федера
ции и органов местного само
управления;
сконцентрировать ресурсы
государства на реализации ме
роприятий, соответствующих
приоритетным целям и зада
чам в учетнорегистрационной
сфере;
создать механизмы налого
вого стимулирования владель
цев эксплуатируемых объектов
капитального строительства,
включая незавершенные, к по
становке такого имущества на
кадастровый учет;
осуществить оптимизацию
кадастрового, налогового и
иных форм учета объектов не
движимости, исключающих
возможность расхождения све
дений об объектах недвижимо
сти и их правообладателей в
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ной регистрации прав на не
движимость и государственно
го кадастрового учета недвижи
мости социальноэкономичес
кий эффект от реализации Про
граммы будет состоять в сни
жении административных барь
еров при получении государ
ственных услуг, росте обраще
ний заявителей, сокращении
временных и финансовых из
держек потребителей услуг в
сфере недвижимости, увеличе
нии оборота недвижимости и
налогооблагаемой базы, росте
доходов бюджетов всех уров
ней, а также повышении инвес
тиционной привлекательности
и снижении коррупционной со
ставляющей.
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1. Об утверждении Основ го
сударственной политики ис
пользования земельного фон
да Российской Федерации:
распоряжение Правительства
Российской Федерации от 3
марта 2012 г. № 297р;
2. О Концепции долгосроч
ного социальноэкономическо
го развития Российской Феде
рации на период до 2020 года:
распоряжение Правительства
Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662р;
3. О государственном када
стре недвижимости: Федераль
ный закон от 24 июля 2007 г. №
221ФЗ;

4. Об утверждении Концеп
ции федеральной целевой про
граммы «Развитие единой го
сударственной системы регис
трации прав и кадастрового
учета недвижимости (2014 
2019 годы)»: распоряжение
Правительства Российской Фе
дерации от 28 июня 2013 г. №
1101р;
5. Об основных направлени
ях совершенствования системы
государственного управления:
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. №
601.
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В этой статье будет освещена тема
необходимости создания универ
сальной модели прогнозирования и
диагностирования преступности на
разных территориальных уровнях.
Криминологический портрет терри
тории позволит решить множество
управленческих проблем, таких как
оценка затрат государственных ор
ганов на борьбу и противодействие
преступности, разработку корректной
уголовной политики. Помимо этого,
подобное моделирование позволит с
максимальной точностью рассчитать
индекс преступности, ее структуру,
динамику, спрогнозировать ее, пре
дупредить. Представится возмож
ность так же параллельно зафикси
ровать и социальные показатели, та
кие как уровень жизни и дохода на
селения, занятость и пропорциональ
ное соотношение теневого и легаль
ного сектора экономики. Все эти дан
ные возможно будет специфициро
вать под каждую территориальную
единицу с учетом всех нюансов. Так
же будет рассмотрена необходи
мость учета административных пра
вонарушений, как маркеров дальней
шего роста уголовных преступлений,
будет приведен в качестве примера
успешный международный опыт в ис
пользовании подобного системного
анализа.
Ключевые слова: преступность, ди
агностика преступности, прогнозиро
вание преступности, предупреждение
преступности, криминологический
портрет территории, правоохрани
тельные органы, моделирование.
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Уровень преступности как лакмусовая бумага является показа
телем того, насколько государство эффективно справляется со
своими задачами, насколько оправдана государственная полити
ка и компетентна система правоохранительных органов. От эф
фективности или неэффективности борьбы с преступностью зави
сит очень многое: доверие народа своему правительству и, как
следствие, его социальнополитическая легитимность, его воз
можность реализовать те или иные государственные программы
и проекты, авторитет государства на международном уровне.
Основным знанием, концентрирующемся на изучении преступ
ности во всех ее аспектах, является криминология – социолого
правовая наука, которая анализирует как преступность в целом,
так и личность  преступника и жертвы, причины и условия пре
ступности, пути и средства ее предупреждения. Именно акценти
рование внимания на предупреждении преступности отличает кри
минологию от других наук. Криминология опирается, прежде все
го, на статистические данные о преступности и социально – эконо
мические показатели. Это может быть информация обо всей со
вокупности преступлений в конкретной стране, регионе или дан
ные о какомлибо отдельно взятом составе преступления. Срав
нивая и анализируя разные показатели необходимо установить
закономерность, характер, структуру, причины и тенденции пре
ступности в конкретной местности. Опираясь на полученные ре
зультаты, криминология призвана если и не искоренить преступ
ность, то предупредить совершение новых преступлений, приме
няя общесоциальные и специальные криминологические меры, на
правленные на устранение, нейтрализацию или ослабление при
чин и условий преступности, удержание от преступлений и кор
рекцию поведения правонарушителей.
Существенную роль в достижении задач борьбы с преступнос
тью может сыграть так называемый «криминологический портрет
территории», то есть детальная характеристика преступности от
дельно взятой местности, с объяснением ее причин и условий, а
также оценка эффективности правоохранительных органов. Это
может быть портрет целой страны, округа, города, района. В дан
ной статье представлен базовый макетпортрет на уровне субъек
тов Южного и СевероКавказского федеральных округов Российс
кой Федерации. Криминологический портрет территории позво
лит выявить характерные особенности состояния и динамики пре
ступности в конкретных субъектах, определить  какие виды пре
ступлений свойственны, а какие несвойственны в этом регионе. На
основе причинноследственной связи и сравнения можно устано
вить детерминанты этих видов преступлений и устранить их, в том
числе мотивацией силовых структур, что будет способствовать
снижению преступности. Так, например, для Южного федерально
го округа была характерна (а в некоторых субъектах характерна и
сейчас) высокая террористическая активность: в 2005 году из 204
террористических актов по всей стране 175 приходилось на Юж
ный федеральный округ (в прежнем составе, до выделения из ЮФО
Северо  Кавказского федерального округа указом президента
России Д. А. Медведева от 19 января 2010 года1 ), из которых 95
были совершены в Чечне. Это может говорить о стабильных при
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чинах и условиях, которыми мо
гут быть национальная, религи
озная и этническая вражда, се
паратистские настроения а так
же нестабильная социальная
обстановка в тех или иных
субъектах РФ. Принимая во
внимание эти детерминанты,
криминология, посредством
портрета территории как сред
ства точной диагностики, в со
стоянии выделить основные
проблемы каждого субъекта
РФ и устранить их.
Так, проанализировав поло
жение дел в социально – эконо
мической сфере в Ростовской
области (далее по тексту  РО) и
Республике Дагестан (далее по
тексту  РД) можно сделать сле
дующие выводы:
1) Вопервых, демографи
ческие показатели в субъектах
серьезно отличаются. В РО при
общей площади территории в
100 800 кмІ население состав
ляет 4,241,821 человек, в то
время как в РД при площади 50
300 кмІ численность населения
– 2,711,679 человек, т.е. всего
на 36,1 % меньше чем в РО при
разнице в площади территории
почти на 100 %, т.е. в РД плот
ность населения значительно
выше и составляет 53,9 чел./кмІ,
в РО всего 42,1 чел./кмІ. Кроме
того, ежегодная убыль постоян
ного населения в РО в среднем
составляет примерно 25 тыс.
человек на фоне постоянного
прироста населения в РД, еже
годно на 20 тыс. человек, т.е.
такими темпами разница в чис
ленности населения в этих
субъектах нивелируется, а в
перспективе в РД население и
вовсе будет больше чем в РО.
Эта тенденция неизбежным об
разом отразится и на плотнос
ти населения, и на жилищно
бытовых условиях, и на конку
ренции в сфере труда, таким
образом, утверждаясь в каче
стве криминогенного фактора.
К тому же, такую динамику чис
ленности населения следует
учитывать при оценке состоя
ния преступности, так как эти
показатели коррелируют друг с
другом.
2) Вовторых, в РД преобла
дает сельское население и со

ставляет 57,6 %, в то время как
в РО оно занимает лишь 30,1 %
от общего состава населения. С
1990 г. и по настоящее время,
сельская преступность опере
жает городскую и по интенсив
ности, и по темпам роста. Кри
минологи связывают это с осо
бенностями миграционных
процессов, с недостаточной
защищенностью сельских
объектов посягательства, неус
троенностью и полной отстало
стью социальной инфраструкту
ры2 . Наблюдается увеличение
числа насильственных преступ
лений и хулиганства в сельской
местности. Это объясняется
более высоким уровнем безра
ботицы; более значительной
для сельского населения мате
риальной дифференциацией;
скоплением в сельской местно
сти беженцев и вынужденных
переселенцев; сужением миг
рационных возможностей сель
ского населения. Распределе
ние насильственных преступле
ний между городами и сельс
кой местностью в целом же со
ответствует распределению
численности городского и сель
ского населения3 . То есть, боль
шая доля сельского населения
является благоприятной сре
дой для совершения преступ
лений и, вместе с тем, одним из
криминологических детерми
нантов преступности.
3) Втретьих, в РД при небы
валом уровне безработицы и
практически полном отсутствии
у работодателей потребности в
«легальных» работниках, сред
недушевые денежные доходы
по динамике роста обгоняют
РО, также, в РД численность на
селения с денежными дохода
ми ниже величины прожиточно
го минимума составляет по со
стоянию на 2009 год всего 9,2
%, на 7 % меньше, чем в РО. В
структуре доходов РД преобла
дают доходы от предпринима
тельской деятельности (за кото
рыми статистически очень
сложно наблюдать и которые
входят в группу риска «теневых
доходов») и иные, незафикси
рованные доходы. В структуре
использования денежных дохо
дов в РД наблюдается интен

сивный прирост финансовых
активов и прирост денег на ру
ках у населения республики, в то
время как в РО наблюдаются
обратные тенденции. Все это
позволяет предположить, что в
РД сильно развит теневой сек
тор экономики, о котором го
ворилось выше. Все показате
ли благосостояния населения
растут на фоне снижающихся
официальных показателей за
нятости населения и потребно
стей в рабочих местах. В РО тен
денции благосостояния населе
ния пропорциональны и соот
ветствуют динамике роста заня
тости, доходов и т.д.
Развитие теневого сектора
экономики в РД является тре
вожным знаком, помимо того
что он является катализатором
и причиной преступности (осо
бенно таких ее видов как нарко
бизнес, торговля оружием,
торговля людьми, контрабанда
и тому подобное) эта тенден
ция делает совершенно быс
мыссленным и бесполезными
дотации и прочие меры по по
мощи «нуждающимся» регио
нам, потому что в конечном ито
ге, все эти финансовые сред
ства уйдут в теневой сектор, и
вместо борьбы с ним и его уст
ранением, государство только
поддерживает его деньгами в
этом регионе. Нужны другие,
более точные методы способ
ные эффективно извлечь из
структуры хозяйственноторго
вых отношений нелегальный,
теневой элемент. В противном
случае проблемы субъектов
Кавказа так и останутся нере
шенными, дав при этом ослож
нения и на прилегающие реги
оны в виде растущего уровня
преступности и социальной на
пряженности.
Напрямую с экономически
ми показателями, уровнем жиз
ни и развитости того или иного
региона связано и состояние
преступности в целом и отдель
ных ее видов в частности. На
блюдается
зависимость
убийств от социальноэкономи
ческого состояния стран.
Любопытные сведения при
водятся в четвертом обзоре
ООН о тенденциях преступнос
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в исследуемых субъектах, так же
сильно отличается и по струк
туре преступности. Так, напри
мер, отличается соотношение
групп преступности по степени
тяжести в РО и РД. Доля особо
тяжких и тяжких преступлений
от общего числа в РД выше, чем
в РО. Если в последней самым
распространенным составом
является кража, занимающая
до 47 % преступлений от обще
го числа то в Дагестане всего
23 %, остальная часть которых
приходится, как правило, на
более тяжкие составы, напри
мер террористические акты
(которые совершенно отсут
ствуют в РО); преступления тер
рористического характера; со
вершенных с использованием
оружия, боеприпасов, взрыв
чатых веществ, взрывных или
имитирующих их устройств; со
вершенных с использованием
взрывчатых веществ и взрывных
устройств в частности; незакон
ные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия его основных
частей, боеприпасов, взрывча
тых веществ и взрывных уст
ройств; незаконное изготовле
ние оружия; похищение челове
ка и другие.
Принимая во внимание все
эти обстоятельства в РД, преж
де всего, необходимо наладить
социальноэкономическую си
туацию, стабилизировать поло
жение безработных, простиму
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ти по данным 1990 г. 4 на осно
ве изучения взаимосвязей
убийств с агрегированными
показателями развития людс
ких ресурсов. Эти агрегирован
ные показатели представляли
собой уровень национального
дохода, продолжительность
жизни и уровень образования
(см. далее в таблице).
Приведенные данные между
народной статистики подтвер
ждают давно установленную
ООН тенденцию: уровень
убийств и насилия значительно
выше в бедных и развивающих
ся странах, чем в более обеспе
ченных и развитых, поскольку
борьба за существование и вы
живание снижает ценность че
ловеческой жизни. В развитых
странах с достаточной соци
альной защитой чрезвычайно
высок уровень корыстных дея
ний, главным образом краж.
Приведенная таблица раскры
вает причинные связи убийств
с низким уровнем развития
людских ресурсов, низким и
средним уровнем доходов на
селения, с недостаточным раз
витием страны в целом. Коэф
фициент убийств в странах с
низким уровнем развития люд
ских ресурсов в 4,5 раза выше,
чем в странах с высоким уров
нем их развития.
Преступность – как явление
социальное и детерминирован
ное состоянием экономики и
уровнем жизни, отличающихся

лировать занятость в законных
отраслях экономики, создать
действенную систему учета без
работицы и уровня доходов на
селения, принять жесткие меры
по борьбе с теневыми сектора
ми экономики, особенно с ее
преступными составляющими,
таких как торговля оружием,
наркотиками, людьми, контра
банда и т.д. После устранения
общесоциальных причин пре
ступности в целом, необходи
мо будет перейти к устранению
конкретных видов преступлений
и их детерминантов.
Существенной проблемой в
составлении криминологичес
кого портрета территории вы
ступает фактор отсутствия не
обходимой дополнительной
информации о преступлении,
потерпевшем, окружающей об
становке в момент совершения
преступления, и так далее. Все
эти сведения необходимы для
последовательного кримино
логического анализа и состав
ления картины отдельных групп
преступлений и их совокупнос
ти в определенном территори
альном субъекте. Подобные
косвенные показатели помогут
лучше понять психологию пра
вонарушителей, жертв, оценить
географические особенности
совершаемых преступлений, и,
как следствие, предотвратить
на основе этих данных дальней
шие преступления.
Для получения подобной
информации представляется
необходимым закрепить на за
конодательном уровне обяза
тельный к заполнению сотруд
никами полиции «бланк опроса
для проведения криминологи
ческой экспертизы». Если гово
рить кратко, такой бланк опро
са должен содержать следую
щие пункты:
1. Объект / территориальная
единица (в которой совершено
правонарушение или преступ
ление):
2. Общая информация об
объекте/территориальной еди
нице:
3.1. Статистика / сведения
УВД
3.1.1. Количество аналогич
ных зарегистрированных пра
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вонарушений на территории за
определенное время:
3.1.2. Характеристика и осо
бенности правонарушений:
3.1.3. Примечания сотруд
ников полиции:
3.2. Мнение жителей
3.2.1. Мнение жителей о
преступности вокруг объекта /
в территориальной единице:
3.2.2. Наиболее запомнив
шееся аналогичное правонару
шение:
3.2.3. Предложения по пре
дупреждению преступности:
3.3. Осмотр (описание
свойств окружения объекта /
территориальной единицы и их
криминологической значимос
ти) – наиболее криминогенные
места на объекте / территории:
3.3.1. Характеристика бли
жайших нежилых территорий:
3.3.2. Удобство для совер
шения преступлений:
3.3.3. Психологическое вос
приятие совершения преступ
ления:
3.3.4.
Характеристика
объекта:
3.3.5. Свободный доступ
(имеется или нет, подробное
описание):
3.3.6. Психологическое
восприятие доступа к объекту:
3.3.7. Характеристика жиль
цов / сотрудников объекта:
3.3.8. Количество жильцов /
сотрудников (в целом по объек
ту / территориальной единице
и по его частям):
3.3.9. Сплоченность / ано
нимность / конфиденциаль
ность жильцов / сотрудников
объекта:
Общие примечания:
Не исключается проведение
подобных опросов и сотрудни
ками общественных организа
ций, движений, и так далее, для
целей как государственных
структур, так и отдельных ком
паний, ответственно относя
щихся к безопасности на своей
территории и желающих пре
дотвратить правонарушения и
преступления на своей терри
тории.
После проведения непос
редственно опроса, все полу
ченные данные должен свести
эксперт – криминолог, а также

сделать заключение по резуль
татам своей работы. Содержа
ние «заключения криминологи
ческой экспертизы» примерно
следующее:
1. Эксперт:
2. Объект / территориальная
единица (в которой совершено
правонарушения или преступ
ление):
3. Оценка криминологичес
кой безопасности объекта /
территориальной единицы:
Общая:
3.1. Оценка по контролю:
3.2. Оценка по удобству со
вершения преступления:
3.3. Оценка по психологи
ческому восприятию:
3.4. Сравнение с другими
объектами / территориальны
ми единицами:
4. Рекомендации по обеспе
чению криминологической бе
зопасности объекта / террито
риальной единицы (основной
вариант / альтернативный):
Общие примечания:
Как и в случае с бланком оп
роса, эксперт – криминолог
может быть штатным сотрудни
ком правоохранительных орга
нов, но это не является обяза
тельным условием, подобные
эксперты могут работать и в
частном порядке, помогая и
правоохранителям и отдель
ным гражданам и предприяти
ям, такая форма работы актив
но используется в США и евро
пейских странах.
Вся полученная информа
ция будет чрезвычайно полез
на для составления криминоло
гического портрета любой тер
ритории. На данный момент
получить подобную информа
цию из официальных источни
ков крайне сложно, не говоря
уже о том, что подобную инфор
мацию МВД практически не со
бирает.
В бланке опроса не случай
но есть возможность указать не
только уголовное преступле
ние, но и административное
правонарушение. Учет право
нарушений также имеет боль
шое значение для создания
криминологического портрета
территории. Давно было заме

чено, что рост преступности
начинается с малого, с мелких
правонарушений, с нарушений
общественного порядка, мусо
ра на улицах, граффити на сте
нах, разбитых окон.
Одной из зарубежных тео
рий по борьбе и предупрежде
нию преступности, а так же ее
диагностированием, является
«Теория разбитых окон» разра
ботанная Джеймсом Уилсоном
и Джорджем Келлингом в 1982
году и активно используемая на
практике во многих странах5 .
Теория гласит: если в здании
разбито окно, его нужно как
можно быстрее заменить но
вым. Если на тротуаре или ал
лее появляется мусор, его не
обходимо убрать, не дожида
ясь, когда люди начнут нарушать
более серьезные нормы.
Психологи и социологи дав
но предполагали, что асоци
альное поведение может рас
пространяться подобно эпиде
мии, однако эта теория до сих
пор оставалась спорной.
Шесть экспериментов, прове
денных нидерландскими учены
ми, показали, что люди чаще
нарушают принятые нормы по
ведения, когда видят, что дру
гие тоже так поступают. При
этом «дурной пример» тракту
ется расширительно: видя, что
нарушается одно из принятых
правил, люди позволяют себе
нарушать и другие нормы.
Иными словами, явные при
знаки беспорядка и несоблюде
ния людьми принятых норм по
ведения провоцируют окружа
ющих тоже забыть о правилах и
вести себя соответствующе. В
результате возникающей цеп
ной реакции «приличный» го
родской район может быстро
превратиться в криминоген
ный, где совершаются уже не
только правонарушения, но и
серьезные преступления.
«Теория разбитых окон» на
шла свое практическое приме
нение в 1993 году, когда из
бранный мэром НьюЙорка Ру
дольф Джулиани развернул
кампанию по борьбе с уличной
преступностью. В рамках этой
программы в определенных
точках города постоянно отсле
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Результаты проведенных
исследований следует учесть
властям всех стран, которые
хотят предупредить преступ
ность системно, искоренив так
же ее детерминанты. Тезис о
том, что преступность явление
обособленное и не связанное ни
с административными право
нарушениями, ни с социально
– экономической обстановкой
в любом субъекте Российской
Федерации явно в данном слу
чае ошибочен. Преступность –
явление системное и коррели
рующее со многими фактора
ми, и их необходимо учитывать.
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Таким образом, общий кри
минологический портрет от
дельных регионов и государств
и их сравнительный анализ по
зволяет выделить сходства и
различия регионов, их соци
альноэкономическую обста
новку как детерминанты пре
ступности, совокупное количе
ство преступлений и ее струк
турные особенности, уяснить
направленность и динамику
преступности в любых террито
риях, соотнести отдельные со
ставы преступлений, оценить
степень латентности преступ
ности в целом и отдельных ее
видов. Вся эта информация
призвана помочь составить
четкое представление о причи
нах преступности в каждом от
дельно взятом субъекте иссле
дования, ее дальнейшем про
гнозе, и таким образом обес
печить правоохранительные
органы необходимой информа
цией о возможных способах
снижения роста преступности и
предотвращения новых пре
ступлений как в нашей стране
так и в других государствах
(благодаря универсальности
метода).
На данный момент нет ни
одной универсальной методи
ки, ни в криминологии, ни в
правовой статистике, которая
могла бы позволить оценить
реальное состояние преступно
сти, ее динамику и структуру, да
еще и в контексте конкретных
субъектов РФ. Это вызывает
большие проблемы на практи
ке при попытке выяснить мас
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нарушение принятых норм, тре
тий — как их соблюдение.
Из 77 велосипедистов лишь
25 (33%) повели себя некуль
турно. Затем эксперимент по
вторили, при такой же погоде и
в то же время дня, предвари
тельно размалевав стену бессо
держательными рисунками. На
этот раз намусорили 53 чело
века из 77 (69%). Выявленное
различие имеет высокую сте
пень статистической значимо
сти. Таким образом, нарушение
запрета рисовать на стенах ока
залось серьезным стимулом,
провоцирующим людей нару
шать другое общепринятое
правило — не сорить на улицах.
Второй эксперимент должен
был показать, справедлива ли
теория разбитых окон только
для общепринятых норм или ее
действие распространяется
также и на локальные правила,
установленные для какойто
конкретной ситуации или мес
та. Исследователи перегороди
ли главный вход на автомобиль
ную парковку забором, в кото
ром, однако, была оставлена
широкая щель. Рядом с ней по
весили знак «Вход воспрещен,
обход в 200 м справа», а также
объявление «Запрещается при
стегивать велосипеды к забо
ру». Опыт опять проводили в
двух вариантах: «порядок со
блюден» и «порядок нарушен».
В первом случае в метре от за
бора стояли четыре велосипе
да, явно к нему не пристегнутые.
Во втором случае те же велоси
педы пристегнули к забору. Из
укромного места эксперимен
таторы наблюдали, как поведут
себя граждане, пришедшие за
своими автомобилями: пойдут
обходить забор или пролезут в
дырку. Результат снова оказал
ся положительным: в ситуации
«порядок соблюден» в дырку
пролезли только 27% автовла
дельцев, а в ситуации «порядок
нарушен» — целых 82%7 .
Остальные четыре экспери
мента так же подтверждали те
орию «разбитых окон», в данной
работе не представляется целе
сообразным их рассматривать
ввиду объемности цитируемо
го материала.
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живалась уличная криминаль
ная активность, а ответствен
ность за ее пресечение возла
галась на районных полицейс
ких начальников. По замыслу
властей, такая система должна
была позволить полиции пре
секать тенденции к росту пре
ступности на ранней стадии, не
давая им развиться в большие
криминальные волны. Первым
комиссаром полиции Нью
Йорка, которого назначил Джу
лиани, стал Уильям Браттон.
Была провозглашена политика
«нулевой терпимости к право
нарушениям». Браттон, пообе
щавший непримиримо бороть
ся с преступниками «за каждую
улицу», эффективно использо
вал компьютерные технологии
для выявления зарождающихся
очагов потенциальных преступ
лений, и всего за два года со
кратил уровень тяжких преступ
лений более чем на треть, а
убийств – почти наполовину6 .
Для окончательного разре
шения спорного вопроса об
использовании теории, нужны
были строгие эксперименты.
Социологи из Гронингенского
университета (Нидерланды)
провели шесть таких экспери
ментов на улицах родного горо
да.
Первый эксперимент прово
дили на улице, где много мага
зинов, у стены дома, где доб
ропорядочные гронингенцы,
приезжая за покупками, парку
ют свои велосипеды. У этой сте
ны стоял яркий, бросающийся
в глаза знак, запрещающий ри
совать на стенах. Сначала стена
была чистой. Экспериментато
ры повесили на руль каждого
велосипеда (всего велосипедов
было 77) бумажку со словами
«Желаем всем счастливых праз
дников!» и логотипом несуще
ствующего магазина спортив
ных товаров. Спрятавшись, ис
следователи стали наблюдать
за действиями велосипедис
тов. На улице не было урн, по
этому человек мог либо бро
сить бумажку на землю, либо
повесить на другой велосипед,
либо взять с собой, чтобы выб
росить позже. Первые два ва
рианта рассматривались как
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штабы и направленность пре
ступности в отдельных регио
нах, и, как следствие, оказыва
ется невозможным ведение
борьбы с преступностью всле
пую. Задача данного исследо
вания состоит в создании эф
фективной модели диагности
рования преступности в каж
дом субъекте Российской Фе
дерации, установлению ее де
терминантов и предложению
мер по их устранению или ми
нимизации.
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В представленной статье рассмотре
на роль современных информацион
ных технологий в профессиональном
образовании учащихся высших и
средних учебных заведений. Выяв
лена высокая значимость информа
тизации обучения в развитии лич
ности современного общества.
Сделан вывод о том, что благодаря
информатизации обучения процесс
образования в учебных заведениях
становится более эффективным,
приводя к достижению лучших ре
зультатов обучаемыми.
Применение информационных техно
логий в обучении помогает также уп
ростить работу преподавателей, сде
лать процесс обучения более инте
ресным. Выявлено также то, что при
эффективном использовании инфор
мационных технологий происходят
изменения мотивации лиц, включен
ных в процесс обучения.
По итогам статьи сделан вывод о
том, что необходимо дальнейшее раз
витие процесса информатизации
обучения с целью повышения эффек
тивности системы образования и
достижения прогрессивного разви
тия общества.
Средства информационных и комму
никационных технологий ориентиро
ваны на создание новых методик, на
правленных на развитие интеллекта
обучаемых, активизацию познава
тельной деятельности, самостоятель
ную генерацию знания и продуциро
вание информации.
Ключевые слова: информатизация
общества, информатизация образо
вания, информационные и коммуни
кационные технологии.
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До сих пор основным средством обучения школьников была
книга. Сегодня же каждый человек живет в информационном про
странстве. Он должен быть готов ориентироваться в нем, нахо
дить необходимую информацию, полноценно воспринимать и
оценивать ее.
Информатизация создаёт дополнительные возможности для
стимулирования у студентов творческого мышления, усиливает зна
чимость их самостоятельной работы, упрощаются контроль и са
моконтроль самостоятельной работы. Повышается уровень инди
видуальной работы преподавателя, изменяется соотношение меж
ду интеллектуальной и рутинной составляющими в учебной работе.
Новые информационные технологии в настоящее время непос
редственно связаны с использованием компьютеров в процессе
обучения. Компьютер является универсальным средством обуче
ния, он позволяет формировать у учащихся не только знания, уме
ния и навыки, но и развивать личность учащегося, удовлетворять
её познавательные интересы.
Использование информационных технологий изменяет роль
преподавателя и обучаемого и их взаимоотношения. Преподава
тель перестаёт выступать перед своими студентами в качестве ис
точника первичной информации. Его задача – направлять разви
тие личности учащихся, поддерживать творческий поиск и орга
низовывать их коллективную работу.
При использовании информационных технологий в учебном
процессе необходимо ставить и реализовывать общедидактичес
кие задачи:
1. Вырабатывать навыки рациональной организации учебного
труда.
2. Формировать интерес к изучаемому предмету.
3. Целенаправленно формировать обобщенные приёмы ум
ственной деятельности.
4. Развивать самостоятельность учащихся.
5. Готовить учащихся к творческой преобразующей деятельно
сти.
6. Вырабатывать умение пользоваться полученными знаниями
и расширять эти умения за счёт самостоятельного изучения.
Применение информационных технологий в обучении опреде
лило важный принцип обучения – принцип индивидуализации.
Каждый обучаемый следует индивидуальному ритму обучения, со
своим, именно ему необходимым уровнем помощи, темпом ра
боты, с заданной глубиной изучаемого материала.
Целостность учебного процесса при этом не нарушается. Через
индивидуализацию обучения с помощью информационных техно
логий осуществляется переход к его дифференциации [3, c. 34].
Также при эффективном использовании информационных тех
нологий происходят изменения мотивации.
Целесообразность использования информационных технологий
в образовательном процессе определяется и тем, что с их помо
щью наиболее эффективно реализуются такие дидактические прин
ципы, как научность, доступность, наглядность, сознательность и
активность обучаемых, индивидуальный подход к обучению.
Современный этап развития общества характеризуется рядом
особенностей, к которым следует, прежде всего, отнести: возрос
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шую значимость интеллектуаль
ного труда, ориентированного
на использование информаци
онного ресурса глобального
масштаба; потребность в осу
ществлении доступной и опера
тивной коммуникации между
отдельными специалистами и
творческими коллективами для
решения совместных научноис
следовательских задач и рабо
ты над едиными проектами; ин
тегративный характер процес
сов, охватывающих науку, техни
ку, образование.
Эти особенности современ
ного социума характеризуются
процессом информатизации,
сущность которого заключается
в непрерывном повышении
уровня как профессиональной,
так и информационной компе
тентности каждого специалиста.
Основными характеристиками
информационных и коммуника
ционных технологий (ИКТ), как
новой области научнотехничес
кого прогресса, существенно
отличающих их от научных и про
изводственных являются:
 динамичность совершен
ствования поколений техничес
ких, программных и программ
ноаппаратных средств (измене
ние поколений средств вычисли
тельной техники, информатиза
ции и коммуникации происходит
ускоряющимися темпами);
 необходимость непрерыв
ного повышения квалификации
разработчиков и пользовате
лей информационных систем в
связи с постоянно возрастаю
щим уровнем технической и
технологической сложности
компонентов, составляющих
средства ИКТ;
 влияние использования
современных ИКТ на развитие
производительных сил и суще
ственное изменение производ
ственных отношений;
 высокая потенциальная
эффективность реализации
возможностей современных
ИКТ в сферах автоматизации
информационной деятельнос
ти, информационного взаимо
действия и организационного
управления [4, c. 11].
Средства ИКТ обладают оп
ределенными дидактическими

возможностями, реализация
которых создает предпосылки
интенсификации образова
тельного процесса, а также со
здания методик, ориентиро
ванных на развитие интеллекта
обучаемого, активизацию по
знавательной деятельности, на
самостоятельную генерацию
знания и продуцирование ин
формации. К основным из них
относятся:
 интерактивный диалог
между пользователем и сред
ствами ИКТ, который характе
рен тем, что каждый запрос
пользователя вызывает ответ
ное действие системы и, наобо
рот, реплика последней требу
ет реакции пользователя;
 компьютерная визуализа
ция учебной информации об
изучаемом объекте, процессе
(наглядное представление на
экране: объекта, его составных
частей или их моделей; процес
са или его модели, в том числе
скрытого в реальном мире; гра
фической интерпретации ис
следуемой закономерности
изучаемого процесса);
 компьютерное моделирова
ние изучаемых или исследуемых
объектов, их отношений, про
цессов, явлений, как реально
протекающих, так и «виртуаль
ных» (представление на экране
математической, информацион
ноописательной, наглядной мо
дели адекватно оригиналу);
 аудиосопровождение ин
формации, синхронное и асин
хронное по отношению к
предъявляемому материалу;
 представление информа
ции на основе гипермедиа  тех
нологии совмещения и пред
ставления аудио, анимацион
ной, графической, текстовой
информации с помощью гипер
текстовых связей;
 архивирование, хранение
больших объемов информации
с возможностью легкого досту
па к ней, ее передачи, тиражи
рования;
 автоматизация процессов
вычислительной, информаци
оннопоисковой деятельности;
 обработка результатов эк
сперимента с возможностью
многократного учебного повто

рения фрагмента или самого
эксперимента;
 автоматизация процессов
информационнометодическо
го обеспечения, организацион
ного управления учебной дея
тельностью и контроля резуль
татами усвоения.
В отечественных научных
разработках реализацией воз
можностей средств ИКТ в сфе
ре образования, в том числе
профессионального, занимает
ся отрасль педагогической на
уки  информатизация образо
вания, которая рассматривает
ся как целенаправленно органи
зованный процесс обеспечения
сферы образования методоло
гией, технологией и практикой
разработки и оптимального
использования средств ИКТ,
используемых в комфортных и
здоровьесберегающих услови
ях, ориентированный на реали
зацию целей обучения, разви
тия индивида, включающий в
себя подсистемы обучения и
воспитания [1, c. 1819].
Несмотря на то, что в насто
ящее время уже никого не уди
вить наличием компьютерной
техники в учебном заведении
или возможностью выхода в
глобальную информационную
сеть, методологически в обра
зовании господствует традици
онный подход со всеми вытека
ющими противоречиями, обус
ловленными нереализованнос
тью возможностей средств ИКТ
в целях совершенствования си
стемы образования, адекватно
запросам современности. Не
маловажным является и тот
факт, что быстрота изменений,
происходящих в областях, свя
занных с совершенствованием
и развитием ИКТ, не имеет ана
логов в прошлом, а образова
ние, в свою очередь, использу
ет эти технологии в режиме за
паздывания и к тому же не са
мым активным образом, «...
полученные в учебных заведени
ях знания все чаще успевают
морально устаревать, прежде
чем выпускники успеют полу
чить дипломы и аттестаты».
Вместе с тем, общеизвестно,
что образовательный процесс,
как никакой другой, для своего
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ботки учебного исследовательс
кого, демонстрационного, лабо
раторного эксперимента как и
реального, так и «виртуального»;
 создание и применение
средств автоматизации для
психологопедагогических тес
тирующих, диагностирующих
методик контроля и оценки
уровня знаний обучаемых, их
продвижения в учении, установ
ления интеллектуального потен
циала обучающегося;
 осуществление педагогико
эргономическолй
оценки
средств вычислительной техни
ки, информационных и коммуни
кационных технологий, исполь
зуемых в сфере образования;
 совершенствование меха
низмов управления системой об
разования на основе использова
ния автоматизированных баз и
банков данных научно  педагоги
ческой информации, информа
ционно  методических материа
лов, телекоммуникационных се
тей, а также совершенствование
процессов информатизации уп
равления образовательным уч
реждением (системой образова
тельных учреждений).
Итак, поле деятельности оп
ределено, хочется верить, что
ученые  педагоги достойно
справятся с поставленными за
дачами и предложат универ
сальную концепцию модерни
зации профессионального об
разования на основе ИКТ.

Ëèòåðàòóðà

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2013

1. Роберт И.В., Поляков В.А.
Основные направления научных
исследований в области инфор
матизации профессионального
образования. М.: «Образование
и Информатика», 2004.  68 с.
2. Семенова Н.Г. Создание и
практическая реализация муль
тимедийных курсов лекций.
Оренбург: ОГУ, 2004.  128 с.
3. Роберт И.В. Научнопеда
гогические исследования в об
ласти информатизации про
фессионального образования.
// Ученые записки. Вып. 14. 
М.: ИИО РАО, 2004. – 128 с.
4. Турченко В.П. Парадигмы
стратегии образования // Педа
гог.  2008.  № 4. – 29 с.

È

тодологией, технологией и
практикой решения следующих
проблем и задач:
 научнопедагогические,
методические, нормативно
технологические и технические
предпосылки развития образо
вания в условиях массовой
коммуникации и глобализации
современного информацион
ного общества;
 создание методологичес
кой базы отбора содержания
образования, разработки мето
дов и организационных форм
обучения, воспитания, соответ
ствующих задачам развития
личности обучаемого в совре
менных условиях информаци
онного общества массовой
коммуникации и глобализации;
 методологическое обосно
вание и разработка моделей ин
новационных и развитие суще
ствующих педагогических тех
нологий применения средств
ИКТ в различных звеньях обра
зования, в том числе форм, ме
тодов, и средств обучения;
 создание методических
систем обучения, ориентиро
ванных на развитие интеллекту
ального потенциала обучаемо
го, на формирование умений
самостоятельно приобретать
знания, осуществлять деятель
ность по сбору, обработке, пе
редаче, хранению информаци
онного ресурса, по продуциро
ванию информации;
 разработка исследователь
ских, демонстрационных прото
типов электронных средств об
разовательного назначения, в
том числе программных инстру
ментальных средств и систем;
 использование распреде
ленного информационного ре
сурса Интернет и разработка
технологий информационного
взаимодействия образова
тельного назначения на базе
глобальный телекоммуникаций;
 продуцирование педагоги
ческих приложений в сетях на
базе потенциала распределен
ного информационного ресур
са открытых образовательных
систем телекоммуникационно
го доступа;
 разработка средств и систем
автоматизации процессов обра
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эффективного прохождения тре
бует реализации принципов на
учности, доступности, система
тичности, определенной структу
ризации представления учебной
информации, а профессиональ
но значимая информация, пред
назначенная для усвоения совре
менным студентом, неукосни
тельно расширяется содержа
тельно и структурно, усложняет
ся, что, несомненно, создает оп
ределенные трудности для ее
представления, извлечения, ус
воения и использования. Все это
влечет за собой необходимость
создания новой стратегии обра
зования, включающей в себя на
учные исследования в области
информатизации профессио
нального образования, основан
ных на пересмотре парадигмы
профессиональной подготовки
высококвалифицированного
специалиста в контексте исполь
зования средств ИКТ.
К основным фундаменталь
ным исследованиям педагоги
ческой науки в области научных
основ развития информатиза
ции профессионального обра
зования в условиях массовой
коммуникации и глобализации
современного общества можно
отнести следующие: понятийно
 философские, научно  педа
гогические, физиологогигие
нические, инженерно  про
граммистские, эргономичес
кие, социально  экономичес
кие, нормативноправовые. В
настоящее время также прово
дятся исследования по общим
закономерностям и особенно
стям профессионального обра
зования в связи с использова
нием средств ИКТ, разрабаты
ваются концептуальные модели
и проектируются исследова
тельские прототипы программ
ных средств и систем, обеспе
чивающих реализацию воз
можностей средств ИКТ в про
фессиональной деятельности и
в процессе подготовки к ее осу
ществлению [2, c. 85].
Информатизация образова
ния рассматривается в настоя
щее время, как новая область
педагогического знания, кото
рая ориентирована на обеспе
чение сферы образования ме
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До недавнего времени основным
объектом исследований в сфере
маркетинга инноваций являлись ра
дикальные технологические иннова
ции. Однако с изменением маркетин
говой парадигмы возникло представ
ление о ведущей роли ценностей при
создании и выведении новых това
ров на рынок. Это привело к появле
нию радикальных инноваций нового
типа – инноваций в области потре
бительской ценности. Продукты с
инновацией в области потребитель
ской ценности обладают всеми осо
бенностями инновационных продук
тов при отсутствии радикальных тех
нологических изменений, что и по
зволяет говорить не просто об изме
нении позиционирования продуктов,
а именно об инновациях нового типа.
Инновации в области потребительс
кой ценности могут являться основой
долгосрочного конкурентного пре
имущества компании, порождая ус
тойчивую потребительскую привер
женность путем радикального изме
нения потребительского поведения.
Ключевые слова: потребительская
ценность, ценность бренда, высоко
технологичные продукты, маркетинг
инноваций
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В последние десятилетия ХХ в. исследования в области марке
тинга инноваций и хайтек маркетинга в основном были нацелены
на подтверждение идеи о том, что только радикальные инновации
могут привести компанию к успеху и стать ее главным конкурент
ным преимуществом на рынке в долгосрочной перспективе. При
этом под радикальной инновацией понималась технологическая
инновация, которая способна не только привести к созданию но
вых продуктов, но и изменить отрасль в целом. Именно такие ин
новации выступали основным объектом исследования в области
хайтек маркетинга, и прежде всего для них построена модель
Джефри Мура [24] для хайтек отраслей, ставшая развитием клас
сической модели Эверетта Роджерса [17; 18].
В то же время во многих классификациях инноваций – напри
мер, в классификации Д.Мура [24], Д. Шоффрэ и Г.Доре [4, с.9] и
др. – упоминались так называемые «непрерывающие», «улучшаю
щие» инновации, а также инновации, позволяющие создавать то
вары с измененным позиционированием. Однако этот вид инно
ваций привлекал гораздо меньше внимания и нередко расцени
вался как тип изменений, ошибочно относимых к инновациям и не
обладающий высоким потенциалом для развития компании.
Однако, по мере развития представлений о бренде, капитале
бренда и ведущей роли ценностей при создании и выведении но
вых товаров на рынок, представления об инновациях потребовали
существенных изменений. Начиная с 50х годов XX века, активная
разработка теории бренда и потребительской приверженности
бренду способствовала росту понимания ведущей роли воспри
нимаемой ценности в процессе привлечения и удержания потре
бителя [12; 16; 22]. Именно ценности, разделяемые и транслируе
мые брендом, стали рассматриваться как главный фактор потре
бительского поведения [2; 6]. Как отмечают в своей книге «Стра
тегические брендкоммуникационные кампании» Дон Шульц и Бет
Барнс, «в большинстве случаев главным конкурентным преимуще
ством большинства компаний на рынке XXI века станет восприни
маемая ценность бренда, а не функциональные характеристики
продуктов» [26].
Изменение маркетинговой парадигмы позволяет говорить о
существовании специфического типа инноваций – инноваций в
области потребительской ценности. Под инновациями в области
потребительской ценности понимается такое предложение, кото
рое радикально изменяет представления потребителей о пред
назначении того или иного товара или услуги, области их приме
нения, а также, возможно, ведущей к радикальным изменениям в
способе потребления данного продукта или услуги.
Инновации в области потребительской ценности привлекли
внимание исследователей сравнительно недавно и поэтому пока
не получили подробного освещения в маркетинговой литературе.
Несмотря на то, что утверждения о необходимости построения
сильного бренда, создания отношений с потребителем и приоб
щения их к ценностям бренда [5; 9; 25], являются практически об
щим местом исследований в области выведения новых товаров на
рынок, способы формирования ценностной составляющей брен
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дывыходы, такие как, напри
мер, USB, слоты для SDкарт,
механическая клавиатура). Од
нако это несовершенство стан
дартных технических характери
стикне помешали компании
быстро занять лидирующие по
зиции на рынке – даже несмот
ря на отсутствие широкой сети
дистрибуции (компания Apple
реализует устройства через
собственную сеть магазинов по
всему миру), а премиальная
цена, будучи правильно пред
ставлена потребителям, не
только не препятствовала, а
дополнительно способствова
ла успеху.
Основой успеха компании
является исключительная по
требительская приверженность
бренду Apple, подтвержденная
многократными опросами. Со
гласно выдвигаемой гипотезе,
феноменальный успех компа
нии Apple во многом обуслов
лен инновацией потребительс
кой ценности: компания факти
чески превратила сотовый те
лефон, ценность которого мож
но было бы описать как «воз
можность быть на связи с дру
гими владельцами сотовых те
лефонов» в «универсальное
коммуникационное устройства
для получения персональной
информации разного типа», су
щественно расширив стандар
тный функционал сотового те
лефона технологическими и не
технологическими способами
(в том числе, с помощью дизай
нерских решений). Эта иннова
ция ценности позволила ком
пании радикально изменить
способ использования мо
бильных устройств, сделав их
неотъемлемой частью многих
процессов (навигации по горо
ду, чтения новостей, прослуши
вания музыки, обмена фотогра
фиями и многих других). При
этом характерно, что все опи
сываемые технологические ре
шения, предложенные компа
нии Apple в iPhone, по сути, не
являлись инновационными –
инновационной была именно
идея изменения пользователь
ского опыта, а значит, и потре
бительской ценности устрой
ства, которое за счет расши
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торые стали долгосрочным кон
курентным преимуществом
компании и позволили в корот
кие сроки занять лидирующее
положение на рынке.
Интересно, что наиболее ха
рактерные примеры успешных
инноваций потребительской
ценности встречаются на высо
котехнологичных рынках – то
есть на рынках, где традицион
но основное внимание уделя
лось функциональным характе
ристикам продуктов и где, как
считалось, потребители руко
водствуются в большей степени
рациональными факторами
принятия решения о покупке.
При этом технологические ре
шения нередко используются
как фактор удержания потреби
теля в силу их несовместимости
с широко распространенными
традиционными продуктами.
Первый из рассматриваемых
примеров будет относиться к
рынку сотовых телефонов. На
данном рынке интересно будет
рассмотреть пример компании
Apple Inc., которая, благодаря
радикальной инновации потре
бительской ценности, смогла
быстро занять существенную
долю рынка и добиться стабиль
ного роста своих активов.
Apple Inc. – американская
корпорация, производитель
персональных и планшетных
компьютеров, аудиоплееров,
телефонов и программного
обеспечения. Продуктовая ли
нейка компании включает ком
пьютеры Macintosh (Mac), пор
тативные аудио и видеоплее
ры iPod, мобильные телефоны
iPhone и мультимедийные уст
ройства iPad. Однако основной
прирост прибыли компании
происходит за счет продаж мо
бильных телефонов. Доля ком
пании незначительно колеблет
ся вокруг отметки 20%1 рынка,
однако при этом она следует
прямо за лидером, которым
является компания Samsung.
Интересно заметить, что уст
ройства Apple значительно до
роже аналогичных устройств
Samsung, а по техническим ха
рактеристикам нередко уступа
ют им (так, у устройств Apple
отсутствуют стандартные вхо
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да остаются мало исследован
ными.
Можно указать лишь на не
сколько концепций, таких как
«инновации, определяемые ди
зайном»
(designdriven
innovations) [21], «дизайнерс
кое мышление» (design thinking)
[10; 14], в которых принципи
ально рассматривается воз
можность «дизайнерского»
подхода к потребительским
ценностям, которые ранее рас
сматривались как неизменная
данность. Кроме того, доста
точно близко к теме инноваций
в области потребительской
ценности подходят некоторые
исследования в области марке
тинга совместного творчества
(см., например, [7]), а также в
области предложения потреби
тельской ценности как способа
избежать традиционной конку
рентной борьбы, создав новый
продукт или рынок [11].
Ф.Котлер в одной из своих
новых работ отмечает, что в на
стоящее время меняется не
только роль брендов, но и сам
характер потребительской при
верженности брендам: «в при
обретаемых товарах и услугах
люди ищут удовлетворение не
только своих функциональных и
эмоциональных нужд, но и че
ловеческой души» [23, с.1516].
По утверждению Ф.Котлера, те
перь главной дисциплиной в
маркетинге становится управ
ление брендами, которые обра
щаются к фундаментальным ду
ховным ценностям, рассматри
вая своих потребителей как
«полноценных человеческих су
ществ, наделенных мыслями,
эмоциями» [23, с.15].
Однако, ни в упомянутых
выше работах Ф. Котлера, ни во
многих известных работах, по
священных формированию
эмоциональных отношений по
требителей с брендом (см., на
пример, [8; 19; 20]) не рассмат
риваются методы формирова
ния инноваций в области по
требительской ценности.
В то же время практика не
которых компаний позволяют
рассмотреть достаточно ус
пешные примеры инноваций
потребительской ценности, ко
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ренного функционала стало
универсальным средством по
стоянного присутствия пользо
вателя в сотовой сети и в сети
Интернет с расширенными воз
можностями получения инфор
мации любого типа.
Другим примером иннова
ции потребительской ценности
стала компания Nespresso,
предложившая потребителям
капсульные кофемашины. Как
и в случае с Apple, технологи
ческие решения Nespresso не
являлись инновационными,
главная инновация компании
заключалась в изменении по
требительской ценности – вме
сто «качественных кофейных на
питков для дома и офиса»
Nespresso предложила потре
бителям в качестве продукта
«членство в элитном клубе це
нителей кофе», предугадав на
строения и потребности своих
клиентов. Сама кофемашина
является пропуском в этот элит
ный клуб, и вся система дист
рибуции и обслуживания кофе
машин по всему миру строится
в виде клубной системы, пре
имущества которой в том чис
ле и приобретают клиенты ком
пании (пожизненное сервисное
обслуживание, получение еже
месячного журнала с новостя
ми отрасли, посещение темати
ческих мероприятий, организу
емых компанией и многое дру
гое – но, конечно, в сочетании с
отличным вкусом кофе).
При этом сами кофемашины
Nespresso нельзя назвать тех
нологически совершенными –
так, в среднем потребителю
доступно приготовление трех
основных видом кофе – эспрес
со, ристретто и лунго (в зави
симости от используемой кап
сулы). Прибор для приготовле
ния капуччино для большинства
машин приобретается отдель
но – хотя в кофемашинах дру
гих марок аналогичной или
меньшей стоимости это явля
ется стандартной опцией. Кро
ме того, для кофемашин
Nespresso возможно исполь
зование только фирменных кап
сул и никаких других, что также
заметно ограничивает свободу
потребительского выбора.

Несмотря на эти ограниче
ния, компания демонстрирует
стабильный рост около 20% в
год, при том, что ее продукты
находятся в премиальном сег
менте рынка, и, как правило,
отличаются более высокой це
ной, чем аналогичные продук
ты конкурирующих марок. Со
гласно выдвинутой гипотезе,
возможность назначать преми
альную цену при технологичес
ких ограничениях является
следствием инновации потре
бительской ценности. Компа
ния смещает фокус потреби
тельского внимания от привыч
ного использования кофема
шины к членству в эксклюзивном
клубе. По сути, добровольное
согласие на вводимые ограни
чения и является пропуском в
клуб, и потому рассматривает
ся не как недостаток при срав
нении с кофемашинами других
марок, а как знак отличия.
Инновации потребительс
кой ценности в сочетании с тех
нологическими ограничениями
могут быть основой достаточ
но эффективной стратегии на
различных рынках, в том числе
на рынке высокотехнологичных
продуктов. Ниже данная страте
гия будет рассмотрена в разре
зе традиционной модели 4P в
ее классическом варианте [13]
(задача рассмотрения страте
гии в расширенных вариантах
данной модели также является
актуальной с точки зрения ее
более детального исследова
ния и будет решена в рамках
дальнейшего исследования):
Product – как уже отмечалось
в двух приведенных выше при
мерах, продукт не основывает
ся на радикальных технологи
ческих инновациях. Как прави
ло, он создается на основании
существующих технологий, ко
торые могут быть неожиданным
образом объединены или усо
вершенствованы. В то же вре
мя продукты может отличать и
ряд технологических ограниче
ний, одна из задач которых –
закрепить потребительскую
приверженность данной марке
путем приобретения других ее
продуктов, технологически со
вместимых с исходным (про

грамм и приложений в Apple
Store, капсул Nespresso). Глав
ное, что отличает продукт – ин
новационная потребительская
ценность, не характерная для
данного типа продуктов, изме
няющая потребительские при
вычки его использования и
расширяющая значение данно
го продукта до масштабов лич
ностных ценностей (новый спо
соб получения информации о
мире, пропуск в международ
ный клуб любителей кофе).
Price – на продукты с инно
вационной потребительской
ценностью не только может
быть, но и зачастую наиболее
целесообразна премиальная
цена, так как фактически потре
битель оплачивает не столько
сам товар, сколько его высокую
воспринимаемую ценность.
Другие игроки рынка, пытаясь
предложить товар с такой же
потребительской ценностью,
выступают в роли «последова
телей», их товары воспринима
ются как вторичные и, соответ
ственно, не могут конкуриро
вать по цене. Это обстоятель
ство еще больше углубляет раз
рыв между ними и лидерами:
премиальная цена в данном
случае является дополнитель
ным знаком отличия, эксклю
зивности. Именно это позволя
ет говорить не просто об изме
нении, а об «инновации» потре
бительской ценности.
Promotion – эксклюзивная
потребительская ценность и, как
следствие, премиальная цена в
некоторых отношениях сближа
ет продвижение товаров с инно
вационной потребительской
ценностью с продвижением
предметов роскоши. Это также
может быть темой самостоя
тельного исследования, но в
рамках данной статьи мы укажем
лишь на некоторые особеннос
ти продвижения, характерные
для товаров с инновационной
потребительской ценностью.
Таковыми являются, например,
практически полное отсутствие
массовой рекламы (при массо
вости самого продукта), а также
создание системы всесторонне
го клиентского сопровождения
и управление потребительским
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смещается в сторону создания
сильных брендов и трансляции
глобальных ценностей. Благода
ря созданию новых продуктов,
опережающих потребительские
ожидания, инновация потреби
тельской ценности может позво
лить компании не только в ко
роткие сроки добиваться успе
ха на рынке, но и демонстриро
вать устойчивый рост в течение
длительного времени.

Ëèòåðàòóðà

Ññûëêè:
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скольку его возможности и осо
бенности преподносятся потре
бителю как не имеющие аналогов
и требующие адаптации;
проблемы внедрения и адап
тации – продукты с инновацион
ной потребительской ценностью
нередко требуют от потребителя
определенных усилий по измене
нию его привычек и расширению
знаний в какойлибо области;
необходимость сфокусиро
ванности на клиентском серви
се (эта особенность связана с
предыдущими) – нередко на на
чальных этапах использования
потребители могут быть озада
чены непривычным функциона
лом продуктов, а также техноло
гической несовместимостью;
размытая конкурентная сре
да и нечеткие границы рынка –
сложно предсказать, с чем
именно будет конкурировать
продукт с инновационной по
требительской ценностью. Воп
реки ожиданиям, его ближай
шими конкурентами могут ока
заться вовсе не продукт с пре
жней потребительской ценнос
тью, а смежные продукты или
продукты совершенно на других
рынках (так, не исключено, что
iPhone от Apple составит конку
ренцию навигационному обо
рудованию).
сложное ценообразование –
для описываемых продуктов це
нообразование может быть до
статочно непрозрачным, и это
является еще одним аргументом
в пользу премиальной цены.
Описанные выше особенно
сти товаров с инновационной
потребительской ценностью
сближают их с инновационными
товарами на высокотехноло
гичных рынках, и именно это
позволяет говорить не просто
об изменении позиционирова
ния продуктов, а именно об ин
новации в области потреби
тельской ценности.
Очевидные преимущества
инновационной ценности как
долгосрочного конкурентного
преимущества товаров делают
изучение этого феномена осо
бенно актуальным в условиях
современных высококонкурент
ных рынков, на которых борьба
за потребителя постепенно
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поведением через так называе
мых «лидеров мнений». Благо
даря тому, что клиенты компа
нии разделяют общую ценность,
они легко формируют сообще
ства – как виртуальные, так и ре
альные – через которые компа
ния также может активно про
двигать свои продукты.
Place – для товаров с иннова
ционной потребительской цен
ностью нередко создается экск
люзивная система дистрибуции.
Так, характерным является со
здание сети собственных мага
зинов, которые гарантируют
приобретение «подлинного» то
вара – iStore в первом случае и
международная сеть бутиков
Nespresso во втором – а также
возможность осуществления за
казов через официальный интер
нетсайт компании (без создания
сети интернетдистрибуторов).
Помимо характерных черт
рыночной стратегии, основан
ной на инновации потребитель
ской ценности, можно также
привести характерные особен
ности вывода на рынок товаров
с инновационной потребитель
ской ценностью, которые пол
ностью совпадают с особенно
стями вывода товаров на высо
котехнологичные рынки в кон
цепции Дж. Мура [24]:
значительно сокращенные
сроки выхода на рынок – товар
с инновационной потребитель
ской ценностью должен быть
выведен на рынок в максималь
но короткий срок, поскольку
появление ближайших после
дователей с аналогичными то
варами может произойти даже
быстрее, чем в случае с хайтек
рынком (как уже говорилось,
товары с инновационной потре
бительской ценностью, как пра
вило, не основаны на радикаль
ных технологических инноваци
ях и могут быть легко скопиро
ваны конкурентами);
повышенные требования к
профессиональным знаниям
внутри компании – компания
инноватор выступает для своих
потребителей в роли эксперта, и
ее работники должны быть также
экспертами – если не в области
технологий, то по крайней мере
в собственном продукте, по
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В данной статье рассмотрены теоре
тические аспекты, касающиеся поня
тия, а также основных составляющих
таких терминов, как: «инновация», и
«инновационноинвестиционный по
тенциал».
В статье рассмотрены точки зрения
различных зарубежных и отечествен
ных экономистов, а также их видения
данной проблематики.
На основании различных подходов
автором была предложена следую
щая классификация инноваций по
таким направлениям, как: сфера при
ложения; характер удовлетворения
потребностей; предмет приложения;
степени радикальности; глубине из
менения; причине возникновения;
характеру воздействия на рыночно
технологическим возможностям
фирмы; масштабу распространения;
характеру связи с научным знанием.
Проведённое исследование дало ав
тору возможность разработать ав
торское определение термину «инно
вационноинвестиционный» потенци
ал.
По мнению автора, инновационно
инвестиционный потенциал – это воз
можность фирмы осуществлять ин
новации, доводя их до коммерчес
кой эффективности обеспечивая тем
самым будущую рентабельность
фирмы и будущие потребности рын
ка.
Ключевые слова: инновации, иннова
ционноинвестиционный потенциал,
инновационная экономика, изобрете
ние, производственный процесс.
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Инновационноинвестиционный потенциал в отличие от дру
гих видов функциональных потенциалов предприятия, которые
являются относительно однородными, выступает как более слож
ный. Данный вид потенциала из двух разнородных, не одинаковых
по своему составу и природе начал. Поэтому необходимо каждое
из начал рассмотреть по отдельности.
В настоящее время в литературе сложились подходы к опреде
лению инновация.
Одним из первых кто ввёл понятие инновации и дал ему опре
деление был американский экономист австрийского происхожде
ния Й. Шумпетер. В своей известной работе «Теория экономичес
кого развития» он даёт следующее определение инновациям  это
изменение, которое происходит в результате использования но
вых или усовершенствованных решений технического, технологи
ческого, организационного типа в процессе производства, снаб
жения, сбыта продукции [9].
Американец П. Друкер рассматривает инновации как особый
инструмент предпринимательства, способный внести изменения
в хозяйственную деятельность, и является эффективным средством
получения дополнительной выгоды [1].
Инновации  это процесс в общественной, технической, эконо
мической сферах, который посредством использования идей и
изобретений приводит к созданию лучших предметов или техно
логий. В том случае, если они ориентированы на получение при
были, их появление на рынке может принести добавочный доход.
Такое определение даёт Б.Санто [8].
П.Н. Завлин определяет инновации как использование в обще
ственной сфере результатов интеллектуальной (научнотехничес
кой) деятельности, которые направлены на усовершенствование
процесса или его результатов [2].
В.А. Колоколов, А.П. Гарнов, И.В. Денисов считают, что иннова
ции это изобретения. Они описывают его в качестве «принципиаль
но нового объекта или технологии (метода, способа, алгоритма и
т.д.), отличающихся от всех существующих ранее в технике» [5].
Ю.В. Яковец определяет инновации как «внесение в разнообраз
ные виды человеческой деятельности новых элементов (видов, спо
собов), повышающих результативность этой деятельности» [10].
В коллективной работе, написанной под редакцией В.М. Ань
шина и А.А. Дагаева «Инновационный менеджмент» даётся следу
ющее определение, инновации «можно определить как первое
практическое применение нового научнотехнического (техноло
гического), организационноэкономического, производственно
го или иного решения».
В методологическом документе в области инноваций, разра
ботанному и утвержденному Организацией экономического со
трудничества и развития (ОЭСР), который получил название «Ру
ководство Осло»  инновацией считается «введение в употребле
ние какоголибо нового или значительно улучшенного продукта
(товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или
нового организационного метода в деловой практике, организа
ции рабочих мест или внешних связях»[7].
Приведённые выше определения, характеризуют инновации в
широком смысле. Более часто под инновациями понимают (и уде
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свойства. Эти усовершенство
вания происходят в:
 технологическом процессе;
 производственном про
цессе;
 управленческом процессе.
Некоторые авторы считают,
что это тип инноваций являет
ся наименее рискованным и не
требует крупных инвестицион
ных затрат. Это мнение спра
ведливо отчасти, если рассмат
ривать инновации в процесс
управления фирмой (или дру
гой управляемой системой).
Что касается технологических и
производственных процессов,
то по нашему мнению здесь
дело обстоит «с точностью на
оборот». Современные техно
логии разрабатываются на ос
нове научноисследовательских
процессов, они могут происхо
дить в течении нескольких лет,
поэтому требуются значитель
ные финансовые средства. Тех
нологии являются способом
изготовления продуктов. Для
их реализации, необходима со
ответствующая материально
техническая база. Поэтому на
это тип инноваций требуются
три вида инвестиционных зат
рат – на НИОКР, капитальное
строительство и приобретение
нового оборудования.
Инновации как сервис – свя
заны с обслуживанием процес
сов и продуктов.
Другой подход к классифи
кации инноваций выделяет:
 базисные (радикальные) –
возникающие на базе научных
открытий и крупных изобрете
ний. Как правило, они выступа
ют основой для создания новых
продуктов и процессов. Такие
инновации требуют больших
инвестиционных затрат и их
влияние происходит в течении
длительных период времени. Их
реализация приводит к форми
рованию новых технологичес
ких укладов и изменению струк
тура рынка (рынков);
 системные инновации –
объединение составных частей
радикальных инноваций новым
способом и формирование но
вых функций у продуктов;
 улучшающая инновация –
небольшие улучшения продук
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кие), организационные, соци
альные;
 характер удовлетворения
потребностей – создание новых
потребностей и развитие суще
ствующие;
 предмет приложения – ин
новацияпродукт, инновация
процесс, инновациясервис,
инновациярынок;
 степень радикальности –
базисные, системные, прирас
тающие, псевдоинновации;
 глубина изменений – реге
нерирование первоначальных
свойств, количественные изме
нения, адаптивные изменения,
новый вариант, новое поколе
ние, новый вид, новый род;
 причина возникновения –
стратегические и реактивные
(адаптивные);
 характеру воздействия на
рыночнотехнологические воз
можности фирмы – архитектур
ные, революционные, нишесоз
дающие, регулярные;
 масштаб распространения
– применяемые в одной отрас
ли и применяемые во всех или
большинстве отраслей;
 характеру связи с научным
знанием – восходящие и нисхо
дящие.
Некоторые классификаци
онные группы инноваций не
требует объяснений. Что каса
ется других групп, необходимы
некоторые объяснения.
Инновация как продукт – это
такие новшества, которые име
ют физическую форму готово
го продукта реализуемого на
рынке, могут различаться:
 принципиально новое, не
имеющие аналогов готовое из
делие;
 существующее изделие,
которое после усовершенство
вания приобрело новые и/или
дополнительные свойства.
Данный тип инноваций явля
ется наиболее затратным и тре
бует значительных инвестиций,
так как он требует проведения
НИОКР и разработки соответ
ствующих процессов.
Инновация как процесс –
усовершенствование процесса,
которое позволяет снижать сто
имость производимых продук
тов и «прививать» им новые
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ляют внимание) так называемые
инновации в материальной
сфере, т.е. продуктовые (техни
ческие) и процессные (техноло
гические). Основываясь на
выше приведённых определени
ях мы можем характеризовать
данный вид инноваций как воп
лощение научнотехнических
решений в новых моделях това
ров и/или технологическом
процессе.
Одним из важных признаков
инноваций является их коммер
ческое использование. В Стэн
фордском научноисследова
тельском институте разработа
на классификация стадий раз
работки инноваций и их ком
мерциализации:
 открытие – время, предше
ствующее изобретению; это
стадия фундаментальных ис
следований;
 творчество – время между
открытием и изобретением – ста
дия прикладных исследований;
 воплощение – время меж
ду изобретением и началом
массовой разработки;
 разработки – время, необ
ходимое для проектирования –
период опытноконструкторс
ких работ;
 деловые циклы – принятие
инноваций потребителем.
На первой стадии предпри
ятие не принимает непосред
ственного участия, она реали
зуется научными учреждениями
и её начало происходит задол
го до периода коммерциализа
ции инноваций. На второй ста
дии предприятие может при
нять косвенное участие – выде
ление грантов, финансирова
ние исследований научными уч
реждениями и др. Третья и чет
вёртая стадии реализуются не
посредственно предприятием
(фирмой). И наконец после
дняя, пятая стадия – полностью
зависит от того насколько пред
приятие «выложилось» на пре
дыдущих двух этапах и как про
двигало инновации на рынок.
На основании различных
подходов можно предложить
следующую классификацию ин
новаций:
 сфера приложений – науч
нотехнические (технологичес
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тов и/или процессов. Такие ин
новации происходят система
тически и на базе радикальных;
 псевдоинновации – вне
шние изменения продуктов
(процессов), которые не приво
дят к изменению, улучшению
потребительских свойств.
Под инвестициями понимают
вложение финансовых средств с
целью их приращения в будущем.
Так же как и с инновациями, раз
личные авторы вкладывают раз
личное значение в определение
инвестиций. Так? например, рос
сийский экономист Кузнецов Б.Т.
считает, что «инвестиции это на
ука о состоянии и управлении ре
альными экономическими проек
тами и инструментами фондово
го рынка, изучающая простейшие
и вместе с тем наиболее общие
свойства движения материальных
средств, вкладываемых в объек
ты различных видов деятельнос
ти человека, в результате которых
создаётся доход и достигаются
другие эффекты» [6].
На наш взгляд, инвестиции
являются одним из объектов,
который изучается экономичес
кой наукой, и по этому, выде
лять их в самостоятельную на
уку нельзя. Это скорее «сфера
научных интересов».
Так же в этом определении
Кузнецов Б.Т. сводит инвести
ции только к «инструментам
фондового рынка», на наш
взгляд это несколько односто
ронний взгляд. Инвестиции это
также и вложение (направле
ние) средств в реальное произ
водство:
 исследования, разработки
и проектирование;
 капитальное строитель
ство;
 заказ и приобретение но
вого производственного обо
рудования;
 выведение и продвижение
продуктов производства на ры
нок;
 вывод продукции с рынка
(утилизация).
Анализу и управлению инве
стициями посвящено большое
количество работ, которые име
ют как практический интерес,
так и носят чисто научный харак
тер. Инвестиции являются од

ним из важнейших элементов в
кейнсианской модели совокуп
ных общественных расходов. В
кейнсианской модели расходы
общества делятся на:
 личное потребление;
 инвестиции;
 государственные расходы;
 чистый экспорт.
Увеличение доходов каждого
отдельно взятого члена обще
ства, позволяют ему увеличивать
удовлетворение личных потреб
ностей, но нет так быстро, как
растёт доход. Свободные денеж
ные средства могут использо
ваться как инвестиционные. Дж.
Кейнс использовал выше приве
дённые понятия в своей теории
занятости, рассматривающей
минимизацию количества без
работных в обществе. Сегодня
многие государства применяют
его теорию, для разработки эко
номической политики.
Как любая наука (научное на
правление), инвестиционная
теория занимается описанием,
объяснением, исследованием и
прогнозированием явлений и
процессов осуществления раз
личных видов и форм инвести
ций на основе выявляемых за
кономерностей и открываемых
законов. Это позволяет суще
ственно упрощать теоретичес
кие модели и методы, доводя
их до практического, приклад
ного использования, с тем, что
бы ими мог воспользоваться
любой малоподготовленный (в
этой области) пользователь.
Существует большое количе
ство подходов классификации
инвестиций. Исходя из целей
нашего исследования выделим
подход, согласно которому ин
вестиции делятся на: реальные
и финансовые.
Реальные инвестиции – это
финансовые и приравненные к
ним средства, вложенные в ак
тивы предприятия. Активы пред
приятия делят на:
 материальные активы –
средства воплощенные в здани
ях, сооружениях, машинах и
оборудовании и т.д.;
 нематериальные активы –
сто средства воплощённые в
лицензиях, патентах, торговых
знаках и др.

Как правило, реальные инвес
тиции имеют следующие задачи:
 увеличение масштабов
производства, т.е. рост произ
водственной мощности фирмы.
Это позволит фирме расши
рить своё присутствие на рын
ке, и возможно занять лидиру
ющие позиции;
 освоение новых видов про
дукции и выход на новые рынки
и/или создание собственного
сегмента рынка. В этом случае
фирма будет занимать в этом
сегменте монопольное положе
ние, что даст ей возможность
извлекать максимально высо
кую прибыль;
 разработка новых техноло
гий. Даст возможность фирме
не только улучшить функцио
нальные (потребительские)
свойства выпускаемой продук
ции, а также снизить производ
ственные издержки и увеличить
объёмы производства.
Основные цели, которые
ставятся фирмой при реальном
инвестировании следующие:
 увеличение прибыли;
 улучшение конкурентных
позиций;
 изменение ассортимента
выпускаемой продукции;
 снижение издержек произ
водства.
Финансовые инвестиции –
средства, вложенные в различ
ные виды финансовых активов
(инструментов). Выделяют следу
ющие виды финансовых активов:
 краткосрочные финансо
вые инструменты – средства
находящиеся на счетах и депо
зитах, депозитные и сберега
тельные сертификаты, краткос
рочные векселя, различные
виды краткосрочных ценных бу
маг. Эти средства вкладывают
ся, как правило, на срок до од
ного года. Задачей этой фор
мы инвестирования является
размещение временно свобод
ных денежных средств с целью
извлечения прибыли (как мини
мум для покрытия инфляции);
 долгосрочные финансовые
инструменты – средства, вло
женные на срок более одного
года, например, в среднесроч
ные ценные бумаги. Чаще всего
этот вид инвестиций приводит
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Рис. 1. Механизм инновационного
потенциала.
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 государственные инвести
ции – вложения бюджетных
средств в различные сферы че
ловеческой деятельности. Этот
вид инвестиций классифици
руется в зависимости от бюд
жета – федеральные, регио
нальные, местные (муници
пальные). Региональные и му
ниципальные инвестиции чаще
всего направляются на созда
ние условий для ведения биз
неса – в инфраструктуру – до
роги, связь, коммуникации и
т.д., а также в социальную сфе
ру. Федеральные же инвести
ции помимо инфраструктуры и
социалки могут быть направле
ны на перспективные, потенци
альные виды экономической
деятельности, которые могут
обеспечить рост и развитие
национальной экономики в це
лом. Также за счёт федераль
ных средств осуществляется
финансирование фундамен
тальных и фундаментально
прикладных исследований.
Помимо этого выделяют так
же иностранные и совместные
инвестиции.
Для финансирования инно
вационной деятельности фир
мы необходимы именно реаль
ные инвестиции, в той части,
которая направлена на финан
сирование:
 научноисследовательских,
проектных и опытноконструк
торских работ;
 проектирование, создание
зданий и сооружений;
 заказ и приобретение не
обходимого оборудования,
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к изменению структуру соб
ственности фирмы, и помимо
получения финансового ре
зультата, инвестор преследует
цель – контроль над фирмой.
Исходя из выше изложенно
го, мы можем дать два опреде
ления инвестициям:
 финансовые и иные сред
ства направленные на развитие
и рост деятельности фирмы для
улучшения её рыночного поло
жения и получения дополни
тельного дохода;
 финансовые средства, на
правленные на приобретение
различные финансовых инстру
ментов с целью их увеличения
и/или контроля над фирмой.
Другая классификация инве
стиций рассматривает их по
источникам формирования. К
основным источникам инвести
ций относят: частные лица,
фирмы, государство, финансо
вокредитные организации. В
соответствии с этим инвести
ции классифицируют, как:
 частные инвестиции – вре
менно свободные денежные
средства, размещённые в раз
личных видах финансовых инст
рументов (косвенное инвести
рование), или непосредственно
в какуюлибо фирму (прямое
инвестирование);
 собственные средства
предприятия – средства, на
правляемые на 1) развитие и/
или рост деятельности фирмы,
2) на участие в деятельности
других организаций, 3) на при
обретение различных видов
ценных бумаг;

Рис. 2. Место инновационноинвес
тиционного потенциала в экономичес
ком потенциале фирмы.

включая его доставку, монтаж и
наладку;
 финансирование произ
водства опытной партии про
дукции.
Распределение инвестици
онных средств по этим статьям
не равномерно. Наиболее зат
ратны, капстроительство и при
обретение оборудования. Что
касается исследования и про
ектирования то относительно
других статей затраты невели
ки, но они считаются наиболее
рискованными. Затраты на
опытную партию, в идеальном
варианте должны полностью
окупиться и принести прибыль.
По сути своей опытная партия
представляет из себя, «испыта
ние в рыночных условиях инно
вационных и инвестиционных
усилий фирмы».
Механизм инновационно
инвестиционного потенциала
можем представить как три нео
днородные составляющие –
творческая, организационная и
финансовая (рис.1).
Блок творческой составляю
щей включает в себя следую
щие элементы:
 знания, которыми облада
ет фирма, сюда входят знания
каждого отдельно взятого чле
на коллектива, групповые и
организационные знания. Груп
повые и организационные зна
ния представляют из себя,
опыт, которым обладает непос
редственно творческий коллек
тив и фирма в целом. Этот опыт
может накапливаться за счёт
реализации прошлых иннова
ционных проектов. Также в орга
низационные знания могут вой
ти прошлые наработки, которые
не были использованы, но мо
гут быть востребованы в разра
батываемом проекте. Индиви
дуальные знания наращивают
ся в процессе индивидуально
го обучения, личного опыта и
организованного повышения
квалификации;
 организационная культура
проектного подразделения, так
и фирмы в целом. Наиболее
приемлемой моделью оргкуль
туры будет так называемая мо
дель «самоизучающей органи
зации». Ей присущи следующие
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черты: 1) система мышления —
построения, основанные на зна
ниях и навыках, которые необхо
димы для того, чтобы сделать
модель мышления более стро
гой и оптимальной; 2) индиви
дуальное мастерство  это при
обретённый уровень професси
онализма, работники с высоким
уровнем индивидуального мас
терства способны настойчиво
добиваться результатов, кото
рые для них имеют наиболее
важное значение; 3) модели
мышления – укоренившиеся в
сознании представления, обоб
щения или даже картины позна
ния мир и поступков; 4) Форми
рование общего образа пред
приятия; 5) групповое «само
изучение», когда группы дей
ствительно учатся, а не только
стремятся к экстраординарным
результатам, то профессиона
лизм членов группы растет быс
трее, чем в других условиях;
 методы стимулирования и
мотивации персонала.
Блок организационной со
ставляющей содержит в себе дей
ствия которые направлены на:
 постановка целей и задач
проекта и срок их реализации;
 определение, распределе
ние, нормирование работ необ
ходимых по ходу выполнения
проекта;
 координацию деятельнос
ти членов проектной группы и
составления графика выполне
ния работ;
 определение необходимо
го количества трудовых и мате
риальных ресурсов проекта;
 координация проекта с де
ятельностью других подразде
лений фирмы;
 организация контроля за
выполнением работ по проекту;
 оценка эффективности
проекта в целом.
Блок финансовой составляю
щей определяет необходимые
финансовые средства для реа
лизации инновационного про
екта, и оценка эффективности их
вложения. Непосредственно ин
вестирование инновационной
деятельности предприятия –
непосредственно этапа разра
ботки и проектирования – дол
жно осуществляться за счёт соб

ственных средств предприятия.
Эти средства формируются за
счёт капитализированной при
были (прибыли остающейся в
распоряжении предприятия),
которая аккумулируется в специ
альных фондах предприятия.
Непосредственно инноваци
онноинвестиционный потен
циал является составляющей
частью экономического потен
циала фирмы. Он находится в
непосредственном контакте и
под влиянием функциональных
потенциалов фирмы:
 кадровый потенциал;
 научнотехнический потен
циал;
 производственный потен
циал.
Взаимосвязь инновацион
ноинвестиционного потенциа
ла можно представить схемой
приведённой на рис. 2.
Инновационноинвестици
онный потенциал является сис
темной категорией, поэтому
обладает рядом системных
свойств (рис.3):
 открытость. Данный вид
потенциала находится в непос
редственной взаимосвязи с
внешней средой, которой для
него выступает экономический
потенциал фирмы. Поэтому
любые изменения в предметных
(функциональных) потенциалах
и внешнем окружении предпри
ятия оказывают влияние на лю
бой из элементов инновацион
ноинвестиционного потенциа
ла и его в целом;
 целевая направленность.
Инновационноинвестицион
ный потенциал служит непос
редственно достижению по
ставленной цели;
 сложность – состоит из не
скольких самостоятельных бло
ков;
 адаптивность – реагирует
на внешние изменения и соот
ветственно приспосабливается
к ним (ситуации).
Всё выше изложенное, по
зволяет нам дать следующее
определение инновационно
инвестиционному потенциалу.
Инновационноинвестици
онный потенциал – это возмож
ность фирмы осуществлять ин
новации, доводя их до коммер

Рис. 3. Свойства инновационноин
вестиционного потенциала.

ческой эффективности обеспе
чивая тем самым будущую рен
табельность фирмы и будущие
потребности рынка.
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В статье рассматриваются основные
принципы местного самоуправления
как базисный элемент конституцион
ноправового статуса населения как
субъекта местного самоуправления.
Автор выделяет в отдельную группу
те из них, которые определяют кон
ституционноправовое положение
местного сообщества, и анализирует
их содержание.
По итогам статьи автором сделан
вывод о том, что рассмотренные об
щие принципы местного самоуправ
ления не только образуют идейную
основу правового положения местно
го сообщества в муниципальной си
стеме, но и формируют другие эле
менты конституционноправового
статуса населения.
В силу их особой значимости для
уяснения сущности муниципального
народовластия, по мнению автора,
данные принципы должны быть зак
реплены непосредственно в Основ
ном Законе. Это позволит на уровне
конституционного правосудия защи
щать их действие и руководствовать
ся ими в интересах населения как
главного субъекта местного самоуп
равления. Содержание данных прин
ципов целесообразно раскрыть в
Федеральном законе № 131ФЗ и де
тализировать в конституциях, уста
вах субъектов РФ.
Ключевые слова: конституция, мест
ное самоуправление, население, ме
стное сообщество, конституционно
правовой статус, статусные элемен
ты, общие принципы местного само
управления.
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Несмотря на то, что население как субъект местного самоуп
равления является категорий, нашедшей свое закрепление в Ос
новном Законе, до сих пор юридически четко не определен его
конституционноправовой статус, не раскрыто содержание статус
ных элементов
Между тем отсутствие ясности в определении конституционно
правового статуса населения  ключевой вопрос понимания сущ
ности местного самоуправления как института публичной власти и
самоорганизации населения.
В конституционной модели местного самоуправления населе
нию отведена роль его основного субъекта. Это вытекает из смыс
ла статьи 130 Конституции РФ, согласно которой местное само
управление в Российской Федерации обеспечивает самостоятель
ное решение населением вопросов местного значения.
Очевидно, что подобное положение населения в социально
юридической муниципальной системе едва ли можно рассматри
вать, как нечто незыблемое. Конституционная модель не только
формирует реальные социальные системы, но и сама изменяется
под их воздействием. В этом и заключается диалектика сменяе
мости правовых доктрин – развитие социальных отношений ведет
к изменению общественных законов и ценностей, а значит и транс
формации самой конституционной парадигмы, определяющей
развитие этих отношений.
Это справедливо и для института местного самоуправления.
Его природа формируется единством и борьбой двух начал – го
сударственного и общественного. С одной стороны местное са
моуправление это ветвь публичной власти, созданная государ
ством для решения определенных им вопросов. С другой – пред
ставляет собой добровольное объедение жителей данной терри
тории на принципе самодеятельности, для достижения местного
интереса, который заключается в коллективном обустройстве своей
жизнедеятельности, через самостоятельное решение вопросов
местного значения. Подобная самоорганизация жителей для дос
тижения общего интереса именуется в науке местным сообще
ством [1, c. 11].
Правовое положение субъекта в социальноюридической сис
теме определяется его разнохарактерными связями с другими ее
субъектами, в основе которых лежат нормы права. Видовые груп
пы таких связей образуют элементы правового статуса субъекта.
Традиционно критерием классификации правовых статусов
выступает регулирующая его отрасль права. Следовательно, под
конституционноправовым статусом субъекта понимается право
вой статус, элементы которого образованы нормами конституци
онного права. Для муниципальной системы источниками норм кон
ституционного права являются Конституция, базисный Федераль
ный закон о местном самоуправлении, конституции и уставы
субъектов РФ. Нормы права, регулирующие общественные отно
шения в сфере местного самоуправления, содержащиеся в других
нормативных актах, образуют муниципальноправовой статус
субъекта, который занимает производное положение по отноше
нию к конституционному.
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В конституционноправовом
статусе населения как субъекте
местного самоуправления вы
деляют четыре основных эле
мента: 1) основные (общие)
принципы организации мест
ного самоуправления, 2) полно
мочия населения по осуществ
лению местного самоуправле
ния и формы их реализации, 3)
гарантии защиты интересов на
селения, 4) ответственность на
селения за осуществление мес
тного самоуправления [2, c. 4].
Теперь более подробно рас
смотрим первый статусный эле
мент.
В научной литературе поня
тием «принцип» охватывается
не только основное, исходное
положение какойлибо теории,
учения, но и руководящая идея
или основное правило деятель
ности, основа устройства или
действия различных систем, в
том числе и общественных, со
циальных [3, c. 1].
Применительно к местному
самоуправлению под основны
ми принципами
понимаются исходные идеи,
коренные начала, выражающие
главное и решающее в органи
зации и деятельности населе
ния, формируемых им органов
местного самоуправления по
решению вопросов местного
значения [4, c. 1011]. Именно
они предопределяют характер
и возможности реализации на
селением своих полномочий
как источника и носителя мест
ной публичной власти; создают
предпосылки для создания ин
ститута гарантий, как механиз
ма эффективной защиты право
выми средствами интересов
населения; устанавливают сте
пень ответственности населе
ния за осуществление имею
щихся у него полномочий. Все
это позволяет говорить об ос
новных принципах местного са
моуправления как о базисном
элементе конституционнопра
вового статуса субъектов соци
альноюридической муници
пальной системы.
В отличие от союзного За
кона от 9 апреля 1990 г. «Об
общих началах местного само
управления и местного хозяй

ства в СССР», ни Конституция
РФ, ни базисный Федеральный
закон о местном самоуправле
нии не содержат единого пе
речня общих принципов мест
ного самоуправления. Поэтому
в науке наблюдаются многооб
разные варианты его заполне
ния в зависимости от целей ис
следования, критериев и при
оритетов. Однако, по справед
ливому мнению С.Ю. Карабасо
ва, дело не в численности пред
лагаемых вариаций. Сущност
ные аспекты этой проблемы со
стоят в определении таких об
щих принципов, которые отра
жают объективные закономер
ности общественнополитичес
кого, социальноэкономичес
кого развития местного само
управления, характерные про
явления и особенности терри
ториальной организации, орга
низационной структуры, ис
пользуемых форм прямой де
мократии, материальноресур
сного и финансового обеспече
ния и выражены в виде опреде
ленных теоретических дефини
ций и правовых положений [3,
c. 6].
Используя данный подход,
из предлагаемого в научной
литературе массива, в качестве
коренных начал выражающих
сущностное в правовом поло
жении местных сообществ, сле
дует выделить следующую груп
пу общих принципов местного
самоуправления: самостоя
тельное решение населением
вопросов местного значения;
субсидиарность; соответствие
материальных и финансовых
ресурсов местного самоуправ
ления его полномочиям; соче
тание представительной де
мократии с формами прямого
волеизъявления граждан; от
ветственность населения за
осуществление местного само
управления; ответственность
органов и должностных лиц ме
стного самоуправления перед
населением за осуществление
местного самоуправления; за
конность в организации и осу
ществлении местного самоуп
равления; публичность местно
го самоуправления. Именно эти
принципы в своей совокупнос

ти являются базисным элемен
тов конституционноправового
статуса населения как субъекта
местного самоуправления.
Теперь рассмотрим их более
подробно.
Согласно статье 130 Консти
туции РФ местное самоуправ
ление в Российской Федерации
обеспечивает самостоятельное
решение населением вопросов
местного значения. По сравне
нию с другими, в силу своего
значения, этот принцип в наи
большей степени влияет на пра
вовое положение населения в
муниципальной системе. Зало
женный в нем смысл предопре
деляет наделение местного со
общества правами на самосто
ятельное решение вопросов
местного значения непосред
ственно и через создаваемые
им органы местного самоуп
равления. Возлагает обязан
ность на органы местного само
управления осуществлять свою
деятельность в интересах насе
ления и пр.
Стоит отметить, что само
стоятельность  одно из ключе
вых понятий, раскрывающих
сущность местного самоуправ
ления. Исходя из смысла поло
жений ч. 2 ст. 3, ст. 12 Консти
туции РФ и ст. 3, 34  39 Феде
рального закона № 131ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
РФ», местное самоуправление
выступает в качестве самосто
ятельной формы осуществле
ния народом принадлежащей
ему власти. Однако это не озна
чает, что местное сообщество
находится вне системы госу
дарственновластных отноше
ний и абсолютно независимо от
государства. Его самостоя
тельность имеет иной конститу
ционный смысл. Здесь речь
идет, прежде всего, о наличие
системы эффективно функцио
нирующих демократических ин
ститутов, позволяющих выра
жать интересы и волю населе
ния, а также свободы инициа
тив и выбора решений, созда
ваемых им органов местного
самоуправления на основе сво
их полномочий, но в рамках
действующих законов. Следо
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вопросов, связанных с управле
нием территорией проживания,
и имеющимися у него органи
зационнофинансовыми воз
можностями решать эти вопро
сы более эффективно, чем тер
риториальновластные систе
мы более высокого уровня.
Эффективность решения
вопросов, отнесенных в соот
ветствии с принципом субсиди
арности к ведению муниципали
тетов, может быть обеспечена
только в том случае, если уста
новлена прямая зависимость
между объемом решаемых
вопросов местного самоуправ
ления и материальнофинансо
выми ресурсами, направляемы
ми на решение этих вопросов
[6, c. 221].
Следовательно, конституци
онный статус местных сообще
ства должен быть подкреплен
соответствием материальных и
финансовых ресурсов местно
го самоуправления его полно
мочиям.
Европейская хартия местно
го самоуправления дает этому
идейному началу следующую
трактовку. Финансовые ресур
сы органов местного самоуп
равления должны быть сораз
мерны полномочиям, предос
тавленным им Конституцией
или законом (ч. 2 ст. 9).
Для России проблема соот
ветствия материальных и фи
нансовых ресурсов местного
самоуправления его полномо
чиям относится к наиболее ос
трым [7, c. 14]. Ее неразрешен
ность в период действия пре
дыдущего Федерального зако
на о местном самоуправлении
стало одной из причин прове
дения муниципальной рефор
мы. Олицетворяющий ее Феде
ральный закон № 131ФЗ, пре
доставляет местным сообще
ствам широкий спектр прав и
гарантий, направленных на фи
нансовоэкономическое обес
печение возлагаемых на них
полномочий, хотя и не конкре
тизирует принцип соответ
ствия в виде законодательного
положения.
Согласно ст. 49 экономичес
кую основу местного самоуп
равления составляют находя
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уровня государственной влас
ти, фактически оставляя за
скобками влияние на них со
стороны федеральных властных
структур. Так, например, со
гласно базисному Федерально
му закону о местном самоуп
равлении, правотворческая де
ятельность органов власти
субъектов Российской Федера
ции, направленная на правовое
регулирование вопросов мест
ного самоуправления, допусти
ма лишь в случаях, прямо пре
дусмотренных федеральным
законодательством.
Таким образом, рассматри
ваемый принцип «самостоя
тельности осуществления орга
нами местного самоуправления
своих полномочий» выражает
ся, прежде всего, в недопусти
мости вторжения в их осуществ
ление органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации [5, c. 10].
Принцип субсидиарности,
нашедший свое первоначаль
ное закрепление в Европейской
хартии местного самоуправле
ния, является основополагаю
щим при разграничении пред
метов ведения между террито
риальновластными системами
различного уровня. В статье 4
Европейской хартии местного
самоуправления говорится:
«Осуществление публичных
полномочий, как правило, дол
жно преимущественно возла
гаться на органы власти, наибо
лее близкие к гражданам. Пере
дача какойлибо функции како
мулибо другому органу власти
должна производиться с уче
том объема и характера конк
ретной задачи, а также требо
ваний эффективности и эконо
мии». Иными словами, то, что
может хорошо делаться на ни
зовом уровне, должно осуще
ствляться именно на нем, и ни
на каком ином уровне [6, c. 51] .
Главный смысл принципа
субсидиарности применитель
но к конституционноправовому
статусу населения выражается в
установлении необходимого
баланса между политическим
интересом местного сообще
ства иметь в своем ведении как
можно большее количество
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вательно, ни о какой «абсолют
ной независимости» местных
сообщества от государства, как
бы ни утверждали иное аполо
геты теории свободной общи
ны, речи быть не может. Более
того, в ст. 12 Конституции РФ и
развивающих ее положениях ч.
2 ст. 1 Федерального закона №
131ФЗ, которые и образуют
принцип независимости, про
слеживается явная правовая
связь между государством и
местным сообществом, под
черкивающая подзаконных ха
рактер деятельности последне
го.
Принцип самостоятельного
решения населением местных
вопросов детерминирует прин
цип самостоятельного осуще
ствления органами местного
самоуправления своих полно
мочий. Муниципальные органы
создаются населением для осу
ществления управленческой
деятельности в его интересах.
Таким образом, самостоятель
ность жителей в решении воп
росов местного значения пре
допределяет наделение теми
же качествами, создаваемый
ими управленческий аппарат.
Данный принцип базируется
на следующих положениях Ос
новного Закона. Органы мест
ного самоуправления не входят
в систему органов государ
ственной власти (ст.12) Органы
местного самоуправления са
мостоятельно управляют муни
ципальной собственностью,
формируют, утверждают и ис
полняют местный бюджет, уста
навливают местные налоги и
сборы, осуществляют охрану
общественного порядка, а так
же решают иные вопросы мест
ного значения (ч. 1 ст. 132). Ука
занные конституционные поло
жения находят свое развитие в
Федеральном законе № 131
ФЗ, конституциях и уставах
субъектов РФ.
Стоит отметить, что дей
ствующая конституционная док
трина видит реализацию прин
цип самостоятельности осуще
ствления своих полномочий
органами местного самоуправ
ления, прежде всего, в их неза
висимости от регионального
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щееся в муниципальной соб
ственности имущество, сред
ства местных бюджетов, а так
же имущественные права муни
ципальных образований. Для
обеспечения соответствующей
финансовой базы устанавлива
ются перечень объектов муни
ципальной собственности (му
ниципального имущества) и
полномочия по регулированию
доходов местных бюджетов от
местных налогов и сборов (ст.
50 и 57). В соответствии с ч. 2
ст. 52 органы местного само
управления обеспечивают сба
лансированность местных бюд
жетов и соблюдение требова
ний к регулированию бюджет
ных правоотношений, осуще
ствлению бюджетного процес
са, размерам дефицита мест
ных бюджетов, уровню и соста
ву муниципального долга, ис
полнению бюджетных и долго
вых обязательств муниципаль
ных образований. Предусмат
риваются меры по выравнива
нию бюджетной обеспеченнос
ти поселений (ст. 53, ч. 3 и 4 ст.
60), районов (городских окру
гов) (ст.61) путем предоставле
ния дотаций из регионального
фонда финансовой поддержки
субъекта РФ, а для поселений
также из районных фондов фи
нансовой поддержки поселе
ний.
Наряду с собственными воп
росами органы местного само
управления могут наделяться
законом отдельными государ
ственными полномочиями с
передачей необходимых для их
осуществления материальных и
финансовых средств (ч. 2 ст. 132
Конституции РФ). Их финансо
вое обеспечение осуществля
ется только за счет предостав
ляемых местным бюджетам
субвенций из соответствующих
бюджетов (п. 5 ст. 19 Феде
рального закона № 131ФЗ).
Федеральный закон, закон
субъекта РФ, предусматриваю
щие наделение органов мест
ного самоуправления отдель
ными государственными полно
мочиями в числе других усло
вий должны содержать способ
(методику) расчета нормативов
для определения общего объе

ма субвенций, предоставляе
мых местным бюджетам. Стоит
отметить, что органы местного
самоуправления имеют право
дополнительно использовать
собственные материальные ре
сурсы и финансовые средства
для осуществления переданных
им отдельных государственных
полномочий в случаях и поряд
ке, предусмотренных уставом
муниципального образования.
Как мы видим, принцип «со
ответствия материальных и фи
нансовых ресурсов местного
самоуправления его полномо
чиям» опосредует наделение
местного сообщества правами
на получение необходимых фи
нансовых источников и имуще
ства для осуществления возло
женных на него полномочий, а в
случае их недостаточности, ему
гарантируется предоставление
необходимой финансовой по
мощи из вышестоящих бюдже
тов. Таким образом, рассмат
риваемый принцип ведет к воз
никновению правовых связей,
образующих другие элементы
конституционноправового ста
туса. Это еще раз подчеркива
ет базисную роль основных
принципов местного самоуп
равления для других статусных
элементов.
Важнейшим институцио
нальным условием реализации
конституционноправового ста
туса населения является сочета
ние прямого волеизъявления
граждан c формами представи
тельной демократии.
Этот принцип структуриру
ется положениями ч. 2 ст. 130
Конституции РФ, согласно ко
торым местное самоуправле
ние осуществляется граждана
ми путем референдума, выбо
ров, других форм прямого во
леизъявления, через выборные
и другие органы местного само
управления.
Прямое волеизъявления
осуществляется жителями по
средством местных выборов и
референдум, отзыва населени
ем выборных лиц местного са
моуправления, схода граждан
(в случае, когда уставом муни
ципального образования пре
дусмотрено осуществление схо

дом полномочий представи
тельного органа местного само
управления), выявления путем
голосования мнения населения
по вопросу изменения границ
территорий муниципальных
образований. Деятельность
выборных и невыборных орга
нов местного самоуправления
является формой осуществле
ния местного самоуправления
через представителей [8, c. 24].
Рассматривая местное са
моуправление как деятельность
местного сообщества, мы гово
рим о том, что органы местно
го самоуправления, олицетво
ряющие формы представитель
ной демократии, следует рас
сматривать именно как инстру
мент населения, необходимый
ему для достижения местного
интереса, а не как некое госу
дарственное начало, противо
поставляемое его обществен
ной сущности. Таким образом,
применение прямых или опос
редованных форм муниципаль
ной демократии должно опре
деляться характером решаемо
го вопроса. Если речь идет об
утверждении концепции разви
тия муниципалитета, определе
нии оптимальной для этого си
стемы органов местного само
управления, формирования са
мих этих органов и осуществ
лением контроля за их деятель
ностью по реализации приня
той концепции, то на первый
план должны выходить формы
непосредственной демокра
тии. В этом случае, какоелибо
замещение прямой демокра
тии опосредованной, следует
расценивать, как ущемление
конституционноправового ста
туса населения. Текущая дея
тельность по решению вопро
сов местного значения, в рам
ках утвержденной населением
концепции развития муниципа
литета, осуществляется органа
ми местного самоуправления.
Однако это не исключает учас
тие населения в муниципаль
ном управлении в формате
партиципаторной и совеща
тельной демократии.
Стоит отметить, на динамич
ное развитие рассматриваемо
го принципа, по крайней мере,
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ми ими организациями. Как уже
говорилось ранее, население по
отношению к ним должно вы
полнять функции планирова
ния, формирования и контроля.
Ответственный характер этой
деятельности местного сооб
щества означает, что все бре
мя последствий за принимае
мые органами и должностными
лицами самоуправляющихся
территорий решения и совер
шаемые действия в полной
мере ложится непосредственно
на население. В этом и заклю
чается суть рассматриваемого
принципа.
Учитывая специфику пра
восубъектности местного сооб
щества, ответственность насе
ления за осуществление мест
ного самоуправления можно
рассматривать только в нераз
рывном единстве с ответствен
ности органов и должностных
лиц местного самоуправления
перед населением.
Осознание населением от
ветственности за осуществле
ние местного самоуправления
предполагает его возможность
привлекать к ответственности
тех, кому население доверило
выступать представителем его
власти, исполнителем воли и
выразителем интересов насе
ления. Отсюда ответственность
органов и должностных лиц ме
стного самоуправления перед
населением можно рассматри
вать как составную часть ответ
ственного отношения населе
ния к местному самоуправле
нию путем осуществления кон
троля за деятельностью орга
нов местного самоуправления
и их должностных лиц.
Сам рассматриваемый
принцип вытекает из конститу
ционной сущности местного
самоуправления как формы на
родовластия. Следовательно,
его идейная основа должна ин
ституционализироваться нор
мами конституционного права,
предусматривающими ответ
ственность органов и должнос
тных лиц перед населением 
основным субъектом властеот
ношений на территории муни
ципального образования. По
этому санкции при реализации
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го статуса населения.
Особое значение для фор
мирования конституционно
правового статуса населения
имеет принцип ответственнос
ти населения за осуществление
местного самоуправления. В
ст.130 Конституции РФ и в Фе
деральном законе № 131ФЗ
содержится следующая форму
лировка сущности осуществле
ния населением местного само
управления  население решает
вопросы местного значения
под свою ответственность.
По своей природе данная
ответственность подразумева
ет как позитивные, так и нега
тивные черты восприятия по
следствий предполагаемой де
ятельности.
В позитивном ключе ответ
ственность населения следует
понимать как осознанное, ини
циативное и заинтересованное
участие граждан в решении воп
росов местного значения в це
лях обеспечения наиболее бла
гоприятных условий их жизне
деятельности на соответствую
щей территории [10, c. 6] .
Негативная ответственность
предполагает установление
санкций. В самом общем виде
они представлены как низкий
уровень социальных благ и про
чие негативные последствия
для населения. Смысл такой от
ветственности состоит в том,
что население отвечает «само
перед собой», а, следователь
но, на каждом жителе конкрет
ного муниципального образо
вания лежит часть данной ответ
ственности [11, c. 2]. Аналогич
ное мнение высказывается В.А.
Щепчевым, который пишет, что
ответственность населения пе
ред самим собой заключается
в том, что население муници
пального образования как са
мостоятельный субъект право
отношений по организации ме
стного самоуправления и полу
чатель муниципальных услуг
претерпит неблагоприятные
последствия в случае низкого
качества этих муниципальных
услуг [12, c. 14] .
Муниципальные услуги ока
зываются органами местного
самоуправления и создаваемы
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на доктринальном уровне. Так,
Федеральный закон № 131ФЗ
закрепляет более обширный
перечень форм непосредствен
ной демократии, в которых мо
жет осуществляться местное
самоуправление по сравнению
с прежде действовавшим Фе
деральным законом № 154ФЗ.
К ним, наряду с классическими
формами прямого участия
граждан в решении вопросов
местного значения (местный
референдум, муниципальные
выборы, народная правотвор
ческая инициатива, собрания и
обращения граждан), действу
ющим Законом о местном са
моуправлении отнесены: голо
сование по отзыву депутата
(члена) выборного органа или
выборного должностного лица
местного самоуправления, пуб
личные слушания, конференции
граждан (собрания делегатов),
опросы граждан и другие фор
мы непосредственного осуще
ствления населением местного
самоуправления.
Указанный перечень не толь
ко значительно пополнился, но
и, как отмечает Н.А. Антонова,
порядок реализации самих
форм непосредственной де
мократии регламентирован бо
лее детально [9, c. 37].
Муниципальная реформа
дала новый импульс развитию
таких форм децентрализации
муниципального управления
как территориальное обще
ственное самоуправление.
Именно этот институт, исполь
зуя свою маломаштабность,
позволяет жителям оправлять
ни только функции по планиро
ванию, формированию и конт
ролю, но и непосредственно
решать вопросы своей жизне
деятельности.
Представляется, что право
местного сообщества решать
вопросы местного значения как
через прямое волеизъявление,
так и через представителей, яв
ляется производным от принци
па «самостоятельного решения
населением вопросов местного
значения». Что еще раз подчер
кивает влияние принципа само
стоятельности на все составля
ющие конституционноправово
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этого института ответственно
сти перед населением носят в
основном конституционнопра
вовой характер.
Стоит отметить, что в отли
чие от ответственности населе
ния, содержание данного прин
ципа достаточно полно раскры
вается в законодательном пла
не.
В ст. 70 Федерального зако
на № 131ФЗ определяется, что
органы и должностные лица
местного самоуправления не
сут ответственность перед на
селением муниципального об
разования в соответствии с фе
деральными законами.
Однако, исходя из смысла
принципа самостоятельности
населения, пределы и основа
ния этой ответственности дол
жно устанавливать само мест
ное сообщество.
Органы местного самоуп
равления является вторичным
субъектом по отношению к на
селению. Поэтому они несут от
ветственность перед ним не
полностью за всю реализацию
местного самоуправления на
территории муниципального
образования, а делят эту ответ
ственность с населением, и
часть ответственности органов
местного самоуправления рав
нозначна объему властных пол
номочий, которое орган мест
ного самоуправления получил
от населения муниципального
образования [12, c. 15].
Конституционные нормы от
граничивает ответственность
муниципальный органов перед
населением от их ответственно
сти перед государством. В слу
чае с населением, основания
наступления ответственности
органов местного самоуправ
ления и ее последствия опре
деляются уставами муници
пальных образований, а осно
вания ответственности перед
государством и порядок при
влечения к такой ответственно
сти урегулированы федераль
ным законом (ст. 24, 71, 72 Фе
дерального закона № 131ФЗ).
В главе 10 Федерального
закона № 131ФЗ закрепляет
ся основной вид ответственно
сти органов и должностных лиц

местного самоуправления пе
ред населением  отзыв депута
тов, членов выборных органов
местного самоуправления, вы
борных должностных лиц мест
ного самоуправления.
В соответствии со ст. 71
Федерального закона № 131
ФЗ основания наступления от
ветственности депутатов, чле
нов выборных органов местно
го самоуправления, выборных
должностных лиц местного са
моуправления перед населени
ем и порядок решения соответ
ствующих вопросов определя
ются уставами муниципальных
образований. При этом населе
ние вправе отозвать депутатов,
членов выборных органов и вы
борных должностных лиц мест
ного самоуправления.
В российском законода
тельстве в определенных случа
ях интересы населения защища
ют органы государственной
власти. В частности, в статье 73
Федерального закона № 131
ФЗ закреплено, что если судом
установлено, что избранный в
правомочном составе предста
вительный орган муниципаль
ного образования в течение
трех месяцев подряд не прово
дил правомочного заседания,
высшее должностное лицо (ру
ководитель высшего исполни
тельного органа) субъекта РФ в
течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда
вносит в законодательный
(представительный) орган
субъекта РФ проект закона
субъекта РФ о роспуске пред
ставительного органа муници
пального образования.
В данном случае региональ
ные органы государственной
власти привлекают к конститу
ционноправовой ответствен
ности муниципальный предста
вительный орган за неисполне
ние им своих полномочий в ин
тересах местного сообщества.
В этом проявляется специ
фика механизма государствен
ных гарантий реализации рас
сматриваемого принципа.
Право населения на надлежа
щую деятельность органов ме
стного самоуправления при ре
шении вопросов местного зна

чения защищаются государ
ством в независимости от во
леизъявления самого субъекта
права. С другой стороны, тем
самым защищаются индивиду
альные права отдельных членов
местных сообществ – жителей.
Вмешательство государствен
ных органов во взаимоотноше
ния местного сообщества с со
зданным им управленческим
аппаратом, направлено на не
допущение возникновения для
граждан неблагоприятных по
следствий в тех случаях, когда в
силу особенностей правосубъ
ектности, сами они не способ
ны самостоятельно повлиять на
эффективность деятельности
органов местного самоуправ
ления. Таким образом, само
стоятельность местных сооб
ществ в решении вопросов ме
стного значения может ограни
чиваться органами государ
ственной власти, в рамках реа
лизацией принципа «верховен
ства прав и свобод граждани
на», охватываемого ст. 18 Ос
новного Закона.
Конституционный статус на
селения, в силу свой универ
сальности, образует и принцип
законности в организации и
осуществлении местного само
управления. В нем отражается
подзаконный характер деятель
ности местных сообществ. Со
гласно принципу законности
все формы непосредственной
демократии на местном уровне
должны проводиться только в
рамках, определенных действу
ющим законодательством [13,
c. 118].
Как принципиальное начало
он находит свое закрепление в
ч. 2 ст. 33 Федерального зако
на № 131ФЗ. Его действие вы
ражается, прежде всего, в от
ветственности местных сооб
ществ, органов и должностных
лиц местного самоуправления
за нарушение законодатель
ства.
Государство в данном слу
чае является субъектом при
влечения к ответственности (ст.
72 Федерального закона №
131ФЗ). При этом оно может
выступать в двух ипостасях. В
одних случаях возлагать ответ
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вовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности
человека и гражданина, также
вступают в силу после их офи
циального опубликования (об
народования) (ст. 47 Федераль
ного закона № 131ФЗ). Поря
док опубликования (обнародо
вания) муниципальных право
вых актов устанавливается уста
вом муниципального образо
вания и должен обеспечивать
возможность ознакомления с
ними граждан, за исключением
муниципальных правовых ак
тов, содержащих сведения, рас
пространение которых ограни
чено федеральным законом.
Проект местного бюджета,
решение об утверждении мест
ного бюджета, годовой отчет о
его исполнении, ежекварталь
ные сведения о ходе исполне
ния местного бюджета и о чис
ленности муниципальных слу
жащих органов местного само
управления, работников муни
ципальных учреждений с указа
нием фактических затрат на их
денежное содержание также
подлежат официальному опуб
ликованию. Органы местного
самоуправления поселения
обеспечивают жителям поселе
ния возможность ознакомить
ся с указанными документами и
сведениями в случае невозмож
ности их опубликования (ч.6
ст.52 Федерального закона №
131ФЗ).
Обобщая изложенное, необ
ходимо отметить, что рассмот
ренные общие принципы мест
ного самоуправления не толь
ко образуют идейную основу
правового положения местно
го сообщества в муниципаль
ной системе, но и формируют
другие элементы конституцион
ноправового статуса населе
ния.
В силу их особой значимос
ти для уяснения сущности муни
ципального народовластия, по
мнению автора, данные прин
ципы должны быть закреплены
непосредственно в Основном
Законе. Это позволит на уров
не конституционного правосу
дия защищать их действие и
руководствоваться ими в инте
ресах населения как главного

È

моконтроля при совершении
юридических актов местным
сообществом. В частности,
итоги местных выборов, реше
ние о проведении местного ре
ферендума, а также принятое на
местном референдуме реше
ние могут быть обжалованы в
судебном порядке не только
органами местного самоуправ
ления, прокурором, уполномо
ченными федеральным зако
ном органами государственной
власти, но и гражданами.
Приоритетное положение
населения в муниципальной си
стеме характеризуется публич
ностью местного самоуправле
ния.
Данный принцип выражает
ся, вопервых, в возможности
выбора населением публичных
форм реализации своей влас
ти. В частности, решение воп
росов местного значения не
посредственно гражданами му
ниципального образования
осуществляется путем прямого
волеизъявления населения му
ниципального образования,
выраженного на местном рефе
рендуме (сходе граждан) (ст.45
Федерального закона № 131
ФЗ), а также в использовании
других форм непосредствен
ной демократии.
Вовторых, публичность ме
стного самоуправления выра
жается в открытости деятельно
сти органов и должностных лиц
местного самоуправления, до
ступности информации об их
деятельности. В качестве госу
дарственных гарантий законо
дательно устанавливаются кон
кретные требования к публич
ности нормативных правовых
актов местного самоуправле
ния.
Устав муниципального обра
зования, муниципальный пра
вовой акт о внесении измене
ний и дополнений в устав муни
ципального образования под
лежат официальному опублико
ванию (обнародованию) после
их государственной регистра
ции и вступают в силу лишь
после их официального опуб
ликования (обнародования) (ч.
8 ст.44 Федерального закона №
131ФЗ). Муниципальные пра
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ственность на само местное со
общество. Например, призна
вая местный референдум несо
стоявшимся в виду недостаточ
ной, с точки зрения закона, из
бирательной активности насе
ления или отменяя результаты
местных выборов вследствие
правонарушений, допущенных
избирателями. В других госу
дарство выступает на стороне
населения, защищая его права
от незаконных действий муни
ципальных органов и их долж
ностных лиц.
Муниципальные акты явля
ются правовыми. Следователь
но, охранительная функция
принципа законности охваты
вает и их. В силу этого, прин
цип законности может реали
зовываться как посредством
государственного, так и муни
ципального механизмов, что
нашло свое отражение в ст. 77
Федерального закона № 131
ФЗ. Согласно части 1 данной
статьи, органы прокуратуры РФ
и другие уполномоченные фе
деральным законом органы
осуществляют надзор за испол
нением органами и должност
ными лицами местного самоуп
равления Конституции РФ, фе
деральных конституционных и
федеральных законов, консти
туций (уставов), законов
субъектов РФ, уставов муници
пальных образований, муници
пальных правовых актов. В со
ответствии с частью 3  органы
и должностные лица местного
самоуправления, наделенные в
соответствии с уставом муни
ципального образования конт
рольными функциями, осуще
ствляют контроль за соответ
ствием деятельности органов и
должностных лиц местного са
моуправления уставу муници
пального образования и приня
тым в соответствии с ним нор
мативным правовым актам
представительного органа му
ниципального образования.
Принцип законности моти
вирует развитие законодатель
ства в направлении повышения
роли судебного контроля в сфе
ре местного самоуправления.
Это расширяет возможности
жителей в осуществлении нор
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субъекта местного самоуправ
ления. Содержание данных
принципов целесообразно
раскрыть в Федеральном зако
не № 131ФЗ и детализировать
в конституциях, уставах субъек
тов РФ.
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Изучение аспектов потребительско
го поведения является одной из при
оритетных задач экономической со
циологии, а так же удовлетворяет
запрос со стороны коммерческих
организаций, поэтому целью данной
статьи выступает анализ структуры
поискового поведения, как важного
этапа потребительского поведения.
Выводы сделаны на основании эм
пирических данных синдикативных
проектов и установочных исследова
ний ведущих исследовательских
агентств России. В статье выделены
уровни реализации поискового пове
дения – интернетуровень, интерак
тивносетевой уровень, аудиоуро
вень и розничноинформационный
уровень. Понимание системы функ
ционирования поискового поведения
позволило выделить характеристики
каналов коммуникации, которыми
пользуется потребитель (информа
тивность, привлекательность и влия
ние на выбор), а так же классифици
ровать характеристики товаров и ус
луг (поисковые, опытные и характе
ристики доверия). На основе анали
за результатов исследований авто
ром предложена концепция когнитив
ноинформационного поля, которое
представляет собой систему оценки
информации потребителем на базе
накопленных знаний.
Ключевые слова: потребительское
поведение, поисковое поведение, ког
нитивноинформационное поле.
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С активным проникновением в нашу жизнь средств массовой
информации и интернета современным потребителям становится
сложнее принимать решение о покупке, так как количество инфор
мации для изучения значительно возрастает. Поиск информации
является важным этапом потребительского поведения и для мно
гих категорий продуктов / услуг выступает основным фактором
принятия решения о покупке. Наибольшую значимость данный
фактор приобретает в рамках растущего запроса со стороны ком
мерческих организаций. Они ставят перед собой задачу изучить
потребительское поведение, используя методы современной со
циологической науки и прикладные маркетинговые инструменты.
Целью данной статьи выступает анализ структуры поискового по
ведения, а так же формирование концепции когнитивноинфор
мационного поля потребителей на основании эмпирических дан
ных синдикативных проектов и установочных исследований веду
щих исследовательских агентств России.
Субъектом поискового поведения выступает потребитель с
определенной потребностью в приобретении продукта / услуги,
объектом – информация о данном продукте / услуге. В ходе поис
ка информации потребитель формирует свою оценочную систе
му, так называемое когнитивноинформационное поле, которое
базируется на обобщении всей рациональной и эмоциональной
информации, полученной из всех возможных источников и отве
чает за его реакцию на тот или иной продукт/услугу. В зависимос
ти от того, из какого источника была получена информация, дан
ная реакция может влиять на принятие решения о покупке и быть
негативной, нейтральной или положительной. Если рассмотреть
все источники информации о продукте, то можно выделить три
основных характеристики, способствующих становлению опреде
ленной реакции на продукт /услуги:
1) Информативность источника информации. Данная характе
ристика позволяет потребителю ознакомиться с категорией на
должном уровне и определить основные характеристики товара /
услуги, которые он будет использовать для сравнения между аль
тернативами. Данные характеристики в свою очередь можно раз
делить на три вида1 :
o Поисковые характеристики. Это те свойства товара или услу
ги, с которыми потребитель может познакомиться еще до приоб
ретения. Например, внешний вид автомобиля  это характеристи
ка, которая видна потребителю еще до его покупки. Этот набор
характеристик называется поисковым, потому что именно на его
основе потребитель на первом этапе своего поведения подбира
ет для себя альтернативы. Так, решив купить импортный пылесос,
потребитель отбирает в число альтернатив пылесосы иностран
ных марок;
o Опытные характеристики. Это свойства товара или услуги, с
которыми потребитель может познакомиться только после при
обретения или потребления. Именно по этим характеристикам он
оценивает степень своего удовлетворения на последнем этапе
процесса потребления. Например, такое свойство пылесоса как
надежность он сможет проверить лишь после того, как пылесос
проработает несколько лет или сломается через пару недель;
o Характеристики доверия. Это такие свойства товара или ус
луги, которые потребитель вообще не может проверить прямо, а
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потому они остаются делом
веры. Так, если на пылесосе на
писано, что он не создает вред
ных для здоровья электромаг
нитных излучений, это свойство
пылесоса невозможно прове
рить ни до ни после покупки.
Сюда относятся и имиджевые,
эмоциональные характеристи
ки товара или услуги.
2) Привлекательность источ
ника информации. Не все ис
точники информации способны
привлечь внимание потребите
ля и повлиять на его систему
оценки. Согласно исследовани
ям TNS Россия, газеты, напри
мер, являются не очень привле
кательным источником инфор
мации о продукте, при этом они
достаточно информативны. Те
левидение, в свою очередь, бо
лее привлекательный источник
информации, но менее инфор
мативный. Привлекательность
в данном случае заключается в
умении источника информации
представить товар / услугу в
лучшем свете и сформировать
эмоциональную реакцию по
требителя.
3) Влияние на покупку (важ
ность источника информации).
Фактически, влияние оценива
ется по факту покупки опреде
ленного продукта и определе
нию потребителем ключевых
характеристик, на которые он
ориентируется при выборе.
Следует так же отметить, что
каждый источник информации
имеет свою плотность, а имен
но количество товаров и услуг,
использующих определенный
канал коммуникации для про
движения своих характеристик.
Чем выше плотность, тем слож
нее потребителю формировать
свою систему оценивания. Как
правило, наибольшая плот
ность у такого источника инфор
мации как средства массовой
информации  в частности – те
левидения.
Данные параметры являют
ся базой для формирования
системы оценивания потреби
теля, при этом структурно ког
нитивноинформационное
поле включает в себя множе
ство источников информации,
которые условно можно разде

лить на четыре основных уров
ня:
· Интерактивносетевой уро
вень. На данном уровне субъек
ты поискового поведения полу
чают информацию в ходе взаи
модействия в социальных се
тях2 . Как правило, это рекомен
дации и отзывы людей ближне
го круга (сети «моего круга») и
советы / разъяснения продав
цов / экспертов в определенной
области (транзитные и профес
сиональные сети). Данный уро
вень важен тем, что в ходе на
копления информации субъект
поискового поведения может в
дальнейшем выступать источ
ником информации для других
субъектов поискового поведе
ния, то есть передавать полу
ченную в ходе поиска информа
цию другим индивидам и груп
пам.
· Аудиоуровень (Традицион
ные СМИ) выступает в качестве
источника информации о ха
рактеристиках, присущих тем
или иным продуктам. Иденти
фицируя себя, сообщения СМИ
так же образуют информацион
ную сеть. Таким образом, они
являются обезличенным пото
ком информации, который ока
зывает непосредственное воз
действие на поисковое поведе
ние потребителей, формируя
имидж и восприятие товаров.
· Розничноинформацион
ный уровень. На данном уровне
поисковое поведение осуще
ствляется непосредственно в
точке продаж. В магазинах на
первый план выходят транзит
ные сети, т.е. продавцы, спо
собные дать рекомендации от
носительно выбора определен
ного товара, а так же обезличен
ные потоки информации о то
варе – так называемые POS ма
териалы (point of sale – в местах
продаж). Источником инфор
мации зачастую может высту
пать и выкладка продукции, ко
торая может сформировать
восприятие категории потре
бителей и в дальнейшем опре
делять потребительский вы
бор. Так, например, в любом
сетевом магазине существуют
стандарты мерчандайзинга или
план выкладки, который отра

жает структуру категории. Каж
дый магазин придерживается
своего понимания данной
структуры и в новых категориях
способен сформировать пред
ставление о ней (категории) в
умах потребителей.
· Интернетуровень выступа
ет средством реализации об
щения в социальных сетях, с
одной стороны. И транзитной и
обезличенной информацией  с
другой. То есть потребители
общаются и имеют возмож
ность получать консультации у
продавцов и читать обезличен
ные отзывы и комментарии.
Интернет уровень приобретает
все большее значение в контек
сте поискового поведения.
Прирост доли Интернет
пользователей ежегодно со
ставляет более 20%3 по Рос
сии, что делает данный источ
ник информации одним из са
мым важных в структуре поис
кового поведения потребите
лей. Согласно данным синдика
тивного проекта компании TNS
Россия Digital life4 большинство
покупателей ищут информацию
о различных товарах перед тем,
как определиться с выбором
(Рис.1) и почти все они исполь
зуют при этом Интернет. В осо
бенности это касается высоко
технологичных и других това
ров, требующих экспертных
знаний для того, чтобы осуще
ствить выбор.
Таким образом, если упрос
тить модель когнитивноин
формационного поля до схема
тичной модели, то можно пред
положить, что оно реализуется
по следующей схеме:
Таким образом, поисковое
поведение является важным
этапом потребительского по
ведения, в рамках которого
формируется когнитивноин
формационное поле потреби
теля, то есть система оценки
информации на базе накоплен
ных знаний. Когнитивноин
формационное поле состоит из
четырех основных уровней:
аудиоуровень (или традицион
ные средства массовой инфор
мации), интернетуровень, роз
ничноинформационный уро
вень и интерактивносетевой
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2. Результаты исследований
компании Ателье ER (информа
ция с сайта компании  http://
w w w. m e t a p h o r. r u / e r / s e r v /
serv_04.xml)
3. Результаты исследований
синдикативного проекта TNS
Digital Life 2011
4. Результаты исследований
синдикативного проекта TNS
Web Index
5. Результаты заказных ис
следований TNS Россия в обоб
щенном виде

Ññûëêè:
Рис. 1 Процент людей использующий Интернет и другие источники информа
ции об определенных продуктах

Рис. 2. Модель когнитивноинформационного поля потребителя

Ëèòåðàòóðà
1. Ильин В.И. Потребление в
социальном поле (Источник:
www.consumers.narod.ru/book/
socfield.html от 15.11.2010)
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уровень. На данных уровнях
формируется система оценива
ния, которая позволяет потре
бителю в дальнейшем опреде
литься с выбором товара и по
влиять на выбор других инди
видов и групп.

1 По результатам исследо
ваний компании Ателье ER (ин
формация с сайта компании 
http://www.metaphor.ru/er/serv/
serv_04.xml)
2 Под социальными сетями
в данном случае автор понима
ет систему социальной близо
сти, в рамках которой осуще
ствляется обмен различными
социальными ресурсами, необ
ходимыми для реализации по
требительского выбора на ста
диях формирования потребно
сти, поиска, приобретения и
потребления товара / услуги.
Данная система обусловлена
приобретенными и предписы
ваемыми статусами и ролями
индивидов и реализуется на
различных уровнях организа
ции общества
3 Согласно данным проекта
TNS Web Index
4 TNS Digital Life 2011, Воп
рос Е9 – Используют online и
offline источники информации.
База: все покупатели (920,
1037, 980, 1018, 694, 905, 494,
874, 1368 соответственно)
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Данная статья посвящена необходи
мости использования инновационных
технологий при обучении говорению
на иностранном языке в условиях мо
дернизации российской школы. В ча
стности рассматривается технология
игрового моделирования как эффек
тивный способ развития коммуника
тивных навыков. Данная технология
получила широкое применение в
сфере бизнеса, в таких науках, как
математика и психология. Однако в
педагогике отсутствует система при
менения игрового моделирования в
процессе обучения школьников ино
странному языку, в частности такому
виду речевой деятельности как гово
рение. В этой связи в статье описа
ны изменения потребностей обще
ства, новый государственный заказ,
которые были отражены в норматив
ных документах – новых стандартах
образования, новом законе об обра
зовании. Упомянуты подходы, кото
рые уже активно используются в обу
чении говорению, а также рассмат
ривается вышеназванная технология,
которая призвана существенно повы
сить успешность формирования уме
ния говорения на уроках иностранно
го языка наряду с применением тра
диционных методов и приемов.
Ключевые слова: инновационные тех
нологии, говорение, модернизация,
игровое моделирование.

На сегодняшний день российская школа переживает переиод
модернизации, вызванный измененившимися подтребностями
общества и, как следствие, новым государственным заказом, ко
торые были отражены в ряде нормативных документах, в частно
сти стандартах нового поколения [1, 2], а также новом законе об
образовании [3]. Согласно данному закону, вступившему в силу 1
сентября 2013 года, “экспериментальная и инновационная дея
тельность в сфере образования осуществляется в целях обеспече
ния модернизации и развития системы образования с учетом ос
новных направлении? социальноэкономического развития Рос
сии?скои? Федерации, реализации приоритетных направлении?
государственнои? политики Федерации в сфере образования”
[там же, с. 64]. Отметим также смену вектора человеческих взаи
моотношений, который наметился в последнее десятилетие в ком
плексе гуманитарного знания: он направлен не на разрешение кон
фликта, а на его предупреждение. То есть, налицо переход от раз
решения конфликтов к воспитанию толерантности и формирова
нию толерантного сознания в школьном языковом образовании.
Изучение иностранного языка в школе способствует не только
познанию характера, образа мысли иной нации, приобщение к
другой национальной культуре и способность вступить в диалог с
ней. Школа – начальный этап, который должен обучить, как исполь
зовать этот багаж в дальнейшем. С другой стороны, это помогает
и познанию своей национальной идентичности. Ещё В. фон Гум
больдт отмечал, что “через многообразие языков для нас откры
вается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в
нем; и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку
языки в отчётливых и действенных чертах дают нам различные спо
собы мышления и восприятия” [4, c.349].
Иноязычное образование в основной школе сегодня призвано
решать двуединую задачу: освоение молодым поколением своей
национальной культуры и воспитание уважения к ценностям дру
гих культур. В этом контексте целью языкового образования явля
ется воспитание полноценной личности учащегося, способной к
взаимному признанию национальнокультурной идентичности, со
храняющей свою национальную культуру и индивидуальность, но
понимающей многомерность мира и признающей и организую
щей партнерство представителей различных культур.
Говорение как основа коммуникативной компетенции является
выражением мыслей в целях решения задач общения, представ
ляет чрезвычайно многоаспектное и сложное явление. Вопервых,
оно выполняет в жизни человека функцию средства общения. По
нимание того, как это происходит, прежде всего, необходимо учи
телю для успешного обучения. Вовторых, говорение — это дея
тельность, точнее, один из видов человеческой деятельности. В
третьих, в результате деятельности говорения возникает его про
дукт  высказывание. И как деятельность (процесс), и как продукт
говорение обладает определенными признаками (характеристи
ками, параметрами), которые служат ориентиром в обучении, так
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нять их мотивацию, но и при
обретать инновационный прак
тический опыт по решению ин
теллектуальных, творческих, ту
пиковых и кризисных проблем”
[9, c.3].
В этой связи представляет
ся эффективным внедрение тех
нологий игрового моделирова
ния в процесс обучения англий
скому языку школьников. К при
меру, использование ситуатив
норолевой игры “Посещение
Национальной галереи” помо
жет развить навыки речевого
поведения в различных ситуа
циях: от покупки билетов в кас
се музея до обсуждения впечат
лений после просмотра опре
делённой выставки. В данной
игре наглядность и “включение”
учащихся в ряд ситуаций обще
ния обеспечивается также пу
тём использования технических
средств – компьютера, проек
тора, в некоторых случаях ин
тернета.
Внедрение подобных игр в
процесс обучения требует,
прежде всего, “коммуникатив
ной, интерактивной, психологи
ческой компетентности педаго
га” в этой сфере [9, c.4]. В свя
зи с этим существует необходи
мость создания системы прак
тического применения теории
игрового моделирования при
обучении школьников говоре
нию. Данная система призвана
включить в себя различные при
емы игрового моделирования,
которые применяются в зави
симости от конкретных задач
урока, уровня владения учащи
мися языком, уровня оснащен
ности учебного процесса. Так
же целесообразно разработать
этапы педагогического проек
тирования урока иностранного
языка на основе игровых техно
логий, выстроить алгоритм
обучения говорению, а также
выделить организационноме
тодические условия формиро
вания данного навыка посред
ством игрового моделирова
ния.
Применение технологий иг
рового моделирования на уро
ках английского языка несом
ненно будет способствовать
созданию комфортной психо
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ния», которые строятся на осно
ве игрового, имитационного и
свободного общения, в процес
се которого решаются образо
вательные задачи.
Интенсификация процесса
изучения языка в школе – важ
ная область. Для этого нужно
создавать объединения учите
лей, различные ассоциации,
клубы. Помимо существующих
традиционных методов необхо
димо использовать инноваци
онные приёмы и технологии,
способствующие эффективно
му и гармоничному изучению
иностранного языка.
Одним из таких приемов,
бесспорно, является игровое
моделирование. В своём труде
“Homo Ludens”1 [7, 18] нидер
ландский исследователь Й.
Хейзинга отмечает, что “чело
веческая культура возникает и
разворачивается в игре, как
игра”. Игра позволяет детям
быть собой, стать свободными,
забыть о психологических барь
ерах. Особенно ценно исполь
зование игры при развитии
коммуникативной компетент
ности у учащихся. “В языковой
командной игре соперничество
и сотрудничество идут рука об
руку” [8, с.1, перевод автора
статьи]. Это не только способ
ствует развитию навыка диало
гической речи, но и воспитыва
ет в школьниках лидерские ка
чества, столь необходимые для
современного успешного чело
века.
На сегодняшний день в Рос
сии в сфере бизнеса приобре
тают популярность технологии
игрового моделирования, ко
торые включают в себя различ
ные деловые, имитационные и
ситуативноролевые игры, ме
тоды генерирования идей, тре
нинги. Данные технологии обес
печивают психологическую ус
тойчивость и повышают про
фессиональную эффективность
сотрудников. Профессор А.П.
Панфилова определяет “игро
вое моделирование” как “ме
тод, позволяющий преподава
телю не только влиять на фор
мирование умений и навыков
творческого и интеллектуально
го развития обучаемых, изме
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как подсказывают, какие усло
вия нужно создать для развития
говорения, а также являются
критериями оценки результатов
обучения [5, 108].
Как указывает И.А. Зимняя,
«целью обучения в средней
школе следует считать не язык,
что уместно при филологичес
ком образовании в специаль
ном вузе, и не речь как «способ
формирования
и
фор
мулирования мысли» [6, 49], и
даже не просто речевую дея
тельность — говорение, чтение,
аудирование или письмо, а
«указанные виды речевой дея
тельности как средства обще
ния. Применительно к говоре
нию это означает, что оно со
вместно с паралингвистикой
(мимика, жесты) и праксемикой
(движения, позы) служит сред
ством осуществления устной
формы общения» [5, 109]. Та
ким образом, обучать говоре
нию, не создавая на уроках ус
ловий речевого общения,
нельзя.
Одним из важнейших в про
цессе иноязычного школьного
образования является деятель
ностный подход к обучению и
развитию личности, который
базируется на теории целенап
равленной деятельности и тео
рии речевой деятельности (А.Н.
Леонтьев, А.А. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн и др.). Современ
ное школьное иноязычное об
разование носит деятельност
ный характер, поскольку рече
вое общение осуществляется
посредством «речевой дея
тельности», которая, в свою
очередь, служит для решения
задач продуктивной человечес
кой деятельности в условиях
«социального взаимодей
ствия» общающихся людей
(И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев).
Участники общения пытаются
решить реальные и воображае
мые задачи совместной дея
тельности при помощи иност
ранного языка.
Практика преподавания
иностранного языка показыва
ет, что деятельностная сущ
ность школьного иноязычного
образования осуществляется
через «деятельностные зада
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логической среды, сделает про
цесс обучения ярче, интерес
нее, а также позволит учащим
ся развивать коммуникативные
навыки, расширять познава
тельные возможности личнос
ти школьника, и, в конечном
счёте, позволит школьникам
быстрее адаптироваться в со
циуме.
В заключении хотелось бы
отметить, что технология игро
вого моделирования есть осо
бым образом организованный,
специализированный педаго
гический процесс создания и
воспроизводства в игровой
форме различных речевых си
туаций, требующих проявления
школьником определенных зна
ний, умений и навыков, способ
ствующих формированию ком
муникативной компетенции, а
также обеспечивающий психо
логически благоприятную ат
мосферу сотрудничества и
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партнерства на уроке. Все выше
изложенное выявляет преиму
щества, которыми обладает иг
ровое моделирование как инно
вационная технология в обуче
нии говорению.
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«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Системные изменения внешней сре
ды, направленные на образование
единого экономического простран
ства, способствуют стиранию рыноч
ных границ смежных отраслей и при
водят к образованию высокотехноло
гичных областей экономики. Успеш
ное развитие в условиях высокой
неопределенности макросреды дос
тигается за счет высокой степени
адаптивности системы управления
корпоративными структурами, спо
собствующей реализации конкурен
тных преимуществ высокого поряд
ка.
Оценка результативности корпора
тивного управления организаций вы
сокотехнологичных отраслей эконо
мики является неоднозначной зада
чей. С одной стороны, посредством
множества финансовых и нефинан
совых индикаторов должны быть опи
саны все подсистемы корпоративно
го управления, с другой  результаты
оценки должны отражать уровень ре
ализации конкурентных преимуществ
высокого порядка.
В рамках данной статьи представлен
концептуальный подход к оценке ре
зультативности корпоративного уп
равления организаций высокотехно
логичных отраслей экономики, осно
ванный на концепции динамических
способностей.
Ключевые слова: система корпора
тивного управления, концептуальный
подход, конкурентные преимущества
высокого порядка.
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Претерпевая системные изменения в направлении образова
ния единого экономического пространства, под которыми пони
мают эволюцию основных компонентов организаций  целей, стра
тегий, технологий, организационных структур, человеческого по
тенциала, субъекты определяют вектор своего прогрессивного
развития в условиях высокой изменчивости внешней среды, спо
собствующей появлению крупных организационноэкономические
объединения, и в первую очередь корпораций. Корпоративные
отношения в сфере высокотехнологичных отраслей современной
экономики протекают под влиянием системных изменений внеш
ней среды, что предопределяет исследование и разработку кон
цептуальных подходов к оценке их результативности.
Для высокотехнологичных продуктов, по мнению Л. Чередниковой,
характерны: короткие жизненные циклы; развитая практика копирова
ния (клонирование изобретений, применение идей к различным сфе
рам деятельности и процессам); творческий подход к применению
(на стадии идеи не представляется возможным определить весь спектр
практических приложений новых знаний и их комбинаций); размытая
конкурентная среда, создающая угрозы из различных технологичес
ких сфер вследствие быстрого перелива знаний [1,2].
Требования макроокружения, к числу которых относят нараще
ние ряда таких конкурентных преимуществ как использование со
временных научных знаний и технологий, высокий потенциал рос
та и ожидаемые высокие доходы, высокая инвестиционная при
влекательность, принципиально изменили природу макроокруже
ния корпоративной структуры.
Авторская систематизация тенденций и закономерностей функ
ционирования корпоративных структур в высокотехнологичных от
раслях экономики позволяет выделить следующие виды изменений:
1. Экологические изменения. Возрастает значение экологичес
кого фактора в развитии экономических систем, изменение кли
мата, увеличение числа техногенных катастроф меняют отношение
менеджмента корпораций к этой группе рисков и т.д.;
2. Изменение знаниевого потенциала. Знания и инновации ста
новятся основными источниками экономического роста, экспо
ненциально возрастает число знаний в системах корпоративного
управления, осуществляется конвергенция моделей корпоратив
ных отношений, новые корпоративные структуры формируются
преимущественно с проблемами, а не с отраслями знаний и об
щепринятой отраслевой классификацией промышленности, про
исходит создание единого инновационного пространства под вли
янием глобальных процессов интеграции и т.д.;
3. Этические изменения. Конвергенция корпоративных моде
лей управления, а также возрастающие запросы политического
управленческого и социального характера, требующие пересмот
ра норм и правил корпоративного поведения, находят свое отра
жение в этических вопросах корпоративных кодексов и т.д.;
4. Экономические изменения. Процесс экономической глоба
лизации обусловливает интеграцию и транснационализацию,  круп
нейшие корпоративные структуры и их сети выполняют функции уп
равления мировым технологическим развитием и экономикой, ни
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велируя степень ответственнос
ти и не обеспечивая выравнива
ние национальных условий хо
зяйственной деятельности в со
ответствии с общемировыми
тенденциями и т.д.;
5. Технологические измене
ния. Основной задачей менед
жмента корпорации является
осознание того, что технологи
ческое развитие уступает тем
пам научно – технического про
гресса. К технологиям, суще
ственно влияющим на мировое
экономическое развитие, отно
сят: макротехнологии, крити
ческие технологии, технологии
двойного назначения, инфор
мационные технологии, нано
технологии, региональные, ког
нитивные технологии и т.д.;
6. Социальнодемографи
ческие изменения. Менеджеры
и сотрудники проявляют боль
шую активность в деятельности
корпораций, понимая цели раз
вития, тем самым удовлетворяя
требования в более высоком
качестве жизни. Естественная
миграция населения обуслови
ла проблему управления разно
родными трудовыми ресурса
ми, в условиях постоянного об
новления знаний происходит
постоянное обучение персона
ла, повышение его квалифика
ции, развивается внутрикорпо
ративный коучинг и т.д.;
7. Изменение информаци
онных технологий. Обострение
проблем информационной бе
зопасности, развитие корпора
тивных сетей и услуг аутсорсин
га, расширение границ между
корпоративным управлением и
окружающей средой и т.д.
Успешное функционирование
корпораций в высокотехнологич
ных отраслях экономики, базиру
ется на создании и реализации
конкурентных преимуществ высо
кого уровня. Проведенные авто
ром исследования рыночного
позиционирования корпоратив
ных структур с учетом факторов
рыночной дифференциации
(рис.1), позволяют выявить суще
ственные различия в условиях и
требованиях макроокружения
различных отраслей экономики.
Проведенные автором ис
следования позволили конкре

Факторы дифференциации: 1. Степень уникальности продуктов и услуг; 2. Ско
рость материализации и выхода на рынок продукции; 3. Уровень развития
стратегических компетенций; 4. Уровень соответствия развития темпам тех
нологических изменений; 5. Адаптационный потенциал; 6. Инновационный
потенциал; 7. Интенсивность конкуренции; 8. Сопоставимость с имеющимися
продуктами; 9. Скорость диффузии; 10. Качество продукции; 11. Уровень тур
булентности внешней среды;12. Уровень инновационного развития; 13. Соци
ально – общественная эффективность;14. Зависимость от заинтересованных
лиц; 15. Корпоративная культура.
Рис. 1. Конкурентный профиль корпоративных структур, функционирующих в
различных отраслях экономики

тизировать термин «корпора
тивное управление». Таким об
разом, под системой корпора
тивного управления, понимает
ся организационная модель,
построенная согласно принци
пам корпоративных отношений,
способствующая достижению
стратегических ориентиров за
счет реализации конкурентных
преимуществ высокого уровня.
Существующие методичес
кие инструменты оценки систе
мы корпоративного управления
ограничивают корпоративную
структуру рамками финансовой
системы, в то время как приме
нительно к новым условиям
функционирования, она должна
рассматриваться как совокуп
ность рыночных компетенций,
необходимая для создания
стратегических конкурентных
преимуществ [3].
Высокая скорость динамики
внешней среды высокотехноло
гичных отраслей вызывает мно
гообразие реакций корпора
тивных структур в попытках уп
равления этими изменениями.
Наряду с этим возрастает сте
пень неопределенности внеш
ней среды, изменяются цели и
функции управления, обознача
ются приоритеты управленчес
ких решений, появляются но

вые подходы к управлению кор
поративными структурами.
Базируясь на концепции ди
намических способностей, в
работе предложен концепту
альный подход к оценке резуль
тативности корпоративного уп
равления как процессу транс
формации управленческих фун
кций к решению адхократичес
ких задач в контексте стратеги
ческих целей и системных изме
нений макроокружения (рис.2).
Динамические способности
состоят в распознавании и осво
ении новых возможностей, рекон
фигурации знаний как активов,
компетенций от более эффек
тивных организационных форм.
Возрастание актуальности
развития и применения концеп
ции динамических способнос
тей связано с действием ряда
факторов: в первую очередь с
возникновением и стремитель
ным ростом числа производ
ственных единиц, функциониру
ющих в глобальной среде быст
рых технологических изменений.
Многие исследователи, включая
первопроходцев в данной обла
сти Д. Дж. Тиса, Б. Пизано и Э.
Шуен, отмечали, что предметом
исследования является анализ
источников и методов создания
и присвоения богатства коммер
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ные изменения макроокружения,
влияющие на результативность
корпоративного управления в
условиях высокой степени нео
пределенности внешней среды.
Выявленные в соответствии с
программой стратегических пе
ремен Дж. Бэлогана и В. Хоуп –
Хэйли [1] контекстные факторы,
отражают особенности функци
онирования в исследуемых обла
стях экономики, акцентируя вни
мание на таких ключевых харак
теристиках как фактор времени,
власть, масштаб, сохранение,
возможности, потенциал.
Авторский подход к постро
ению концептуальной модели
оценки результативности кор
поративного управления, по
зволил интерпретировать клю
чевые характеристики програм
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ческим структурам действующи
ми в среде, которая характери
зуется быстрыми технологичес
кими изменениями [3].
Среди исследователей все
большее признание получает
положение о том, что ранее раз
работанные концепции оказыва
ются неудовлетворительными
для новых условий. Принципи
ально новые результаты в тео
рии стратегического и корпора
тивного управления, критерии
эффективности и результатив
ности корпоративных структур,
а также накопление исчерпыва
ющего объема знаний интегри
ровались в концепцию динами
ческих способностей.
Фундаментом проектирова
ния современных корпоратив
ных структур являются систем

мы стратегических перемен в
контекстные факторы, характе
ризующие высокий уровень нео
пределенности и низкую степень
структурированности задач
применительно к исследуемым
условиям функционирования, а
именно: скорость технологичес
ких изменений, правительствен
ная стабильность, налоговая
политика, государственная за
щита НИОКР, патентнолицензи
онное законодательство, при
рода покупательских потребно
стей (структура внутреннего
спроса), уровень конкурентной
борьбы, скорость создания,
развития и адаптации нацио
нальных ресурсов в соответ
ствии с потребностями отрасли,
уровень технологического раз
вития смежных отраслей.
Проведенные автором ис
следования системных измене
ний макроокружения организа
ций высокотехнологичных от
раслей экономки, наряду с изу
чением уровня влияния рыноч
ных факторов дифференциа
ции на производственные мак
ротехнические системы раз
личных секторов экономики,
позволили выявить особенно
сти функционирования корпо
ративных структур высокотехно
логичных отраслей экономики.
К их числу можно отнести: ко
роткий жизненный цикл продук
ции, рост комплементарности
и взаимозависимости продук
ции, конвергенцию отраслей,
размытую конкурентную среду,
высокий потенциал роста и
ожидаемые высокие доходы.
Проектирование концепту
ального подхода применитель
но к высокой степени неопре
деленности условий функцио
нирования производственных
макротехнических систем, тре
бует разрешения диалектичес
ких противоречий между раз
витием устоявшихся финансо
вых систем (классических под
систем корпоративного управ
ления) и построением новых
корпоративных структур, осно
ванных на синтезе сильных сто
рон рыночного потенциала, ис
следовании стратегических ас
пектов различных подсистем
корпоративных отношений.
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Разрешение этого противо
речия основано на развитии ин
теллектуального капитала кор
порации, в основе которого ле
жит трансформация знаний в
активы (под трансформацией
автор понимает преобразова
ние технических, организацион
ных, управленческих знаний,
способов и методов обеспече
ния бизнеспроцессов в устой
чивые конкурентные преимуще
ства корпоративной структуры).
Поскольку в условиях высо
кой степени неопределенности
внешней среды стратегические
задачи претерпевают перма
нентную корректировку, авто
ром на основе концепции дина
мических способностей, бази
рующейся на распознавании и
освоении новых возможностей,
выделены конъюнктурные под
системы корпоративного уп
равления, как «добавочные»
элементы системы, встроенные
в бизнеспроцессы, включая
технологические навыки и зна
ния потребностей клиентов,
общества, поставщиков и инве
сторов в процессе их взаимо
действия в высокотехнологич
ных отраслях экономики.
Успешное интегрирование
конъюнктурных подсистем кор
поративного управления, соот
ветствующих требованиям мак
росреды, в устоявшиеся управ
ленческие механизмы (класси
ческие подсистемы корпора
тивного управления) осуществ
ляется через призму стратеги
ческих, тактических и оператив
ных целей корпорации, по
средством преобразования
знаний в центрах трансформа
ции (подсистемах корпоратив
ного управления), способству
ющему взаимообогащению
элементов корпоративного уп
равления и формирующему
стратегический потенциал для
создания и развития конкурен
тных преимуществ корпорации
высокого уровня.
На рис. 3 представлена мо
дель формирования конкурен
тных преимуществ высокого
порядка, основанная на разви
тии интеллектуального капита
ла и эффективном функциони
ровании подсистем корпора

Рис. 3. Модель формирования конкурентных преимуществ высокого порядка
корпоративных структур высокотехнологичных отраслей экономики

тивного управления организа
ций высокотехнологичных от
раслей экономики.
Многомерность оценки кор
поративных отношений декла
рируется в трудах многих уче
ных. Однако исследование ус
тойчивых конкурентных преиму
ществ, как ключевого элемента
развития в условиях высокой
неопределенности внешней
среды (высокотехнологичных
отраслях экономики), по мне
нию автора, предопределяет
необходимость проектирова
ния индикаторов оценки уров
ня результативности корпора
тивного управления в контексте
динамических способностей
конкурирующих организаций.
Подобный подход позволяет
позиционировать того или ино
го участника рынка в системе
конкурентных отношений, ак
центируя внимание на уникаль
ных/ устойчивых конкурентных
преимуществах, смещая акцен
ты от оценки корпорации как
финансовой системы к форми
рованию и оценке рыночных
компетенций.
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Шафиков Линур Раисович,
соискатель Современная Гуманитар
ная Академия
В статье рассмотрены различные те
оретические взгляды отечественных
и зарубежных экономистов на про
блемы развития инфраструктурного
комплекса региона как совокупности
отраслей и подотраслей региональ
ной экономики, конечным результа
том функционирования которых яв
ляется обеспечение долгосрочного
развития производительных сил в
регионе. К особенностям инфраструк
турного комплекса региона отнесены :
оказание комплексных услуг матери
альному производству, поддержка
экономического оборота в региональ
ном хозяйстве, производство услуг и
духовных благ для населения, созда
ние условий для охраны и воспроиз
водства окружающей среды. Раскрыт
авторский подход к развитию инф
раструктурного комплекса региона,
который состоит в фиксации и моде
лировании многофакторных процес
сов, отражающих эволюцию инсти
туционального, экономического, мар
кетингового, логистического и науч
ноконсультационного механизмов,
обеспечивающих поддержку и раз
витие производительных сил и про
изводственных отношений в регио
не.
Ключевые слова: инфраструктура,
регион, подход, развитие
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Развитие инфраструктурного комплекса региона (ИКР) должно
быть сопоставимо развитию производительных сил региона, по
скольку сбалансированное развитие процессов промышленного
производства и инфраструктурного обеспечения на различных
уровнях управления является основой снижения ресурсоемкости
производственных процессов на фоне роста социальной и эконо
мической результативности производства [1].
В современных подходах ИКР выступает как бы «нервноклеточ
ной» системой единого хозяйственного комплекса, связывая в
единое целое все отрасли экономики региона. Высокоразвитый
ИКР является необходимым условием не только для обеспечения
процесса производства в регионе. ИКР все больше интегрирует
ся с общехозяйственным комплексом и становится важным фак
тором его интенсификации и повышения эффективности, форми
рования инвестиционно привлекательной экономики региона, со
здания предпосылок экономического роста и повышения соци
ального уровня жизни населения.
Как подчеркивает И.Ф. Чернявский: «ИКР составляет совокуп
ность специализированных производств и видов деятельности,
функции которых заключаются в предоставлении основным отрас
лям услуг производственного и социального назначения с целью
обеспечения эффективного функционирования общенародной ко
операции труда и получения высоких конечных результатов» [2].
Шнипер Р.И. в своих исследованиях, рассматривая воспроиз
водственную систему региона как систему, основанную на локаль
ных воспроизводственных циклах, выделяет отрасли ИКР как вос
производственные циклы с высоким уровнем локализации в ас
пекте существующих тенденций и результативности развития про
изводительных сил региона [3].
Отсюда, отрасли ИКР как локальные воспроизводственные цик
лы обеспечивают взаимосвязь всех участников регионального вос
производственного процесса, представляющих собой произво
дительные силы региона. При этом ИКР может рассматриваться
как относительно самостоятельная система со своими целями.
Однако важно учитывать роль ИКР в региональном воспроизвод
ственном процессе, взаимодействие с другими циклами, т.е. важ
но понимать место ИКР в системе локальных воспроизводствен
ных циклов как движущей силы развития производительных сил в
регионе.
Результатом управления локальными воспроизводственными
циклами является комплексное социальноэкономическое разви
тие региона, формирование пропорций, адекватных целям функ
ционирования региона как воспроизводственной системы. При
менительно к данным процессам ИКР обеспечиваются пред и.
послепроизводственные процессы обращения материальных ус
ловий и результатов экономической деятельности в регионе: рас
пределение средств производства и готовой продукции, а также
их обмен (рис. 1).
Воспроизводственный процесс, в его устоявшемся классичес
ком понимании, включает в себя воспроизводство следующих эле
ментов экономики региона: финансовокредитных ресурсов, тру
довых ресурсов, основных фондов, прочих производственных ре
сурсов, информации, научных знаний, материальных, социальных
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услуг, а также окружающей сре
ды.
Из рис. 1 следует, что про
цесс производства продукции
в материальновещественной
форме обеспечивают базисные
отрасли материального произ
водства в регионе (промышлен
ность, сельское хозяйство,
строительство). В свою оче
редь, процесс обращения про
дукции обеспечивается ИКР.
При этом в современной эконо
мике происходит сглаживание
границ между разделяемыми
ранее отраслями ИКР. Напри
мер, зависимость уровня соци
ального развития от эффектив
ного функционирования эконо
мической системы региона
приводит к тому, что нельзя
выделить какойлибо элемент
ИКР как принадлежащий толь
ко к производственной или
только к социальной сфере
жизни региона [4].
Автор понимает ИКР как со
вокупность отраслей и подо
траслей экономики региона, а
также производств и видов дея
тельности, оказывающих комп
лексные услуги материальному
производству, поддерживаю
щих экономический оборот в
региональном хозяйстве, про
изводящих услуги и духовные
блага для населения, создаю
щих условия для охраны и вос
производства окружающей
природной среды, конечным
результатом функционирования
которых является обеспечение
долгосрочного развития произ
водительных сил в регионе.
Раскроем авторский теоре
тический подход к развитию
ИКР в соответствии с выявлен
ной взаимозависимостью вос
производственных процессов в
регионе, процессов функцио
нирования ИКР и развития про
изводительных сил в регионе.
В зарубежных экономичес
ких исследованиях вопросы
развития ИКР возникли с конца
XIX века, и нашли свое отраже
ние в теории распределения
продукции (Э. Аткинсон, К. Вик
сель, Д. Уэлд); в начале ХХ века
в прикладной науке о рыночном
обращении (Д. Уэлд, А. Шоу); в
середине ХХ века в теории на

Рис. 1. Взаимосвязь воспроизводственных процессов в регионе, процессов
функционирования ИКР и процессов развития производительных сил

кладных издержек Дж. М. Клар
ка, в основах теории сбыта Дж.
Фредерика, в основах науки о
товарных потоках А. Шоу, отрас
левой концепции (Т. Бекман, Р.
Гист, Н. Энгл); во второй поло
вине ХХ века в теории управле
ния рынком (А. Корбин, Дж. Хо
уард), в основах институцио
нальной концепции (Р. Бреер, Е.
Дуди), распределительной кон
цепции (Ф. Кларк, Р. Стюарт),
физической концепции распре
деления товаров (Р. Денехольц,
Р. Снайдер); а немного по
зднее, – в концепции накладных
расходов (Д. Ашауэр, М. Крис
берг, Х. Стил).
Идеи, связанные с развити
ем ИКР, нашли широкое приме
нение в 1960е годы в связи с
интенсивным развитием ры
ночной экономики. Изучая за
кономерности развития эконо
мики отдельных стран, ученые А.
Льюис, Р. Нурксе, А. Хиршмэн,
А. Янгсон и др. рассматривали
процесс формирования «соци
ального накладного капитала»,
необходимого для благоприят
ного развития регионов, спо
собствующего наращиванию
темпов экономического роста
ижизненного уровня населения
[5].
В 90х годах ХХ – начале XXI
веков внимание зарубежных ис
следователей сосредоточено
на концептуальных подходах к
исследованию процессов раз
вития ИКР, а именно: институ
циональной концепции (Г. До
мингез, О. Уильямсон), марке
тинговой концепции (Ф. Кот

лер, Г. Ланкастер, Т. Левитт),
распределительной концепции
(Л. Буклин, Р. Мичман), логис
тической концепции (Р. Беллон,
Дж. Хескетт), концепции инно
вационного развития. В соот
ветствии с данными концепци
ями развитие ИКР не может не
рассматриваться без изучения
процессов институционально
го, экономического, маркетин
гового, сервисного и научно
консалтингового сопровожде
ния развития производитель
ных сил и воспроизводствен
ных процессов в регионе.
При этом в рамках институ
ционального сопровождения
развития ИКР рассматривают
ся общетеоретические вопро
сы институционального подхо
да при анализе и реформиро
вании ИКР, а также ряд приклад
ных аспектов, таких как: оценка
критериев качества институтов,
роль государственномуници
пального регулирования про
цессов инфраструктурного об
служивания в регионе, требова
ния к региональным комплекс
ным программам развития
ИКР, достижения современной
практики развития ИКР. Особое
внимание в рамках институци
онального сопровождения уде
ляется современным акцентам
институциональной теории, в
частности формам согласова
ния интересов различных групп
регионального общества через
создание и обеспечение эффек
тивного функционирования со
ответствующих объектов ИКР в
регионе.
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При этом к логистическим опе
рациям относятся перемеще
ние, разгрузка, укладка на под
доны, распаковка, укладка на
хранение, отборка, комплекто
вание и т.д.
Сервисное сопровождение
развития производительных
сил и воспроизводственных
процессов в регионе начинает
все более широко применять
ся для управления материаль
ными потоками в целях интег
рации отдельных агентов про
цесса товародвижения в еди
ную систему, способную быст
ро и эффективно доставить не
обходимый товар потребите
лю. Однако необходимо пони
мать, что сервисное сопровож
дение развития ИКР, концент
рируясь на материальнотехни
ческом аспекте товародвиже
ния, не рассматривает пробле
мы согласования различных
экономических интересов эко
номических субъектов в регио
не, что важно для обеспечения
эффективного функционирова
ния ИКР как единой системы.
Здесь в наибольшей степе
ни проявляется важность науч
ноконсалтингового сопровож
дения развития производи
тельных сил и воспроизвод
ственных процессов в регионе.
При этом целесообразно про
ведение консультационных ра
бот, как для экономических
субъектов региона, так и для
других объектов ИКР по вопро
сам повышения потенциала и
результативности их деятель
ности, а также достижение боль
шей экономии от внедрения
нововведений во все аспекты
хозяйственной и социальной
активности рассматриваемых
субъектов. Научноконсалтинго
вое сопровождения развития
производительных сил и вос
производственных процессов в
регионе осуществляется в рам
ках концепции инновационного
развития, позволяющего нахо
дить новые возможности и ус
ловий повышения эффективно
сти региональной экономики.
В аспекте всего сказанного
развитие ИКР в условиях меня
ющейся рыночной экономики
следует рассматривать как про
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гие отрасли экономики регио
на, участвующие в этих процес
сах. Распределительная кон
цепция развития ИКР оконча
тельно сформировалась к сере
дине 60х годов ХХ века. В рам
ках этой концепции под ИКР
понимается совокупная дея
тельность, обеспечивающая
движение потока товаров от
производителя к потребителю:
хранение, транспортировка,
сортировка, продажа и весь
объем операций, осуществля
емый торговыми посредника
ми.
Исследования в рамках этих
трех направлений внесли значи
тельный вклад в разработку те
ории эффективного функциони
рования ИКР. Анализ сферы
обращения с позиций теории
каналов распределения позво
ляет выявить основные законо
мерности взаимосвязей и вза
имозависимости элементов
ИКР, понять сущность матери
альных, финансовых, информа
ционных, организационных свя
зей в системе управления ИКР,
обеспечивающей взаимодей
ствие субъектов региональной
экономики в процессе регио
нального воспроизводства и
обеспечения развития произ
водительных сил в регионе.
Если обратиться к логисти
ческой концепции развития
ИКР, то здесь ИКР рассматри
вается как система объектов,
транспортных и технических
средств, обеспечивающих пе
ремещение товаров по каналам
товародвижения, т.е. в центре
внимания находятся матери
альнотехнический аспекты раз
вития МКР, а вопросы социаль
ноэкономического характера
отходят на второй план. Цент
ральным понятием при обсуж
дении перспектив развития
ИКР для обеспечения воспро
изводственных процессов и
процессов развития произво
дительных сил в регионе стано
вится понятие материального
потока, под которым понимает
ся совокупность товаров, рас
сматриваемых в процессе при
ложения к ним различных логи
стических операций и отнесен
ных к временному интервалу.
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В рамках маркетинговой со
ставляющей развития ИКР рас
сматриваются вопросы опре
делении новых приоритетов в
размещении объектов ИКР,
обосновании стратегий разви
тия инфраструктурных форма
тов, которые значительно изме
нились с включением регионов
в систему межгосударственно
го товарообмена [6]. Анализ
зарубежной и отечественной
литературы свидетельствует,
что маркетинговый подход в
формировании и развитию
объектов ИКР в целом в регио
нах используется для решения
ряда проблем, связанных с де
централизацией, например,
торговли, созданием её полно
ценного, многоформатного
комплекса. Любая хозяйствен
ная специализация региона ап
риори предполагает необходи
мость последующего обмена
созданными продуктами, а про
странственное разделение тре
бует наличия условий для про
цессов обмена, в том числе пе
ремещения, хранения и подго
товки к продаже, что обуслов
ливает необходимость предо
ставления услуг, установления
связи и коммуникационного
обеспечения, что и достигает
ся на основе комплексного раз
вития объектов ИКР.
В рамках распределитель
ной концепции (при отражении
процессов экономического со
провождения развития ИКР для
балансирования воспроизвод
ственных процессов и процес
сов развития производитель
ных сил в регионе) акцент дела
ется на функциональном, отрас
левом и пространственном ас
пектах деятельности объектов
ИКР [7].
Согласно распределитель
ной концепции ИКР представ
ляет собой систему каналов
распределения товаров в сфе
ре обращения. Истоки форми
рования этой концепции исхо
дят из работ А. Шоу, который
обосновал необходимость
комплексного исследования
системы торговораспредели
тельных процессов, включая в
нее не только торговлю (в узко
отраслевом смысле), но и дру
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цесс воспроизводства, включа
ющий производство, распре
деление, обмен и потребление
продукции, товаров, работ и
услуг в рамках конкретного ре
гиона, а также с учетом широ
кого спектра межрегиональных
связей. Закономерности этого
процесса определяют все вза
имосвязи и взаимозависимо
сти ее целостности с точки зре
ния комплексной реализации
всех представленных выше кон
цепций [8].
В свою очередь, воспроиз
водственный процесс предпо
лагает единство: финансово
кредитных, материальновеще
ственных, информационных
связей, обеспечивающих пос
ледовательный процесс произ
водства, распределения, обме
на и потребления материальных
и нематериальных благ в реги
оне. Входящие в данную систе
му рынки различного типа фун
кционально связаны взаимо
действием субъектов экономи
ческих отношений и элементов
производительных сил, вос
производство которых проис
ходит под влиянием различных
факторов и предпосылок, дей
ствующих в едином экономичес
ком пространстве.
Таким образом, ИКР форми
рует предпосылки для улучше
ния воспроизводственного
процесса и развития произво
дительных сил в регионе. Взаи
модействие рынков осуществ
ляется саморегулируемым ме
ханизмом отношений и регули
рующим вмешательством госу
дарства. ИКР, как результат,
формируется как открытая сис
тема, реагирующая на внутрен
нюю и внешнюю социальную и
политическую ситуацию в реги
оне и в стране в целом.
Все процессы формирова
ния рынков и функционирова
ния объектов ИКР определяют
ся состоянием экономического
пространства, зависящего от
характера и структуры произ
водства, емкости и качества
потребления внутри региона.
Эта зависимость предопреде
ляет особенности процессов
товародвижения и механизмы
торговопосреднических и фи

Рис. 2. Основные составляющие теоретического подхода к развитию ИКР

нансовых связей в аспекте сло
жившегося уровня производи
тельных сил в регионе.
Все это позволяет ИКР вый
ти на «новое качество» эконо
мического роста в воспроиз
водственном аспекте в совре
менных условиях. Обобщая вы
шеперечисленные утвержде
ния, можно сделать вывод, что
авторский подход к развитию
ИКР состоит в фиксации и мо
делировании многофакторных
процессов, отражающих эво
люцию институционального,
экономического, маркетинго
вого, логистического и научно
консультационного механиз
мов, обеспечивающих поддер
жку хозяйственных явлений,
бизнеспроцессов и смену на
этой основе сложившихся про
изводительных сил и производ
ственных отношений в исследу
емом регионе (рис. 2).
С учетом предложенного
подхода к развитию ИКР далее
представлена расширенная
классификация объектов ИКР,
которая включает:
 производственные объек
ты ИКР, осуществляющие в ре
гионе основные и вспомога
тельные производственные
процессы, обеспечивающие
создание в регионе региональ
ного продукта;

 социальные объекты ИКР,
которые представлены объек
тами жизнеобеспечения, здра
воохранения, образования и
данные объекты обеспечивают
требуемую комфортность пре
бывания и проживания в реги
оне;
 инновационные объекты
ИКР, представленные НИИ, тех
нопарками, малыми инноваци
онными предприятиями, фон
дами, обеспечивающими повы
шение экономического потен
циала региона за счет осуще
ствления в регионе проектов по
внедрению современных ре
зультатов научнотехнического
прогресса;
 финансовые объекты ИКР в
виде финансовокредитных уч
реждений и частных инвесто
ров, обеспечивающих приток в
регион необходимых финансо
воинвестиционных ресурсов, а
также эффективное использова
ние региональных финансово
инвестиционных ресурсов;
 транспортнологистичес
кие объекты ИКР, представлен
ные дорогами, водными марш
рутами, авиасообщением и пр.,
которые обеспечивают наибо
лее эффективную реализацию
транзитивного потенциала ре
гиона для целей удовлетворе
ния потребностей бизнеса и
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населения региона в перевоз
ках и доставке продукции, ус
луг;
 рыночные объекты ИКР, ко
торые представлены юридичес
кими, маркетинговыми и ауди
торскими компании, обеспечи
вающими эффективное функци
онирование в регионе разных
субъектов экономических отно
шений;
 институциональные объек
ты ИКР, представленные орга
нами госрегулирования, само
регулируемыми и обществен
ными организациями, ответ
ственными за принятие о под
держание эффективных и бла
гоприятных условий для веде
ния экономической деятельно
сти субъектов региональной
экономики;
 коммуникативные объекты
ИКР, представленные каналам
связи, коммуникаций и продви
жения продукции. Данные
объекты необходимы для уста
новления эффективных взаимо
связей и обратной связи меж
ду субъектами региональной
экономики, различными объек
тами ИКР и конечными пользо
вателями производимой в ре
гионах продукции;
 научноконсалтинговые
объекты ИКР. Необходимость
данного вида объектов ИКР

обусловлена спецификой реа
лизации концепции инноваци
онного развития как концепции
развития ИКР в современных
экономических условиях. Все
больше сегодня возникает про
блем в деятельности объектов
ИКР, впрочем, как и любых дру
гих участников региональной
экономики, что требует выпол
нения для них определенных на
учнометодических, аналити
ческих, консультационных и ин
формационнопоисковых ра
бот, связанных с поиском путей
эффективного привлечения и
использования ресурсов, а так
же оптимизации бизнеса по
отдельным наиболее важным
процессам.
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Статья посвящена прогнозированию
инвестиционного обеспечения дина
мичного социальноэкономического
развития регионов на долгосрочную
перспективу.
В статье выявлены основные пробле
мы долгосрочного прогнозирования
территориальных пропорций рас
пределения инвестиций в основной
капитал, сформулированы основные
методологические принципы прогно
зирования инвестиционных процес
сов, предложен методологический
подход к разработке сбалансирован
ного и согласованного на всех уров
нях управления долгосрочного про
гноза инвестиций в основной капи
тал регионов России.
Предлагаемый методологический
подход апробирован в рамках раз
работки двухвариантного долгосроч
ного прогноза инвестиций в основ
ной капитал регионов Южного феде
рального округа в процессе подготов
ки «Стратегии социальноэкономи
ческого развития Южного федераль
ного округа на период до 2020 года»,
утвержденной распоряжением Пра
вительства Российской Федерации.
В статье приведены параметры про
гноза, соответствующие инновацион
ному сценарию развития округа.
Ключевые слова: инвестиционное
обеспечение, методологический под
ход, долгосрочное прогнозирование,
Южный федеральный округ, страте
гия социальноэкономического раз
вития

В последние годы в Российской Федерации интенсивно идет
процесс формирования единой системы государственного стра
тегического планирования, адаптированной к новым экономичес
ким, социальным, политическим и научнотехническим условиям.
Создаваемая система призвана обозначить долгосрочные ори
ентиры для бизнеса в части развития производственной инфра
структуры, энергетической и минеральносырьевой базы, рынка
рабочей силы, социальной инфраструктуры, науки и технологий,
что позволит снизить риски инвесторов при принятии долгосроч
ных инвестиционных решений.
Региональный аспект стратегического планирования должен
найти свое отражение в программных и стратегических докумен
тах социальноэкономического развития субъектов Российской
Федерации, а также в стратегиях развития федеральных округов
на долгосрочную перспективу. В настоящее время Правительством
Российской Федерации утверждены Стратегии социальноэконо
мического развития всех восьми федеральных округов.
В «Стратегии социальноэкономического развития Южного
федерального округа на период до 2020 года», утвержденной рас
поряжением Правительства РФ от 5 сентября 2011 г. N 1538р1
(далее, Стратегии), определены стратегические цели, задачи, при
оритеты и научнообоснованный и сбалансированный сценарий
социальноэкономического развития, пути и механизмы дости
жения поставленных целей, обеспечивающих повышение уровня и
качества жизни населения, а также устойчивое развитие экономи
ки Южного федерального округа на период до 2020 года.
В Стратегии на основе комплексного анализа определена стра
тегическая миссия Южного федерального округа в составе Рос
сийской Федерации на прогнозный период, которая состоит в
превращении в одного из российских лидеров инновационного
развития, в оплот стабильности и мощного конструктивного рос
сийского влияния на территории Кавказского макрорегиона, в чер
номорском и каспийском бассейнах, что предполагает:
 создание главной продовольственной базы страны на основе
формирования национального мегакластера АПК, включающего
весь комплекс производств и инновационных центров, обеспечи
вающих его эффективное функционирование «от поля до продук
та»;
 реализацию транзитного потенциала Южного федерального
округа (далее, ЮФО) путем развития международных транспорт
ных коридоров (МТК);
 развитие многофункционального рекреационного комплекса
международного масштаба, повсеместной распространенности и
всех уровней ценовой доступности;
 инновационную модернизацию, развитие и создание новых
промышленных районов и кластеров на территории округа.
Направления и приоритеты долгосрочного развития опреде
ляются в Стратегии в рамках двух сценариев: консервативного и
инновационного2 , гармонизированных с позиций формирования
приоритетных направлений развития страны в целом и учитываю
щих изменение условий развития российской и мировой эконо
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услуги, отдельные направления
агропромышленного комплек
са (овощеводство, бахчевод
ство, мясное и шерстяное жи
вотноводство), рыбоводство,
судостроение, добыча и пере
работка углеводородного сы
рья.
Динамичное развитие окру
га предусматривает также реа
лизацию ряда крупных межре
гиональных инвестиционных
проектов федерального уровня
значимости, в число которых
входят, в основном, проекты
развития железнодорожного и
трубопроводного транспорта.
Особую роль в расширении
межрегионального сотрудниче
ства призван сыграть проект
подготовки Зимних Олимпий
ских Игр в Сочи в 2014 году,
который оказывает комплекс
ное влияние на развитие терри
тории Краснодарского края и
прилегающих регионов. Важ
ное значение имеют также про
екты, направленные на углубле
ние связей с субъектами Рос
сийской Федерации, входящи
ми в состав СевероКавказско
го федерального округа.
В рамках подготовки проек
та Стратегии был сформирован
перечень крупных инвестицион
ных проектов округа на период
до 2020 года, а также перечень
приоритетных проектов в эко
номической, социальной и эко
логической сферах ЮФО, реа
лизуемых или намеченных к ре
ализации в период до 2013
года, в который вошли более 20
проектов. К числу приоритет
ных отнесены проекты в сфере
АПК, туризма, транспортной
инфраструктуры, добывающей
промышленности и энергетики,
легкой и фармацевтической
промышленности, производ
ства строительных материалов
и деревообрабатывающей про
мышленности, ЖКХ и водного
хозяйства.
Решение задачи модерниза
ции экономики округа порож
дает мощный спрос на инвес
тиционные ресурсы для обеспе
чения перспектив развития.
Действенным инструментом
обоснования предложений по
формированию достаточного
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ного комплекса, туризма и рек
реации, транспорта и логисти
ки, энергетики и др.;
 реализацией транспортно
транзитных преимуществ путем
формирования ряда транспор
тно–логистических комплексов
международного и межрегио
нального значения, развитием
перегрузочных портовых комп
лексов, входящих в систему
международных транспортных
коридоров АзовоЧерноморс
кого и Каспийского бассейнов.
Перспективы простран
ственного развития Южного
федерального округа связаны с
созданием и функционирова
нием устойчивого территори
ального каркаса, основу кото
рого определяют существую
щие и новые центры инноваци
онного экономического роста,
призванные способствовать
реализации потенциала уско
ренного развития тяготеющих к
ним территорий путем форми
рования зон опережающего
развития (ЗОР) ЮФО.
В округе выделено 26 перс
пективных региональных ЗОР,
которые на основе оценки важ
нейших региональных особен
ностей, перспектив развития
межрегиональных связей и ме
жотраслевых взаимодействий,
были объединены в 3 крупные
ЗОР ЮФО – ЧерноморскоКу
банскую, АзовоДонскую и Вол
жскоКаспийскую.
Специализацией крупной
ЧерноморскоКубанской ЗОР
станут туристскорекреацион
ные услуги всех видов, транс
портнологистические услуги,
инновации, финансовая сфера,
агропромышленный комплекс
и производство продуктов пи
тания, добыча ресурсов, произ
водство строительных матери
алов, развитие лесопромыш
ленного комплекса. В качестве
отраслей специализации Азо
воДонской ЗОР выделяются
электроэнергетика, транспорт,
машиностроение, химическое
производство, финансовые ус
луги, добыча ресурсов, туризм.
Отраслями специализации
ВолгоКаспийской ЗОР станут
туристскорекреационные услу
ги, транспортнологистические
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мики в результате мирового
экономического кризиса. Базо
вым для ЮФО является сцена
рий инновационного развития.
Модель инновационного со
циальноориентированного
развития ЮФО базируется на
гармоничном сочетании трех
составляющих перспективного
развития округа: экономики,
социальной сферы и экологии.
Перспективы экономическо
го развития округа определяют
ся:
 реализацией конкурентных
преимуществ в аграрном секто
ре, формированием мощного
агропромышленного кластера;
 поэтапным развитием ту
ризма и рекреации: стимулиро
ванием наиболее известных
«брендов» оздоровительных,
горнолыжных и приморских ку
рортов с последующим рас
пространением инфраструктур
ных инвестиций государства на
новые курортные центры;
 модернизацией производ
ства и технологическим проры
вом в машиностроении и ме
таллургии: развитием класте
ров сельскохозяйственного,
энергетического, транспортно
го машиностроения;
 диверсификацией эконо
мики округа за счет развития
высокотехнологичных перера
батывающих производств в хи
мическом комплексе, в том
числе в нефтегазохимии, в про
изводстве строительных мате
риалов, в фармацевтике и био
технологиях; интенсивным ро
стом сервисного сектора;
 реализацией проектов раз
вития нефте и газодобычи на
Каспийском шельфе, освоени
ем ресурсов углеводородов
Черного моря, строительством
экспортного газопровода
«Южный поток» по территории
и акватории округа;
 созданием эффективной
региональной инновационной
системы, включающей научно –
инновационный комплекс, фе
деральный университет, ряд
инновационных зон и кластеров;
превращением макрорегиона в
базовый для России ареал тех
никотехнологического «про
рыва» в сфере агропромышлен
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инвестиционного обеспечения
устойчивого развития регио
нов Российской Федерации
призван стать прогноз терри
ториальных пропорций инвес
тиций в основной капитал, увя
занный с макроэкономически
ми сценариями и перспектива
ми отраслевого развития наци
онального хозяйства.
Основные методологичес
кие принципы долгосрочного
прогнозирования инвестици
онных процессов в регионах
России можно, на наш взгляд,
сформулировать следующим
образом.
1. Методология разработки
долгосрочного прогноза инве
стиций в основной капитал в
субъектах Российской Федера
ции должна иметь целевой ха
рактер, т.е. быть нацеленной на
формирование достаточного
инвестиционного обеспечения
решения задач социальноэко
номического развития России
и ее регионов.
2. В процессе разработки
долгосрочного прогноза инве
стиций в основной капитал ре
гионов должен обеспечиваться
учет сценарных условий разви
тия и прогнозных параметров
инвестиций в основной капи
тал, принятых на уровнях наци
ональной экономики и соответ
ствующих федеральных окру
гов, что позволит «встроить»
разрабатываемые региональ
ные прогнозы в общую систему
прогнозов.
3. Должна обеспечиваться
вариативность разработки про
гноза, т.е. учитываться вариан
тность макроэкономических
параметров долгосрочного
развития России, задаваемых
различными сценариями.
4. Разработка долгосрочно
го прогноза инвестиционных
процессов в РФ в региональ
ном разрезе должна включать в
себя выполнение прогнозов
двух видов — вопервых, феде
ральных, но имеющих регио
нальную составляющую, про
гнозов инвестиций в основной
капитал в целом по Российской
Федерации и по федеральным
округам РФ (разрабатываемых
федеральными органами влас

ти), и, вовторых, собственно
региональных прогнозов важ
нейших параметров инвестици
онной деятельности по каждо
му субъекту Российской Феде
рации («автономных» прогно
зов, разрабатываемых регио
нальными органами власти),
т.е. должна быть обеспечена
«полисубъектность» разработ
ки прогноза, означающая осу
ществление прогнозирования
одновременно на двух уровнях
государственного управления –
на федеральном и субъектов
РФ, позволяющая согласовать
прогнозы в логике «сверху вниз»
(от уровня РФ – через уровень
федерального округа – к уров
ню субъекта РФ) и «снизу вверх»
(соответственно, в обратной
последовательности).
5. Методология долгосроч
ного прогнозирования должна
обеспечивать итеративность
разработки прогноза за счет
использования математичес
ких моделей, позволяющих
оперативно осуществлять про
верку рабочих гипотез в рамках
многократных процедур согла
сования, включающих взаим
ную корректировку позиций как
на региональном, так и на об
щенациональном уровне. Учи
тывая, однако, заведомо низ
кую формализуемость проце
дур корректировки, обеспечить
решение проблемы согласо
ванности региональных прогно
зов, повидимому, будет воз
можно только путем принятия
окончательных «волевых реше
ний» на федеральном уровне на
стадии разработки уточненно
го прогноза.
6. В расчетах должна исполь
зоваться обоснованная система
показателей, обеспечивающая
необходимую и достаточную
комплексность характеристики
региональных инвестиционных
процессов, поскольку от полно
ты учета всего многообразия
факторов зависит достовер
ность и надежность прогнозов.
7. Прогнозирование должно
носить непрерывный характер,
обеспечивать преемственность
и согласованность прогнозных
оценок, как по разным времен
ным горизонтам прогноза, так

и при различной степени про
странственной агрегации.
8. Методология разработки
долгосрочного прогноза инве
стиций в основной капитал в
субъектах Российской Федера
ции должна обеспечивать учет
пообъектного состава инвести
ционных программ субъектов
РФ, т.е. важнейших количе
ственных характеристик наме
чаемых к реализации крупных
инвестиционных проектов с це
лью формирования конкретно
го проектного наполнения раз
рабатываемых прогнозов.
9. Жизненность предлагае
мых методологических конст
рукций будет зависеть от со
блюдения разумного баланса
между научной обоснованнос
тью и практической примени
мостью рекомендуемых к ис
пользованию для долгосрочно
го прогнозирования методик,
т.е., с одной стороны, должна
обеспечиваться относительная
простота и доступность их ис
пользования как на федераль
ном, так и на региональном
уровне, но, с другой стороны,
следует избегать попадания в
ловушку чрезмерных упроще
ний, приводящего, в конечном
итоге, к выхолащиванию сути и
целевых установок долгосроч
ного прогнозирования соци
альноэкономического разви
тия России. При этом, очевид
но, что определенная унифика
ция методических подходов к
разработке автономных регио
нальных прогнозов, может су
щественно повысить качество
прогнозноаналитических раз
работок, обеспечить сокраще
ние времени на получение со
гласованных, сбалансирован
ных в территориальном разре
зе прогнозов.
Разработка прогнозов инве
стиций в основной капитал
субъектов РФ должна опирать
ся на общий прогноз инвести
ционных процессов в российс
кой экономике и в соответству
ющих федеральных округах, т.е.
связь прогноза отдельного
субъекта РФ с общенациональ
ным прогнозом осуществляет
ся через промежуточное звено
– федеральный округ, что пред
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Таблица
Прогноз инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансиро
вания в Южном федеральном округе (в соответствии с инновационным сцена
рием развития)

1. Стратегия социальноэко
номического развития Южного
федерального округа на пери
од до 2020 года, утв. распоря
жением Правительства РФ от 5
сентября 2011 г. N 1538р.
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методика прогнозирования,
базирующаяся на использова
нии концепции инвестиционно
го климата, которую целесооб
разно применять для определе
ния пропорций межрегиональ
ного распределения инвести
ций как в средне, так и в долго
срочной перспективе.
В соответствии с указанной
методикой прогнозное распре
деление внебюджетных (част
ных) инвестиций в основной ка
питал между регионами РФ осу
ществляется пропорционально
их перспективной инвестици
онной привлекательности, кото
рая представляет собой рас
считанный для каждого регио
на, но с использованием дан
ных по всем субъектам РФ, от
носительный показатель (опре
деленный как отношение к сред
нему по РФ, принятому за 1,00),
который позволяет проводить
корректное позиционирование
каждого региона на общерос
сийском фоне, а также по отно
шению к любому другому
субъекту РФ, в том числе и к
другим регионам одного и того
же федерального округа, т.е.
позволяет использовать эти
показатели в качестве коэффи
циентов пропорциональности
как на уровне РФ, так и на уров
не федеральных округов.
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ставляется обоснованным, по
скольку в рамках федерального
округа можно реально отсле
дить воздействие прогнозных
параметров субъекта РФ на
подсистему более высокого
уровня. При этом пропорции
распределения совокупных ин
вестиций между федеральными
округами являются прерогати
вой макроэкономической по
литики, распределение инвес
тиций между субъектами РФ в
рамках одного и того же феде
рального округа также, с одной
стороны, определяется народ
нохозяйственными региональ
ными приоритетами, а с другой
стороны, инвестиционной при
влекательностью и конкурентос
пособностью регионов в при
влечении инвестиций.
Особенность предлагаемой
методологии3 состоит в том,
что ее реализация предполага
ет необходимость полного со
гласования региональных про
гнозов и выхода суммарных по
субъектам РФ прогнозных по
казателей по инвестициям на
показатели по экономике в це
лом. Возможным инструмен
том сведения автономно вы
полненных региональных про
гнозов в единый общероссий
ский прогноз инвестиций в ос
новной капитал может стать

Апробация предлагаемого
методологического подхода
выполнена автором настоящей
статьи, в частности, в рамках
разработки двухвариантного
долгосрочного прогноза инве
стиций в основной капитал ре
гионов Южного федерального
округа в процессе подготовки
Стратегии его долгосрочного
социальноэкономического
развития4 . В таблице приведе
ны параметры прогноза, соот
ветствующие инновационному
сценарию развития округа.
На наш взгляд, предлагае
мый методологический подход
позволяет преодолеть ограни
чения изолированного прогно
зирования параметров инвес
тиционных процессов отдель
ного субъекта РФ, дополняя учет
народнохозяйственных условий
и ограничений, задаваемых сце
нарными условиями на уровне
национальной экономики и
обеспечивающих учет межреги
ональных связей по линии «верх
> низ», также учетом обратной
связи и горизонтальных связей
регионов путем введения про
межуточного звена – уровня фе
дерального округа, за счет ко
торого возможно «локализо
вать» национальные условия и
ограничения в инвестиционных
процессах для группы субъек
тов РФ, входящих в один округ.
Вариативно изменяя исход
ные параметры прогнозов в со
ответствии с основными на
правлениями социальноэко
номического развития страны,
органы государственной влас
ти различных уровней получат
возможность воздействовать
на их итоговые параметры  на
инвестиционную активность в
субъектах РФ в среднесрочной
и долгосрочной перспективе,
превращая тем самым прогно
зы в средство достижения це
лей, в инструмент государствен
ного регулирования.
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2. Отчет о НИР № 69 «Разра
ботка Стратегии социально
экономического развития Юж
ного федерального округа на
период до 2020 года» (по зака
зу Минрегиона России, руково
дители  чл.корр. РИА В.Н.Раз
бегин, д.э.н. И.В.Гришина). –
М.: СОПС, 2010 г.
3. Концепция долгосрочно
го социальноэкономического
развития Российской Федера
ции на период до 2020 года,
утв. распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662р.
4. Отчет о ПЭИ № П31114
10 «Методические рекоменда
ции по разработке долгосроч
ных прогнозов развития
субъектов Российской Федера
ции» (по заказу Минэкономраз
вития России, руководитель 
д.э.н., проф. Н.Н.Михеева). –
М.: СОПС, 2010 г.
5. Стратегия социальноэко
номического развития Уральс
кого федерального округа на
период до 2020 года, утв. рас
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поряжением Правительства РФ
от 6 октября 2011 г. N 1757р.
6. Регионы России Социаль
ноэкономические показатели.
2011: Стат. сб. / Росстат.  М.,
2011.  990 с.

Ññûëêè:
1 По заказу Министерства
регионального развития РФ
проект «Стратегии социально
экономического развития Юж
ного федерального округа на
период до 2020 года» подго
товлен в Совете по изучению
производительных сил Мини
стерства экономического раз
вития РФ и Российской акаде
мии наук (СОПС) (см.: Отчет о
НИР № 69 (по заказу Минреги
она России, руководители  чл.
корр. РИА В.Н.Разбегин, д.э.н.
И.В.Гришина). – М.: СОПС,
2010 г.)
2 В соответствии с иннова
ционным сценарием развития
страны, определенным в Кон
цепции долгосрочного соци
альноэкономического разви

тия Российской Федерации на
период до 2020 года (утв. рас
поряжением Правительства
Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662р).
3 Предложено автором дан
ной статьи в рамках подготов
ки проекта “Методических ре
комендаций по разработке дол
госрочных прогнозов развития
субъектов Российской Федера
ции”. См.: Отчет о ПЭИ № П311
1410 (по заказу Минэконом
развития России, руководитель
 д.э.н., проф. Н.Н.Михеева). –
М.: СОПС, 2010 г.
4 Предлагаемый подход ис
пользован автором также в про
цессе разработки и согласова
ния многовариантного прогно
за инвестиций в основной капи
тал в рамках подготовки проек
та «Стратегии социальноэконо
мического развития Уральско
го федерального округа на пе
риод до 2020 года» (утв. распо
ряжением Правительства РФ от
6 октября 2011 г. N 1757р).
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В статье раскрываются участники
процесса государственных закупок, их
качественные характеристики, осно
вы правового регулирования дея
тельности. Рассматриваются положи
тельные и отрицательные стороны
участников процесса прокъюремен
та. Поднимается проблема каче
ственного взаимодействия субъектов
процесса государственных закупок, а
также получения на его основе поло
жительных результатов. Проводится
оценка эффективности прокъюре
мента на основе различных методов,
в частности мультипликатора госу
дарственных закупок. Определяется
его сущность, количественные и ка
чественные характеристики. Прово
дится анализ изменения различных
составляющих эффекта мультипли
катора. Рассматриваются факторы,
влияющие на повышение эффектив
ности государственных закупок, а так
же системы управления государ
ственными закупками. Приводятся
различные показатели, характеризу
ющие эффективность процесса
прокъюремента. Определяются ито
ги, в результате изменения состав
ляющих процесса государственных
закупок. Проводится сравнение по
лученных результатов.
Ключевые слова: прокъюремент,
субъекты процесса прокъюремента,
эффективность государственных за
купок, эффект мультипликатора.
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В России существует множественность субъектов участвующих
в процессах прокьюремента1 . При этом законодательно выделя
ется несколько групп субъектов имеющих различные характерис
тики, и подпадающие под различные положения нормативно –
правового регулирования. Со стороны заказчиков законодатель
ство выделяет:
 прежде всего, государственных и муниципальных заказчиков.
К ним относятся органы государственной власти, государствен
ные внебюджетные фонды, государственные казенные учреждения
действующие от имени Российской Федерации или субъекта РФ.
Закупки данных категорий заказчиков регулируются положения
ми федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
 привилегированных заказчиков. К ним относят государствен
ные корпорации, государственные компании, субъекты естествен
ных монополий, организации, осуществляющие регулируемые
виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточ
ных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, го
сударственные унитарные предприятия, муниципальные унитар
ные предприятия, автономные учреждения, а так же хозяйствен
ные общества, в уставном капитале которых доля участия РФ,
субъекта РФ или Муниципалитета превышает 50%, дочерние об
щества, в уставном капитале которых доля вышеназванных лиц
составляет более 50%, дочерние общества в уставном капитале
которых доля вышеназванных дочерних обществ составляет долее
50%, и бюджетные учреждения.
Основой правового регулирования закупок данной категории
заказчиков является федеральный закон от 18.07.2013 №223ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес
ких лиц».
Привилегированность данной категории заказчиков состоит в
том, что они сами могут разрабатывать себе положения о закуп
ках (которые необходимо опубликовать на официальном сайте
государственных закупок) в котором могут предусмотреть наибо
лее удобные для себя, соответствующие принципам закупок, за
ложенным в законодательстве, формы организации закупок това
ров, работ, услуг.
Так, например, Положение о закупках Южного Федерального
Университета предусматривает такие формы организации заку
пок как открытый конкурс, открытый конкурс с предварительным
отбором, открытый аукцион, открытый аукцион с предваритель
ным отбором, запрос предложений, запрос котировок, закупку у
единственного поставщика, и конкурентные переговоры (Приказ
от 15 марта 2013 г. № 93ОД «Об утверждении Положения о закуп
ке товаров, работ, услуг для нужд Южного Федерального Универ
ситета»).
Со стороны поставщиков законодательством РФ выделяется:
 участники закупки – любое юридическое лицо независимо от
его организационноправовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ин
дивидуального предпринимателя.
Кроме того, законодательство выделяет отельную группу при
вилегированных поставщиков, пользующихся приоритетом при

79

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2013

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

80

определении поставщика. Это
учреждения и предприятия уго
ловно – исправительной систе
мы, организации инвалидов,
субъекты малого предприни
мательства и социально – ори
ентированные некоммерческие
организации (п. 4 ст. 27 ФЗ №
44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных
нужд»).
При таком многообразии
организационно – правовых
форм участников процессом
государственных закупок ко
всем из них применим единый
методологический подход,
единая система метрик, осно
ванная на общих концептуаль
ных подходах к изменению эф
фективности.
Во – вторых, при оценке эф
фективности процессов про
кьюремента необходимо учиты
вать воздействие на экономику
дискреционной фискальной
политики государства, и, в час
тности, мультипликатора госу
дарственных закупок. Мульти
пликатор государственных заку
пок определяется как отноше
ние объёма государственных
закупок на одну денежную еди
ницу национального дохода.
Эффект мультипликатора
государственных закупок пред
ставлен на рис. 1.
Где, G – объем государ
ственных закупок;
Y – национальный доход;
АЕ – планируемые расходы.
С – расходы населения;
I – расходы предприятий
Эффект мультипликации со
стоит в том, что увеличение го
сударственных закупок товаров
и услуг на ΔG сдвигает функцию
планируемых расходов вверх и
смещает точку равновесия из
положения 1 в положение 2.
Изменение объема государ
ственных закупок имеет мульти
пликационный эффект, по
скольку конечное увеличение
планируемых расходов ΔАЕ и
совокупного дохода ΔY больше,
чем исходный прирост госу
дарственных закупок ΔG.
При увеличении государ
ственных закупок планируемые

Рис. 1. Мультипликатор государственных закупок [1, с. 22].

расходы увеличиваются на ΔG.
В ответ на ту же величину возрас
тет и объем производства, а
значит, и совокупный доход:
ΔY1 = ΔG (1.2)
Рост совокупного дохода
вызовет
увеличение
потребительских (а вместе с
ними и совокупных) планируе
мых расходов на МРС • ΔY1.
Благодаря этому объем произ
водства, а значит, и совокупный
доход возрастут на ту же вели
чину:
ΔY2 = ΔY1 x MPC = ΔG x MPC
(1.3)
Новый прирост дохода вы
зовет новое увеличение
потребительских (а вместе с
ними и совокупных) планируе
мых расходов теперь уже на
МРС • ΔY. Тогда объем произ
водства, а значит, и совокупный
доход возрастут:
(1.4)
Аналогично следующее рас
ширение объема производства
и совокупного дохода будет:
(1.5)
и т.д. до бесконечности.
По окончании процесса
мультипликационного расши
рения доходов суммарный при
рост совокупного дохода со
ставит:

(1.6)

Отсюда
(1.7)
Следовательно, увеличение
государственных закупок
приводит к многократному
(мультипликативному) расши
рению совокупного дохода и
планируемых расходов [1, с.
23].
Таков краткосрочный эф
фект государственных закупок.
Однако в долгосрочном плане
последствия возрастания госу
дарственных закупок иные. Рост
доходов (как следствие возра
стания государственных заку
пок) повышает инвестиционный
спрос, что при неизменном ко
личестве денег в обращении
ведет к росту процентных ста
вок и уменьшению фактических
инвестиций и, следовательно,
снижению темпов экономичес
кого роста в будущем [2, с. 217].
Кроме того необходимо по
нимать, что мультипликатор
государственных закупок  это
обоюдоострый меч. Вполне
возможен и негативный обрат
ный «эффект» в результате со
кращения государственных рас
ходов, при котором неминуемы
многократные потери нацио
нального дохода. При этом,
очевидно, что чем выше муль
типликатор государственных
расходов, тем сильнее он как
инструмент государственной
экономической политики.
Так, например, в 2012 году
МФВ признал, что недооценил
негативные эффекты урезания
бюджетов на экономический
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рост четырех наиболее разви
тых стран Европы (Германии,
Франции, Италии и Испании) и
повысил значение мультипли
катора (госрасходов) для этих
стран с 0,5 до уровня 0,91,7.
[3]
В недавнем обзоре Всемир
ного банка (2010) оценка коэф
фициента для США составила
около 0,5. Вмести с тем, эмпи
рические оценки мультиплика
торов госрасходов для США,
полученные различными иссле
дователями, находятся в диапа
зоне от 0,5 до 1.[4]
Согласно исследованиям
Центра макроэкономических
исследования Сбербанка Рос
сии среди отдельных крупных
категорий расходов российс
кого расширенного бюджета,
расходы по статьям «нацио
нальная экономика, ЖКХ и ок
ружающая среда» являются наи
более эффективными (0,55 
величина мультипликатора) и
примерно в два раза превосхо
дят по эффективности расходы
по статьям «социальная сфера
и культура» (0,21) и «нацио
нальная оборона, безопасность
и правоохранительная деятель
ность» (0,29). В то же время
увеличение расходов на статью
«общегосударственные вопро
сы» является даже контрпродук
тивным с точки зрения влияния

на экономический рост (0,77 
величина мультипликатора)[4].
Можно сделать вывод, что
низкие показатели эффективно
сти государственных закупок в
России – результат слабости
государственных институтов,
отсутствия управления процес
сами государственных закупок,
и как следствие, высокими мас
штабами коррупции в данной
сфере. Таким образом, сокра
щение коррупции так же будет
иметь мультипликативный по
ложительный эффект на величи
ну валового национального до
хода.
В третьих, построить рабо
тоспособную систему управле
ния каким либо процессом, в
котором присутствуют такие
компоненты как принципалы и
агенты без учета системы моти
вации – невозможно. Любая
система контроля, сконструи
рованная в отрыве от системы
мотивации лиц принимающих
решения, не будет иметь долж
ного эффекта, что на практике
доказано современной истори
ей отечественных государ
ственных закупок.
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максимально эффективно удов
летворять потребности органи
зации (заказчика) в продукции
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В статье исследована взаимосвязь
между критериями институциональ
ной среды и инвестициями на осно
ве уравнения множественной трех
факторной регрессии и рассчитаны
парные коэффициенты корреляции,
показывающие тесную связь между
факторными признаками.
В качестве факторных признаков, от
ражающих институциональную сре
ду предлагаются  доля экспорта в
валовом внутреннем продукте (ВВП)
в %, ВВП на душу населения в т.руб./
чел и удельный вес трансакционных
издержек в ВВП в %.
Результаты решения уравнения и рас
чета коэффициентов эластичности
показали, что основное влияние на
рост инвестиций оказывают доля эк
спорта в ВВП и наименьшее, хотя и
отрицательное  трансакционные из
держки.
Ключевые слова: институциональная
среда, инвестиции, инвестиционная
политика, трансакционные издерж
ки, корреляция, регрессия.
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Оценку взаимодействия институциональной среды и составля
ющих инвестиционного механизма можно проводить на основе
уравнения регрессии, где в качестве факторных признаков реко
мендуются три критерия из существующих 11ти показателей, раз
работанных ЦЭМИ РАН1 – доля экспорта в валовом внутреннем
продукте (ВВП) в %, ВВП на душу населения в т.руб./чел и удель
ный вес трансакционных издержек в ВВП в %.
«Трансакционные издержки» являются ключевым понятием в
неоинституциональной экономике, а их снижение выступает в ка
честве критерия эффективности той или иной формы экономи
ческого взаимодействия. Этот подход заложен и в анализ эконо
мической природы фирмы, и в теорию контрактов. Поэтому не
удивительно, что и государство в рамках неоинституционального
анализа рассматривается как институт, оказывающий влияние на
величину трансакционных издержек.
Величина и роль трансакционных издержек в современном об
ществе весьма значительна. Трансакционный сектор экономики
составляет 5070%, причем происходит его постоянный рост. В
то же время удельный вес трансакционных издержек в совокупных
затратах компаний составляет от 1,5 до15%, но в развивающихся
экономиках они могут быть существенно выше.
Различие между издержками трансакционного сектора в целом и
трансакционными издержками компаний в частности, позволяет
оценить экономию за счет возникновения компании как института
в обществе. Эта величина составляет около 50%. Создание ком
пании дает экономию на общих издержках путем трансформации
трансакционных издержек независимых агентов на открытом рын
ке во внутрифирменные.
В развитых странах значительная доля трансакционных издер
жек вызвана ростом числа потенциальных субъектов хозяйствен
ной связи, а следовательно, и числа осуществляемых ими трансак
ций. В странах с развивающейся экономикой высокий уровень
трансакционных затрат обусловлен также и тем, что пока не отра
ботан налаженный механизм взаимодействия между государствен
ными органами и субъектами предпринимательства. Экономия
трансакционных издержек в развитых странах осуществляется в
рамках институтов, требующих разработанного законодательства,
регулирующего экономическую деятельность. Поскольку в России
нет условий для возникновения цивилизованных институтов, спо
собствующих минимизации трансакционных издержек, в ней сти
хийно возникают специфические для переходного периода инсти
туты.
По различным расчетам в экономике России трансакционный
сектор составляет от 41до 66% от ВВП .
Средняя доля трансакционного сектора в формировании ВВП
России составила 64,9% за период 2002–2010 гг. Показатель до
стиг максимума, равняющегося 66,5%, в 2009 г., тогда как мини
мум, составивший 63,1%, имел место в 2005 г.2
Для регулярного анализа уровня трансакционных издержек ком
пании, возможно использовать данные внутреннего управленчес
кого учета одвижении денежных средств или, иначе говоря, статьи
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Таблица 1
Расчетная таблица для определения параметров уравнения регрессии инвестиций в основной капитал
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Учитывая, что информации
по трансакционным издержкам
Росстат не предоставляет, воз
можно, по мнению автора ста
тьи, исходя из их сущности,
принимать в качестве трансак
ционных издержек удельный
вес затрат на конечное потреб
ление в ВВП.
Алгоритм связи результа
тивного признака от нескольких
факторных признаков выража
ется уравнением множествен
ной трехфакторной регрессии
yx1x2х3 = ao +a1x1+a2x2 +a3x3
Где y – инвестиции в основ
ной капитал, как составляющая
инвестиционного механизма,
млрд.руб. (трлн.руб.);
Х1 – доля экспорта в ВВП, %;
Х2 – ВВП на душу населения,
тыс.руб./чел.;
X3 удельный вес трансакци
онных издержек,% в ВВП;
ао, а1, а2, a3– параметры урав
нения.
Решение параметров урав
нения осуществляется при по
мощи системы нормальных ли
нейных уравнений
nao +a1Σx1+a2Σx2+а3Σх3=Σy
a o Σx 1 +a 1 Σx 1 2
+
a2Σx1x2+а3Σx1x3=Σx1y
a 0Σ x 2+ a 1Σ x 1x 2+ a 2Σ x 22
+а3Σx2x3=Σx2y
а 0Σх 3 +а 1Σx 1 x 3 + а 2Σx 2 x 3+
a3Σx32 =Σx3y
Решение данной системы
уравнения – зависимости инве
стиций в основной капитал от
трех факторов (х1, х2 и х3)осуще
ствляется методом Гаусса –
последовательного вычитания
 метод исключения по главным
элементам .
Для измерения связи между
факторами уравнения, а также
между факторами и функцией
рассчитываются парные и час
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ного рынка, регулированием
тарифов на услуги монополий,
обеспечением защиты соб
ственности и личности инвесто
ра от криминальной сферы.
В части информационного
обеспечения инвестиционной
деятельности необходимо со
действие государства действу
ющим и создаваемым коммер
ческим консалтинговым орга
низациям, фирмам по разра
ботке бизнес планов, проект
ным институтам. Конкретными
задачами информационного
обеспечения инвестиционной
деятельности являются: сбор,
обработка и актуализация ин
формации о законодательстве,
состоянии рынка, перспективах
развития экономики и отдель
ных отраслей, о планах пред
приятий, заинтересованных в
привлечении инвестиций, о
ходе приватизации, продаже
акций, конверсии производ
ства.
Представители неоинститу
ционального направления неус
танно подчеркивают, что госу
дарственное обеспечение прав
собственности повышает цен
ность активов, находящихся в
частной собственности и обра
зует один из краеугольных кам
ней рыночного обмена. И здесь
государство выступает как эф
фективный механизм принуж
дения, призванный защищать
законы и контракты от возмож
ных нарушений. В целом функ
ции государства видятся пред
ставителями неоинституцио
нального направления в созда
нии и обеспечении функциони
рования правил или институтов,
снижающих трансакционные
издержки.
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бюджета движения денежных
средств (БДДС). Эти статьи
расхода денежных средств со
ставляются на основе догово
ров и тех потребностей, кото
рые необходимы в деятельнос
ти компании. Созданная таким
образом система планирова
ния и контроля движения де
нежных средств позволяет не
только контролировать и пре
дупреждать кассовые разрывы,
но и организовывать систему
сбора и анализа данных об уров
не трансакционных издержек.
Уровень трансакционных из
держек, после выделения в со
ставе бюджетных статей расхо
дов трансакционного характе
ра, составляет до 20 % от всех
издержек компании, что под
тверждает тот факт, что доля
трансакционных издержек зна
чительна.
Поэтому при построении
управленческих и бюджетных
механизмов управления важно
использовать трансакционные
подходы с целью снижения
«трения» внутренних трансак
ций компании и взаимодей
ствия с внешними субъектами,
тем более что современный
экономический мир характери
зуется общим высоким уров
нем трансакционных издержек.
Причинами нарушения дан
ных издержек эксплуатации
экономических систем являет
ся интенсификация информа
ционного обмена и нарастания
объемов информации. Сниже
ние трансакционных издержек,
не относящихся к прямым зат
ратам на реализацию конкрет
ных проектов, осуществляется
развитием информационной
инфраструктуры инвестицион
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тные коэффициенты корреля
ции, совокупный коэффициент
множественной корреляции;
рассчитываются также коэффи
циенты эластичности, которые
показывают на сколько процен
тов изменяются инвестиции в
основной капитал при измене
нии факторов на 1%.
Расчет параметров уравне
ния регрессии инвестиций в
основной капитал осуществлял
ся в Excel (табл. 1).
На основании данной табли
цы получаем систему нормаль
ных уравнений:
Решение данной системы
осуществляется методом Гаус
са, в результате чего определя
ются параметры уравнения (ко
эффициенты регрессии  а0, а1,
а2 и а3).
Проведенные расчеты при
вели к получению следующего
уравнения регрессии:
у =18,340,55х 1 +0,036х 2
0,057х3
Параметры уравнения озна
чают, что с увеличением доли
экспорта в ВВП на 1% следует
ожидать уменьшения инвести
ций в основной капитал на 0,55
трлн.руб. и, соответственно,
повышение ВВП на душу насе
ления на 1 т.руб. приводит к
росту инвестиций в основной
капитал на 0,036 трлн.руб. и
повышение трансакционных из
держек на 1% приводит к сни
жению инвестиций в основной
капитал на 0,057 трлн.руб.
Чтобы иметь возможность
судить о сравнительной силе
влияния отдельных факторов и
о тех резервах, которые в них
заложены, следует рассчиты
вать коэффициенты эластично
сти. Полученные коэффициенты
эластичности показали, что из
менение доли экспорта в ВВП на
1 % вызывает изменение инвес
тиций в основной капитал на:
Э = а 1 *х 1 ср. /уср. = 
0,547*30,12/8,68= 1,90%
При изменении ВВП на душу
населения на 1 тыс.руб. инвес
тиции в основной капитал вы
растут на:
Э = а 2 *х 2 ср. /уср. =
0,036*298,36/8,68= 1,24%
При росте удельного веса
трансакционных издержек в

Таблица 2
Коэффициенты корреляции

ВВП на 1% инвестиции в основ
ной капитал снижаются на:
Э = а 3 *х 3 ср. /уср. = 
0,057*69,53/8,68 = 0,46%
Таким образом, основное
влияние на рост инвестиций
оказывают доля экспорта в ВВП
и наименьшее, хотя и отрица
тельное  трансакционные из
держки.

Для измерения тесноты свя
зи между переменными чтобы
подтвердить адекватность по
строения уравнения регрессии,
применяются парные коэффи
циенты корреляции.
Как следует из таб.2, наибо
лее тесная обратная связь су
ществует между первым и тре
тьим факторными признаками,
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определенная связь  между
первым и вторым признаками
и очень слабая связь наблюда
ется между вторым и третьим
факторными признаками, что и
вызвало невысокий общий ко
эффициент корреляции. Но,
следует заметить, что получен
ные коэффициенты корреляции
подтверждают корректность
уравнения регрессии, т.е. инве
стиционный механизм зависит
от состояния институциональ
ной среды.
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Актуальность выбранной темы дан
ной статьи определена тем фактом,
что в настоящее время особое значе
ние приобретают исследования в
области оценки эффективности ин
вестиций в расширение производ
ства, позволяющие не только оцени
вать риски, но и принимать опти
мальные комплексные решения. Со
временные финансовые рынки осно
ваны на глобальном и быстром рас
пространении информации о ценах
и котировках и способности деловых
партнеров быстро, устанавливать
связь друг с другом.
современная теория управления про
ектами трактует инвестиционный
проект как систему сформулирован
ных в его рамках целей, создаваемых
для реализации технологических
процессов, управленческих решений
и мероприятий по их выполнению.
В данной статье рассмотрены акту
альные вопросы в сфере управления
инвестиционными проектами в со
временных условиях.
По итогам данной статьи сделан вы
вод о том, что в настоящее время
имеет место быть существенная ре
визия методов инвестиционного про
ектирования. Можно говорить о фор
мировании нового экономического
подхода, в рамках которого не имеют
научной силы статистические резуль
таты и измерения, полученные на
предшествующих этапах развития
мировой экономики.
Ключевые слова: инвестиционный
проект, эффективность, метод оцен
ки, анализ, конкурентоспособность.

Инвестиционная деятельность является залогом успешного
развития любой страны. Любому потенциальному инвестору и соб
ственникам предприятий необходимо располагать научномето
дологическими разработками, которые бы позволяли, возможно,
более точно оценивать эффективность инвестиционных проектов
и принимать обоснованные управленческие решения по их реали
зации.
В традиционном финансовом менеджменте еще не получила
достаточного развития та мысль, что инвестиционные проекты
должны сделаться объектом пристального научного исследова
ния и специального экономикоматематического моделирования.
Зачастую финансовые менеджеры предприятий практически не ис
пользуют в своей работе компьютерные финансовые модели, ог
раничиваясь простейшим учетом финансовых потоков в приспо
собленных таблицах Excel.
В то же время для оценки эффективности инвестиционных про
ектов недостаточно простейших моделей оценки. На проекты ока
зывает влияние внешняя рыночная среда, со своими конъюнктур
ными возмущениями. Действие внешней среды, ограниченная спо
собность финансового менеджера распознавать текущие состоя
ния финансовой системы и прогнозировать будущие денежные
потоки порождает фактор неустранимой неопределенности. Со
ответственно, применимость к оценке инвестиционных проектов
классических методов требует дополнительного специального
обоснования.
Прокатившиеся по миру экономические кризисы привели к
формированию нового экономического подхода, в рамках кото
рого не имеют научной силы статистические результаты и измере
ния, полученные на предшествующих этапах развития мировой
экономики. Поэтому могут быть оспорены и традиционные спосо
бы оценки инвестиционных проектов, а также научные результаты,
полученные с применением этих методов. Необходима существен
ная ревизия методов инвестиционного проектирования.
В этой связи особое значение приобретают исследования в
области оценки эффективности инвестиций в расширение произ
водства, позволяющие не только оценивать риски, но и прини
мать оптимальные комплексные решения. Современные финансо
вые рынки основаны на глобальном и быстром распространении
информации о ценах и котировках и способности деловых партне
ров быстро, устанавливать связь друг с другом. Динамика произ
водственных, политических и иных рисков имеет свои особеннос
ти. Во всех случаях необходимо не только иметь возможность опе
ративно оценивать риски, но и принимать решения по эффектив
ному размещению капитала.
Внедрение в финансовый менеджмент современных предприя
тий принципиально новых идей и методов оценки инвестицион
ных проектов, основанных на полномасштабном, научно обосно
ванном учете всей наличной информационной неопределенности
относительно объекта управления – насущное требование рыноч
ной экономики.
Однако вопросы минимизации риска за счет оптимизации ин
вестиционных вложений в расширение производства остаются
мало исследованными. Все вышеизложенное и определило акту
альность данной темы.
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рат ручного труда, а также уве
личение дохода в расчете на
одного работающего.
Экологический аспект ори
ентирует на минимизацию заг
рязнения воздушных, водных и
земельных ресурсов, как при
осуществлении строительства,
так и в эксплуатационный пери
од.
Всех участников инвестици
онной деятельности объединя
ют процессы создания основ
ных фондов, выступающих в ко
нечном итоге в качестве базы
образования и накопления ка
питала.
Для оценки инвестиций ча
сто используется методика
расчета годового дохода инве
стора на базе модели кругоо
борота инвестиций с учетом
фактора времени и с использо
ванием рыночных категорий:
нормы дисконта, дохода инве
стора, используемого инвести
ционного дохода и др. В осно
ву этой
модели положена схема
«обрастания» инвестиций пос
ледующим доходом, образую
щимся в процессе их хозяй
ственного применения.
Неотъемлемой частью инве
стиционного проектирования
являются анализ безубыточно
сти и целевое планирование
прибыли. Этот тип анализа по
казывает принципиальную вы
полняемость проекта и одно
временно позволяет выявить
основные узкие места проекта
в смысле достижения заданно
го значения прибыли, которая
обеспечивает требуемую эф
фективность инвестиционного
проекта. [2]
Проблема принятия реше
ния об инвестициях сводится к
анализу адекватности предпо
лагаемого развития событий,
связанных с инвестированием,
и вероятных результатов инве
стирования. Инвестиционный
проект — это вложение капита
ла с целью последующего по
лучения дохода. Обоснование
выгодности инвестиционного
проекта — главное в инвести
ционном анализе.
Критерии, используемые в
анализе инвестиционной дея
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ности (детерминированности),
риска (вероятностной опреде
ленности) и неопределенности.
[1]
О степени риска можно су
дить путем проведения анали
за показателей и критериев эф
фективности инвестиционного
проекта.
Эффективность инвестици
онного проекта характеризует
ся системой экономических
показателей, отражающих со
отношение связанных с проек
том затрат и результатов и по
зволяет судить об экономичес
ких преимуществах одних про
ектов над другими [4]
Исходные принципы эконо
мического обоснования инвес
тиционных решений, которые
используются на предприяти
ях, отражены в Методических
рекомендациях по оценке эф
фективности инвестиционных
проектов и их отбору для финан
сирования (далее по тексту Ме
тодические рекомендации). К
сожалению, в данной методике
нечетко определено, как посту
пить, если между двумя основ
ными критериями отбора инве
стиций (NPV и IRR) возникает
противоречие.
Как правило, инвестицион
ный проект осуществляется на
действующем предприятии, то
есть на некоем фоне, и сам по
себе вызывает дополнительные
результаты и затраты. Вот по
чему денежные потоки при
расчете NPV и других пока
зателей должны быть прирост
ными. При этом в Методичес
ких рекомендациях об этом ни
чего не говорится и по контек
сту ясно, что речь идет об абсо
лютных величинах.
С экономической точки зре
ния инвестиции характеризуют
ся затратами живого и прошло
го труда. Соответствующие
этой концепции показатели
(фондоемкость, трудоем
кость, материалоемкость и т.п.)
имеют тенденцию к минимиза
ции для обеспечения большей
эффективности инвестиций [4].
Социальный критерий учи
тывает необходимость повы
шения образовательного уров
ня работающих, снижение зат
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Для получения адекватных
результатов оценки инвестици
онных проектов необходимо,
по крайней мере, выполнение
двух условий:
1. Наличие стратегии пред
приятия, без нее сложно оце
нить эффективность инвести
ций.
2. Заинтересованность руко
водства в проведении оценки и
готовность его применять но
вые идет и методы оценки про
ектов.
Эффективность проекта яв
ляется одним из основных ус
ловий конкурентоспособности
проекта и важнейшим факто
ром привлечения инвесторов.
Применение системного подхо
да позволяет получить полную
оценку результатов и эффектив
ности проекта, сочетающую ин
тересы
инвесторов, организаций,
разрабатывающих и внедряю
щих проект, и органов государ
ственного регулирования эко
номических процессов.
Для оценки эффективности
проектных решений чрезвычай
но важным является знаний
специфических особенностей
организационнопроизвод
ственного и экономикоуправ
ленческого характера, прису
щих промышленности. Это:
а) открытость системы, кото
рая позволяет выходить за ее
пределы и использовать ин
формацию, поступающую из
вне;
б) стабильность системы го
ворит о повторяемости задач в
области планирования и управ
ления, наличии возможностей
устранения допущенных оши
бок без пересмотра всей сис
темы;2
в) невоспроизводимость
ресурсов диктует необходи
мость ограничений их текуще
го использования и одновре
менного применения наиболее
эффективных методов произ
водства.
Проектные инвестиционные
решения могут приниматься в
различных условиях, которые
называются средой принятия
решения. Обычно выделяют три
возможных среды: определен
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тельности, разделены на две
группы в зависимости от того,
учитывается или нет временной
параметр:
1.Основанные на дисконти
рованных оценках («динамичес
кие» методы):
– Чистая приведенная сто
имость  NPV (Net Present Value);
– Индекс рентабельности
инвестиций  PI (Profitability
Index);
– Внутренняя норма прибы
ли  IRR (Internal Rate of Return);
– Модифицированная внут
ренняя норма прибыли  MIRR
(Modified
Internal Rate of Return);
– Дисконтированный срок
окупаемости инвестиций  DPP
(Discounted
Payback Period).
2. Основанные на учетных
оценках («статические» мето
ды):
– Срок окупаемости инвес
тиций  РР (Payback Period);
– Коэффициент эффективно
сти инвестиций  ARR
(Accounted Rate Return). [2]
Планирование капиталовло
жений — это процесс принятия
решений по долгосрочным ин
вестициям для достижения
стратегических целей, стоящих
перед предприятием. Инвести
ции в основные средства долж
ны осуществляться в соответ
ствии с целью максимизации
рыночной стоимости компа
нии.
Для принятия решений по
долгосрочным капиталовложе
ниям необходимо определить
будущие потоки денежных
средств, оценить стоимость ка
питала (или требуемую норму
прибыли) и воспользоваться
правилом принятия решений о
том, будет ли проект хорош для
компании.
Экономические расчеты,
связанные с обоснованием
инвестиционных решений, дол
жны основываться на прогно
зах доходов и затрат. Необхо
димо тщательно прогнозиро
вать динамику вероятных воз
можностей, но при этом нельзя
поддаваться соблазну просто
экстраполировать ранее имев
шиеся условия. Основная часть

критериев эффективности про
ектов включает в себя:
•доходность инвестиций;
•срок окупаемости (возвра
та) инвестиций;
•конкурентоспособность
проекта, возможность проти
востояния аналогичным про
дуктам и услугам конкурентов
(характер конкурентного пре
имущества  по качеству, цене и
другим показателям);
•внешние условия проекта
(налоговые льготы, правовые
условия, развитие экономики в
регионе);
•внутренние условия проек
та (менеджмент организации,
внедряющей
проект, уровень подготовки
команды, материальнотехни
ческая база, оборудование и
другие характеристики внутрен
ней среды);
•объективную необходи
мость проекта для региона,
влияющую на поддержку госу
дарственных органов управле
ния и местного само
управления (влияние на эколо
гию и безопасность жизнедея
тельности в регионе, замена
аварийного оборудования, раз
витие инфраструктуры, соци
альной сферы и других пара
метров среды региона). [2]
Важнейшими факторами,
определяющими выбор мето
дов оценки эффективности ка
питальных вложений и ранжи
рования инвестиционных реше
ний, являются объем вложений,
продолжительность инвестиро
вания, ставка дисконта, типы
проектов.
В зарубежной практике
оценки эффективности проект
ных решений используют четы
ре базовых принципа:
1 оценка возврата инвести
руемого капитала на основе по
казателя денежного потока (кэш
флоу), формируемого за счет
сумм чистой прибыли и аморти
зационных отчислений в процес
се эксплуатации проекта;
2 приведение к настоящей
стоимости, как инвестируемо
го капитала,
так и сумм денежного пото
ка по отдельным этапам фор
мирования проекта;

3 выбор дифференциро
ванной ставки процента (дис
контной ставки) в процессе дис
контирования денежного пото
ка для различных инвестицион
ных проектов;
4 вариации форм исполь
зуемой ставки процента для
дисконтирования в зависимо
сти от цели оценки проектного
решения. [1]
Проектные инвестиционные
решения могут приниматься в
различных условиях, которые
называются средой принятия
решения. Обычно выделяют три
возможных среды: определен
ности (детерминированности),
риска (вероятностной опреде
ленности) и неопределенности.
О степени риска можно су
дить путем проведения анали
за показателей и критериев эф
фективности инвестиционного
проекта.
Эффективность инвестици
онного проекта характеризует
ся системой экономических
показателей, отражающих со
отношение связанных с проек
том затрат и результатов и по
зволяет судить об экономичес
кой привлекательности проек
та для его участников, об эко
номических преимуществах од
них проектов над другими. [3]
Всех участников инвестици
онной деятельности объединя
ют процессы создания основ
ных фондов, выступающих в ко
нечном итоге в качестве базы
образования и накопления ка
питала. Для оценки инвестиций
часто
используется методика рас
чета годового дохода инвесто
ра на базе модели кругооборо
та инвестиций с учетом факто
ра времени и с использовани
ем рыночных категорий: нормы
дисконта, дохода инвестора,
используемого инвестицион
ного дохода и др. В основу этой
модели положения схема «об
растания» капиталовложений
последующим доходом, обра
зующимся в процессе их хозяй
ственного применения.
Анализ безубыточности по
казывает принципиальную вы
полняемость проекта и одно
временно позволяет выявить
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основные узкие места проекта
в смысле достижения заданно
го значения прибыли, которая
обеспечивает требуемую эф
фективность инвестиционного
проекта.
Недавние рыночные кризи
сы, принесшие инвесторам ог
ромные убытки, показали, что
существующие теории оценки
инвестиционных проектов и
прогнозирования эффективно
сти себя исчерпали. Необходи
ма существенная ревизия мето
дов инвестиционного проекти
рования. Можно говорить о

формировании нового эконо
мического подхода, в рамках
которого не имеют научной
силы статистические результа
ты и измерения, полученные на
предшествующих этапах разви
тия мировой экономики.
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Рассмотрены вопросы форсайта как
концепции стратегического прогно
зирования инновационного развития
экономических систем различного
уровня. Исследованная концепция
связана не столько с предсказанием
будущего, сколько с его формирова
нием, созданием общего понимания
перспективы инновационного разви
тия на базе совместной деятельнос
ти всех заинтересованных сторон.
Обоснована необходимость исполь
зования форсайта в России, а также
разработаны рекомендаций по его
задействованию на различных уров
нях в сферах инновационного разви
тия экономики страны.
Подробно рассмотрен один из ме
тодов форсайта – метод дорожных
карт, который используется в широ
ком аспекте задач менеджмента,
включая компоненты развития биз
неса, социальной и политический
сферы, а также технологий. Дорож
ные карты способствуют наглядно
увидеть не только возможные сцена
рии инновационного развития, но и
их потенциальную прибыльность, а
также предоставляют выбор наилуч
шего варианта с точки зрения расхо
дов и экономического эффекта.
Ключевые слова: управление инно
вациями, моделирование форсайта
инновационного развития, дорожные
карты, шаблон этапов проектирова
ния дорожной карты.
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Форсайт инновационного развития экономических систем раз
личных уровней предлагает большой выбор инструментов в каж
дой области моделирования, однако фактически все они основа
ны на известных базовых концепциях и решениях.
Усложнение задач, стоящих перед любым видом бизнеса в свя
зи с увеличившейся динамикой рынка, сделали принятие адекват
ных управленческих решений трудным делом. Проверить различ
ные варианты решений на основе здравого смысла и интуиции уже
невозможно без использования моделирования, которое позво
ляет перейти от эвристических решений по управлению экономи
ческой системой к обоснованным решениям, подкрепленным срав
нением различных вариантов, исследованием компьютерной мо
дели этой системы, построенной с любой желаемой полнотой 1 .
Форсайт производится в условиях неопределенности. Зачастую
фактор неопределенности просто игнорируется, а решения прини
маются на основе детерминированных моделей, которые предпо
лагают, что все факторы либо точно известны, либо ограничены не
которым диапазоном значений. Одни неизвестные факторы опре
деляются предположениями экспертов, другие – экстраполяцией
последних известных значений, бывает и такое, что неизвестные
факторы принимаются без анализа. Но между двумя второстепен
ными факторами может существовать зависимость, которая станет
катализатором увеличения стоимости. Опыт показывают, что ис
пользование детерминированных моделей приводит к значитель
ным потерям в точности, а они – к финансовым потерям.
Использование имитационного моделирования в условиях нео
пределенности позволяет определить все возможные результаты
развития событий, выявить в различных ситуациях скрытые взаи
модействия, проверить зависимости и проанализировать чувстви
тельность. Моделирование помогает раскрыть неопределенность,
разработать оптимальное решение, оценить риски и возможность
потенциальных негативных исходов, а также разработать для них
смягчающие стратегии.
Исходя из целей исследования разработана схема процесса
моделирования форсайта инновационного развития (рисунок 1).
Под форсайтмоделью будем понимать порядок действий, направ
ленных на достижение заданных целей для всей системы принятия
решений и реализации государственной и региональной политик,
а также политики экономических систем микроуровня.
Перед форсайтмоделью стоит задача не только получить про
гнозные материалы, но и сформировать скоординированное ви
дение будущего инновационного развития экономических систем,
определяющих научнотехническую, инновационную и социально
экономическую политику. На рисунке 2 представлена форсайт
модель инновационного развития экономических систем.
Результаты модели инновационного развития, представленной
на рис. 2, позволяет уточнить бизнес–стратегии экономических
систем (включая стратегии проведения исследовательской дея
тельности и кадрового обеспечения), четко установить требова
ния к компетенциям работников, определить стандарты подготов
ки специалистов, востребованных в будущем и т.д.
Концепция форсайта инновационного развития экономичес
ких систем макро, мезо и микро уровней имеет свой категори
альный аппарат стратегического планирования и прогнозирова
ния, представленный в табл. 1.
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тов высокотехнологических
рынков, в которых Россия спо
собна укрепить свои позиции,
с построением технологичес
ких дорожных карт для сегмен
тов высокотехнологических
рынков.
В результате можно подго
товить предложения по круп
ным инновационным проектам,
сформировать тематику перс
пективных исследований и сде
лать оценку потребностей и воз

È

Исследование факторов ин
новационного развития для
макро, мезо и микро уровней
предполагает выявление важ
нейших трендов и направлений
научно?технологического раз
вития, а также идентификацию
наиболее активно развиваю
щихся направлений научных ис
следований с оценкой перспек
тив развития важнейших инно
вационных кластеров, что пред
полагает определение сегмен
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Рис. 1. Схема процесса моделирования форсайта инновационного развития

можностей ресурсного (кадро
вого и финансового) обеспече
ния важнейших направлений
научно?технологического раз
вития, определиться с инстру
ментарием научно?технической
политики для поддержки его
отдельных направлений. Дан
ный блок предполагает разви
тие методологии долгосрочно
го прогнозирования с совер
шенствованием инструмента
рия форсайтисследований, с
формирование методической и
информационной базы для
подготовки прогнозов научно
?технологического развития на
регулярной основе.
В настоящее время суще
ствует масштабный комплекс
технологий прогнозирования
через методы форсайта. Одним
из таких методов является ме
тод дорожных карт, который
используется в широком аспек
те задач менеджмента, включая
компоненты развития бизнеса,
социальной и политический
сферы, а также технологий.
Метод дорожных карт пер
воначально сформирован как
методология менеджмента и
прогнозирования научноис
следовательских и опытнокон
структорских работ в промыш
ленности. Со временем круг за
дач, решаемых при помощи
метода дорожных карт, значи
тельно расширен и сегодня он
примется при форсайте макро
мезо и микро уровней хозяй
ствования. Дорожные карты
способствуют наглядно увидеть
не только возможные сценарии
инновационного развития, но и
их потенциальную прибыль
ность, а также предоставляют
выбор наилучшего варианта с
точки зрения расходов и эконо
мического эффекта. В табл. 2
представлены общеизвестные
виды дорожных карт.
Представленные виды до
рожных карт взаимосвязаны и
взаимозависимы и имеют ряд
общих характеристик, таких как:
1) дорожные карты должны по
казывать экономическую эффек
тивность от их использования и
доказывать правильность пред
лагаемых сценариев развития на
каждом этапе принятия реше
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ний; 2) все виды дорожных карт
являются дорогостоящим сред
ством планирования, так как
связаны с рисками; 3) дорожные
карты являются интерактивными
инструментариями, позволяю
щими постоянно вносить какие
либо изменения и корректиро
вать сценарии развития.
Разработка эффективных
дорожных карт возможна при
взаимодействии объекта кар
тирования (представители биз
неса, сферы образования, про
мышленности и т.д.) и предста
вителей государства с целью
получения ответов на все воз
никающие вопросы и вызовы
действительности.
Но, несмотря на множество
положительных сторон дорож
ные карты, как и другие методы
форсайта, имеют свои отрица
тельные особенности. Допус
тим, запланированный сцена
рий будет развиваться, но
иметь отклонения от плана, тог
да в дорожную карту следует
вносить корректировки. Перво
начальный план, аккумулирую
щий усилия экономической си
стемы на достижение конкрет
ных целей и задач, действитель
но необходим, но он предпола
гает наличие преобразований в
случае появления непредвиден
ных проблемных областей или
возможностей. Существует и
вероятность того, что между ре
альным и первоначальным пла
ном возможны очень суще
ственные расхождения, тогда
дорожная карта должны быть
полностью пересмотрена.
Анализируя содержание су
ществующих дорожных карт,
следует подчеркнуть, что дорож
ная карта как метод форсайта на
фоне динамичного развития
данной технологии в России не
имеет четких границ и форма
тов. На сегодняшний день отсут
ствует структура дорожной кар
ты, а также форма ее представ
ления определяется конкрети
кой цели. Проектирование ма
кета дорожных карт попрежне
му остается творческим, нефор
мальным, с отсутствием алго
ритма, в котором результат в
основном зависит от креативно
сти авторов дорожной карты.

Рис. 2. Форсайтмодель инновационного развития

Однако в любом случае презен
тационная роль дорожных карт
как средства привлечения инве
стиций не должна оставаться
без внимания. Дорожные карты
являются сильным приемом
связей с общественностью и в
качестве таковых должны разра
батываться и популяризиро

ваться, учитывая приоритеты
целевой аудитории.
Процедура проектирования
и составления дорожных карт
называется дорожным картиро
ванием, которое аккумулирует
процессы предвидения и виде
ния, а также стратегий и планов
инновационного развития эко

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Таблица 1
Категориальный аппарат стратегического планирования и прогнозирования

Таблица 2
Виды дорожных карт
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блемах, который позволит дать
прогнозы сценариям будущего
развития.
Существует ряд важных при
чин, по которым для инноваци
онного развития всех экономи
ческих систем (макро, мезо,
микро уровни) следует приме
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номических систем макро,
мезо и микро уровней и рас
сматривает основные этапы
этих процессов в соответствии
с прошлым, настоящим и буду
щим. Дорожное картирование
основывается на сборе инфор
мации об интересующих про

нять метод дорожных карт. Во
первых, все дорожные карты
учитывают временной фактор;
вовторых, карты являются свя
зующим звеном между страте
гией и тактикой; втретьих, при
использовании дорожных карт
выявляются неточности, допу
щенные при планировании, что
помогает их исправить, а не ре
шать их в будущем; вчетвертых,
дорожные карты помогают оп
ределять результаты на любом
промежутке времени и в даль
нейшем их корректировать; в
пятых, применение дорожных
карт предполагает информаци
онный бартер между заинтере
сованными сторонами в иннова
ционном развитии объекта кар
тирования; вшестых, используя
дорожную карту, можно понят
но и доступно объяснить, какой
вектор направленности объект
картирования.
Проектирование дорожных
карт помогает отследить ре
зультаты каждого конкретного
принятого и выполненного ре
шения. Дорожные карты для
экономических систем микро
уровня дают возможность уви
деть обширную иллюстрацию
всех потребностей, которая
объединена в план действий по
приобретению и применения
инноваций.
Дорожная карта является
главным подспорьем при выбо
ре между собственной разра
боткой основных технологий
либо их приобретением, а так
же при определении сроков и
решении вопроса выполнять то
или иное действие сейчас или в
долгосрочной перспективе.
Возможности применения ме
тода дорожных карт также рас
пространяются и на мезоуровнь
хозяйствования, то есть может
быть использован в процессе
выявления приоритетов, а так
же в ходе планирования мероп
риятий по их реализации. О
пользе дорожных карт на мак
роуровне нет смысла говорить,
так как их применение уже в ги
перактивном состоянии, что
подтверждает их важность и
необходимость.
Проанализировав имеющую
ся литературу, можно заключить,
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что назрела методическая необ
ходимость в разработке универ
сального шаблона, состоящего
из конкретных этапов проекти
рования дорожной карты инно
вационного развития экономи
ческих систем (рисунок 3). Пред
полагается, что при создании
любой дорожной карты пред
ставленные этапы могут быть не
изменными, но объемы картиро
вания могут, при необходимос
ти, безусловно дополнять дан
ный перечень. Что касается пе
риода времени (день, неделя,
месяц или год), за который бу
дет выполнен тот или иной этап,
то он обязательно будет коррек
тироваться исходя из особенно
стей объекта картирования.
На основании указанного
универсального шаблона любая
экономическая система сможет
создать свою дорожную карту,
которая даст возможность под
робно рассмотреть сценарии
инновационного развития в ус
ловиях как опережения, так и
отставания, а также процедуру
формирования сценариев и
стратегий развития на основе
полученных экспертами резуль
татов исследований.
Создание дорожных карт
экономических субъектов по
зволит конкретизировать наи
более важные стратегические
компетенции, что даст возмож
ность сформировать конкрет
ные мероприятия по инноваци
онному развитию, способству
ющему повышению технологи
ческого, научного, производ
ственного и других уровней в
экономических системах. В
ближайшие несколько лет при
менение форсайта на террито
рии Российской Федерации
станет системным инструмен
том влияния на будущее, спо
собствующим учитывать перс
пективные изменения во всех
отраслях и сферах деятельнос
ти. Все это еще раз подтверж
дает своевременность и значи
мость разработанного методи
ческого аппарата и раскрытия
процесса проектирование ма
кета дорожной карты для эко
номических систем.

Рис. 3. Универсальный шаблон этапов проектирования дорожной карты инно
вационного развития
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В работе рассмотрены понятия
«предприниматель», «конгломерат» и
смежные с этими определениями
элементы предпринимательской де
ятельности, как особого вида эконо
мической деятельности по поводу
создания и последующего обмена
экономических благ в форме купли
продажи для получения прибыли как
источника расширенного обществен
ного воспроизводства. Проведен ана
лиз развития экономической мысли
по поводу возникновения предприни
мательства, объединений и конгло
мератов, даны определения основных
отечественных и зарубежных ученых
в этой и смежных областях.
На основе представленных понятий
выводится определение «предприни
мательский конгломерат», определя
емый как группа различных индиви
дуальных предпринимателей, рабо
тающих в разнообразных областях,
возможно занимающихся совершен
но разным бизнесом, но подпадаю
щих под одну корпоративную струк
туру, с участием материнской компа
нии и несколько (или много) дочер
них компаний.
Ключевые слова: предприниматель,
конгломерат, объединение, поглоще
ние, слияние, предпринимательство.
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Принципы, составляющие основу развития больших компаний
в 1980е годы  это экономия, маневренность, гибкость и сжатость,
во второй половине 1990х годов сменились ориентацией на рас
ширение распространения какоголибо влияния и рост. Крупные
предприятия находятся в постоянном поиске дополнительных ис
точников расширения своей деятельности, среди которых наибо
лее часто используемыми являются не только слияние и поглоще
ние, но объединение или соединение в единое для достижения
предполагаемых целей. Объединение  практически самый рас
пространенный механизм интеграции, к нему обращаются в на
стоящее время не только самые успешные компании, но и простые
индивидуальные предприниматели. Современные рыночные усло
вия позволяют ему становится широко распространенным явле
нием развития компаний[1].
Объединение капитала является характерной для настоящего
этапа развития мировых объединений. Анализ, проведенный в
2004 году в ходе Конференции ООН по проблемам развития тор
говли (ЮНКТАД), показывает, что число объединений предприя
тий и поглощений в мировом масштабе ежегодно возрастает на
4345%[7]. Этот процесс приводит к росту количества слияний и
объединений среди различных предпринимателей РФ.
При таком условии необходимо обладать умениями ориенти
роваться в типах объединений предприятий, определять основ
ные цели, которые преследуют стороны при совершении сделок
объединений, поглощений или уплотнений компаний, оценивать
эффективность таких сделок и их возможные последствия[6].
Перед тем как перейти к онтологическому анализу дефиниции
«предпринимательский конгломерат», несомненно, имеющему
практическую значимость, важно определится с исключительнос
тью терминологий. Необходимо рассмотреть классификацию ос
новных видов слияния, объединения или поглощения компаний в
предпринимательской деятельности. Слиянием, поглощением или
объединением называют самыми корпоративными операциями.
В процессе их выполнения кардинально меняется обособленный
пределами корпорации контроль над компанией, выстраиваются
многоэтажные организационные структуры предприятий. Однако,
невзирая на сложности реализации подобных действий на рынке
корпоративного контроля и управления, эти операции выглядят
привлекательно, так как позволяют менеджменту компании быст
ро нарастить ее масштабы и пересмотреть расстановку сил в кон
курентной борьбе в отрасли[4].
Существуют определенные различия в толковании понятия
«объединение компаний» в зарубежной теории и практике и в рос
сийском законодательстве.
В аналогии с принятыми во всем мире подходами под объеди
нением подразумевается любое соединение занимающихся хозяй
ственной деятельностью субъектов, в результате чего образуются
единые интегрированные структуры из двух и более уже действую
щих компаний.
В российском законодательстве «объединение»  это реорга
низация юридических лиц, при которой права и обязанности каж
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дого из выбранных перейдут к
возникшему юридическому
лицу в соответствии со свой
ственным актом[3]. Из этого
следует, что, необходимое ус
ловие для оформления сделок
объединения предприятий
есть появление нового юриди
ческого лица, при этом вновь
появившееся предприятие со
здается на месте двух или не
скольких прежде существовав
ших фирм, теряющих частично
или полностью свою самостоя
тельность и существование.
Создавшаяся компания берет
под своё управление и руковод
ство всеми активами и обяза
тельствами перед клиентами
компаний – своих составных
частей, после чего оставшееся
распускается. Например, если
К1 (компания 1) объединяется
с компаниями К2 и К3, то в ре
зультате на рынок выйдет новая
компания  К4, а все остальные
прекратят существование.
Однако в Международном
стандарте финансовой отчет
ности №22 под объединением
компаний понимается соедине
ние отдельных компаний в одну
экономическую организацию в
результате того, что одна ком
пания объединяется с другой,
или получает контроль над чис
тыми активами и операциями
другой компании.
В зарубежной же практике
под объединением может по
ниматься слияние нескольких
фирм, по результатам которо
го первая выживает, а осталь
ные теряют свою независи
мость и прекращают свою дея
тельность. В законодательстве
Российской Федерации такой
случай попадает под термино
логию «присоединение», под
разумевающей, что осуществ
ляется остановка деятельности
одного или нескольких юриди
ческих лиц с передачей всех их
прав и обязанностей обществу,
к которому они присоединяют
ся[3]. При этом понятие объе
динение очень смежно с поня
тием конгломерат. Даже сами
английские аналоги рассматри
ваемых понятий имеют схожее
значение. Например, John
Matsusaka[11] считает, что кон

гломераты – это корпорации,
состоящие из нескольких раз
личных компаний, работающих
в разнообразных областях. Кон
гломераты построены в биз
несорганизации и направлены
на приобретение фирм, кото
рые, как правило, в виде бизне
са косвенно связаны, или вооб
ще входят в другие корпоратив
ные подразделения компании.
Так же он отмечает наличие ма
теринской компании, которая
держит эти слабо связанные
между собой компании вместе.
Sobel Robert[12] утверждает,
что конгломерат представляет
собой комбинацию из двух или
более корпораций, занимаю
щихся совершенно разным
бизнесом, которые подпадают
под одну корпоративную струк
туру (корпоративную группу),
как правило, с участием мате
ринской компании и несколько
(или много) дочерних компа
ний. Часто конгломерат являет
ся многоотраслевой компани
ей, бывает большим и многона
циональным.
В международной практике
понятия «объединение» и «по
глощение» не имеют такого чет
кого разграничения, как в на
шем законодательстве. При
этом «поглощение компании»
можно определить как устанав
ливание управления и контро
лирования одной компании над
другой или другими, с приоб
ретением абсолютных или час
тичных прав собственности на
нее или них. Поглощение пред
приятия часто осуществляется
путем перекупки всех акций
организации на фондовой бир
же. В таком случае подход за
рубежных стран является умес
тным при использовании тер
мина «takeover bids», который
означает подачу заявки на
приобретение голосующих
прав компании или контрольно
го пакета акций[10].
Так же в данном разделе
важно определиться с поняти
ем предприниматель и пред
принимательство. Важно на
чать с определений которые
дают современные учёные.
Макс Вебер считал, что пред
приниматель  это воплощение

рациональности. (Под рацио
нальностью он понимал функци
ональную эффективность, полу
чение максимальной выгоды от
использования вложенных
средств и приложенных усилий
и т.п.) В основе понятия пред
приниматель лежит рациональ
ная этика протестантизма, а так
же мировоззрение, нравствен
ность оказывают важнейшее
влияние на деятельность пред
принимателя.
Предприниматель  гражда
нин, занимающийся частной
экономической (коммерчес
кой) деятельностью, направлен
ной на получение личного до
хода, осуществляемой от свое
го имени, на свой риск и под
свою имущественную ответ
ственность (без образования
юридического лица)[13].
Ричард Кантильон  осново
положник теории предприни
мательства, считает, что пред
приниматель  человек, прини
мающий решения и удовлетво
ряющий свои потребности в
условиях неопределенности.
Доход предпринимателя  это
плата за риск[9].
Иозеф Шумпетер в своих
работах приходит к выводу, что
главное в предприниматель
стве  инновационная деятель
ность, а право собственности на
предприятие не является суще
ственным признаком предпри
нимательства. Предпринимате
лем может быть любой, осуще
ствляющий новые комбинации
факторов производства: служа
щий акционерного общества,
государственный чиновник и
менеджер предприятия любой
формы собственности. Главное
«...делать не то, что другие» и
«...не так, как делают другие».
Предпринимательский статус
непостоянен, так как субъект
рыночной экономики является
предпринимателем только тог
да, когда осуществляет функ
ции инноватора, и утрачивает
этот статус, как только перево
дит свой бизнес на рельсы ру
тинного процесса[8].
В отечественной литературе,
по словам Г.Л. Багиева и А.Н.
Асаула предпринимательство –
это инициативная самостоя
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источником расширенного об
щественного воспроизводства.
В то же время, предприни
мательская деятельность пред
ставляет собой особый вид эко
номической деятельности, по
скольку ее целью становится
получение предпринимательс
кого дохода за счет рискован
ных нововведений в процессы
производства и реализации
товарной продукции. В связи с
этим, прибыль предпринима
теля складывается из двух эле
ментов: нормальной (средней)
прибыли и предпринимательс
кого дохода, как формы обще
ственного вознаграждения за
проявленный инновационный
подход, новаторство в хозяй
ственной сфере. Благодаря
предпринимательскому доходу
расширенное воспроизвод
ство получает новый импульс
развития, осуществляется его
переход в новое качественное
состояние[2].
Основой предприниматель
ской деятельности, как любого
вида деятельности, является
противоречивое единство
объективных и субъективных
моментов. В предпринима
тельской деятельности в нераз
рывном единстве взаимодей
ствуют особые объективные
экономические функции и
субъективные свойства того,
кто их выполняет в рамках како
голибо предприятия.
На основании выше прове
денных данных по определени
ям предпринимательство и кон
гломерат можно сделать вы
вод, что предпринимательский
конгломерат – это группа раз
личных индивидуальных пред
принимателей, работающих в
разнообразных областях, воз
можно занимающихся совер
шенно разным бизнесом, но
подпадающих под одну корпо
ративную структуру, с участием
материнской компании и не
сколько (или много) дочерних
компаний.
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тельная деятельность граждан,
направленная на получение
прибыли или личного дохода,
осуществляемая от своего име
ни, под свою имущественную
ответственность или от имени
и под юридическую ответствен
ность юридического лица.
В Украинском законодатель
стве предпринимательство –
это непосредственная само
стоятельная, систематическая,
на собственный риск деятель
ность по производству продук
ции, выполнению работ, предо
ставлению услуг с целью полу
чения прибыли, которая осуще
ствляется физическими и юри
дическими лицами, зарегист
рированными как субъекты
предпринимательской дея
тельности в порядке, установ
ленном законодательством.
Категория «предпринима
тельство» представляет собой
многозначное понятие. Она от
ражает весьма ощутимый фено
мен культурноисторической
действительности, и в опреде
лении этой категории должны
присутствовать два аспекта –
исторический и логический.
Логическое определение пред
принимательства должно выве
сти сущность этого явления на
основе более широкий катего
рий; историческое определение
должно обобщить все сколько
нибудь значимые определения,
сформировавшиеся в истории
мысли.
Предпринимательская дея
тельность – это экономическая
деятельность по поводу созда
ния и последующего обмена
экономических благ в форме
куплипродажи. При этом в
процессе обмена осуществля
ется соотношение затрат с ре
зультатами деятельности, опре
деляется экономическая эф
фективность деятельности. Та
ким образом, целью экономи
ческой деятельности выступает
прибыль, полученная в сфере
производства и обмена эконо
мических благ. Она становится
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Процессный подход к управлению
рассматривает управление как непре
рывную серию взаимосвязанных
действий или функций.
Для эффективной деятельности орга
низации необходимо выявление, по
нимание и административное управ
ление системой взаимосвязанных
процессов с целью достижения за
данных стратегических целей. Про
цессное управление – это управле
ние, в котором целеполагание опре
деляет совокупность процессов для
достижения поставленных целей, а
процессы задают структуру и ресур
сы, требуемые для своего существо
вания.
В общем случае процессноориенти
рованную организацию можно опре
делить как организацию, в которой
система управления имеет кросс
функциональную топологию, обеспе
чивающую управление деятельнос
тью и ресурсами в процессах.
Ключевые слова: управление, функ
ции, функциональное управление,
процесс, процессное управление, ин
дустриальная эпоха, информацион
ная эпоха, управление бизнеспро
цессами.
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Организации должны постоянно улучшать свою работу, чтобы
оставаться конкурентоспособными. При этом проблемы возника
ют при переводе стратегии в фактические бизнеспроцессы, что
представляет ряд операций, выполняющих определенную работу.
Кроме того, путём улучшения бизнеспроцессов, интеллектуаль
ный капитал работников дополнительно увеличивается через по
нимание их роли в организации и за счёт удаления пробелов в
знаниях.
Предприятия состоят из людей, осуществляющих большое чис
ло процессов в своём повседневном ведении бизнеса. Организа
ции, не управляющие своими процессами, являются менее эф
фективными, чем те, которые акцентируют внимание на этом уп
равлении. В частности, организации, включающие информацион
ные технологии в процессы, но не управляющие процессами, мо
гут бесполезно тратить свои деньги.
Большинство современных компаний построены по функциям
и уровням иерархии, и считается, что это самый естественный и
эффективный способ построения организаций. Функциональный
подход к управлению организациями, предложенный Ф. Тейло
ром в начале индустриальной эпохи в рамках теории научного уп
равления, обосновывал концепцию разделения труда (при этом
на смену линейной структуре управления пришла функциональная).
На практике эта концепция реализовывалась путём выделения в
организации подразделений и отделов для выполнения конкрет
ных задач в процессе создания ценностей и, соответственно, яв
лялась основой для построения организационных структур, пред
ставляющих вертикальноориентированные иерархии.
Функциональноориентированная организация – организация,
структура которой неизменна, имеет вертикальную топологию,
построенную в соответствии с выполняемыми функциями, и стро
гую иерархическую подчиненность “сверху – вниз”.
Суть функционального управления – контроль над исполнени
ем сотрудниками их функций и строгое исполнение работниками
указаний “эксперта”. Норма управляемости, т.е. научно обосно
ванное количество подчиненных, которых можно контролировать,
составляет 5 ± 2 человека. Определяющий параметр эффективно
сти – профессиональная квалификация руководителя, поскольку
он сам распределяет сферы деятельности между подчиненными.
Функциональное управление характеризуется следующими осо
бенностями:
• Отсутствует быстрая реакция на изменения в связи с наличи
ем вертикальной иерархии.
• Внедрение инноваций осуществляется крайне медленно, так
как процесс согласования слишком долгий. Инновации рассмат
риваются как объекты, внедрение которых связано с повышенным
риском и требуется только в исключительных случаях.
• Сотрудники организации ориентированы не на клиента, а на
вышестоящего руководителя. Основная цель заключается в том,
чтобы отчитаться перед руководителем, а не удовлетворить по
требности клиента.
• Между подразделениями возникает непроизвольная разруши
тельная конкуренция, так как каждый руководитель подразделения
хочет выглядеть в глазах вышестоящего руководства лучше других.
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Рис. 1 Цепная реакция Э. Деминга

Рис. 2 Цикл Э. Деминга
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реализацию процессов. Осуще
ствляется вертикальное управ
ление.
• Информационные систе
мы не интегрированы, в каждом
подразделении “свои автома
тизация и управление”.
Исследования Шухарта и
Деминга привели к развитию
инициатив в области менедж
мента качества и их современ
ному воплощению в методах Six
Sigma, всеобщего управления
качеством (Total Quality
Management, TQM), группе стан
дартов ISO 9000 и другим ини
циативам, связанных с управле
нием качеством выпускаемой
продукции. Эти разработки
стремились уменьшить варьи
рование в выполнении работ,
тщательно измеряя результаты
с использованием статистичес
ких методов, чтобы выявить и
изолировать основные причи
ны проблем производительно
сти. Гораздо более важным, чем
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• Система мотивации пер
сонала не связана с качеством
обслуживания клиентов, в свя
зи с этим нет заинтересованно
сти работающих в конечном ре
зультате. Каждый сотрудник
выполняет чёткие указания ру
ководителя в рамках своего
функционального подразделе
ния, не понимая своего участия
во всей цепочке производства
продукции и услуг.
• Рост накладных расходов –
сначала процесс разбивается
на множество отдельных опера
ций, а затем “склеивается” че
рез управленческий аппарат.
• Каждое функциональное
подразделение опирается
только на небольшие участки
процесса.
• Эффективность работы от
дельного подразделения мо
жет достигаться в ущерб всему
процессу.
• Руководители отвечают за
работу подразделений, а не за

детали контроля верхнего и
нижнего пределов или множе
ство других аналитических ин
струментов, которые являются
частью арсенала менеджмента
качества, являются концепту
альные принципы, лежащие в
основе этой работы: основные
предположения о том, что опе
рации имеют важное значение
и заслуживают серьезного вни
мания и управления; использо
вание метрик производитель
ности в определении того, что
работа выполняется удовлетво
рительно или нет; акцент на до
стоверность данных, а не суж
дение о необходимости изоли
ровать основные причины сни
жения производительности.
Концепция Деминга “обвиняет”
процесс, а не людей и полага
ет, что недостатки производи
тельности коренятся в объек
тивных проблемах, которые
могут быть определены и уст
ранены, и позиция бесконечно
го совершенствования обус
лавливает то, что решение од
них проблем обеспечивает ре
шение проблем следующего
уровня.
Э. Деминг разработал 14
принципов, которые послужили
фундаментом нового мышления
в менеджменте [31]. Ключевой
эффект этих 14 принципов зак
лючается в их целостном, взаи
мосвязанном восприятии. Сам
Деминг рассматривает свои 14
принципов как основу преобра
зования американской про
мышленности. Они же были ос
новой уроков для высшего япон
ского менеджмента в 1950 г. Эти
принципы применимы как к ма
лым предприятиям, так и к боль
шим; как в сфере обслуживания,
так и в производственной сфе
ре, так же как они применимы к
любому подразделению в лю
бой компании.
Естественным следствием
улучшения качества и оптими
зации процессов производ
ства, закупок, продаж должно
быть расширение бизнеса, вы
ход на новые рынки, запуск но
вых производственных линий, а
не сокращение рабочих мест. В
этом заключается так называе
мая “цепная реакция” Деминга
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(рис. 1).
На основе идей У. Шухарта
Э. Деминг разработал цикли
чески повторяющийся процесс
принятия решения в управле
нии качеством – PDCA (plan – do
– check –act).
Методология PDCA пред
ставляет собой простейший
алгоритм действий по управле
нию процессом и достижению
его целей (рис. 2).
К планированию относится
определение целей, процессов,
необходимых для достижения
поставленных целей, планиро
вание ресурсов. При планиро
вании задаются вопросы по
принципу 5W+1H:
• Why? Почему это делается?
Надо ли это делать? Что случит
ся если это не сделать?
• What? Что делается? Пони
маем ли мы точно и ясно дета
ли операции?
• When? Когда это делается?
Не будет ли лучше, если сделать
это раньше или позже?
• Where? Где это делается?
Наилучшая ли это позиция?
• Who? Кто это делает? Нет
ли кого более подходящего?
• How? Как это делается?
Можно ли сделать лучше?
Выполнение подразумевает
осуществление запланирован
ных мероприятий, документи
рование деятельности и резуль
татов.
Проверка – сбор и анализ
информации, контроль резуль
татов, которые получились в
ходе выполнения процессов,
определение и анализ отклоне
ний, выявление причин откло
нений.
Корректировка – осуществ
ление мероприятий по устране
нию причин отклонений от зап
ланированных результатов.
В дальнейшем цикл PDCA
получил развитие. Японский
ученый К. Исикава [19] уточнил
содержание действий управ
ленческого цикла. Планирова
ние подразделялось на две ча
сти: – определение целей и по
становка задач; – определение
способов достижения постав
ленных целей. Выполнение ра
бот основывалось на использо
вании обученных и подготов

Рис. 3. Модель процессного подхода

ленных кадров.
Таким образом, теория Э.
Деминга легла в основу про
цессного подхода к управле
нию. Процессный подход к уп
равлению рассматривает уп
равление как непрерывную се
рию взаимосвязанных дей
ствий или функций.
В общем случае, в отличие
от функционального подхода к
управлению, в процессном под
ходе выделяется понятие «биз
неспроцесс» или производ
ственный процесс, как цепь
последовательных видов дея
тельности (операций, функ
ций), результатом которой яв
ляется конкретный продукт или
услуга (рисунок 3). Согласно
стандарту ISO 9000:2000 про
цесс определяют как устойчи
вую, целенаправленную сово
купность взаимосвязанных ви
дов деятельности, которая по
определенной технологии пре
образует входы в выходы, пред
ставляющие ценность для по
требителя [11, 29, 50, 451,
532].
Понимание процессного
подхода базируется на следую
щих положениях:
· определении процессного
и системного подходов приме
нительно к организации;
· определении бизнеспро
цесса организации;
· понимании этапов внедре
ния процессного подхода в
организации;
· определении структуры
связанных между собой биз
неспроцессов организации.
Процессный подход рас
сматривает организацию как
совокупность взаимосвязанных
бизнеспроцессов, выполнение
которых делает ее ориентиро

ванной на результат, имеющий
ценность для потребителя. Каж
дый сотрудник компании чётко
понимает, какую работу и за ка
кой период ему нужно выпол
нить, для того чтобы бизнес
процесс, в котором он участву
ет, привел к желаемому резуль
тату с учётом определенных тре
бований по качеству. Следова
тельно, должна формировать
ся чёткая прозрачная структура
организации, где каждый знает
свои функции и их роль в реа
лизации бизнеспроцессов
компании, направленных на до
стижение поставленных целей,
согласно разработанной стра
тегии.
Каждый процесс должен
иметь цель или систему целей,
на достижение которых он на
правлен. Цели определяются
исходя из требований потреби
телей результатов процесса.
Изначально необходимо сфор
мулировать наиболее важную
цель процесса, а затем, на ее
основе разработать метрику
процесса.
К характеристикам процес
са обычно относят:
· результативность – любой
процесс должен быть ориенти
рован на результат, согласно
потребностям клиентов;
· стоимость – совокупная
стоимость выполнения функ
ций процесса и передачи ре
зультатов между ними;
· время цикла – продолжи
тельность выполнения единич
ного экземпляра процесса,
включающая длительности вы
полнения функций процесса,
подготовки, ожидания и пере
дачи результатов между функ
циями;
· управляемость – степень
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Рис. 4 Пример кроссфункциональной структуры управления

соответствия реализации эк
земпляра процесса требуемым
целевым показателям;
· эффективность – показыва
ет, насколько оптимально ис
пользуются ресурсы для дости
жения требуемого результата;
· гибкость – способность
процесса приспосабливаться к
изменениям внешней среды.
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В общем случае процессно
ориентированную организацию
можно определить как органи
зацию, в которой система уп
равления имеет кроссфункци
ональную топологию, обеспе
чивающую управление деятель
ностью и ресурсами в процес
сах (рис. 4).
Особенности процессно
ориентированных организаций
следующие:
· в выполнении процессов
участвуют сотрудники различ
ных функциональных подразде
лений;
· управление ориентировано
на достижение целей процес
сов, которые ведут к достиже
нию стратегических целей орга
низации;
· быстрая адаптация к изме
няющимся условиям внешней
среды;
· упрощенный механизм вза
имодействия и обмена инфор
мацией между сотрудниками
различных подразделений, уча

ствующими в процессе.
Для эффективной деятель
ности организации необходимо
выявление, понимание и адми
нистративное управление сис
темой взаимосвязанных про
цессов с целью достижения за
данных стратегических целей.
Процессное управление – это
управление, в котором целепо
лагание определяет совокуп
ность процессов для достиже
ния поставленных целей, а про
цессы задают структуру и ресур
сы, требуемые для своего суще
ствования.
Процессное управление
представляет собой мост меж
ду централизацией и децентра
лизацией в управлении, так как
при таком подходе человечес
ким ресурсам делегируются
полномочия для выполнения
конкретных функций или проце
дур, а информация предостав
ляется ресурсам централизо
ванно на основании прав, кото
рыми данные ресурсы облада
ют.
Процессное управление не
дееспособно при отсутствии
интегрированных информаци
онных систем. Внедрение про
цессного подхода должно со
провождаться параллельным
внедрением информационных
технологий, автоматизирую
щих бизнеспроцессы.
Следовательно, в отличие от

функционального управления,
где вся деятельность организа
ции представлена в виде от
дельных функций, выполняю
щихся функциональными под
разделениями, процессное уп
равление основывается на вы
делении совокупности бизнес
процессов, направленных на
достижение конкретного ре
зультата.
Большинство организаций
постепенно перестают исполь
зовать понятие «функция» и в
основном описывают деятель
ность как «процесс» иди «под
процесс».
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В статье проведен исторический ана
лиз тенденций эволюции автомоби
лей. Показано, как от первых автомо
билей под влиянием гонки за скоро
стью и мощностью автомобилей при
шли к автомобилям мощностью не
сколько сотен лошадиных сил. В го
родах эти автомобили везут 12 че
ловек. В результате скорость движе
ния в городах на порядок меньше тех
нических возможностей автомоби
лей, появились серьезные проблемы
с экологией и безопасностью движе
ния. Выявлен глубокий перекос в со
здании технических объектов – авто
мобилей по сравнению с биологичес
ким объектом (лошадью): по соотно
шению разума и мощности совре
менный автомобиль в тысячи раз ус
тупает лошади.
Отмечено, что решение серьезных
проблем экологии и безопасности
движения возможно только при со
здании умных автомобилей на умных
дорогах в рамках интеллектуальных
транспортных систем.
Ключевые слова: автомобиль, мощ
ность и скорость автомобиля, эколо
гические проблемы, дорожнотранс
портные происшествия, соотношение
разума и мощности, интеллектуаль
ная транспортная система
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Автомобиль, как реализация человеческой мечты о самодви
жущихся повозках для перемещения людей и грузов, создавался и
интенсивно совершенствовался более двухсот лет. Промышлен
ная революция дала мощный толчок развитию автомобилей. Вна
чале использовались паровые двигатели, а с изобретением дви
гателей внутреннего сгорания их начали устанавливать на автомо
билях. Собственно понятие «автомобиль» начало применяться
именно с появлением автомобилей с двигателями внутреннего
сгорания. Изобретателями автомобиля официально признаны
Готлиб Даймлер и Карл Бенц из числа около 400 претендентов [1].
За прошедшие годы многие тысячи изобретателей, конструкто
ров, ученых вложили в создание автомобилей свой талант и упор
ный труд, и в результате появился современный автомобиль. В
конце XIX – начале XX веков автомобиль даже был основным двига
телем прогресса [2]. Современный автомобиль представляется
достаточно комфортным и быстрым средством доставки пасса
жиров и грузов непосредственно до дверей дома. Можно было бы
радоваться, но наряду с очевидными достижениями история раз
вития автомобилей включает в себя серьезные перекосы. Чтобы
попытаться исправить их, нужно проанализировать пройденный
путь, проследить основные этапы эволюции совершенствования
автомобилей и определить направления дальнейшего развития.
Первые автомобили – красивые подобия самодвижущих#
ся карет
До изобретения автомобилей человеческая мысль была направ
лена на совершенствование карет. К моменту создания автомоби
лей кареты достигли высокого уровня как по удобству для пасса
жиров, так и по изяществу форм. Это был XIX век – век красоты во
всем: в архитектуре, мебели, нарядах мужчин и особенно женщин.
Кареты были соответственно также очень красивыми. До сих пор
коронованные особы в торжественные моменты проезжают на гла
зах восхищенной публики в каретах. Для простых смертных есть
возможность за небольшую плату прокатиться на настоящих каре
тах, например, по Дворцовой площади СанктПетербурга. Поэто
му совершенно естественно, что самые первые автомобили напо
минали кареты.
Первые автомобили создавались в Европе, в городах со сред
невековой архитектурой. Улицы в таких городах не были приспо
соблены для движения автомобилей. Но первые автомобили мало
отличались от карет, поэтому особых проблем они не создавали.
Автомобили вызывали восхищение: они были красивыми, безо
пасными и удобными для пассажиров. От них, разве что, немного
пахло бензином. Проблемы появились позже, по мере наращива
ния технической мощи автомобилей.
Гонка за мощностью и скоростью
В течение нескольких десятков лет среди конструкторов прохо
дило и проходит до сих пор ожесточенное соревнование, кто сде
лает автомобиль как более мощным и скоростным. Главными по
казателям первых автомобилей, выставленных в музеях, были:
мощность, объем двигателя и скорость. Да и в наши дни на авто
мобильных выставках опять фигурируют те же параметры. В этой
гонке после второй мировой войны вперед вырвались американ
цы. Тщеславные богатые американцы стремились сделать авто
мобили как можно большими по размерам, мощности, и скорос
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порт. Например, в Берлине на
1000 жителей приходится око
ло 300 автомобилей, что в два
раза меньше, чем у жителей
сельских районов Германии.
Практичные жители Берлина
предпочитают пользоваться
общественным транспортом…
Сейчас особенно остро сто
ят две проблемы, создаваемые
автомобилями: экология и до
рожнотранспортные происше
ствия.
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Автомобиль и экология
Рост количества автомоби
лей и их мощностей все в боль
шей степени сказывается на ок
ружающей среде. Автомобилям
нужны все более значительные
территории: дороги чтобы ез
дить, стоянки чтобы временно
останавливаться, гаражи для
долгосрочного хранения, авто
заправки и станции техническо
го обслуживания. Особенно тя
желая ситуация в европейских
городах со средневековой зас
тройкой. В Беларуси многие
города были разрушены во вре
мя войны, но во время проек
тирования новых улиц в советс
кие времена предполагалось,
что личный автомобиль был и
останется роскошью. Реаль
ность оказалась иной: по коли
честву автомобилей на душу
населения Беларусь вполне со
поставима с развитыми стра
нами. Поэтому у нас проблема
также достаточно остра. У аме
риканцев ситуация несколько
лучше: в некоторых регионах с
малой плотностью населения
они могли себе позволить стро
ить гигантские развязки, напри
мер в ЛосАнджелесе.
В результате, в целом в Лос
Анджелесе дороги и автостоян
ки занимают 2/3 всей площади!
Среднемировой показатель за
нятости городских площадей
под транспортные коммуника
ции составляет не менее 30%
площади города. Помимо не
посредственно занимаемой
территории автодороги оказы
вают влияние на прилегающие
земли. Зона негативного влия
ния автомобильных дорог в
мире составляла в 2000 г. 14,5
млн. га и по прогнозам к 2020
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эти тщеславные люди ездят на
внедорожниках даже тогда, ког
да они могут пройтись пешком
или воспользоваться обще
ственным транспортом. Неко
торые из них считают внедо
рожники эталонами красоты. Но
красота – понятие относитель
ное, и не все выдерживает про
верку временем: когдато была
мода даже на «рыбьи хвосты» у
автомобилей. Вряд ли наши
потомки будут восхищаться ны
нешними внедорожниками так
же, как каретами.
Помимо этого возникает
вопрос. Не слишком ли мы рас
точительны, когда несколько
сотен лошадей (мощность дви
гателей внедорожников) везут
12 человек? Ведь даже короно
ванных особ везла максимум
шестерка лошадей!
Скорости движения в горо#
дах на порядок меньше тех#
нических возможностей ав#
томобиля!
В последние годы все оче
виднее столкновение двух тен
денций. Вопервых, конструкто
ры автомобилей до сих пор
продолжают стремиться увели
чить мощность и скорость ав
томобилей. Это естественно
для гоночных автомобилей, в
какойто мере полезно на авто
банах (в Беларуси дорог без
ограничения скорости нет) [3].
С другой стороны, резкое уве
личение количества автомоби
лей в городах приводит к реаль
ному снижению скорости дви
жения и постоянным пробкам,
особенно в мегаполисах. Фак
тически скорость движения
транспорта в городе на порядок
меньше технических возможно
стей транспортных средств:
· в НьюЙорке – 33 км/ч;
· в Минске – 17 км/ч;
· в Москве – 13 км/ч.
Возникла абсурдная ситуа
ция: вместо движения вперед
происходит движение вспять.
Автомобиль превращается в
черепаху?
В городах помимо личных
автомобилей существует обще
ственный транспорт. По мере
насыщения автомобилями го
родов все больше людей пере
ходят на общественный транс
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ти. Благо, что нефть была очень
дешевой. Европейцы в это вре
мя восстанавливали разрушен
ное хозяйство и вынуждены
были экономить. Поэтому аме
риканские и европейские авто
мобили сильно отличались
между собой. Американские
автомобили были большими и
прожорливыми, а европейские
– маленькими и экономичными.
Но в 1970е годы XX века
грянул нефтяной кризис: нефте
добывающие страны, объеди
нившись в ОПЕК, резко подня
ли цены на нефть. Американцы
возмутились и начали подумы
вать о своем универсальном
средстве решения конфликтов
– бомбежке непокорных стран.
Но европейцы резонно сказали
американцам: посмотрите на
свои автомобили, зачем нужны
такие прожорливые гиганты.
Американцы вынуждены были в
определенной степени прислу
шаться и создавать более эко
номичные автомобили. Но, как
показал экономический кризис
20082009 годов, урок ими не
был полностью усвоен. Автомо
билестроительный гигант Дже
нерал Моторс, выпускавший
слишком большие автомобили,
рухнул.
Борьба между рациональ
ным подходом и тщеславием
продолжается и в наши дни.
Для перегруженных городов
европейцами специально раз
работан компактный автомо
биль Смарт. Но в это же время
появилась мода на очередные
гиганты – внедорожники, в ко
торых чаще всего ездят 12 че
ловека. Сама по себе фраза «по
городским дорогам ездят вне
дорожники?!» вызывает сме
шанные чувства. Нонсенс! Поми
мо того, что такие гиганты за
нимают на перегруженных до
рогах и стоянках намного боль
ше места, чем компактный
Смарт или его аналоги, суще
ствует еще одна сторона. Совер
шенно очевидно, что внедорож
ники в городах не нужны, их при
обретают богатые тщеславные
люди, и у этих людей всегда на
личествует потребность похва
статься перед другими людьми
своими чудовищами. Поэтому
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г. возрастет в 1,7 раза.
Первые восторги от исполь
зования двигателей внутренне
го сгорания несколько поутих
ли. Количество автомобилей на
планете стремительно возрос
ло (правда, их пока еще мень
ше, чем население Земли) и ста
ло очевидно, что если они и
дальше такими темпами будут
потреблять невозобновляемые
углеводородные ресурсы пла
неты, то нашим потомкам мало
что останется. Поэтому усилия
многих ученых и инженеров на
правлены на поиск замены бен
зину. Кроме того, бензиновые
и дизельные двигатели выраба
тывают много вредных отходов,
загрязняющих атмосферу. В
этом направлении коечто де
лается: на основе разработок
все более экологичных конст
рукций двигателей европейцы
последовательно вводят все
более жесткие экологические
требования к автомобилям:
Евро 1, Евро 2, Евро 3, Евро 4,
Евро 5. Тем не менее, пробле
ма сжигания продуктов перера
ботки нефти остается. Поэтому
вместо бензина инженеры про
буют использовать биотопливо.
Для некоторых стран, типа Бра
зилии, где все буйно растет,
это, возможно, выход. Но для
России и Беларуси такой вари
ант мало эффективен. Другие
способы использования возоб
новляемых источников энергии
типа солнечной являются ско
рее экзотикой и в обозримой
перспективе широкого приме
нения не найдут.
Особый вопрос вызывает
использование электрической
энергии для движения автомо
билей. Электромобили с эколо
гической точки зрения намно
го лучше бензиновых автомо
билей. Электромобили для го
рода уже создаются. Но пока
главным тормозом является
отсутствие недорогих компакт
ных накопителей электрической
энергии – аккумуляторов. Над
решением этой проблемы ра
ботают ученые и инженеры во
многих странах. Казалось бы,
все ясно: намечен путь решения
проблемы электромобилей и
нужно просто дождаться, когда

интенсивная работа принесет
свои плоды. Но… Есть некий
нюанс, червоточина.
Дело в том, что еще в 1931
году в течение недели с боль
шой скоростью ездил автомо
биль Николы Тесла без бензи
нового двигателя! Он имел элек
трический двигатель, который
питался от небольшого устрой
ства внутри автомобиля.
Когда пораженные люди
спрашивали Николу Тесла, от
куда берется энергия, тот отве
чал, что энергии вокруг нас гро
мадное количество и нужно
только уметь воспользоваться
ею. Но люди не могли поверить
в это и обвинили Николу Тесла
в шарлатанстве. Тогда возму
щенный автор уничтожил свое
изобретение. Прошло уже по
чти 100 лет, но никто не может
понять сути устройства. Более
того, в лучших американских
университетах для инженеров
электриков читают лекции Ни
колы Тесла, но разобраться в
них никто не в состоянии. Гово
рят, что за всю историю было
только два настоящих гения,
опередивших все человечество
на многие столетия – Леонардо
да Винчи и Никола Тесла. Поэто
му вероятность того, что кто
либо в ближайшее время раз
берется в сути изобретения Ни
колы Тесла, не очень велика.
Жаль, не умеем мы еще ценить
гениев! А пока придется про
должать изобретать аккумуля
торы для электромобилей.
Автомобили и дорожно
транспортные происшествия
Самой главной проблемой,
связанной с развитием автомо
биля, являются дорожнотранс
портные происшествия. На до
рогах гибнет больше людей,
чем от террористов, регио
нальных войн и болезней. Ну и
чудо мы придумали в виде ав
томобиля, если так много лю
дей от него страдает. Даже вве
ден всемирный день «без авто
мобиля», как будто автомобиль
представляет собой такое же
зло, как курение.
Само по себе появление та
кого вопроса «Автомобиль:
благо или зло?» уже дает повод
для размышлений. Куда испа

рилась первоначальная эйфо
рия? Действительно ли все так
плохо и нет выхода?
Попробуем разобраться в
причинах дорожнотранспорт
ных происшествий.
Природа создала человека
как организм, у которого сба
лансированы основные показа
тели: сила, скорость движения
и быстрота реакции, а также
развит интеллект. Поэтому че
ловек в состоянии реагировать
и принимать решения в ситуа
циях, соответствующих его воз
можностям. Когда человек на
чал использовать лошадь в ка
честве средства передвижения,
его ресурсов было достаточно,
чтобы справляться с ситуацией.
Но технический прогресс воо
ружил человека, и его возмож
ности возросли многократно.
Появилась человекомашинная
система. Мощность и скорость
автомобилей стала выходить за
пределы физиологических воз
можностей человека. Многие
люди просто не способны дол
жным образом мгновенно сре
агировать в критической ситу
ации изза недостаточной ско
рости реакции, а иногда изза
оцепенения. Ктото, например
Шумахер, мог справляться с
быстро меняющейся ситуацией,
но не все люди – Шумахеры.
Аналогичная проблема возник
ла в авиации и космонавтике. Но
там отбирают только особо
одаренных людей и их специ
ально тщательно тренируют.
Далее, на городских улицах вза
имодействуют не только более
или менее подготовленные во
дители, но также пешеходы, да
и иногда попадаются пьяницы
(в России и Беларуси). В такой
ситуации не приходится удив
ляться большому количеству
дорожнотранспортных проис
шествий.
Люди и автомобили оказа
лись вместе на улицах изза сте
чения обстоятельств. Автомо
били ездят по городским ули
цам, изначально для них не
предназначавшихся. Делаются
только первые попытки вывес
ти автомобили из городских
улиц на специальные эстакады.
Пока не имеется возможности
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ИТС в городах являются повы
шение скорости движения и
снижения аварийности. Но ин
теллектуальные транспортные
системы далеко выходят за эти
рамки. Они фактически объеди
няют все виды транспорта в еди
ном информационном про
странстве. Умный автомобиль
сможет занимать в интеллекту
альных транспортных системах
достойное место.
Выводы
Автомобиль стал удобным и
эффективным средством пере
мещения людей. Но его исполь
зование в городах породило
множество проблем, главными
из которых являются воздей
ствие на экологию и дорожно
транспортные происшествия.
Настало время перейти от без
думной гонки за мощностью и
скоростью к более рациональ
ному использованию автомо
билей в сочетании с обществен
ным транспортом. Для повы
шения безопасности движения
необходимо устранить перекос
в конструировании автомоби
лей: сделать их более умными
для умных дорог, т.е. создать
на базе автомобилей интеллек
туальную транспортную систе
му.
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диться техническим прогрес
сом и использованием его в
автомобилях. Но если срав
нить, что создала природа, и
что сконструировал человек,
поводов для радости поубавит
ся.
· Лошадь как транспортное
средство: мощность 1 л.с.,
мозги – 1 лошадиный разум.
· Современный автомобиль
как транспортное средство:
мощность *100 л.с., мозги ~ 0,1
лошадиного разума.
Соотношение разума и
мощности у лошади в тысячи
раз лучше, чем у современных
автомобилей! Не слишком ли
скромные задачи в отношении
«ума» автомобилей мы ставим?
Фактически мы создали без
мозглого монстра! История
свидетельствует, что подоб
ным могучим безмозглым со
зданиям – динозаврам пришел
конец.
Можно, конечно, вспомнить,
что Информационная эпоха на
чалась на 150 лет позже Индус
триальной эпохи. Но Информа
ционная эпоха длится более 20
лет и во многих областях она
уже произвела переворот. Оче
редь за автомобилем – автомо
биль должен стать не только
мощным, но и по настоящему
умным. Интеллектуальная на
чинка автомобилей должна по
могать снижению аварийности.
Эффективным решением про
блем безопасности может стать
«умный автомобиль на умных
дорогах». Именно так ставится
задача в набирающих силу Ин
теллектуальных транспортных
системах [4]. Начиная с 1991
года – года рождения Инфор
мационной эпохи была созда
на Европейская Ассоциация
участников рынка интеллекту
альных транспортных систем
ERTICO. Работы над интеллекту
альными транспортными систе
мами (ИТС) ведутся также в
США, Японии, Китае, России и
многих других странах. Основ
ными задачами применения
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полностью отделить пешехо
дов от движущихся транспорт
ных средств, представляются
две взаимодополняющие воз
можности улучшить ситуацию.
Вопервых, приучить людей
к неукоснительному соблюде
нию правил дорожного движе
ния. Но автомобили слишком
быстро ворвались в нашу
жизнь, и менталитет значитель
ной части людей еще не успел
соответственно измениться. Не
случайно, что наименьшее ко
личество аварий происходит в
странах с высокоорганизован
ным населением: Германии, Ан
глии, Скандинавии. В мире есть
только одна страна – Швеция,
осмелившаяся официально по
ставить цель добиться нулевой
смертности на дорогах.
Второй путь – использовать
технику, чтобы восполнить не
достаточные физиологические
возможности человека. Нужно
исправить глубокий перекос в
направлениях совершенствова
ния автомобилей. В человеко
машинной системе использо
вать не только энергию машин,
но и интеллект. Пока мы видим
«умные вещи» в космонавтике,
авиации и даже в бытовой тех
нике, но в автомобилях их явно
недостаточно. И даже упоми
навшийся автомобиль Смарт,
что в переводе на русский язык
означает «умный», на самом
деле не очень умный.
Чтобы было понятно, можно
привести такой пример. Швед
ские конструкторы поставили
цель создать «умный» автомо
биль. Они считают, что буду
щий автомобиль будет подо
бен лошади. Наездник может
сам управлять лошадью, но
даже если он вдруг уснет, то ло
шадь все равно привезет его к
дому. А если он захочет, чтобы
лошадь врезалась в дерево или
упала с обрыва, то животное
никогда не сделает этого. По
сравнению с существующими
автомобилями это шаг вперед.
Казалось бы, можно гор
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В данной статье рассмотрены основ
ные теоретические аспекты деятель
ности Конституционного суда Рос
сийской Федерации по вопросам
конституционности заключаемых
международных экономических дого
воров. Проанализирована практика
конституционного контроля по этому
вопросу за последние десять лет. Ус
тановлено, что экономическое сотруд
ничество носит разноплановый ха
рактер и затрагивает практически
все отрасли правового регулирова
ния. Тем самым определяется важ
ное значение международных эконо
мических договоров. Практика дея
тельности Конституционного суда в
этой сфере правоотношений доста
точно не велика. Низкая активность
деятельности Конституционного Суда
в этой сфере правоотношений обус
ловлена, в том числе проблемами
организационно  правового харак
тера.
В ходе исследования выявлены ос
новные проблемы правового регули
рования законодательства о Консти
туционном Суде и сформулированы
предложения по его модернизации.
Ключевые слова: Конституционный
Суд Российской Федерации, между
народный экономический договор,
правовые позиции, ратификация.

Последние десятилетие характеризуется увеличением темпов
сотрудничества нашего государства, особенно в экономической
сфере, что предполагает и заключение большого количества меж
дународных экономических договоров.
Принцип экономической выгоды всегда лежал в основе сотруд
ничества всех государств независимо от их политического, эконо
мического и социального уровня развития. Следовательно, эко
номическое сотрудничество, будучи важнейшим фактором еди
нения государств, должно быть урегулированию с помощью спе
циальных правовых норм, выработанных в процессе совместных
консультаций и объединенных в единые международноправовые
акты  международные экономические договоры.
Анализ действующего законодательства позволяет сделать
вывод о том, что международный экономический договор  это
один из видов существующих международных договоров. Он об
ладает всеми характерными признаками и свойствами междуна
родных договоров, которые закреплены в Венской конвенции о
международных договорах 1969 г.[1]
Специфика международных экономических договоров прояв
ляется в их разноплановости. Так, наряду с нормами, регулирую
щими международные отношения экономического характера, при
сутствует нормы, распространяющие свое действие на урегулиро
вание международных отношений, являющихся предметом изуче
ния других отраслей и институтов международного публичного
права: морского права, воздушного права, космического права,
охраны окружающей среды и т.д. Это можно объяснить тем, что
сфера современных экономических интересов государств доста
точно широка. Она не ограничивается только вопросами, возни
кающими в сфере обмена товарами и услугами. В нее также вклю
чается решение вопросов о совместном использовании совре
менных достижений, инноваций в развивающихся областях науки
и техники, что соответственно расширяет и сферу правового регу
лирования международных экономических договоров.
Роль Конституционного Суда в этом процессе определяется его
правомочием по разрешению дел о соответствии Конституции РФ
международных договоров России (в том числе и международных
экономических договоров), не вступивших в силу.
Практика деятельности Конституционного суда в этой сфере
правоотношений достаточно не велика.
Впервые, поводом к рассмотрению международного догово
ра на соответствие Конституции РФ было обращение 1999г. груп
пы депутатов Государственной Думы в Конституционный Суд с
предложением проверить конституционность Договора о друж
бе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.[2]
По мнению депутатов, данный Договор между Российской Фе
дерацией и Украиной создавал основу для территориальных усту
пок со стороны нашего государства Украине, так как отсутствова
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ке и в дату, предусмотренные в
самом договоре или по согла
сованию между участвующими
в переговорах государствами.
Исходя из собственной компе
тенции Суд разрешает дела о
конституционности тех между
народных договоров РФ, на
обязательность которых она
согласилась, но которые для
нее еще не вступили в силу.
Толкование первой из при
веденных проблем позволяет
сделать вывод, что Суд рас
сматривает дела о соответствии
Конституции РФ договоров, в
отношении которых Россия не
является участником (т.к, со
гласно Венской Конвенции о
праве международных догово
ров 1969г. участником считает
ся государство, для которого
договор вступил в силу). Таким
образом, международный до
говор, согласие на обязатель
ность которого уже было выра
жено ратификацией, утвержде
нием или иной формой, до
вступления в силу может стать
предметом разбирательства в
Конституционном Суде.
Анализ второй проблемы
подтверждает данное заключе
ние, т.к. Конституция не дает
толкование использованного в
ч.6 ст.125 словосочетания «вве
дение договора в действие», и
может показаться, что речь в
данном случае идет именно о
вступлении международного
договора в силу. Об этом же
свидетельствует и практика
Суда. В ранее указанном опре
делении Суд счел невозможной
проверку договора на соответ
ствие Конституции РФ именно
по тому основанию, что на мо
мент предварительного изуче
ния вопроса проверяемый До
говор вступил в силу.
Казалось бы, Суд дал исчер
пывающий ответ. Но отсюда
опять возникает немало вопро
сов.
Например, как быть, если
Суд принял к рассмотрению
дело о проверке конституцион
ности уже ратифицированного
или утвержденного договора,
который на момент «возбужде
ния» дела в силу не вступил, но
может вступить в силу, предпо
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го в силу международного до
говора Российской Федерации
 Протокола о присоединении
Российской Федерации к Мар
ракешскому соглашению об уч
реждении Всемирной Торговой
Организации.[4]
Согласно этому решению, не
вступивший в силу международ
ный договор Российской Феде
рации  Протокол о присоеди
нении Российской Федерации
к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной тор
говой организации признан
соответствующим Конституции
Российской Федерации по по
рядку принятия  на стадии его
подписания и одобрения Пра
вительством Российской Феде
рации.
Низкая активность деятель
ности Конституционного Суда в
этой сфере правоотношений
обусловлена, в том числе про
блемами организационно 
правового характера.
Так, правовой основой дея
тельности Суда является в пер
вую очередь Конституция РФ,
содержащая два положения,
имеющие отношение к затрону
той проблематике:[5]
1. Проверке подлежат не
вступившие в силу международ
ные договоры РФ (ч.2 ст.125);
2. Договоры, признанные
неконституционными, не подле
жат введению в действие и при
менению (ч.6 ст125).
Понятие «не вступивших в
силу международных догово
ров Российской Федерации»
предполагает, что в отношении
них Россия является «договари
вающимся государством». Ст.
2 Венской конвенции о праве
международных договоров
1969 г. подразумевает под по
нятием «договаривающееся го
сударство» такое государство,
которое согласилось на обяза
тельность для него договора,
независимо от того, вступил ли
договор в силу или нет.[6] От
сюда можно сделать вывод, что
выражение согласия на обяза
тельность договора не всегда
влечет его автоматическое
вступление в силу. Согласно
Венской конвенции 1969г. до
говор вступает в силу в поряд
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ли договоренности между сто
ронами, по поводу разграниче
ния воздушного и водного про
странства, что могло бы подо
рвать национальную безопас
ность, государственный сувере
нитет и территориальную цело
стность России.[3]
Кроме того, этот Договор,
предусматривал защиту и га
рантии прав национальных
меньшинств, что могло, по мне
нию депутатов, привести к воз
никновению коллизий, которые
чреваты негативными послед
ствиями, затрагивающими ос
новы конституционного строя
России, федеративных отноше
ний, права и свободы человека
и гражданина.
Конституционный Суд так и
не рассмотрел по существу об
ращение депутатов. В период,
когда проходило предвари
тельного изучение дела, Дого
вор вступил в силу и Суд вынес
определение о прекращении по
нему производства за неподве
домственстью. Отметим, что
это определение – фактически
единственный документ, в кото
ром содержится толкование
некоторых положений Консти
туции РФ и Федерального кон
ституционного закона о Консти
туционном Суде, в рамках пол
номочий Суда по рассмотре
нию дел о конституционности
международных договоров.
Анализируя практику Кон
ституционного Суда за после
дние десять лет, можно сделать
вывод, что разрешение дел о
соответствии Конституции Рос
сийской Федерации не вступив
ших в силу международных до
говоров Российской Федера
ции было использовано только
один раз.
Так, группа депутатов, пред
ставляющих в Государственной
думе фракции КПРФ и «Спра
ведливую Россию», подписали
запрос в Конституционный суд,
о законности ратификации Про
токола о вступлении РФ во Все
мирную торговую организацию
(ВТО).
Своим Постановлением от 9
июля 2012 года N 17П Консти
туционный Суд дал оценку кон
ституционности не вступивше
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ложим, во время разбиратель
ства (т.е. до вынесения по нему
постановления)?
Или, возможно ли в данном
случае приостановить вступле
ние договора в силу до приня
тия решения о его конституци
онности?
Глава X Федерального кон
ституционного закона о Консти
туционном Суде РФ содержит
норму о допустимости запро
са о проверке конституционно
сти договора, согласно которо
му могут быть рассмотрены
только те договоры, которые
подлежат ратификации или ут
верждению.[7]
Это говорит о том, что мо
гут быть проверенны любые
международные договоры
(межгосударственные, межпра
вительственные, межведом
ственные) независимо от конк
ретного способа выражения
согласия на их обязательность.
Несмотря на то, что в законе
о Конституционном Суде РФ
говорится только о ратифика
ции и утверждении, можно фак
тически проверить и конститу
ционность договоров, подле
жащих принятию и присоедине
нию, т.к. ст. 2021 Федерально
го закона о международных до
говорах РФ не проводят разли
чие между понятиями «утверж
дение», «принятие» и «присое
динение».
В Федеральном конституци
онном законе о конституцион
ном суде РФ, в ст.91, словосо
четание «введение договора в
действие» толкуется как рати
фикация (утверждение) и вступ
ление международного догово
ра в силу. Соответственно, при
знанный не конституционным,
договор не вводится в дей
ствие, т.е. не должен быть рати
фицирован (утвержден). Таким
образом, проверке подлежат не
ратифицированные (неутверж
денные) договоры.
Анализ положений данного
закона позволяет прийти к обо
снованному заключению (про
тивоположному тому, которое
было сделано нами ранее на
основе толкования Конституции
РФ), что договоры, согласие на
юридическую обязательность

которых уже выражено в форме
ратификации (утверждение), не
могут быть предметом консти
туционного разбирательства.
Таким образом, Конститу
ция наделяет Суд правом раз
решать дела о конституционно
сти только тех международных
договоров РФ (в т. ч. и эконо
мических), в отношении кото
рых она как «договаривающее
ся государство» согласилась на
их обязательность, но еще для
нее не действующих.
Это обстоятельство устанав
ливает допустимость соответ
ствующего обращения в Кон
ституционный Суд. Статья 89
Федерального конституцион
ного закона о Конституционном
Суде Российской федерации,
определяет что запрос о про
верке конституционности меж
дународного договора Россий
ской Федерации возможен,
если международный договор
подлежит ратификации или ут
верждению, а заявитель счита
ет данный договор не подлежа
щим введению в действие и
применению в Российской Фе
дерации изза его несоответ
ствия Конституции.[8]
Еще одной проблемой, рас
сматриваемых правоотноше
ний является о том, на каких
стадиях заключения междуна
родного договора допустимо
рассмотрение дела о соответ
ствии его Конституции РФ? Так
как ни Конституция, ни Феде
ральный конституционный за
кон о Конституционном Суде
ответов на него не дают.
По положениям Федераль
ного закона о международных
договорах РФ процесс заклю
чения договора включает: реко
мендацию о заключении, пред
ложения о заключении, реше
ние о проведении переговоров
и о подписании, сами перего
воры и подписание, выражение
согласие на обязательность.
На момент предложения о
заключении договора появля
ется его проект (п.5ст.9 Зако
на).[9] Полагаем, говорить о
возможности проверки его кон
ституционности неоправданно.
Следовательно, предметом
конституционного разбира

тельства должен быть оконча
тельный текст договора. Стано
вится он таковым после уста
новления его аутентичности (ст.
10 Венской Конвенции о праве
международных договоров
1969г.).[10] Таким образом, к
проверке допустимы догово
ры, подписанные Россией и
подлежащие в дальнейшем ра
тификации (утверждению).
Но как быть с теми догово
рами, самостоятельная стадия
установления аутентичности,
при заключении которых не
предусматривается, когда пос
ле переговоров государства
сразу выражают согласие на их
обязательность?
В связи с этим предлагает
ся ввести в Федеральный кон
ституционный закон о Консти
туционном Суде норму о про
верке подобных договоров с
момента принятия решения о
проведении переговоров. Дан
ное правило должно быть при
менимо и к договорам, к кото
рым Россия присоединяется.
Текст таких договоров уже окон
чателен, значит, их можно про
верять на соответствие Консти
туции также с момента приня
тия решения о присоединении.
Не разрешенным остается
вопрос, до какого момента воз
можно возбуждение Судом
дела о проверке конституцион
ности договора?
Четкого ответа законода
тельство не дает. Но, Федераль
ный конституционный закон о
Конституционном Суде РФ со
держит положение, по которо
му признанный не соответству
ющим Конституции РФ между
народный договор не подлежит
введению в действие, т.е. не
должен быть ратифицирован
(утвержден).
По Федеральному закону о
международных договорах РФ
ратификация осуществляется в
форме принятия федерального
закона, а утверждение – в фор
ме закона или акта Президента
РФ, Правительства. Опреде
ленно, что именно вступлением
в силу этих документов и закан
чивается ратификация (утверж
дение) международных догово
ров. Следовательно, если всту

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

Ëèòåðàòóðà
1. «Венская Конвенция о
праве международных догово
ров» (Заключена в Вене
23.05.1969)//Международное
публичное право. Сборник до
кументов. Т. 1. М.: БЕК, 1996.
С. 67 – 87.
2. Определение Конституци

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2013

обращаться с запросом, а Кон
ституционный Суд должен
иметь право рассматривать
вопрос о конституционности
международного договора в
любой момент до вступления
закона о ратификации конкрет
ного международного догово
ра в силу.
Учитывая динамику разви
тия внешнеэкономических от
ношений, их влияние на россий
скую правовую систему все же
предлагается наделить Консти
туционный Суд РФ в отношении
не вступивших в силу междуна
родных договоров Российской
Федерации правом обязатель
ного конституционного контро
ля.
В соответствие с этим пред
лагается законодательно закре
пить обязанность Конституци
онного Суда РФ, не позднее
трех месяцев после выражения
согласия Российской Федера
ции на обязательность для нее
международного договора,
принять к рассмотрению на
предмет соответствия Консти
туции РФ международного до
говора.
Решение Конституционного
Суда о признании не вступив
шего в силу международного
экономического договора со
ответствующим Конституции
дает основание для его вхожде
ния в правовую систему в каче
стве ее составной части после
ратификации этого договора, а
также утверждения или вступле
ния его в силу для России ка
кимлибо иным образом. Такое
решение Суда создает предпо
сылки и для согласования зако
нов РФ с нормами вступивше
го в силу международного эко
номического договора в случае
возникновения противоречий
между какимлибо законом и
данным договором.
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момент поступления запроса
депутатов в Суд о проверке кон
ституционности Договора о
дружбе, сотрудничестве и парт
нерстве между Россией и Укра
иной федеральный закон был
одобрен Советом Федерации,
подписан Президентом Рос
сии, а также был произведен
обмен ратификационными гра
мотами, что означало вступле
ние Договора в силу. Таким об
разом, Договор «провели»,
зная о том, что Конституцион
ный Суд рассматривает вопрос
о его конституционности. Суду
же оставалось только прекра
тить производство по делу, что
и было сделано.
Принятие Судом запроса о
проверке конституционности
договора должно влечь за со
бой обязательное приостанов
ление процесса его заключения
до вынесения решения по делу.
Предлагается, в целях со
вершенствования законода
тельства о Конституционном
Суде под не вступившим в силу
международным договором
понимать договор с участием
РФ, в отношении которого Рос
сия не выразила согласие на
обязательность. Моментом вы
ражения согласия на обяза
тельность договора считается
направление Россией иност
ранному государству докумен
та о ратификации, утверждении,
присоединении.
Рассмотрению подлежат
международные договоры,
текст которых является оконча
тельным (после установления
аутентичности текста договора,
после принятия решения о про
ведении переговоров, если зак
лючение договора не предус
матривает совершения отдель
ных действий по установлению
аутентичности; после принятия
решения о присоединении),
рассмотрение дела Судом вле
чет за собой обязательное при
остановление процесса введе
ния договора в действие до вы
несения по нему окончательно
го решения.
Предлагается, что в целях
обеспечения единства право
вой системы государства заин
тересованные субъекты вправе
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пил в силу федеральный закон
о ратификации конкретного
международного договора, то
Конституционный Суд не впра
ве рассматривать дело о его
соответствии Конституции.
Такой вывод следует из
смысла законодательства. При
этом не учитывается тот факт,
что определяющее значение в
процессе ратификации (утвер
ждения), т.е. выражения согла
сия на обязательность догово
ра, по международному праву
имеет именно обмен докумен
тами о ратификации (утвержде
ния). Несомненно, что внутри
государственная процедура ра
тификации (утверждения) дого
вора заканчивается принятием
соответствующих внутригосу
дарственных актов, конечным
итогом которой является об
мен документами, т.е. ратифи
кационными грамотами, нота
ми и др. Сам факт принятия
внутригосударственного акта о
ратификации (утверждении) не
порождает юридической обя
занности договора и не наделя
ет государство какимилибо
правами.
Таким образом, междуна
родный договор может быть
предметом разбирательства
Конституционным Судом имен
но до направления Россией
иностранному государству до
кумента, который подтвержда
ет выражение ею согласия на
обязательность договора.
Согласно с Регламентом
Конституционный Суд на осно
вании мотивированного опре
деления вправе предложить
приостановить процесс вступ
ления оспариваемого догово
ра в силу.[11] Думается, что
принятие Судом к рассмотре
нию дела о соответствии Кон
ституции России не вступивше
го в силу международного до
говора должно найти закрепле
ние не в Регламенте Суда, а в
Федеральном конституцион
ном законе о Конституционном
Суде РФ.
Отсутствие такого положе
ния свидетельствует о неэф
фективности механизма судеб
ного контроля. Вспомним ранее
рассмотренный пример. На
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В статье проведен критический ана
лиз системы правовой регламента
ции конкуренции в воздушном транс
порте в контексте либерализации 
международных воздушных сообще
ний в Африке.
По итогам статьи сделан вывод о
том, что в настоящее время необхо
димо на протяжении имплементации
Решения Ямусукро, выработать ма
териальные и процессуальные пра
вовые нормы, чтобы избежать зло
употребления обязательств по выпол
нению общественно значимых авиа
перевозок. Строительство такой юри
дической схемы предполагает суще
ствование в континентальном масш
табе законодательства о конкуренции.
Законодательство о конкуренции Аф
риканского союза могло бы также
иметь вторую функцию предотвра
щения антиконкурентных практик в
контексте открытого рынка. Однако
принятие законодательства о конку
ренции Африканского союза требу
ет провести конференцию глав госу
дарств и правительств для одобре
ния этого соглашения. Было бы легче
разработать общие правила конку
ренции, в приложении к Решению
Ямусукро, которые, могут быть при
нятыми компетентным органом Аф
риканского союза и будут являться
неотъемлемой частью Решения.
Выработка предложения к Решению
Ямусукро касательно правил конку
ренции даст нужную гибкость для
постоянной модернизации регламен
тации, поскольку экономические от
ношения в сфере воздушного транс
порта быстро меняются.
Ключевые слова: Либерализация
воздушного транспорта, Решение
Ямусукро, гармонизация правил кон
куренции, воздушный транспорт, аф
риканский авиаперевозчик, добро
совестная конкуренция.
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Политики дерегулирования воздушного транспорта, проводи
мой Соединенными Штатами Америки с конца 1970х гг., обязала
отдельные регионы найти адекватный ответ. Европа приняла пер
вый пакет мер по либерализации своего авиатранспорта в 1987 г,
Африка – декларацию Ямусукро в 1988 г. и Решение Ямусукро в
1999 г. Решение Ямусукро создало в Африке уникальную зону, од
ним из наиболее новаторских положений в которой стал принцип
свободного доступа надлежащих авиаперевозчиков к внутриаф
риканским перевозкам. Общая цель Решения Ямусукро определя
ется в соответствии со статьей 2, касающейся сферы применения
Решения, как постепенной либерализации регулярных и нерегу
лярных межафриканских воздушных сообщений. Основные элемен
ты включают в себя как предоставление всем государствамучаст
никам первой, второй, третьей, четвертой и пятой свобод, так и
прав на регулярные и нерегулярные пассажирские и грузовые (груз
и почта) воздушные перевозки, выполняемые надлежащими авиа
компаниями.
Решение Ямусукро снимает ряд ограничений, содержащихся в
традиционных двусторонних соглашениях об осуществлении воз
душных сообщений. Таким образом, Решение Ямусукро открыва
ет африканским авиаперевозчикам неограниченный доступ на все
рынки авиаперевозок в Африке. Однако усилия по либерализации
услуг воздушных сообщений на африканском континенте, как и в
любом другом регионе, тесно связаны с успехом правовой регла
ментации конкуренции в воздушном транспорте. Принятие и при
менение закона о конкуренции является важной гарантией обес
печения добросовестной конкуренции по мере продвижения го
сударств к либерализованному рынку.1
Для достижения этой цели, статья 7 Решения Ямусукро гласит,
что государстваучастники должны обеспечить равные возможно
сти, основанные на принципе антидискриминации, для всех над
лежащих авиакомпаний Африки, чтобы они смогли свободно кон
курировать. Это означает, что должны быть приняты некоторые
общие правила конкуренции. Решение Ямусукро отстает в даль
нейшем от определения этого требования. Действительно, пра
вила конкуренции должны быть изложены в статье 8 Решения Яму
сукро о процедурах арбитража. Статья 8 в свою очередь ссылает
ся на приложении 2 к Решению. Однако приложение 2 к Решению
прежде всего определяет обязанности и ответственность контро
лирующего органа, который основан в Статье 9 Решения Ямусук
ро. Оно не ссылается на правила конкуренции или арбитражные
процедуры. Таким образом, можно предположить, что правила
конкуренции попрежнему отсутствуют в Приложении 2. Также за
коны регулирования рынка, которые должны были определить в
Договоре Абуджи2 для обеспечения добросовестной конкуренции
во всех сферах экономики на африканском континенте, к сожале
нию не существуют. Следует напомнить также, что в приложении
Генерального Соглашения о Торговле Услугами (ГСТУ), вырабо
танном в ходе Уругвайского раунда переговоров, определенные
услуги по воздушным перевозкам которые отличаются от тради
ционной системы регулирования. Но приложение ГСТУ по воздуш
ным перевозкам не затрагивает предоставленные права на пере
возки и услуги, имеющие прямое отношение к осуществлению прав
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на перевозки3 . Рассматривая
вышеизложенное, задаемся
следующим вопросом: какой
закон о конкуренции будет ре
гулировать либерализацию
воздушных сообщений в Афри
ке?
Учитывая данный недоста
ток, первое собрание Мини
стров воздушного транспорта
постановило, что гармониза
ция правил либерализации воз
душного транспорта является
необходимым условием, так как
различающиеся правила в ре
гионах препятствуют осуществ
лению Решения в полной мере4 .
Такое заключение было в пер
вую очередь основано на том
факте, что были созданы и об
суждены разные правила конку
ренции воздушных транспорт
ных услуг в рамках Экономичес
кого сообщества стран Восточ
ной и Южной Африки (КОМЕ
СА), Восточноафриканского
сообщества (ВАС) и Сообще
ства развития Юга Африки
(САДК).
В действительности, в отли
чие от ЕС, новая африканская
схема либерализации воздуш
ных сообщений основана на со
здании больших субрегиональ
ных групп (Региональными Эко
номическими Сообществами),
внутри которых не было бы не
обходимости больше обмени
ваться коммерческими права
ми «свобод воздуха». Объеди
нение таких полученных откры
тых субрегиональных воздуш
ных рынков должно, таким об
разом, косвенно либерализи
ровать все межафриканские
воздушные сообщения. Между
тем, нельзя забывать неравен
ство уровня экономического
развития между Региональны
ми Экономическими Сообще
ствами и странами. Учитывая,
что неравенство экономическо
го уровня вызывает протекци
онный инстинкт со стороны сла
бых, отсутствие общих правил
конкуренции на континенталь
ном уровне, и может послужить
недостающим элементом в
применении Решения Ямусук
ро.
В 2007 году Африканский
Союз разработал свой соб

ственный проект правил конку
ренции, включая предоставле
ние специальных воздушных
транспортных услуг. Этот про
ект закона о конкуренции, был
очень похожий на принципы
регулирования конкуренции в
воздушном транспорте, разра
ботанный в рамках КОМЕСА,
ВАС и САДК. Этот проект зап
рещал антиконкурентные согла
шения; злоупотребления доми
нирующим положением, а так
же предлагал контроль за ока
занием государственной помо
щи. На третьем собрании Ми
нистров воздушного транспор
та, проведенном в АддисАбе
бе, столице Эфиопии в мае
2007 года, министры отметили
процесс разработки проектов,
направленных на гармониза
цию правил конкуренции. В ос
нове этого лежала рекоменда
ция экспертов в сфере воздуш
ного транспорта Африканского
Союза, которая призывала к
гармонизации правил конку
ренции, основываясь на меха
низмах регулирования, разра
ботанных в Региональных Эко
номических Обществах. Соот
ветственно, Министры потре
бовали от Комиссии Африкан
ского Союза начать процесс
ратификации и доработки. Це
лью было добиться утвержде
ния этих законопроектов глава
ми государств во время 9 сес
сии Ассамблеи Африканского
Союза, которая была проведе
на в Аккре, Гане с 1 по 3 июля
2007 года. Однако, на Ассамб
лее не обсуждались предложен
ные правила конкуренции.
Изза того, что каждый суб
регион имеет, рядом с отдель
ными национальными закона
ми, свои правила о конкурен
ции и тем, что не существует
сегодня, на континентальном
уровне, согласованные правила
для регулирования конкурен
ции. Так как, соглашения между
авиакомпаниями, злоупотреб
ления доминирующих положе
ний и перегруппировки не сан
кционированы таким же обра
зом по всему африканскому
континенту.
Более того, с тем, чтобы
обеспечить продолжение ока

зания регулярных воздушных
услуг на специфических марш
рутах, статья 6.8 Решения Яму
сукро предполагает, что у регу
лярных авиакомпаний будет
приоритет над другими авиа
компаниями на том же секторе.
Таким образом, здесь государ
ства имеют право ограничить
доступ к определенным направ
лениям. Это объясняется тем,
что воздушные сообщения в
некоторых регионах внутри Аф
рики, невыгодны с коммерчес
кой точки зрения изза неболь
шого спроса, либо низкой пла
тежеспособности населения5 .
В то же время в целях под
держания связи с отдаленными
или развивающимися района
ми, законодательства многих
Региональных Экономических
Сообществ дают возможность
государствам 6 требовать от
авиапредприятий выполнения
общественно значимых авиапе
ревозок. Тем не менее, возни
кает вопрос: государственное
вмешательство, введением
обязательств по выполнению
общественно значимых авиапе
ревозок в отношении некото
рых воздушных линий, не послу
жит причиной монополии госу
дарственного авиапредприя
тия?
Государства могут на осно
ве обязательств по выполнению
общественно значимых авиапе
ревозок, предоставить льгот
ные меры в виде оказания госу
дарственной помощи нацио
нальной авиакомпании. Также
государства могут предоста
вить субвенции национальной
авиакомпании чтобы якобы
компенсировать часть потерей
изза осуществления необходи
мых воздушных сообщений в
районы, невыгодные с коммер
ческой точки зрения.
По этой причине представ
ляется необходимым на протя
жении имплементации Реше
ния Ямусукро, выработать ма
териальные и процессуальные
правовые нормы, чтобы избе
жать злоупотребления обяза
тельств по выполнению обще
ственно значимых авиаперево
зок. Строительство такой юри
дической схемы предполагает
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существование в континенталь
ном масштабе законодатель
ства о конкуренции. Её установ
ка позволила бы африканским
властям гармонизировать на
циональные правила конкурен
ции и те, которые действуют в
Региональных Экономических
Сообществах, для того, чтобы
избежать неравного примене
ния статьи 7 Решения Ямусук
ро. Законодательство о конку
ренции Африканского союза
могло бы также иметь вторую
функцию предотвращения анти
конкурентных практик в контек
сте открытого рынка. Однако
принятие законодательства о
конкуренции Африканского со
юза требует провести конфе
ренцию глав государств и пра
вительств для одобрения этого
соглашения. По моему мнению,
было бы легче разработать об
щие правила конкуренции, в
приложении к Решению Ямусук
ро, которые, как на это указыва
ет статья 12.4 Решения Ямусук
ро, могут быть принятыми ком
петентным органом Африканс
кого союза и будут являться
неотъемлемой частью Реше
ния.
Выработка предложения к
Решению Ямусукро касательно
правил конкуренции, по моему
мнению, даст нужную гибкость
для постоянной модернизации
регламентации поскольку эко
номические отношения в сфе
ре воздушного транспорта бы
стро меняются.
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Экспорт продолжает оставаться для
Республики Корея (далее – РК) од
ним из главный драйверов роста эко
номики. Своевременная переориен
тация на другие рынки, поддержка
отдельных отраслей позволили к се
редине 2013 года показать темпы ро
ста выше прогноза. Приход нового
правительства и смена экономичес
кого курса развития привели к росту
экономической активности и в даль
нейшем темпы роста продолжат уве
личиваться. Среди дальнейших фак
торов способных усилить экономи
ческий рост особого внимания зас
луживают стимулирование внутрен
него потребления и экспорта. Увели
чение экспортных отгрузок по итогам
2013 года будет достигнуто за счет
фокуса на продукции информацион
ных технологий и мобильных уст
ройств.
Таким образом, экспорт Южной Ко
реи продолжит оставаться под дав
лением в краткосрочной перспекти
ве, в виду снижения темпов экономи
ческого роста глобальной экономи
ки, но предпринятый план экономи
ческого стимулирования позволит
усилить темпы экономического рос
та. Наряду со стимулированием внут
реннего спроса, обеспечиваемым
принимаемыми новым правитель
ством мерами, рост экспорта должен
стать основной движущей силой раз
вития экономики РК, несмотря на 50%
экспортную зависимость страны.
Ключевые слова: Экономический
рост; экспорт; Республика Корея; раз
вивающиеся страны

Четвертая экономика Азии выросла на 1.1% во втором кварта
ле 2013 г. (с учетом сезональности) – это самый большой рост за
последние два года, превышающий ожидания рынка. Несмотря на
негативные прогнозы экспертов, ожидавших продолжения замед
ления роста экономики, рост экспортных отгрузок дал позитив
ный импульс экономическому развитию РК.
Правительственные инвестиции в потребление и строительный
сектор показали значительный рост на 2.4% и 3.3% соответствен
но, по сравнению с предыдущим кварталом. Финансирование со
циальной сферы также оказало влияние на частное потребление –
0.6% роста к предыдущему кварталу. Уверенные показатели роста
ВВП связаны с фискальным стимулированием первой половины
года, улучшение статистики строительного сектора также связано
с программой поддержки, проводимой правительством.
Одним из основных факторов роста экономики РК стало поло
жительной сальдо по текущим счетам. Экспорт доказал свою эла
стичность, демонстрируя рост на 1.5% по сравнению с предыду
щим кварталом. Рост экспорта позволил достичь рекордных по
казателей сальдо по текущим счетам, которое составило 29.8
млрд долл. США за первую половину года. Полупроводники и мо
бильные устройства стали основными драйверами роста экспор
та, несмотря на ослабление йены. В настоящее время только око
ло 30% экспорта РК затронуто ослаблением японской йены, в то
время как 70% экспорта не затронуто или испытало незначитель
ное влияние.
Экономика Южной Кореи продолжает восстановление темпов
экономического роста, показывая в августе 2013 г. рост внешней
торговли на 4.92 млрд. долл. США. Согласно докладу, подготов
ленному министерством Торговли, Промышленности и энергети
ки, экспорт вырос на 7.7% по сравнению с августом 2012 г. и со
ставил 46.37 млрд. долл. США. Объем среднедневных экспортных
отгрузок вырос на 10% и составил 1.97 млрд. долл. США. В то
время как экспорт ЛСДустройств и нефтепродуктов продолжает
сокращаться, экспортные отгрузки автомобильной промышлен
ности и судов показали серьезное ускорение темпов роста. Это
отличное достижение для корейской экономики, так как в 2012 году
имело место значительное сокращение заказов на продукцию су
достроения со стороны европейских заказчиков, концентрировав
шихся на решении проблем долгового кризиса.
В январеоктябре 2012 года отгрузки судостроительной про
дукции снизились по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года на 27.6%. Так в январеоктябре 2012 года доля морс
ких судов и платформ в общем объеме экспорта по сравнению с
2009 годом снизилась с 12.4% до 7.7%. Достичь столь значитель
ного прогресса удалось благодаря оперативной переориентации
экспорта с развитых на развивающиеся страны. Так доля экспорта
в развивающиеся страны в 2012 году выросла до 57.7% по срав
нению с 52.6% в 2007 году.
О тенденции к восстановлению объемов экспорта также гово
рит и увеличение отгрузок в Соединенные штаты и страны Евро
пейского сообщества, несмотря на снижении поставок в Японию.
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на социальные расходы, и пред
выборная программа Пак Кын
Хе ставила задачу по увеличе
нию доли социальных расходов
и расходов на НИОКР.
Экономические аналитики
считают программу перерасп
ределения расходов, намечен
ную новым лидером, невыпол
нимой, в виду того, что это по
влечет сокращение расходов в
других жизненно важных отрас
лях. Эксперты также отмечают
значительное сокращение тем
пов экономического роста
страны за последние годы, ко
торые в среднем в два раза ниже
темпов роста ВВП в 2007 г., к
которым стремится правитель
ство. Под особые сомнения
ставится реализация инициати
вы, в виду необходимости при
влечения более 100 млрд. долл.
США в течение следующих 5
лет, без масштабного увеличе
ния налогового бремени для
экономики. Негативное влияние
на темпы экономического рос
та страны в 2012 и первой по
ловине 2013 гг. оказала нега
тивная внешняя конъюнктура,
вызванная продолжающимся
преодолением мировой эконо
микой последствий экономи
ческого кризиса, и сокращени
ем экспорта, вызванного рос
том курса корейской воны по
отношению к японской йене.
Сомнения экспертов разве
вает Банк Кореи, опубликовав
ший доклад с обзором эконо
мики за последний квартал, где
темпы экономического роста
оцениваются на 1.1% выше пре
дыдущего квартала. Южная Ко
рея представила серию стиму
лирующих мер за последние
несколько месяцев, в попытке
подтолкнуть рост экономики.
Аналитики подтверждают, что
последние экономические по
казатели доказывают, верное
направление предпринятых
правительством шагов. «Рост
потребления отражает эффек
тивность правительственных
стимулирующих мер»,  сказал
Ким Юн Ги, главный экономист
Института Экономических Ис
следований Дайшин. Ожидает
ся дальнейшее увеличение го
сударственных расходов, так

È

количественного смягчения,
рост экспорта должен соста
вить 3.6% в годовом исчисле
нии.
Вместе с ростом поставок
за рубеж продукции информа
ционных технологий и полупро
водников, продукция нефтехи
мической промышленности де
монстрирует стабильный рост.
Однако экспорт нефтепродук
тов, в котором произошло па
дение экспортной стоимости
единицы продукции, и стали,
поставки которой на мировой
рынок превышают спрос, пока
жет отрицательные темпы рос
та.
В целом, за первую полови
ну 2013 года можно выделить
три позитивные и три негатив
ные стороны торговли РК. По
зитивные стороны это: рост
объемов экспорта, значитель
ное увеличение отгрузок про
дукции информационных техно
логий, рост поставок в Китай и
АСЕАН. Среди основных нега
тивных сторон можно выделить:
снижение экспортной стоимо
сти единицы продукции, мед
ленный рост отгрузок судостро
ительной продукции и слабые
темпы роста поставок в Японию
и Латинскую Америку.
Наряду с позитивными тен
денциями в экспортной сфере
РК внутри страны также наблю
даются тенденции к созданию
факторов долгосрочного эко
номического роста страны. В
связи с приходом к власти в
Республике Корея нового пре
зидента происходит пересмотр
национальной стратегии разви
тия. Одной из главных задач в
период своего правления Пак
Кын Хе, в отличие от своего
предшественника Ли Мён Бак,
ставит перераспределение на
ционального богатства на чес
тных и справедливых основах
между различными слоями на
селения. Стремительно расту
щее неравенство в доходах на
селения, не устраивает пред
ставителей власти и является
одним из фокусов работы пра
вительства. Республика Корея
занимает предпоследнее мес
то среди развитых стран по
проценту ВВП приходящемуся
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Среди развивающихся рынков
экспорт на Ближний Восток сни
зился, но отгрузки в страны
АСЕАН, Китай и Латинскую Аме
рику показывают растущий
тренд. Основными драйверами
роста экспорта в августе стали
продукция судостроения и Wi
Fiустройства, продемонстри
ровавшие 26.2% и 25.9% рост
соответственно.
Наибольший рост проде
монстрировали отгрузки в ав
густе в такие страны как Китай и
Соединенные Штаты – на 14.5%
и 12.6% соответственно. Китай
продолжает оставаться круп
нейшим рынком для внешних
поставок, обеспечивая 28.5%
всех объемов экспорта. Рост
объемов внешнеторговых опе
раций привел к созданию
32,000 дополнительных рабо
чих мест в экономике страны в
отраслях, связанных с экспор
том.
Достаточно высока вероят
ность дальнейшего роста объе
мов экспорта во второй поло
вине года. Так, Корейская Ассо
циация Международной Тор
говли (KITA) ожидает 3.6% рос
та в годовом исчислении во
второй половине года. Основ
ной вклад в дальнейшее разви
тие наряду с автомобильной и
судостроительной промыш
ленностями должны внести сек
тора полупроводников и мо
бильных устройств. По итогам
2013 года объемы экспортных
отгрузок должны составить
291.3 млрд. долл. США, что со
ставит 6.7% роста к предыду
щему году. Объемы импортных
операций за 2013 год составят
277,2 млрд. долл. США, демон
стрируя 8.5% рост в годовом
исчислении. Что, в свою оче
редь, позволит достичь поло
жительного баланса операций
по текущим счетам в 14.1 млрд.
долл. США. Несмотря на нега
тивные факторы в экономике,
такие как стабилизация издер
жек производства, которая от
кладывается на более длитель
ный срок, чем это ожидалось
ранее, возможность снижения
экономической активности в
виду того, что США анонсиро
вали сокращение программы
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как основные поступления в
бюджет ожидаются во второй
половине года.
Принятый план экономичес
кого стимулирования на 17.3
трл. вон (15.3 млрд. долл. США),
представленный в апреле 2013
г., направлен главным образом
на поддержку внутреннего спро
са для компенсации снижения
экспортного спроса. Прави
тельство утверждает, что дан
ный план экономческого стиму
лирования должен создать
40,000 дополнительных рабо
чих мест в экономике, активи
ровать стагнирующий рынок
недвижимости и увеличить тем
пы экономического роста на 0.3
процентных пункта в текущем
году.
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Экспорт Южной Кореи про
должит оставаться под давле
нием в краткосрочной перспек
тиве, в виду снижения темпов
экономического роста глобаль
ной экономики, но предприня
тый план экономического сти
мулирования позволит усилить
темпы экономического роста.
Наряду со стимулированием
внутреннего спроса, обеспечи
ваемым принимаемыми новым
правительством мерами, рост
экспорта должен стать основ
ной движущей силой развития
экономики РК, несмотря на
50% экспортную зависимость
страны.
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В статье исследуются основные воп
росы создания системы саморегули
рования в медицинской сфере. Ав
тор анализирует дискуссионные мне
ния о необходимости саморегулиро
вания медицинских организаций,
рассматривает попытки саморегули
рования в отдельных видах медицин
ской деятельности, в частности, по
оказанию услуг в сфере вспомога
тельных репродуктивных технологий,
что было указано в Проекте Феде
рального закона «О вспомогательных
репродуктивных технологиях и гаран
тиях прав граждан при их осуществ
лении».
Автором сделан вывод, что саморе
гулирование имеет большое значе
ние при повышении качества меди
цинских услуг и предъявления тре
бований пациентов, общества, обще
ственных организаций к неукосни
тельному проявлению данного при
знака. Приводятся примеры из за
рубежного опыта, где для защиты
прав и законных интересов пациенты
имеют право обращаться в профес
сиональные медицинские организа
ции, подобные саморегулируемым
организациям в России.
На основании проведенного анализа
в статье делается вывод о создании
системы саморегулирования для
обеспечения прав пациентов и ме
дицинских организаций.
Ключевые слова: саморегулирова
ние, медицинская деятельность,
здравоохранение,
медицинская
организация, пациент, охрана здоро
вья, частная медицина.
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Одной из тенденций развитий предпринимательства в России
является постепенное внедрение системы саморегулирования в
различных сферах экономической и социальной деятельности.
Модель обязательного саморегулирования применена россий
ским законодателем в отношении лицензируемых видов деятель
ности в качестве альтернативы лицензированию, которое с тече
нием времени стало показывать признаки неэффективности.
На сегодняшний день модель обязательного саморегулирова
ния введена в ряде законов в отношении строительных, проектных
и изыскательских организаций; кадастровых инженеров; аудито
ров и аудиторских организаций; арбитражных управляющих; рек
ламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространите
лей и иных лиц; оценщиков; ревизионных союзов сельскохозяй
ственных кооперативов и др.
Однако современные тенденции развития саморегулирования
направлены на его становление не только в коммерческих сферах,
но и некоммерческих, имеющих несколько иное направление, на
пример, социальное или управленческое. Специфика медицинс
кой деятельности при этом заключается в том, что ей в любом
случае присущ признак профессионализма, что и сближает дея
тельность в сфере здравоохранения с предпринимательскими
профессиональными видами деятельности и выявляет необходи
мость ее саморегулирования.
Основы саморегулирования в медицинской сфере заложены в
ст. 29 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации»[2], согласно которой одним из эле
ментов организации охраны здоровья является управление дея
тельностью в сфере охраны здоровья на основе государственного
регулирования, а также саморегулирования, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых орга
низациях»[2].
Согласно ст. 1 указанного федерального закона, им регулиру
ются отношения, возникающие в связи с приобретением и пре
кращением статуса саморегулируемых организаций, деятельнос
тью саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности, осу
ществлением взаимодействия саморегулируемых организаций и
их членов, потребителей произведенных ими товаров (работ, ус
луг), федеральных органов исполнительной власти, органов ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления.
При этом под саморегулированием понимается самостоятель
ная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъек
тами предпринимательской или профессиональной деятельнос
ти и содержанием которой являются разработка и установление
стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за
соблюдением требований указанных стандартов и правил (ст. 2
Федерального закона «О саморегулируемых организациях»).
В принципе, суть саморегулирования состоит в передаче госу
дарством функций по установлению норм и правил поведения в
определенной сфере предпринимательской или профессиональ
ной деятельности особому субъекту  саморегулируемой органи
зации. Они обладают двойственной правовой природой: с одной
стороны, это некоммерческие организации, и регистрируются они
в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального закона от
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12.01.1996 № 7ФЗ «О неком
мерческих организациях», с
другой стороны, с даты включе
ния в Единый государственный
реестр саморегулируемых
организаций они приобретают
особый публичноправовой
статус[6].
Необходимо отметить, что
одной из общесистемных мер
правового регулирования, на
правленных на снижение адми
нистративных барьеров и повы
шение доступности государ
ственных и муниципальных услуг,
также названо развитие систе
мы саморегулирования, вклю
чая осуществление корпоратив
ного нормативного регулирова
ния, контроля, страхования граж
данской ответственности, в сфе
рах профессиональной деятель
ности (частная медицинская,
образовательная, сыскная, ох
ранная, экспертная, нотариаль
ная, адвокатская и другие виды
профессиональной деятельнос
ти физических лиц)[4].
При этом некоторые специ
алисты в сфере здравоохране
ния видят возможность дости
жения положительного эффек
та в сфере медицины и образо
вания только путем создания
саморегулируемых организа
ций, поскольку их создание по
зволило бы закрепить меха
низм организации медицинс
кой помощи, разработать сис
тему эффективного лекарствен
ного обеспечения, разработать
стандарты качества медицинс
кой помощи и т.д.[7].
Как указывает Ю.Г. Лескова,
многие ученые воспринимают
идею создания саморегулиру
емых организаций в России
положительно в связи с тем, что
нормы саморегулирования, как
правило, гибче норм, устанав
ливаемых государством, учас
тникам рынка легче воздейство
вать на политику организаций
саморегулирования, чем на по
литику государственных орга
нов[8], так как государство эко
номит значительные бюджет
ные средства, что позволяет и
численность чиновников сокра
тить, и обстановку в системе
госорганов власти оздоро
вить[9].

Однако не все ученые при
держиваются мнения о необхо
димости создания и деятельно
сти саморегулируемых органи
заций в России. Кроме того,
отдельные авторы высказывают
позицию, согласно которой са
морегулируемые организации
должны создаваться не в отрас
лях экономики, связанных с вы
сокотехнологичным производ
ством, применением источни
ков повышенной опасности,
значительной степенью техно
генных рисков, а исключитель
но в сфере массовой информа
ции, рекламы, образовательных
услуг, где соблюдение норм
морали, нравственности носит
чрезвычайно актуальный харак
тер[10].
К таким видам деятельнос
ти относится и здравоохране
ние, поскольку оно требует уз
кого профессионализма, соб
ственных внутренних правил и
регламентов. Соответственно,
и управлять ею должны не про
сто менеджеры, а профессио
налы, разбирающиеся во всех
нюансах своего дела.
Действительно, достижения
медицины развитых стран во
многом зависят от наличия не
государственных структур (па
лат, ассоциаций), эффективно
действующих на принципах са
морегулирования. Благодаря
их деятельности достигаются
реальные положительные эф
фекты для общества и государ
ства[11]:
 сокращение государствен
ных расходов на регулирование
и контроль в соответствующей
сфере деятельности;
 повышение эффективности
государственного управления,
так как субъектов регулирова
ния  всего несколько саморе
гулируемых организаций, а не
множество субъектов предпри
нимательства;
 дебюрократизация за счет
устранения необходимости не
посредственного взаимодей
ствия предпринимателей с чи
новниками по вопросам по
вседневной деятельности;
 появление возможности
влияния на деятельность регу
лятора;

 установление и оператив
ное поддержание порядка в со
ответствующей сфере за счет
дисциплинарного воздействия
со стороны саморегулируемых
организаций к своим членам,
нарушителям действующих
правил и (или) прав клиентов.
Последний элемент имеет
значение при повышении каче
ства медицинских услуг и
предъявления требований паци
ентов, общества, общественных
организаций к неукоснительному
проявлению данного признака.
Данный факт подтверждает
ся тем, что одной из проблем,
затрудняющих правозащитную
работу общественных органи
заций пациентов, является от
сутствие у них специальных ме
дицинских знаний. В зарубеж
ных странах это решается обра
щением пациентов в професси
ональные медицинские органи
зации, в функции которых вхо
дят защита нарушенных прав
пациентов, оценка профессио
нального уровня врача, выдача
заключения о нарушениях вра
чебной этики, вынесение экс
пертного мнения о технической
оснащенности медицинской
организации и соблюдении
стандартов оказания медицин
ской помощи[12].
В то же время в России су
ществующие профессиональ
ные объединения в медицинс
кой сфере не до конца выпол
няют функции по защите прав
пациентов за счет повышения
требований к членам таких орга
низаций.
Причиной этого некоторыми
авторами называется отсут
ствие в деятельности медицин
ских ассоциаций принципов
саморегулирования[13]. Дей
ствительно, саморегулируемая
врачебная организация являет
ся наиболее перспективным
механизмом обеспечения досу
дебных способов защиты прав
пациентов, гарантом объектив
ности и честности при прове
дении экспертиз, а также уни
кальным инструментом сбора
информации и коллегиального
исследования причин врачеб
ных ошибок, принятия мер по
их предупреждению.
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сти создания системы саморе
гулирования только негосудар
ственных медицинских органи
заций, в частности, целесооб
разно создать Союз саморегу
лируемых организаций частной
системы здравоохранения Рос
сийской Федерации как цент
рального органа, координиру
ющего деятельность всех
субъектов частной системы
здравоохранения[16]. При
этом в качестве приоритетного
направления деятельности Со
юза саморегулируемых органи
заций частной системы здраво
охранения Российской Феде
рации можно выделить разра
ботку и утверждение стандартов
медицинской деятельности для
субъектов частной системы
здравоохранения, а также конт
роль за соответствием качества
оказываемой медицинской по
мощи стандартам. Помимо уп
рощения лицензионного конт
роля, установления единых
стандартов медицинской помо
щи, это позволит пациентам
субъектов частной системы
здравоохранения рассчитывать
на более высокий уровень ока
зания медицинской помощи, а
также на защиту своих прав в
случае оказания медицинской
услуги ненадлежащего каче
ства.
Таким образом, для того,
чтобы ввести систему саморе
гулирования в медицинской
сфере необходимо внести су
щественные изменения в дей
ствующее законодательство о
саморегулируемых организа
циях, поскольку адаптация
Федерального закона «О само
регулируемых организациях» к
нуждам отечественного здра
воохранения потребует серьез
ной правовой проработки, а
также создания нормативных
актов, конкретизирующих дея
тельность соответствующих
структур[17].
Действительно, норматив
ное правовое обеспечение са
морегулирования связано с ог
раничением его содержания: на
этом уровне допускается приня
тие (установление) профессио
нальными объединениями ис
полнителей правил этики, стан
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Одной из первых попыток
создать саморегулируемые
организации в медицинской
сфере можно назвать саморе
гулирование медицинской дея
тельности по оказанию услуг в
сфере вспомогательных репро
дуктивных технологий, указан
ное в Проекте Федерального
закона «О вспомогательных
репродуктивных технологиях и
гарантиях прав граждан при их
осуществлении»[15].
Так, в проекте данного зако
на саморегулируемые органи
зации, объединяющие субъек
тов профессиональной дея
тельности в данной сфере, дол
жны осуществлять такие основ
ные функции, как:
1) содействие в разработке
профессиональных стандартов
по оказанию медицинской по
мощи в сфере вспомогательных
репродуктивных технологий;
2) анализ деятельности ме
дицинских учреждений, оказы
вающих услуги по применению
вспомогательных репродуктив
ных технологий на основании
информации, предоставляе
мой ими в саморегулируемую
организацию в форме отчетов
в порядке, установленном учре
дительными документами са
морегулируемой организации;
3) представление интересов
членов саморегулируемой
организации в их отношениях с
органами государственной вла
сти Российской Федерации,
органами государственной вла
сти субъектов Российской Фе
дерации, органами местного
самоуправления;
4) участие в разработке эти
ческих и правовых норм, регу
лирующих правоотношения
при применении методов вспо
могательных репродуктивных
технологий;
5) организация профессио
нального обучения, аттестации
членов саморегулируемой
организации.
6) иные предусмотренные
уставом саморегулируемой
организации и не противореча
щие законодательству Россий
ской Федерации функции.
Некоторыми учеными выска
зывается мнение о необходимо
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Полагаем, что саморегулиру
емое врачебное сообщество
должно обобщать, анализиро
вать и распространять объектив
ную информацию о нарушениях
прав пациентов, снижать риск
опасности медицинских вмеша
тельств. Именно саморегулиру
емая врачебная организация
призвана стать ключевым зве
ном и гарантом, обеспечиваю
щим пациентов и их доверенных
лиц всей необходимой инфор
мацией, помощью и поддержкой
в случаях медицинских ошибок.
По мнению Ю.А. Крашенин
никовой, только принципы са
морегулирования врачебной
деятельности, внедренные по
всеместно, способны изменить
культуру медицинской помощи,
перейти от «защищающейся
медицины» к такой, где при лю
бой ошибке интересы пациен
та будут стоять на первом мес
те. Кроме того, именно меди
цинские ассоциации должны
взять на себя функции внутри
корпоративного контроля каче
ства медицинской помощи, за
менив малоэффективные вра
чебные и этические комиссии
медицинских учреждений[14].
Следует отметить, что вне
дрение системы саморегулиро
вания управления качеством
медицинской помощи заложе
но и в Государственной про
грамме Российской Федера
ции «Развитие здравоохране
ния»[3], согласно которой по
этапное внедрение экономичес
ки обоснованной саморегули
руемой системы управления
качеством медицинской помо
щи должно осуществляться в
период 2016  2020 годов, при
этом одним из базовых элемен
тов обеспечения качества само
регулируемой системы оказа
ния медицинской помощи дол
жны стать профессиональные
сообщества, вырабатывающие
клинические рекомендации и
протоколы по диагностике и
лечению заболеваний и состо
яний и индикаторы качества ле
чебнодиагностического про
цесса, которые в последующем
определяют внесение измене
ний в порядки и стандарты ока
зания медицинской помощи.

119

Íà ñòûêå ïðîáëåì

дартов поведения в професси
ональной деятельности. Прави
ла ведения медицинской дея
тельности, стандарты оказания
медицинских услуг, требования
к качеству принимаются на нор
мативном правовом уровне[5].
Поэтому идея перехода к са
морегулированию в здравоох
ранении направлена на суще
ственные изменения в органи
зационном плане, что должно
привести к совершенствованию
системы управления здравоох
ранением.
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В свете активной законотворческой
деятельности в России по вопросам
энергоэффективности (в 2009 г. был
принят Федеральный закон N 261ФЗ
«Об энергосбережении и о повыше
нии энергетической эффективности
и о внесении изменений в федераль
ные законодательные акты РФ») неб
ходимо проанализировать опыт Ев
ропейского союза, обладающего бо
лее длительной историей регулиро
вания деятельности по повышению
энергетической эффективности, и
определить возможности использо
вания такого опыта. Статья рассмат
ривает особенности правового регу
лирования энергосбережения в Ев
ропейском союзе, в частности кон
цепцию «экодизайна»  специально
го подхода к проектированию това
ров – и ее роль в правовом регули
ровании ЕС в сфере деятельности по
повышению энергоэффективности.
Экодизайн представляет собой оп
ределенный подход к проектирова
нию конструкции товара, включая его
внутренние, внешние и функциональ
ные элементы, при котором уже на
стадии разработки продукта учиты
ваются его значимые экологические
и энергетические характеристики,
что позволяет повлиять на энергозат
раты в будущем.
Ключевые слова: Европейский союз,
Россия, Федеральный закон № 261
ФЗ, энергосбережение, энергоэф
фективность, энергетика, изменение
климата, экодизайн, экологическое
проектирование, интегрированная
товарная политика.
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В конце 2009 г. в России был принят Федеральный закон N 261
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек
тивности и о внесении изменений в федеральные законодатель
ные акты РФ»1 (далее «ФЗ 261»). Данный закон заложил основы
государственного регулирования энергосбережения и деятельно
сти по повышению энергоэффективности, очертил круг отноше
ний и сфер экономики, являющихся предметом регулирования,
предложил определенные минимальные меры экономического
стимулирования, включая налоговые, а также предусмотрел ад
министративную ответственность за его несоблюдение. Анализ
нового российского законодательства в сфере энергоэффектив
ности позволяет утверждать, что оно представляет собой попытку
перенять передовой европейский опыт правового регулирования.
В качестве предмета регулирования выбраны схожие ключевые
сферы (здания, товары, публичный сектор и другие); вводятся схо
жие инструменты регулирования: маркировка с указанием класса
энергоэффективности, энергосервисный контракт, энергетический
аудит и составляемый по его результатам энергетический паспорт.
В основе правового регулирования ЕС деятельности в области
энергетической эффективностив сфере производства и использо
вания товаров лежит концепция так называемого «экодизайна» (англ.
ecodesign), тесно связанная с современной товарной политикой ЕС.
Что скрывается за этим определением и какое отношение оно имеет
к энергоэффективности? Согласно европейскому законодательству
понятие«экодизайн» подразумевает включение экологических аспек
тов в конструкцию товара с целью улучшения экологических характе
ристик товара на протяжении всего его жизненного цикла2 .
«Экодизайн» представляет собой определенный подход к проек
тированию конструкции товара, включая его внутренние, внешние и
функциональные характеристики, при котором уже на стадии разра
ботки продукта учитываются его значимые экологические аспекты.
Под экологическими аспектами понимаются элементы или функции
товара, которые могут взаимодействовать с окружающей средой на
протяжении всего периода его эксплуатации3 . Такие экологические
аспекты включают: (1) энергопотребление  виды и количество энер
горесурсов, которые товар будет потреблять, включая предполагае
мые финансовые издержки; (2) виды и уровень будущего негативно
го воздействия на окружающую среду таким товаром, включая в пе
риод с момента утраты полезных свойств до окончательного прекра
щения существования товара в определяющем его состоянии, а имен
но cбросы в воду, воздух и на почву; загрязнение шумом, вибрацией,
излучениями, электромагнитными полями; отходы производства,
возможность их повторного использования4 .
Почему важно учитывать указанные выше аспекты на стадии про
ектирования товара? Около 80% видов воздействия продукта на
окружающую среду, включая количество потребляемых ресурсов и
энергии для работы и характер и масштаб негативного экологичес
кого воздействия, могут быть определены на стадии его разработ
ки5 . Термин «экодизайн» не является устоявшимся; между тем ди
зайн (англ. design) – это художественное проектирование промыш
ленных изделий, предметной среды6 , а приставка эко подразуме
вает принятие во внимание аспекта воздействия и взаимодействия
с окружающей средой. В связи с этим для целей настоящего иссле
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дования термин «экодизайн» пе
реводится как «экологическое
проектирование».
Основные положения концеп
ции экодизайна изложены в сле
дующих стратегических докумен
тах: Интегрированной товарной
политике ЕС («ИТП»), Сообще
нии Комиссии от 10 октября 20
10 года № 639 «Энергия 2020.
Стратегия для конкурентной, ус
тойчивой и безопасной энерге
тики»7 , Сообщении Комиссии от
8 марта 2011 года № 109 «План
повышения энергетической эф
фективности 2011»8 , а также
нормативноправовых актах: Ди
рективе ЕС об экодизайне9 (да
лее «Директива об экодизайне»)
и принимаемых в ее исполнение
регламентах.
Концепция экодизайна явля
ется проявлением единой интег
рированной товарной политики
ЕС10 (далее «ИТП») и одним из
ключевых инструментов регули
рования деятельности по повы
шению энергоэффективности,
находясь на стыке энергетичес
кой и экологической политик
ЕС. ИТП представляет собой
концептуально новый подход в
политике и регулировании ЕС к
вопросам потребления ресур
сов и защиты окружающей сре
ды11 , продиктованный необхо
димостью следовать мировому
курсу устойчивого развития12 .
Ранее экологическое регули
рование ЕС отличалось следу
ющими особенностями. Во
первых, регулировались от
дельные виды воздействия на
окружающую среду (нормы, ре
гулирующие охрану вод, охрану
климата и озонового слоя, об
ращение с химическими веще
ствами, управление отхода
ми) 13 . Вовторых, основное
внимание регулирования уде
лялось крупным источникам
загрязнений (сформированы
комплексы норм, регулирую
щих экологические требования
к промышленным предприяти
ям и экологические требования
в сфере выбросов вредных ве
ществ транспортными сред
ствами). Втретьих, регулиро
вание касалось, как правило,
одного конкретного этапа жиз
ненного цикла товара14 (обыч

но этапа использования). Нако
нец основным принципом регу
лирование стал принцип «заг
рязнитель платит» (англ. polluter
pays principle)15 . Соблюдение
экологических требований
было всего лишь дополнитель
ным расходом для участников
экономических отношений, ко
торый можно было переложить
на конечного потребителя16 .
Целью новой ИТП ЕС являет
ся всестороннее снижение воз
действия на окружающую сре
ду, оказываемого посредством
производства и потребления
всех товаров и услуг.
ИТП базируется на пяти ос
новных принципах17 . Первый
принцип (ключевой принцип):
производитель продукта дол
жен учитывать экологические
характеристики товара на всех
стадиях его жизненного цикла
(англ. lifecycle thinking). Следо
вание такому образу мышления
позволит, вопервых, предотв
ратить перенос юридической и
финансовой нагрузки с произ
водителя товара на потребите
ля, с одного поколения на дру
гое поколение и даже внутри
одного поколения18 ; вовторых,
принять меры по предотвраще
нию или снижению негативного
воздействия на окружающую
среду на такой стадии, когда это
наиболее эффективно с точки
зрения экологического воздей
ствия и с точки зрения финансо
вых условий такой меры; втре
тьих, сформировать единый об
раз мышления и подход к про
изводству товаров.
Второй принцип ИТП  рабо
та с рынками спроса и потреб
ления, предусматривающая со
здание стимулов для обеих сто
рон, которые могли бы оправ
дать или сделать более привле
кательной необходимость до
полнительных трудовых, вре
менных и финансовых затрат.
Третий принцип ИТП  вов
лечение в процесс всех заинте
ресованных и затронутых лиц
(англ. stakeholders), включая
производителей, потребите
лей и государство.
Четвертый принцип ИТП  по
степенное улучшение продуктов
посредством сокращения их эко

логического воздействия, пред
полагающее постоянное движе
ние в сторону улучшения эколо
гических показателей товаров
вместо административного спо
соба установления неких обяза
тельных пороговых величин19 .
Наконец, пятый принцип 
разнообразие инструментов
осуществления ИТП  предпола
гает анализ доступных инстру
ментов для реализации опреде
ленной меры и выбор наиболее
подходящего и эффективного
для достижения необходимого
результата (например, в сфере
энергоэффективности использу
ются директивы и регламенты
комиссии, а также добровольные
соглашения участников рынка
(англ. voluntary agreements)).
Идеальным результатом
осуществления ИТП должна
стать выработка единого уни
версального подхода к товарам
на всех стадиях их жизненного
цикла, включая создание и экс
плуатационный период. В на
стоящее время единый всеобъ
емлющий подход еще не разра
ботан. Наиболее детально в
рамках ИТП регулируются това
ры, связанные с потреблением
энергии (т.е. вопросы энерго
эффективности товаров): Ди
ректива об экодизайне заявля
ет о следовании принципам
ИТП20 и устанавливает требова
ния к экологическому проекти
рованию продуктов, связанных
с энергопотреблением.
Директива об экодизайне
направлена на гармонизацию
различных национальных мер в
сфере энергоэффективного ди
зайна и определяет общие тре
бования к «экологическому
проектированию» товаров, свя
занных с энергией. В отноше
нии товара, отвечающего опре
деленным критериям21 , должны
быть разработаны и приняты
либо в виде регламента комис
сии, либо в виде добровольно
го соглашения участников рын
ка (англ. voluntary agreement)
требования по энергоэффек
тивности22 . Требования экоди
зайна могут быть родовыми и
специальными23 . Родовые тре
бования устанавливают общие
экологические требования к
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тельства Европейского Союза.
Основными целями российско
го законодательства в сфере
энергоэффективности являют
ся модернизация российской
экономики и получение дохо
дов от продажи энергоресур
сов, сэкономленных в рамках
осуществления мероприятий
по повышению энергоэффек
тивности34 , в то время как це
лями европейского регулирова
ния являются обеспечение
энергетической безопасности
ЕС и снижение снижения нега
тивного воздействия на окру
жающую среду, включая борь
бу с изменением климата35 .
Помимо наличия отличных це
лей законодательство ЕС об
энергоэффективности товаров
опирается на определенную
концепцию, элементы которой
в действующем российском за
конодательстве в сфере энер
гоэффективности отсутствует.
Анализ европейского законо
дательства приводит к вопросу
о том, существует ли необходи
мость включения концепции эко
дизайна в российское законода
тельство в сфере энергоэффек
тивности. Представляется, что
подобные нормы стали бы важ
ным шагом. В РФ отсутствует
понятие о жизненном цикле про
дукта, применение и понимание
которого предусматривает дол
госрочный образ мышления и
планирования программы ис
пользования ресурсов и управ
ления негативными последстви
ями использования различных
товаров. На данном этапе разви
тия российского законодатель
ства и уровне правосознания на
селения РФ стало бы большим
первым шагом введение понятия
экодизайна и пусть даже просто
го декларативного заявления о
стремлении к долгосрочному
планированию и учету воздей
ствия на окружающую среду и
затратах ресурсов на всех стади
ях жизненного цикла товаров.

È

товке регламента Комиссия
проводит оценку, в ходе кото
рой взвешивает и оценивает не
только уровень предполагае
мого воздействия на энергоэф
фективность товара, но и такие
параметры как уровень конку
ренции, инноваций, выход това
ра на бизнесрынки33 .
Концепция экологического
проектирования, лежащая в ос
нове регулирования энергоэф
фективности товаров ЕС, пред
ставляет собой проявление
комплексного долгосрочного
превентивного подхода в соот
ветствии с принципами устой
чивого развития в сфере энер
гетики и охраны окружающей
среды к проблеме потребления
ископаемых энергоресурсов
человеком и воздействия тако
го потребления на окружающую
среду, поскольку:
 предоставляет стимул для
развития собственных энерго
эффективных и экологичных
технологий в ЕС;
 способствует созданию но
вых рабочих мест и увеличению
экспорта популярных товаров;
 способствует повышению
уровня энергетической безо
пасности ЕС и снижению на
грузки на сети;
 охватывает полный жизнен
ный цикл любого связанного с
потреблением энергии устрой
ства (от этапа его чертежа до эта
па уничтожения посредством пе
реработки или иной утилизации);
 носит превентивный харак
тер (позволяет предпринять
меры по сокращению количе
ства энергии, которая будет
потребляться устройством в
будущем, на такой ранней ста
дии производства товара как
стадия его разработки).
В виду вышесказанного пред
ставляется, что элементы евро
пейской концепции «экодизай
на» могли бы быть использова
ны при совершенствовании пра
вовой и политической базы де
ятельности по повышению энер
гоэффективности в РФ.
Цели действующего россий
ского законодательства и лежа
щая в его основе концепция не
сколько отличаются от целей и
базовой концепции законода
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одному роду товаров. Специ
альные требования предусмат
ривают конкретные измеримые
количественные обязательные
показатели, устанавливаемые
для определенных экологичес
ких аспектов товара. товара.
Требования Директивы об
экодизайне и сопутствующих ей
регламентов в первую очередь
касаются производителей това
ров, производителей компонен
тов и подкомпонентов товаров,
связанных с энергопотреблени
ем, а также импортеров таких
товаров. Соблюдение установ
ленных в соответствующем Ди
рективе порядке требований яв
ляется условием допуска това
ров на рынок и допуска к введе
нию в эксплуатацию24 . Европей
ские продукты, соответствующие
требованиям экодизайна, мар
кируются знаком CE25 . Комиссия
наблюдает за применением Ди
рективы, эффективностью мето
дов и может рассмотреть необ
ходимость расширения сферы
ее действия за пределы товаров,
связанных с энергией26 .
Последствиями несоблюде
ния требований экодизайна
производителем или импорте
ром могут стать запрет на ввод
товара на рынок, отзыв товара
с рынка или изъятие партии то
варов у конечных потребителей.
Конкретные санкции устанавли
ваются государствамичлена
ми, установившими соответ
ствующие национальные требо
вания по экодизайну27 .
Директива об экодизайне
начала действовать в 2009 году.
По состоянию на апрель
2012 года регламенты Евро
пейской Комиссии, определя
ющие специальные требования
к экодизайну, были разработа
ны и приняты в отношении бо
лее чем 10 родов товаров: вен
тиляторы, приводимые в дви
жение двигателем28 ; машины
стиральные бытовые29 ; маши
ны посудомоечные бытовые30 ;
холодильные приборы бытовые
(холодильники и морозильные
камеры)31 ; телевизоры32 и др.
Директива стремится сба
лансировать финансовые и эко
логические аспекты использо
вания товаров. Так, при подго
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В статье рассмотрено использование
таких инструментов английского пра
ва, как гарантии и заверения, в дого
ворах, регулируемых российским
правом, правовые последствия ис
пользования гарантий и заверений в
договорах, заключаемых по россий
скому праву, на примере договора
куплипродажи акций. В статье ис
следуется понятие гарантий и заве
рений по английскому праву, пони
мание гарантий, сложившееся в рам
ках российского права, функции, вы
полняемые гарантиями и заверени
ями в соответствии с английским
правом, правовые последствия их
нарушения, цель возмещения убыт
ков в случае нарушения гарантий или
заверений. Также проанализирова
ны возможности использования в до
говорах куплипродажи акций суще
ствующих в рамках российского пра
ва правовых средств для закрепле
ния гарантий и заверений (в каче
стве обстоятельств, на которые сто
роны полагались при заключении
договора, в качестве обязательств
сторон и т.д.) в результате чего сто
роны смогли бы получить определен
ную степень защиты от возможных
рисков, связанных с заключением
таких договоров по российскому пра
ву, правовые последствия такого зак
репления.
Ключевые слова и фразы: гарантии
и заверения, английское право, ин
струменты английского права, дого
вор куплипродажи акций, российс
кое право, правовые последствия ис
пользования инструментов английс
кого права.

Одной из тенденций юридической практики в РФ в настоящее
время является распространение инструментов, присущих систе
ме общего права, гарантии, заверения, гарантии возмещения
убытков (indemnities), на сделки, применимым правом в которых
является право РФ. Это обусловлено ростом количества сделок с
иностранным элементом, в первую очередь, сделок, в которых
одной из сторон является иностранное физическое или юриди
ческое лицо, а также закреплением в законодательстве РФ юриди
ческих инструментов, которые изначально получили развитие в
рамках общей системы права, таких как, например, соглашение
акционеров.
При этом, несмотря на правило о диспозитивности российс
кого гражданского права, сформулированное в статье 1 Граждан
ского кодекса РФ (далее – «ГК РФ»), простое дублирование в ГК
понятий, присущих системе общего права, при осуществлении
сделок, регулируемых правом РФ, не приводит к эффекту получе
ния сторонами именно того объема правовой охраны от рисков,
который они намеревались получить, закрепляя в договоре соот
ветствующие положения, и который они бы получили, избрав при
менимым к заключаемому договору право Англии или право США
(далее – «английское право»).
Несмотря на законодательное закрепление в ГК РФ тех или иных
заимствованных правовых инструментов, нужно учитывать, что они
восприняты из кардинально иной, «чужой» правовой системы, где
они находятся во взаимосвязи с иными элементами данной систе
мы, которые могут быть также незнакомы отечественной право
вой системе. Закрепившись внутри другой правовой системы,
такие правовые инструменты будут находиться во взаимосвязи с
элементами новой правовой системы и могут при этом получить
совершенно иное толкование и даже потерять некоторые прису
щие такому инструменту характерные черты.
Проблему можно проиллюстрировать примером договора куп
липродажи акций (долей) и соглашения акционеров.
Договор куплипродажи акций (долей) российской компании,
в которой одной из сторон является иностранное физическое или
юридическое лицо (далее – «договор куплипродажи акций»), мо
жет быть заключен как по праву РФ, так и по любому другому пра
ву, в отношении которого стороны придут к соглашению. Обычной
практикой для такого рода сделок является выбор английского
права. Это обусловлено тем, что выбор сторонами английского
права позволяет наиболее гибко отразить возможные риски при
обретателя и закрепить ответственность продавца и, таким обра
зом, разработать и закрепить определенную степень баланса рис
ков для обеих сторон. В данном случае, в первую очередь, речь
идет о возможных требованиях третьих лиц в отношении акций
после перехода права собственности на акции и ответственности
предыдущего собственника акций в отношении требований тако
го рода. Кроме того, нужно отметить, что английское право наи
более часто выбирается сторонами сделок куплипродажи акций
в самых разных юрисдикциях, что, кроме указанной причины, так
же объясняется тем, что исторически Великобритании принадле
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2) определенное поручи
тельство продавца перед поку
пателем за предшествующую
сделке деятельность компании
с сопутствующим обязатель
ством погасить возникшие у
компании убытки.
Таким образом, последстви
ем нарушения обязательств
продавца в отношении предо
ставленных гарантий будет ра
сторжение договора или воз
мещение убытков.
Следует обратить внимание,
что в ГК РФ не содержится та
кого понятия, как «заверение
сторон в рамках гражданско
правовой сделки».
В системе английского пра
ва заверения и гарантии выпол
няют три основные функции. Во
первых, при помощи заверений
и гарантий, сторона, их предо
ставляющая, раскрывает ин
формацию, имеющую непос
редственное отношение к сдел
ке. Вовторых, заверения и га
рантии обеспечивают меха
низм прекращения юридичес
ки обязывающих документов,
заключенных в рамках сделки, в
случае, если такие заверения и
гарантии окажутся несоответ
ствующими действительности.
Втретьих, они обеспечивают
сторонам механизм возмеще
ния убытков в случае предос
тавления ложной гарантии или
заверения5 .
Согласно английскому пра
ву, заверения представляют со
бой утверждения одной сторо
ны предполагаемой сделки от
носительно определенных фак
тов, побуждающие вторую сто
рону предполагаемой сделки
заключить договор6 . В общих
чертах, если такое заверение
оказывается ложным или неточ
ным, а представленная позиция
вводящей в заблуждение, вто
рая сторона получает право
прекратить или аннулировать
договор, фактически вернув
положение вещей, существо
вавшие до его заключения, и
(или) потребовать возмещения
связанных с этим убытков7 .
Целью возмещения убытков
является возврат пострадав
шей стороны в то положение, в
котором она находилась бы в

È

Ситуация ещё более ослож
няется тем, что последствия
нарушения той или иной сторо
ной гарантий и заверений по
английскому праву и послед
ствия нарушения таких гаран
тий по праву РФ различаются.
Гарантия2 (от фр. «garantie»
 обеспечение) в соответствии
российским гражданским пра
вом это:
1) предусмотренное зако
ном или договором обязатель
ство, в силу которого какое
либо лицо отвечает перед кре
диторами (полностью или час
тично) при неисполнении или
ненадлежащем исполнении
обязательства должником (на
пример, банковская гарантия);
2) установленное законом
обязательство продавца отве
чать за материальные недостат
ки товара в течение определен
ного срока3 .
Исследуя практику соверше
ния сделок по куплепродаже
акций в России, можно увидеть,
что участники сделок понимают
термин «гарантия» поразному.
Одни связывают гарантийные
обязательства продавца с его
обязательством передать акции
«надлежащего качества» по ана
логии с передачей вещей. Кри
терии «качества» акций устанав
ливаются в договоре через пе
речисление условий, которым
должна соответствовать компа
ния на момент продажи. Другие
рассматривают гарантию про
давца как разновидность пору
чительства за продаваемую
компанию, прямо с отчуждени
ем акций не связанную4 .
Можно прийти к выводу, что
под гарантией при заключении
сделок куплипродажи акций, в
соответствии с российским
гражданским правом обычно
понимаются:
1) некие условия сделки, по
зволяющие покупателю при на
ступлении или выявлении в бу
дущем событий, относящихся к
предыдущей деятельности ком
пании, потребовать уменьше
ния покупной цены, либо рас
торжения договора, либо воз
мещения убытков, либо растор
жения договора и возмещения
убытков;
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жало огромное количество ко
лоний и доминионов, где на
саждалось и воспринималось
английское право. Постепенно
Англия лишилась всех своих
владений, но английское право
осталось в основе их правовых
систем1 .
Одним из инструментов,
разработанных в английском
праве для регулирования сдел
ки куплипродажи акций, явля
ются так называемые заверения
и гарантии (representations and
warranties), которые фактичес
ки представляют собой деталь
ное описание акций и компа
нии, акции которой приобрета
ются. Необходимость такого
инструмента обусловлена от
сутствием возможности у при
обретателя проверить пригод
ность приобретаемой вещи,
после чего решить, покупать её
или нет, как бывает в случае зак
лючения сделок куплипродажи
материальных предметов, на
пример, автомобиля.
Когда приобретаются акции
той или иной компании, факти
чески приобретается сама ком
пания (полностью или частич
но) вместе с ее активами, в том
числе, объектами интеллекту
альной собственности, полу
ченной разрешительной доку
ментацией, а также с рисками,
возникающими из текущих су
дебных споров, в которых ком
пания является стороной на
дату приобретения. Приобрета
тель в таких сделках всегда стал
кивается с риском недобросо
вестности продавца, которую,
учитывая сложность приобре
таемого актива, практически
невозможно проконтролиро
вать.
Например, в любой момент
до продажи, сами акции могут
быть обременены любым обра
зом, либо продаваемая компа
ния может получить дополни
тельную кредитную нагрузку,
или же недвижимость компа
нии может быть обременена
или продана и т.д. Таким обра
зом, при приобретении акций
той или иной компании всегда
существует риск предъявления
в последующем требований со
стороны третьих лиц.
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отсутствие такого ложного за
верения, иными словами, если
бы такая сторона вообще не
заключала договор. Расторже
ние договора пострадавшей
стороной допускается при лю
бой форме ложных заверений
(заведомо ложные, неосторож
ные и ошибочные)8 . При этом
суд по собственному усмотре
нию может присудить истцу
только возмещение убытков, не
расторгая сам договор, в слу
чае, если соответствующее за
верение не является заведомо
ложным, а носит неосторожный
или ошибочный характер9 . В
случае, если то или иное заве
рение является небрежным, суд
может присудить возмещение
убытков. В случае, если завере
ние носит заведомо ложный ха
рактер, пострадавшая сторона
имеет право требовать одно
временно и расторжения дого
вора, и взыскания убытков10 .
Необходимо отметить, что тре
бование о расторжении дого
вора или возмещении убытков
может быть удовлетворено су
дом только в том случае, если
пострадавшая сторона сможет
доказать, что при заключении
договора она действовала, по
лагаясь именно на такое заве
рение11 .
Гарантии в английском пра
ве понимаются как обещание,
даваемое одной из сторон
предполагаемой сделки в отно
шении существования и досто
верности определенных фак
тов, на которые может пола
гаться другая сторона, и в этом
качестве являющееся условием
договора12 . В случае наруше
ния гарантий пострадавшая
сторона имеет право требовать
возмещения убытков, но без
права аннулирования или пре
кращения действия договора.
Цель возмещения убытков в
случае нарушения гарантий от
личатся от компенсации убыт
ков в случае ложного завере
ния: в данном случае договор
ное положение о возмещении
убытков направлено на то, что
бы обеспечить невиновной сто
роне то положение, которое она
должна была бы иметь при от
сутствии нарушения со сторо

ны контрагента. При этом, в слу
чае нарушения гарантии от по
страдавшей стороны не требу
ется доказательств факта, что
при заключении договора такая
сторона действовала, полага
ясь именно на гарантию13 .
В соответствии с нормами
английского права сторонам
договора обеспечивается зна
чительная гибкость при обсуж
дении объема гарантии по до
говору. Гарантия может быть
предоставлена в отношении
любого события в настоящем
или будущем (например, гаран
тия реалистичности прогноза
по прибыли при заключении
сделки куплипродажи акций),
безотносительно того, зависит
ли наступление такого события
от стороны по договору. Мож
но привести следующие приме
ры возможных гарантий:
 акции компании не обре
менены залогом и/или какими
либо иными обязательствами
третьих лиц, включая (но не ог
раничиваясь) опционы;
 на день заключения сделки
у компании нет какихлибо не
погашенных кредитных и/или
заемных обязательств;
 компания не является сто
роной какоголибо судебного
разбирательства;
 компания не имеет неис
полненных обязательств по на
логам и сборам14 .
Однако практическое значе
ние разграничения заверений и
гарантий на современном эта
пе невелико. Как правило, одни
и те же положения договора
одновременно обозначаются и
в качестве заверений, и в каче
стве гарантий15 .
Таким образом, в российс
кой правовой системе завере
ния и гарантии не регламенти
рованы в качестве самостоя
тельного правового института.
Как было отмечено ранее, в
ГК РФ предусмотрены гарантии
при куплепродаже имущества
(также применимы к акциям) в
части наличия права собствен
ности и отсутствия обремене
ния, а также как один из видов
обеспечения обязательств (бан
ковская гарантия). Однако пра
вила о гарантиях сформулиро

ваны главным образом для сде
лок на потребительском рынке,
и сфера их применения в кон
тексте сделок куплипродажи
акций весьма ограничена. Из
менение, расширение или со
кращение таких гарантий в силу
договорных соглашений между
сторонами не допускается. При
этом, согласно российскому
праву, продавец в рамках сдел
ки по слияниям и поглощениям
не может быть привлечен к
гражданскоправовой ответ
ственности за предоставление
ложной информации16 .
Если проанализировать не
которые статьи ГК РФ, по наше
му мнению, определенные по
ложения данных статей можно
условно квалифицировать как
подразумеваемые заверения в
смысле английского права, т.е.
как заверения одной стороны,
побуждающие другую сторону
заключить тот или иной дого
вор. Например, ч.1 ст. 667 ГК
РФ («Представление имуще
ства арендатору»): «арендода
тель обязан предоставить арен
датору имущество в состоянии,
соответствующем условиям
договора аренды и назначению
имущества»; ч. 1 ст. 469 ГК РФ
(«Качество товара»): «Продавец
обязан передать покупателю
товар, качество которого соот
ветствует договору куплипро
дажи». В указанных случаях,
можно говорить о том, что зак
лючение договора куплипро
дажи или договора аренды под
разумевает заверение продав
ца о передаче товара соответ
ствующего качества или о пре
доставлении арендодателем
арендатору имущества в соот
ветствии с его назначением, и
другая сторона при заключении
договора полагалась на такое
заверение.
Очевидно, что применение
заверений и гарантий по анг
лийскому праву касается более
широкого круга вопросов, чем
отдельно взятые требования о
передаче товара надлежащего
качества или предоставления
по договору аренды имущества
в состоянии, соответствующем
его назначению. В сделке куп
липродажи акций заверения и
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надлежащим исполнением обя
зательства. Кроме того, можно
использовать такие правовые
инструменты, как неустойка и
(или) поручительство, то есть,
предусмотреть в договоре кон
кретные штрафы за нарушение
заверений или гарантий, либо
привлечь третью сторону (по
ручителя) к ответственности в
случае нарушения гарантий.
Существует также мнение,
которое мы разделяем, что в
случае, если заверения и гаран
тии изложены в договоре как
обязательства представляю
щей стороны передать акции
«надлежащего качества», пост
радавшая сторона также может
потребовать соразмерного
уменьшения покупной цены на
основании ст. 475 ГК РФ20 .
Представляется, что в случае
приобретения именно акций
какойлибо компании, «каче
ство» компанииэмитента явля
ется основным побуждающим
фактором для совершения
сделки. При приобретении ак
ций компании заверения и га
рантии компанииэмитента бу
дут касаться, в первую очередь,
истории приобретения активов
компании, обременений, суще
ствующих в отношении активов
компании, дебиторской и кре
диторской задолженности, су
ществующий либо возможных
судебных исков, в которых ком
панияэмитент является или
может быть ответчиком, соблю
дения установленной законода
тельством процедуры выпуска
и оплаты акций, иных ценных
бумаг компании, а также других
аспектов деятельности компа
нииэмитента, являющихся су
щественными для приобретате
ля. В случае нарушения соот
ветствующих гарантий и заве
рений, пострадавшая сторона
будет заинтересована в возме
щении убытков и(или) во взыс
кании предусмотренной дого
вором неустойки, так как сдел
ка вообще не была бы соверше
на, если бы пострадавшей сто
роне было известно о недосто
верности предоставленных ей
заверений и гарантий.
При этом необходимо пони
мать, что, так как пострадавшая
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формулировка в качестве обя
зательств сторон. В случае зак
лючения договора куплипро
дажи акций заверения и гаран
тии продающей стороны отно
сительно права собственности
на продаваемые акции, а также
отсутствия какихлибо претен
зий со стороны третьих лиц по
отношению к данным акциям,
можно сформулировать как
обязательство продающей сто
роны передать правомерно
приобретенные акции в отно
шении которых отсутствуют ка
киелибо права и (или) претен
зии третьих лиц. Кроме того,
можно закрепить такие завере
ния и гарантии, как обязатель
ства предоставляющей их сто
роны передать акции, качество
которых соответствует опреде
ленным в договоре куплипро
дажи требованиям. Например,
по мнению А.Н. Кучера, с кото
рым мы согласны, основная
ценность акций, т.е. их «каче
ство» напрямую связано с каче
ством компанииэмитента ак
ций, поэтому гарантии прода
ющей стороны относительно
тех или иных качеств компании
эмитента могут считаться уста
новленным в договоре «каче
ством» акций, а нарушение та
ких гарантий может понимать
ся как нарушение таких гаран
тий18 .
Также и по справедливому
мнению С. Дмитриева, инфор
мация о состоянии компании
эмитента является существен
ной для определения цены сдел
ки куплипродажи акций. При
определении цены сделки сто
роны исходили из того, что все
факты, к которым относятся за
верения и гарантии, являются
точными, в противном случае
цена сделки была бы уменьше
на либо приобретающая сторо
ны отказалась бы от сделки19 .
В случае, если в договоре
куплипродажи акций завере
ния и гарантии сформулирова
ны в качестве обязательств пре
доставившей их стороны, то в
случае нарушения таких гаран
тий и заверений пострадавшая
сторона может потребовать
возмещения убытков, причи
ненных неисполнением или не
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гарантии в рамках английского
права распространяются на та
кие вопросы, как: финансовое
положение компании, акции
которой продаются, а также
дочерних обществ компании,
наличие задолженностей перед
третьими лицами, существую
щих прав третьих лиц на акции,
а также прав третьих лиц, кото
рые могут возникнуть в отноше
нии акций в будущем, отноше
ний с контрагентами, участия в
судебных разбирательствах,
налоговой ответственности
компании, истории приобрете
ния тех или иных активов ком
пании. Кроме того, часто в до
говорах куплипродажи акции,
заключаемых по английскому
праву, используются гарантии
и (или) заверения, согласно ко
торым, соответствующая сто
рона не знает и не может знать
о какомлибо факте, который
противоречил бы такой гаран
тии и (или) заверению.
В настоящий момент гаран
тии, предусматриваемые рос
сийским правом, не позволяют
решать такие принципиальные
вопросы, как защита от наступ
ления ответственности. Кроме
того, при продаже акций ком
пании подразумеваемые гаран
тии по российскому праву бу
дут относиться только к самим
акциям, но не к праву собствен
ности, правам и состоянию со
ответствующего бизнеса и иму
щества компании, акции кото
рой отчуждаются17 .
Представляется, что при
заключении договора купли
продажи акций по российско
му праву стороны могут ис
пользовать существующие в
рамках российского права пра
вовые средства, исследуемые
далее в тексте настоящей ста
тьи, что позволит сторонам по
лучить определенную степень
защиты от возможных рисков,
связанных с заключением тако
го договора, как если бы дого
вор был заключен по английс
кому праву.
Одним из возможных спосо
бов закрепления заверений и
гарантий в договоре куплипро
дажи акций, заключаемом по
российскому праву, является их

129

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2013

Íà ñòûêå ïðîáëåì

130

сторона будет заинтересована
в возмещении убытков при на
рушении заверений и гарантий,
бремя доказывания факта их
возникновения, а также их недо
стоверности будет лежать имен
но на пострадавшей стороне21 .
Кроме того, размер предус
мотренной договором купли
продажи акций неустойки мо
жет быть снижен судом ввиду её
несоразмерности последстви
ям нарушения гарантий и заве
рений (в соответствии ст. 333
ГК РФ), и при этом бремя дока
зывания будет возложено на
пострадавшую сторону22 .
Кроме того, некоторые виды
заверений и гарантий, часто
используемые в договорах куп
липродажи акций, довольно
сложно будет закрепить в каче
стве обязательств одной из сто
рон. Например, заверения и га
рантии, касательно совершения
определенных действий (на
пример, реструктуризации дол
гов к моменту закрытия сделки)
дочерних обществ материнс
кой компаний, так как в данном
случае, такие общества не явля
ются стороной сделки.
Другим способом закрепле
ния заверений и гарантий в до
говоре куплипродажи акций
является определение их в ка
честве обстоятельств, из кото
рых стороны исходили при зак
лючении договора. В данном
случае, если такие заверения и
гарантии являются недостовер
ными, получившая их сторона
может потребовать расторже
ния или изменения договора в
связи с существенным измене
нием обстоятельств, из которых
стороны исходили при заклю
чении договора. В доктрине су
ществует мнение, что такой
способ приемлем в отношении
тех заверений и гарантий, со
держанием которых является
сохранение определенного со
стояния дел в течение некото
рого времени (например, со
хранение компанией, акции ко
торой приобретаются, опреде
ленных показателей прибыли в
течение согласованного сро
ка)23 .
Формулирование таким об
разом заверений и гарантий в

отношении положения дел, су
ществующих на момент совер
шения сделки, вряд ли целесо
образно, так как, несмотря на
почти полное отсутствие судеб
ной практики по данному воп
росу, существует вероятность
того, что суд откажет в удовлет
ворении исковых требований,
если окажется, что обстоятель
ства, на которые ссылается ис
тец, существовали до заключе
ния договора24 .
В этом случае, принимая во
внимание отсутствие сложив
шейся судебной практики,
сложно сделать выводы относи
тельно целесообразности фор
мулирования заверений и га
рантий как обстоятельств, из
которых стороны исходили при
заключении договора. С другой
стороны, для адаптации указан
ных правовых инструментов в
рамках российской правовой
системы и учитывая, что нару
шение таких обязательств дей
ствительно является основани
ем для расторжения договора,
а это в случае приобретения ак
ций является самым предпоч
тительным вариантом для при
обретающей стороны (так как
приобретая акции, фактически,
приобретается компанияэми
тент, привлекательность кото
рой для целей приобретения
напрямую зависит от таких за
верений и гарантий, и, в случае
их отсутствия, приобретающая
сторона не заключила бы дого
вор), представляется, что дан
ный способ закрепления заве
рений и гарантий является наи
более предпочтительным, в
том числе, в целях формирова
ния судебной практики.
Учитывая изложенное, мож
но резюмировать, что, при зак
лючении сделки куплипродажи
акций в случае выбора сторона
ми российского права как пра
ва, применимого к такой сдел
ке, понятия «гарантии», и (или)
«заверения», используемые в
соответствующем договоре, бу
дут толковаться в соответствии
с понятиями, закрепленными в
нормативноправовых актах РФ,
и, таким образом, не предоста
вят сторонам ту защиту от воз
можных рисков, которую они бы

получили, в случае выбора анг
лийского права, как права, при
менимого к ответствующему
договор, чему также будет спо
собствовать несложившаяся на
текущий момент судебная прак
тика. С другой стороны, включе
ние заверений и гарантий в до
говоры с помощью правовых
средств, известных российско
му праву, представляется необ
ходимым для целей их дальней
шего развития и детализации в
нормах российского права и
формирования судебной прак
тики. Представляется, эти меры,
принимая во внимание гибкость
и удобство указанных правовых
инструментов, помогли бы пре
доставить сторонам подобных
сделок надлежащую защиту от
возможных рисков.
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В статье рассмотрены экономичес
кие системы различных стран, с точ
ки зрения трехсекторной структуры
формирования валового внутренне
го продукта, обосновывается предпо
ложение, что по процентному соотно
шению в этой структуре сектора ус
луг, сектора сельского хозяйства и ин
дустриального сектора можно оце
нить уровень соответствия современ
ным тенденциям, эффективности и
развитости экономики страны. На
этой основе предлагается методика
интегральной оценки состояния эко
номик на национальном уровне.
Ключевые слова: экономические си
стемы, валовой внутренний продукт,
сектор услуг, сектор сельского хозяй
ства, индустриальный сектор, крите
рии соответствия современным тен
денциям, эффективности, устойчи
вости экономических систем.
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Введение. Основные объекты и их элементы в современной эко
номической системе различных стран (рис.1.) их связи и взаимо
влияние определяют и конечные результаты в ходе ее функциони
рования. При этом уже можно говорить и о некоторой четко скла
дывающейся структуре формирующей общепризнанный макропо
казатель  внутренний валовой продукт (ВВП). Такая структура пред
ставляется тремя секторами экономики: сельского хозяйства; ин
дустрии; услуг.
Исследователи отмечают, что в начальный период мировой
истории большинство людей жило за счет сельского хозяйства.
Поэтому в тот период развития не без оснований считали: это са
мая важная (первая) отрасль (сектор) экономики. Так продолжа
лось до промышленных переворотов (промышленных революций
XVIIIXX вв.) поскольку практически в мире господствовал аграр
ный тип экономики.
Затем началась индустриализация, и ученые отвели ей второе
место, поскольку аграрный тип постепенно стал уступать место
индустриальному типу, который господствовал со второй поло
вины XIX в. фактически до середины XX в.
Третий сектор экономики – услуги, только со второй половины
XX века стал набирать силу. Услуги оказывают, например врачи и
адвокаты, налоговые консультанты и туристические бюро, гости
ницы, больничные кассы или кинотеатры. Свои услуги предлагают
торговля и предприятия дорожного движения, научные организа
ции и др.
При анализе уровня и характера экономического развития стран
мира часто используют трехсекторную модель структуры валово
го внутреннего продукта.
Согласно этой модели ВВП каждой страны разделяется на три
сектора:
первичный сектор (аграрный) включающий сельское и лесное
хозяйство, рыболовство, охоту;
вторичный сектор (индустриальный) включающий добывающую
и обрабатывающую промышленность, строительство, коммуналь
ное хозяйство, в том числе электро, газо и водоснабжение;
третичный сектор (сектор услуг) включающий торговлю, фи
нансы, недвижимость, связь, транспорт и складское хозяйство,
информационные услуги, науку, образование, здравоохранение,
бытовые услуги, культуру, туризм, управление, оборону.
Анализ соотношений трех секторов экономики. Ситуация на
данный момент сложилась так что сектор услуг вдруг стал измери
телем соответствия современным тенденциям развития нацио
нальной экономики.
Поэтому этот сектор сейчас объективно можно ставить на пер
вое место.
Для анализа соотношения трех секторов экономики различных
стран в таблице 1 приведены данные (на конец 20 столетия) по
которым можно судить какие страны жили преимущественно за
счет сектора услуг, какие за счет секторов индустрии и сельского
хозяйства. Соответственно можно выявить какая из национальных
экономик мира является наиболее отвечающей современным тен
денциям. Классическим примером соотношения этих трех секто
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Рис.1. Схема функционирования национальной экономической системы.

Рис.2. Соотношение трех секторов экономики США.

сти экономики, вычисленный по
формуле (1), объем ВВП на душу
населениязаопределенныйкален
дарный год задается в долл. США.
При вычислении интеграль
ного индекса учитывается так
же и значение коэффициента Кзн
занятости населения.

(1)

где Ксж коэффициент сжатия,
Ксэпоказатель уровня современно

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2013

(2)

(3)
В соответствии с полученны
ми результатами расчета кри
териев можно предложить три
уровня градации критерия со
ответствия экономической си
стемы современным тенденци
ям:
1 уровень страны со значе
нием Ксэ большим или равным
2 отнесем к классу высокого
уровня соответствия экономи
ки современным тенденциям;

È

На наш взгляд необходимо
также определять и эффектив
ность сложившейся структуры
экономики, а для этого предла
гается вычислять другой крите
рий К ээ по соответствующей
формуле:
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ров представляется экономи
кой США (Рис.2).
Для определения уровня со
ответствия экономической си
стемы современным тенденци
ям развития национальной эко
номики предлагается вычисле
ние критерия Ксэ по формуле:

2 уровень страны со значе
нием Ксэ меньшим 2, но боль
шим или равным 1 отнесем к
классу относительного соответ
ствия экономики современным
тенденциям;
3 уровень страны со значе
нием Ксэ меньшим 1 отнесем к
классу недостаточного соответ
ствия экономики современным
тенденциям.
Для критерия эффективнос
ти экономики Кээ предложим 5
уровней градации стран:
1 уровень страны со значе
нием Кээ большим или равным
75 отнесем к классу достаточно
высоко эффективным экономи
ческим системам;
2 уровень страны со значе
нием Кээ меньшим 75, но боль
шим или равным 50 отнесем к
высоко эффективным экономи
кам;
3 уровень страны со значе
нием Кээ меньшим 50, но боль
шим или равным 25 отнесем к
эффективным экономикам;
4 уровень страны со значе
нием Кээ меньшим 25, но боль
шим или равным 10 отнесем к
относительно эффективным
экономикам;
5 уровень страны со значе
нием Кээ меньшим 10, но боль
шим или равным 0,1 отнесем к
неэффективным экономикам.
Особый интерес представ
ляет динамика предложенных
показателей на протяжении оп
ределенного периода, напри
мер в среднесрочном периоде
510 лет. Нам представляется,
что при прочих внешних равных
условиях это период, за кото
рый можно оценить ту или иную
экономическую политику, пред
лагаемую властными структура
ми или определенной полити
ческой силой оказывающей
влияние на развитие экономи
ки страны.
В этой связи можно просле
дить динамику показателей
российской экономики за два
периода с 2000 по 2007 и с
2009 по 2011 годы, исключая
сбой, в развитии вызванный
мировым финансовым кризи
сом в 2008 году. Для опреде
ления состояний устойчивости
национальной экономики до
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полнительно введем понятие
индекса относительного изме
нения предложенных критери
ев. Этот индекс представляет
собой отношение текущего зна
чения критерия к некоторому
базовому отчетному году.
В табл. 2 в качестве базово
го периода выбран 2000 год. В
целом для экономической сис
темы интегральный индекс оп
ределяется как произведение
относительных индексов вычис
ленных критериев:

Таблица 1
Расчет критериев оценки соответствия современным тенденциям и эффек
тивности национальной экономики некоторых стран

Iуэс = Iксэ × Iкээ × Iкэн
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При
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По табл. 2 видно, что состо
яние устойчивости экономичес
кой системы РФ сохраняется на
рассмотренном интервале вре
мени. После падения финансо
вых рынков в 2008 году, с 2009
года началось медленное вос
становление докризисных пока
зателей. Не трудно также заме
тить (по таблице) что рост сек
тора услуг практически нулевой,
хотя формально изменение
вклада сектора услуг в структу
ре ВВП в благополучном 2007
году вырос почти на два про
цента. Однако, скорее всего,
это произошло изза перерас
пределения в самой структуре
вследствие уменьшения реаль
ного вклада в формирование
ВВП сельского хозяйства.
Выводы.
1.Соотношение трех секто
ров формирующих ВВП РФ не
соответствует требованиям
критерию соответствия совре
менным тенденциям развития
экономики, так вместо разви
тия за счет инновационных под
ходов преимущественно секто
ра услуг в экономике России
продолжается усиленная эксп
луатация невозобновляемых
природных ресурсов.
Экономике России настоя
тельно требуется инновацион
ное развитие, но не словах, а на
деле.
В работе [1] представлена
структурная модель основных
объектов требующих особого
внимания при выборе и разра

Рис.2. Соотношение трех секторов экономики РФ.
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Таблица 2.
Результаты расчета параметров трехсекторной модели формирования ВВП
РФ

ботке правил и процедур обес
печения такого развития.
То есть эта модель позволя
ет выделить основные объекты
экономической системы, игра
ющие креативную роль в фор
мировании необходимых собы
тий в этом развитии.
2.Предложенные критерии
позволяют с одной стороны
сравнивать различные страны
для обоснованных оценок дея
тельности управленческих
структур и политических
партий, находящихся у власти.
С другой стороны по динамике
этих двух критериев на протя
жении уже 56 лет можно судить
и о складывающейся тенденции
в развитии экономической си
стемы страны или целых клас
теров придерживающихся оп
ределенной экономической по
литики ведения народного хо
зяйства. Данную методику пос
ле определенной подработке
показателей можно использо
вать для оценки и сравнения
состояний региональных эко
номических систем с целью раз
работки на ее основе механиз
мов регулирования простран
ственной поляризации.
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Данная статья посвящена вопросам
регулирования возмещения мораль
ного вреда, причиненного работнику
на предприятиях РФ. В частности,
обоснована необходимость новаций
трудового права России в данной
сфере.
Среди системы способов защиты
прав работника при нарушении его
трудовых прав и законных интересов
компенсация морального вреда яв
ляется сравнительно новой формой
восстановления прав граждан, осу
ществляющих трудовую деятель
ность. Современная юридическая
наука и практика за последние годы
выработала определенные подходы
к решению наиболее сложных вопро
сов в данной сфере.
Тем не менее, анализ трудовых спо
ров, рассматриваемых судебными
инстанциями различного уровня, по
казывает на то, что имеется ряд дос
таточно сложных проблем при при
менении норм трудового законода
тельства о компенсации морального
вреда, причиненного нарушением
трудовых прав.
По мнению автора, необходимо со
здать новый правовой механизм, за
щищающий права наемных работни
ков и позволяющий получать достой
ное возмещения морального вреда,
что возможно лишь при установле
нии законодателем определённых ми
нимальных размеров.
Ключевые слова: трудовое право, ра
ботодатель, наемный работник, воз
мещение морального вреда, исковые
требования.

Трудовой кодекс Российской Федерации в статье 237 предус
матривает компенсацию морального вреда работнику, которому
неправомерными действиями или бездействием администрации
предприятия причинены физические или нравственные страдания.
Кроме того, в статье 394 отдельно устанавливается право суда, по
требованию незаконно уволенного работника вынести решение о
взыскании в его пользу денежной компенсации морального вре
да.
Институт ответственности за моральный вред, возникший в
рамках трудовых отношений, является сравнительно новым для
российской законодательства. Несмотря на то, что Основы граж
данского законодательства 1991 года, а позднее Гражданский ко
декс РФ установили данный способ защиты гражданских прав фи
зических лиц, в ранее действовавший Кодекс законов о труде РФ
право на компенсацию морального вреда было введено Федераль
ным законом от 17.03.1997 года №59ФЗ.
На сегодняшний день выделяют несколько обязательных осно
ваний, наличие которых влечет за собой удовлетворение исковых
требований работника о компенсации морального вреда, причи
ненного действиями администрации предприятия.
Прежде всего, как и любая другая форма защиты нарушенных
прав работника, компенсация морального вреда может быть реа
лизована только в случае совершения работодателем действий,
противоречащих установленному порядку регулирования трудо
вых отношений.
В настоящее время перечень видов данных нарушений не огра
ничен нормами Трудового кодекса РФ: Верховный Суд в Поста
новлении Пленума от 17 марта 2004 года №2 «О применении су
дами российской Федерации Трудового кодекса российской Фе
дерации» разъяснил, что суд в силу статей 21 (абзац четырнадца
тый части первой) и 237 кодекса вправе удовлетворить требова
ние работника о компенсации морального вреда, причиненного
любыми действиями или бездействием работодателя, в том чис
ле при нарушении его имущественных и неимущественных прав1 .
На основе изучения материалов правоприменительной прак
тики можно указать наиболее часто встречающиеся формы нару
шений прав работников, влекущие удовлетворение требований о
компенсации морального вреда:
 увольнение с работы или перевод на другую работу;
 наложение дисциплинарного взыскания;
 необоснованное лишение премий, надбавок и иных выплат
работнику стимулирующего характера;
 невыплата или несвоевременная выплата заработной платы;
 причинение вреда здоровью работника при исполнении им
трудовых обязанностей;
 необоснованный отказ в приеме на работу;
 неправомерное привлечение к материальной ответственнос
ти по решению работодателя в случаях предусмотренных Трудо
вым кодексом РФ.
При этом исковые требования о компенсации морального вре
да могут быть заявлены одновременно с требованиями о восста
новлении нарушенных прав работника либо самостоятельно. В
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Так, например, при рассмот
рении верховным Судом Рос
сийской Федерации по первой
инстанции дела по иску В. к Пра
вительству Российской Феде
рации и Федеральной службе
России по обеспечению госу
дарственной монополии на ал
когольную продукцию о восста
новлении на работе, оплате вы
нужденного прогула и компен
сации морального вреда, в ка
честве доказательств физичес
ких страданий истицы была
представлена справка меди
цинского учреждения о дли
тельном (более полугода) забо
левании истицы. Ухудшение
здоровья В. имело место пос
ле издания оспоренного ею по
становления Правительства
Российской Федерации и как
следствие освобождения от за
нимаемой должности. Посколь
ку суд пришел к выводу о непра
вомерности освобождения В.
от должности руководителя ука
занной федеральной службы, с
ответчиков была взыскана ком
пенсация морального вреда в
размере 10 000 рублей4 . Факт
причинения морального вреда
может доказываться также и
свидетельскими показаниями,
которые подтверждают нрав
ственные переживания работ
ника.
Проблема доказывания фак
та причинения морального вре
да имеет особое практическое
значение. В трудовых спорах
работники, как правило, испы
тывают затруднения при реше
нии данного вопроса, т.к. нрав
ственные страдания зачастую
невозможно какимлибо обра
зом зафиксировать для их пос
ледующего подтверждения. С
тем чтобы усилить правовые
гарантии компенсации мораль
ного вреда работникам ряд ав
торов предлагают установить
презумпцию факта причинения
морального вреда в случаях не
законного увольнения гражда
нина или его перевода на дру
гую работу. Так, в частности А.И
Ставцева и Н.Н. Шептулина, ана
лизируя правоприменительную
практику по данной категории
споров, утверждают о факти
ческом существовании подоб
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ных делах решение вопроса о
взыскании компенсации мо
рального вреда находится в
прямой зависимости от того
установит ли суд факт наруше
ния трудовых прав работника.
Вторым обязательным усло
вием взыскания в пользу работ
ника с работодателя компенса
ции морального вреда являет
ся причинение физических и
нравственных страданий потер
певшему лицу, что прямо пре
дусматривается ст.237 Трудо
вого кодекса Российской Феде
рации.
Трудовое законодательство
не раскрывает понятия физичес
ких и нравственных страданий
применительно к отношениям
между работником и работода
телем. Однако, здесь судебные
инстанции руководствуются об
щими категориями выработан
ными правоприменительной
практикой по гражданским де
лам. В частности Постановление
Пленума верховного Суда Рос
сийской
Федерации
от
20.12.1994 года №10 «Некото
рые вопросы применения зако
нодательства о компенсации
морального вреда» разъясняет,
что физические страдания  это
претерпевание физической
боли, повреждение здоровья,
травма, профессиональное за
болевание или увечье3 . При
мерный перечень нравственных
страданий включает в себя пе
реживания, связанные с утратой
родственников, невозможнос
тью продолжать трудовую или
общественную деятельность,
умалением деловой репутации
работника и т.п. в любом случае
исковое заявление о компенса
ции морального вреда должно
содержать в себе конкретный
характер страданий морально
го характера, что напрямую вли
яет на решение вопроса о взыс
кании компенсации и ее разме
ре. Доказывание факта причи
нения физических и моральных
страданий осуществляется по
общим правилам гражданского
судопроизводства, при этом
допускаются любые виды дока
зательств, подтверждающие
физические и нравственные
страдания истца.
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последнем случае работник
обязан доказать, что со сторо
ны администрации предприя
тия имело место нарушение его
прав и законных интересов, хотя
им отдельно данные действия в
судебном порядке не оспари
вались. В качестве подобных
доказательств выступают, как
правило, документы, изданные
компетентными органами по
вопросам, связанным с регули
рованием трудовых отношений.
В частности М. обратилась
с иском к работодателю о ком
пенсации морального вреда. В
обоснование своих требований
истица указала, что проработа
ла на данном предприятии
одиннадцать лет в цехе с небла
гоприятными шумовыми усло
виями. В результате трудовой
деятельности ее здоровье суще
ственно ухудшилось, в след
ствие чего ей была установлена
инвалидность по профзаболе
ванию. Рассматривая дело, суд
установил, что завод «виновен
в том, что не вел строгий конт
роль за применением средств
индивидуальной защиты, не
обеспечил должным образом
безопасные условия труда».
Основанием для такого вывода
послужили выводы инспектора
Государственной инспекции по
труду, которым было вынесено
соответствующее предупреж
дение в адрес руководства за
вода. Исходя из данных обсто
ятельств, суды первой и касса
ционной инстанций признали
исковые требования М. обосно
ванными, поскольку неправо
мерные действия администра
ции предприятия причинили ей
нравственные и физические
страдания2 .
Таким образом, в приведен
ном случае иск работника к ра
ботодателю о компенсации мо
рального вреда был заявлен са
мостоятельно без требований
о признании неправомерными
действий, непосредственно ко
торыми был нанес моральный
вред. Вместе с тем, в подавля
ющем большинстве споров по
добного характера наблюдает
ся иная ситуация, когда исковые
требования работника носят
комплексный характер. В дан
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ной презумпции, т.е. работода
тель считается причинившим
работнику моральный вред не
правомерным увольнением,
если не докажет в судебном раз
бирательстве иное5 . Помимо
нарушения прав работника и
факта причинения морального
вреда необходимым основани
ем применения данного вида
ответственности является вина
работодателя в совершении
нарушения, повлекшего физи
ческие или нравственные стра
дания для потерпевшего лица.
Принцип виновного привле
чения к ответственности в тру
довых отношениях установлен в
статье 419 Трудового кодекса
РФ, в соответствии с которой к
дисциплинарной, гражданско
правовой, административной,
уголовной ответственности за
нарушение трудового законо
дательства и иных нормативных
актов, содержащих нормы тру
дового права, привлекаются
лица виновные в данном нару
шении.
Исходя из судебной практи
ки применения норм о взыска
нии с работодателя компенса
ции морального вреда за нару
шение трудовых прав работни
ков, следует указать, что в боль
шинстве случаев вопрос о на
личии вины работодателя оста
ется без надлежащего внима
ния. Так, в случае, если речь
идет о взыскании компенсации
в связи с принятием в отноше
нии работника неправомерных
актов работодателем, суд, уста
новив их несоответствие зако
нодательству и наличие нрав
ственных или физических стра
даний работника, взыскивает в
его пользу соответствующую
денежную сумму в зависимос
ти от обстоятельств дела. При
этом, анализируя доказатель
ства причинения морального

вреда, одновременно решается
вопрос взаимосвязи страда
ний работника с действиями и
решениями работодателя. Од
ной из самых противоречивых
проблем правоприменитель
ной практики является опреде
ление размера компенсации
морального вреда в трудовых
спорах. Ни трудовое, ни граж
данское законодательство не
предусматривают порядка оп
ределение суммы, подлежащей
взысканию при восстановлении
трудовых прав работника, ос
тавляя данный вопрос на усмот
рение судебного органа, рас
сматривающего дело.
Вместе с тем, в науке дела
лись неоднократно попытки ус
тановить систему расчета ком
пенсации морального вреда по
трудовым и иным спорам граж
данскоправового характера.
Например, Б. И. Сосна и Г. К.
Аворник предлагают установить
нижний и верхний пределы ком
пенсации морального вреда в
трудовом законодательства, с
учетом которых суду будет пре
доставлена возможность, в за
висимости от обстоятельств
дела, решить вопрос о разме
ре компенсации6 .
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В статье раскрываются отдельные
проблемы в закреплении доктрины
преддоговорной ответственности в
российском гражданском законода
тельстве. Произведено обращение к
иностранным источникам. Анализ
позволил выявить несовершенства и
рекомендации для реформируемого
гражданского законодательства.
По итогам статьи сделаны следую
щие выводы:
1. В случае реализации идеи закреп
ления в Гражданском Кодексе РФ
правил о преддоговорной ответствен
ности по модели culpa in contrahendo
Российская система в таком случае
готовится стать исключением, так как
мы собираемся сначала закрепить
правила о преддоговорной ответ
ственности;
2. Все нормативные акты, с которых
законодатель собирается заимство
вать, представляют собой выжимку
разработанных судами правил о
преддоговорной ответственности, что
приводит к тому, что некоторые су
щественные элементы выпадают из
поля зрения, но требуют внимания,
чтобы избежать серьёзных проблем,
если преддоговорная ответствен
ность будет закреплена в такой ре
дакции Проекта;
3. При реализации Проекта возмож
ны 2 варианта дальнейшего разви
тия событий. В одном случае, Проект
принимает во внимание, а в другом
упускает крайне важное обстоятель
ство – информированность и разум
ность стороны имеющей право тре
бовать возмещения. Ответственность
по статье 431.2 Проекта поставлена в
зависимость от разумной степени
доверия в заверения другой сторо
ны, что для преддоговорной ответ
ственности имеет принципиальное
значение.
4. Статья 434.1 Проекта упускает из
внимания факт информированности
стороны, считающей себя потерпев
шей, о намерениях другой стороны.
Это может создать ситуацию, что для
преддоговорной ответственности бу
дет достаточно самого факта прове
дения переговоров без намерения.
Данный факт открывает пути для се
рьёзных злоупотреблений.
Ключевые слова: Преддоговорная
ответственность, Проект изменений
Гражданского Кодекса РФ, граждан
ское законодательство.

Напомню, что гражданское законодательство в настоящее вре
мя находится в процессе реформирования. Одно из предложений
заключается в идее закрепить в Гражданском Кодексе РФ (далее
ГК РФ) правила о преддоговорной ответственности по модели
culpa in contrahendo, для чего Концепция развития гражданского
законодательства (далее Концепция) требует обратиться к соот
ветствующим правилам иностранных правовых систем[1].
Предложение Концепции нашло отражение в подготовленном
Проекте изменений в ГК РФ (далее Проект), некоторые положения
которого уже внесены в ГК РФ и вступили в законную силу. В част
ности это касается принципа добросовестности, закреплённого в
числе основных начал гражданского законодательства, а также ре
дакции статьи 10 ГК РФ, по которой теперь заведомо недобросо
вестное осуществление гражданских прав образует злоупотреб
ление правом с возможностью требовать возмещения причинён
ных убытков [3].
Теперь на горизонте более конкретное установление правил о
преддоговорной ответственности. В первую очередь речь идёт о
статье 434.1 Проекта «Переговоры о заключении договора». Ста
тья содержит указание на свободу переговоров и невозможности
ответственности в случае, если соглашение не достигнуто, но так
же содержится открытый перечень примеров недобросовестного
ведения или прерывания переговоров о заключении договора.
Последствием которых, является обязанность возместить другой
стороне причинённые убытки в виде расходов, понесённых другой
стороной в связи с ведением переговоров, а также в связи с утра
той возможности заключить договор с третьим лицом.
В положениях Проекта содержится ещё один существенный
пример установления преддоговорной ответственности. Статью
431.2 «Заверения об обстоятельствах», в той её части, где речь
идёт о заключении договора можно считать классическим приме
ром такой ответственности. Предоставление недостоверных об
стоятельств (фактов) на стадии заключении договора, имеющих
значение для заключения договора влечёт обязанность заверите
ля возместить убытки другой стороне, разумно полагавшейся на
соответствующие заверения. Статья Проекта имеет в виду завере
ния относящиеся, в частности, к предмету договора, полномочи
ям на его заключение, своему финансовому состоянию.
Для отображения недостатков описанного предложения по вне
дрению преддоговорной ответственности, нужно пояснить специ
фику данной конструкции. Так сложилось в мировой практике, что
процесс внедрения преддоговорной ответственности в экономи
ческий оборот носил нестандартный характер. Имеется в виду, что
правила об этой ответственности не были сначала установлены в
нормативных актах. Германское право является идеальным при
мером описанной ситуации. Преддоговорная ответственность
была воспринята судебной практикой благодаря науке, где она за
родилась, процесс этот связан с именами Рудольфа Иеринга, Ген
риха Дернбурга, Бернгарда Виндшейда и другими замечательны
ми цивилистами того времени. Судебные органы самостоятельно
разработали правила применения доктрины, опираясь на общие
положения гражданского законодательства. Законодательное
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признание доктрина преддого
ворной ответственности в Гер
мании получила только при ре
форме обязательственного
права в 2001 году. К слову,
именно изза применения об
щих положений гражданского
законодательства, доктрина
преддоговорной ответственно
сти традиционно рассматрива
ется в сфере отрасли граждан
ского права, а не по месту сво
его фактического пребывания
– отрасль коммерческого
(предпринимательского) пра
ва.
В целом, предложенные
Проектом положения о преддо
говорной ответственности со
ответствуют принятому в мире
порядку закрепления ответ
ственности за недобросовест
ное ведение переговоров. Та
кой вывод можно сделать, оз
накомившись с принципами
УНИДРУА [См. 2, Статьи 1.7;
2.1.15; 2.1.16; 4.1  4.3.] и, срав
нив положения о недобросове
стном поведении в Проекте и
принципах, всплывёт их пора
зительное сходство, за исклю
чением того, что Проект содер
жит больше примеров такого
поведения.
Последствия преддоговор
ного нарушения, приведённые
в указанных статьях Проекта, в
полной мере согласуются с
объёмом преддоговорной от
ветственности обычно приня
тым в практике иностранных
правовых систем [См. напр. 7].
Как отмечается, защита, предо
ставляемая за нарушение обя
занности добросовестного по
ведения, обычно направлена на
то, чтобы поставить потерпев
шую сторону в положение как
если договор не заключался или
переговоры не проводились
бы. Договорная ответствен
ность является полной проти
воположностью, задача – по
ставить сторону в положение,
как, если договор был бы испол
нен [6].
Ситуация в целом выглядит
приемлемо, Проект по требо
ванию Концепции обратился к
правилам иностранных систем,
регулирующих применение
преддоговорной ответственно

сти. Однако во внимание, как
представляется, не был принят
факт, обозначенный выше, что
конструкция преддоговорной
ответственности вошла в прак
тику не через закрепление в
нормативном акте, а через кре
ативность судебной системы.
Следует указать, что такая мо
дель появления преддоговор
ной ответственности в нацио
нальной правовой системе яв
ляется почти традиционной
[См. напр. 7].
Российская система в таком
случае готовится стать исклю
чением, так как мы собираемся
сначала закрепить правила о
преддоговорной ответственно
сти, то есть, несмотря на жела
ние заимствовать иностранную
модель, проследуем собствен
ным путём, что, разумеется,
само по себе не является упрё
ком. Однако нормативные акты,
с которых мы собираемся за
имствовать, представляют со
бой выжимку разработанных
судами правил о преддоговор
ной ответственности. Это при
водит к тому, что некоторые су
щественные элементы выпада
ют из поля зрения, но требуют
внимания, чтобы избежать се
рьёзных проблем, если пред
договорная ответственность
будет закреплена в такой редак
ции Проекта.
При этом в одном случае,
Проект принимает во внима
ние, а в другом упускает крайне
важное обстоятельство – ин
формированность и разум
ность стороны имеющей право
требовать возмещения. Ответ
ственность по статье 431.2 Про
екта поставлена в зависимость
от разумной степени доверия в
заверения другой стороны, что
для преддоговорной ответ
ственности имеет принципи
альное значение.
Статья 434.1 Проекта упус
кает из внимания факт инфор
мированности стороны, счита
ющей себя потерпевшей, о на
мерениях другой стороны. Вот,
в качестве примера преддого
ворного нарушения Проект при
водит ситуацию с проведением
переговоров без намерения
заключить договор. И отсут

ствие в Проекте положения об
информированности свиде
тельствует в пользу предполо
жения, что для преддоговорной
ответственности будет доста
точно самого факта проведения
переговоров без намерения.
Что открывает пути для серьёз
ных злоупотреблений.
Предположим абстрактную
ситуацию. Две стороны ведут
переговоры. Одна сторона ос
ведомлена о нежелании другой
стороны вступать в договорные
отношения, но осведомлённая
сторона продолжает перегово
ры и несёт затраты на их прове
дение. Тогда возникает вопрос,
достойна ли такая сторона ком
пенсации? Ответ должен быть
– однозначно нет. И не только
потому, что это правильно, а
ещё потому, что в ГК РФ есть
принцип добросовестности. Но
эти обстоятельства необходи
мо учитывать при рассмотре
нии конкретных споров. А так как
профилирующая статья Проек
та не содержит соответствую
щих указаний, то при рассмот
рении может возникнуть убеж
дение, что факта переговоров
без намерения достаточно для
возложения ответственности. А
принимая во внимание степень
квалификации отечественной
судебной системы, о которой
нередко пишут на страницах
юридической литературы, воз
никают определённые опасе
ния, что применять преддого
ворную ответственность мы бу
дем не в тех целях, для которых
она создавалась и как приме
няется в мировой практике. На
пример, если такая осведом
лённая сторона пожелает ис
пользовать сложившееся поло
жение с целью угрозы привле
чения к преддоговорной ответ
ственности другой стороны,
если договор не будет заключён
на определённых условиях и
тому подобное. Во избежание
подобных ситуаций есть необ
ходимость в соответствующем
положении об информирован
ности сторон в статье 434.1
Проекта, так как это сделано в
статье 431.2 Проекта.
Приведённые выше доводы
актуальны и для другого приме
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ра недобросовестного поведе
ния – внезапного и безоснова
тельного отказа от продолже
ния переговоров без предва
рительного уведомления. Так,
если сторона желающая полу
чить возмещение знала или
должна была знать о серьёзной
вероятности того, что договор
может быть не заключён, неза
висимо от уведомлений другой
стороны, то эта сторона не дол
жна нести неразумных затрат на
переговоры. Соответственно,
если такая сторона продолжа
ет нести необоснованные затра
ты, например, готовится к бу
дущему исполнению, то подоб
ные расходы не подлежат воз
мещению. Для преддоговор
ной ответственности решаю
щим фактором является не
только поведение предполага
емого нарушителя, но и заяви
теля.
Остаётся надеяться, что та
кая оплошность Проекта про
изошла не сознательно, ведь

возможны серьёзные ущемле
ния прав договаривающихся
сторон и основополагающих
начал гражданского законода
тельства, принципов Граждан
ского Права. В иностранных си
стемах, к которым требует об
ратиться Концепция, осведом
лённость стороны, которая счи
тает себя пострадавшей от
преддоговорного нарушения,
состоится ли договор, оказы
вает решающее влияние не толь
ко на объём, но и на сам факт
ответственности, факт и сте
пень осведомлённости всегда
тщательно исследуется судами
[4, 5, 7 и другие].
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Математическое описание процессов
когерентного приема излучения, отраженного
от неподвижного фона для обнаружения
малозаметных подвижных объектов
Ануашвили Автандил Николаевич,
доктор технических наук, главный научный сотрудник Института
проблем управления РАН,
E-mail.: 5178807@mail.ru
В статье разработана математическая модель взаимодействия излучений подвижного и неподвижного объектов (фона) при их когерентном приеме. Предложен способ получения информации из фоновых
сигналов о наличии в поле зрения малозаметных подвижных объектов в условиях когерентного приема фонового излучения. Предложен
принцип получения информации о малозаметном подвижном объекте с применением излучения, отраженного от фоновой поверхности.
Данная математическая модель может быть применена при разработке алгоритмов обнаружения движущихся объектов. Для описания
физических процессов взаимодействия излучений подвижного объекта и неподвижного фона применяется обобщенная формула
Гельмгольца-Кирхгофа. Математически описаны разные виды неровностей фоновой поверхности, взаимодействие волн при когерентном приеме, параметры приемника, подвижного объекта и подстилающей поверхности. Разработанная модель может быть использована для прогноза физического эксперимента и выбора оптимального варианта технической реализации аппаратно-программного
комплекса для проведения экспериментальных исследований.
Ключевые слова: когерентные волны, подвижный объект, неподвижный фон, когерентный прием, матетатическое описание, обнаружение малозаметных объектов

Математическое моделирование физического
процесса взаимодействия излучений подвижного и
неподвижного объектов методами фоновой локации
является достаточно сложной задачей. В самом общем случае моделируемый процесс изображен на
рис.1., где E(t) - мгновенное значение напряженности
электрического поля источника когерентного излучения с длиной волны , расположенного в точке M0.
e(t) - мгновенное значение напряженности электрического поля в точке M1 – точке приема.

Рис. 1

В поле излучения находится подвижный объект с
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. V(x,y,z,t) - значемгновенным вектором скорости
ние поля на фоновой поверхности в точке x,y,z в момент времени t.
Как видно из этой схемы поле, образуемое фоном,
является нестационарным, что позволяет рассматривать совокупность фон и подвижный объект как один
сложный нестационарный объект, описываемый
функцией F(x,y,z,t)=0, являющейся уравнением поверхности фона и объекта. Предполагается, что рассеиваемое движущимся объектом излучение пренебрежимо мало по сравнению с излучением фона, поскольку именно этот случай нас интересует в первую
очередь в связи с приложением методов фоновой
локации.
В ситуации, изображенной на рис.1.1, наблюдаемый сигнал e(t) описывается обобщенной формулой
Гельмгольца-Кирхгофа 1
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где n - безразмерная нормальная скорость перемещения отражающей точки фоновой поверхности,
величина которой находится по формуле
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 - расстояние от отражающей точки фона до точки M1 – точки, где расположена приемная антенна
s - расстояние от точки M0 – точки расположения
источника излучения, до отражающей точки фона
n - проекция вектора n на направление вектора



- вектора от отражающей точки фона на точку M0
c – скорость света
D(x,y) - проекция отражающей поверхности на
плоскость XOY.
Как видно из приведенных выше соотношений,
непосредственное моделирование с использованием
формулы (1) не возможно, поскольку трудно разумным образом задать поле, дифрагированное на нерегулярном фоне излучения v(x,y,z,t). В следствие этого
необходимо сделать ряд упрощающих предположений. Начнем с наиболее простой модели, постепенно
переходя к более сложным случаям. Соответствующая этому случаю схема изображена на рис.2.

Рис. 3

Сделанные предположения позволяют упростить
интеграл (1) следующим образом
Напряженность на отражающей поверхности
фона v(x,y,z,t) может быть представлена как

V ( x, y , z , t ) 

ES ( x , y ,t )
s

e jks

(3)

где
E - амплитуда напряжения в точке излучения
S(x, y, t) - отражательная характеристика фона в
точке x, y в момент времени t в направлении на приемную антенну
s - расстояние от источника излучения до точки x
на поверхности фона
k - волновое число, равное 2/
Тогда e (t) равно
e(t )  41  S ( x, y, t )[( jk  1 ) cos  ( jk  1s ) cos  ] exp{ jk( s   }dxdy (4)
D( x, y )

Рис. 2

С учетом этих замечаний выражение (4) упрощается:
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это означает, что для данного рельефа фона
(x,y) выполняется условие Френеля, что справедливо для узконаправленных антенн с   10-30.
Зависимость s (x,t) от времени определяется
положением движущегося объекта, т.е.

S ( x, y, t )  S ( x, y )(1   ( x, y, t ))
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Дальнейшие упрощения выражения (5) получаются, если учесть, что для не слишком резкого рельефа
 в знаменателе можно заменить на R, а под знаком
exp

È



В реальных условиях всегда выполняется неравенство
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Делаются следующие предположения:
Источник излучения является монохроматической
волной длиной  с сферическим фронтом.
Излучатель и приемник расположены в одной точке на расстоянии R от оси OX, относительно которой
задается рельеф фона z=(x,y).
Фон считается стационарным, т.е. его флуктуации
не превышают  - длины волны облучения.
Приемная и передающая антенны являются узконаправленными, т.е. угол  порядка 10-20.
Движущийся объект перемещается параллельно
поверхности фона на расстоянии h от оси OX, с постоянной скоростью .
Положение объекта и его размеры образуют на
поверхности фона теневое пятно, размеры которого
таковы, что энергия дифрагированного на этом пятне
излучения много меньше, чем энергия излучения,
отраженного от всего фона. Другими словами, с точки
зрения отраженной энергии пятно от объекта мало по
сравнению со всем облученным в данный момент
участком фона.
Для простоты вычислений интегралов в формуле (1)
рассматривается идеализированная задача, когда вся
поверхность разбивается на малые элементарные участки, которые считаются точечными объектами.
Все неконтролируемые помехи, имеющиеся в
приемнике, моделируются как белый шум интенсив2
ш.
ности

где
 - расстояние от отражающей точки фона до приемной антенны (в данном случае =s)
 - угол между нормалью к поверхности фона в
точке x и направлением на приемную антенну (в данном случае -)
D - размер облучаемой области на отражающем
фоне
k  1
(5)
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где  - характеристическая функция области фона,
закрываемой объектом в момент t.
Интервал времени, на котором рассматривается
сигнал e (t), должен включать в себя момент входа
подвижного объекта в зону облучения t1 и момент
выхода t2.

t 2  t1 

Rtg
v

мой рассеяния с множеством направлений, в которых
излучение вообще отсутствует рис.3в.
Реальный фон как правило не принадлежит ни
к одной из этих разновидностей, а является в
зависимости от длины волны  той или иной смесью
всех трех типов (рис.3г).

(9)

С учетом изложенного выше интеграл (5) можно
записать в виде:

e(t ) 

jE

R 2

exp( 4Rj )

 S ( x, y)[1   ( x, y, t )]cos *

D( x, y )

* exp{  j 4f ( x , y )  x

2

 y2
R

}dxdy

(10)

Здесь s (x,y) и  (x,y) - характеристика и рельеф
фона.
Несмотря на большое разнообразие различных
фонов, для целей моделирования можно положить в
основу некоторые общие для всех видов фонов свойства. Во-первых, все облучаемое локатором пространство разбивается на отдельные малые участки
xy, отраженные сигналы от которых можно считать
статистически независимыми. Малость участка характеризуется тем, что фаза отраженного от различных точек этого участка сигнала меняется незначительно. В случае формулы (10) для почти плоского
участка поверхности это означает, что
x 2
2 R

y 2
2 R

 1

 1

z 2



 1

nx ny xs x yr y

  S(x, y)[1 (x, y,t)]cos*

s0 r0 xs

j 2
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exp{ (2 f (x, y) 
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x2 y2
R

yr

)}dxdy

Благодаря этому диаграмма направленности имеет сильно изрезанную, но размытую форму, возможно
с некоторым преобладающим направлением. Математической моделью такой отражательной характеристики фона может служить функция

S ( x, y )  A( ( x, y )) cos  ( x, y )

(11)

Ввиду сделанного предположения интеграл (10)
разбивается на сумму интегралов:

e(t)  jER2 exp(4jR)

Рис.3

(12)

Здесь nx - число интервалов длиной x по оси OX,
ny - число интервалов длиной y по оси OY.
Во-вторых, относительно S (x, y) - отражающей
характеристики фона в направлении приемной антенны можно использовать следующие известные
экспериментальные данные 2. Различают три различных типа отражающих поверхности:
1. Если неровности на данном участке фона существенно меньше длины волны , то такая поверхность является для данного излучения практически
зеркальной и на ней действуют законы геометрической оптики, т.е. угол падения равен углу отражения.
Сигнал от такого фона практически попадает в приемную антенну (Рис.3а).
2. Если неровности имеют размеры, сравнимые с
, то в этом случае имеет место так называемое
диффузное рассеяние, которое подчиняется закону
косинуса (закон Ламберта) как показано на рис.3б
такая поверхность называется шероховатой.
3. Если максимальный размер неровностей поверхности много больше длины волны , а неровности, сравнимые с длиной волны, отсутствуют, тогда
каждый элементарный участок поверхности для данного излучения будет действовать как зеркало, но
вследствие произвольной взаимной ориентации таких
участков, поверхность в целом будет характеризоваться весьма сложной много лепестковой диаграм-

(13)

где
(x,y) - угол направления из точек на приемную
антенну
A() - моделируется как неотрицательная случайная величина, значение которой при разных  статистически независимы и имеют некоторое распределение на отрезке 0,1. В простейшем случае это может быть равномерное распределение.
С учетом сделанных предположений (12) запишется как
nx ny xs x yr y

e(t)  R2 exp( )
jE

4jR

  A((x, y))[1(x, y,t)](cos(x, y)) *

s0 r0 xs

j 2

exp{ (2 f (x, y) 

x2 y2
R

2

yr

)}dxdy

(14)

В этой формуле остается задать рельеф фона
(x). Как и A() значения (x,y) следует считать при
каждом x случайной величиной. Закон распределения
(x,y) в каждом из слагаемых суммы (14) будет различным. Внутри же интервала x случайные величины (x) выбираются из одного и того же закона распределения.
Некоторые возможные варианты задания распределения (x) перечислены ниже.
Распределение (x) на каждом из отрезков xi является нормальным с средним mi и i. Значения mi и
i меняются в зависимости от номера i также случайным образом и имеют равномерное распределение
на интервалах -M,M и 0,z, где M и z заранее заданные положительные числа.
Такая математическая модель соответствует случаю, когда фоном является поверхность типа земля с
неровностями и предметами на ней.
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Распределение (x) на каждом интервале является экспоненциальным, т.е. имеет плотность вероятности e-z , z0,+).
Этот случай более подходит, когда фоном является пейзаж с растительностью, постройками и, возможно, с сильно удаленными поверхностями с значительным отражением, как трубы, башни и т.п.
Распределение (x) является равномерным на отрезке M1,M2, но значения M1 и M2 зависят от номера отрезка регулярным (или случайным) образом, т.е.
заданы некоторые функции M1(i) и M2(i). Например,
это могут быть линейные функции, что соответствует
случаю наклонного облучения поверхности, что может рассматриваться как некоторая модель водной
поверхности с волнами.
Перечисленные три случая далеко не исчерпывают все возможности задания фона. Формула (14) позволяет моделировать достаточно широкое разнообразие типов фонов.
Рассмотрим часто встречающийся на практике
случай, когда приемно-передающая антенна расположена на небольшой высоте h от поверхности земли, порядка двух, двух с половиной метров, и выделяется достаточно узкий строб, соответствующий
участку поверхности порядка 10 метров. Схематически данная ситуация изображена на рис.4.
Где  - угол на приемно-передающую антенну Dx ширина облучаемой зоны, величина которой Dx зависит
от угла направленности антенны. Объект движется перпендикулярно линии визирования со скоростью .

Рис.5
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Рис.4

Данный случай отличается тем, что при моделировании приходится учитывать взаимное перекрытие
отдельных участков рельефа. Данная ситуация схематически изображена на рис. 5.
Здесь отражающими являются лишь участки 1,2,3
и т.д. и поэтому во всем стробе будут как бы отдельные яркие пятна. Другой особенностью данного случая является то, что сам объект может находиться
вне строба, но его перемещающееся теневое пятно
попадает в анализируемый строб и поэтому может
быть обнаружено.
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Разработка микропроцессора как сложной системы включает в себя
принятие большого количества проектных решений, существенно
опирающихся на результаты имитационного моделирования, с
помощью которого анализу подвергаются такие параметры, как
производительность, потребляемая мощность и др. Применение
ПЛИС для моделирования микропроцессоров позволяет добиться
повышения скорости потактовых имитационных моделей на 2-3
порядка без потери точности. Тем не менее, применение ПЛИС
затруднено низким уровнем абстракции традиционных языков описания аппаратуры, гораздо более длительным циклом разработки и
ограниченной логической ёмкостью применяемых ПЛИС. В статье
рассматриваются особенности применения ПЛИС для потактового
моделирования микропроцессоров, позволяющие снизить трудоёмкость модели по сравнению с разработкой прототипа микропроцессора на ПЛИС, в частности, показаны преимущества разделения
тактов синхросигнала ПЛИС и объекта моделирования. Предложено применять представление модели в ориентированного взвешенного графа, позволяющее эффективным образом описывать как
программные, так и аппаратные модели; а также предложено использовать для описания аппаратуры язык высокого уровня
Bluespec SystemVerilog.
Ключевые слова: микропроцессор, микроархитектура, качество,
потактовый, симулятор, имитационное, моделирование, модель,
ПЛИС, Bluespec.
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Введение
Разработка микропроцессора как сложной системы включает в себя принятие большого количества проектных решений, существенно опирающихся
на результаты имитационного моделирования, с
помощью которого анализу подвергаются такие параметры, как производительность, потребляемая
мощность и др.
Для измерения производительности проектируемого микропроцессора традиционно используются
программные симуляторы, которые при достаточной
точности обладают очень низкой скоростью, исполняя порядка одной тысячи команд в секунду реального времени [1].
При такой скорости моделирование одной секунды работы разрабатываемого микропроцессора потребует нескольких дней работы симулятора, что
делает невозможным исследование производительности при запуске длинных тестов или при работе
реальных операционных систем с приложениями.
Таким образом, существует техническое противоречие между низкой скоростью программных потактовых симуляторов, используемых на микроархитектурном этапе маршрута проектирования, и необходимой на данном этапе точностью.
Результаты современных исследований [2–5]
свидетельствуют о том, что существенного (на 2-3
порядка) повышения скорости моделирования без
потери точности можно достичь реализацией потактового симулятора на программируемых логических
интегральных схемах (ПЛИС).
Поскольку конфигурация вентильной матрицы
ПЛИС, в которой реализован симулятор, в отличие
от прототипа, должна не повторять в точности конечную электрическую схему микропроцессора, а
только моделировать её поведение и временны́е
характеристики, то разработчик модели получает
ряд преимуществ, не доступных разработчику прототипа.
В статье рассматриваются особенности применения ПЛИС для имитационного моделирования
микропроцессоров, позволяющие снизить сложность
разработки по сравнению с разработкой прототипа.
В частности, вводятся разделение такта модели и
такта ПЛИС, эффективное модельное представление, а также приводятся сведения о высокоуровневом языке описания аппаратуры Bluespec SystemVerilog.
Способы применения ПЛИС
Традиционно в маршруте проектирования микропроцессоров ПЛИС используются лишь на конечных
этапах в качестве прототипов для схемотехнической
отладки. Конечно, тактовая частота прототипа оказывается гораздо ниже тактовой частоты готовой
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микросхемы в кристалле: современные микропроцессоры фирмы Intel микроархитектур Atom и
Nehalem были успешно запущены в ПЛИС на тактовых частотах 50 МГц и 520 кГц соответственно [6,7],
прототип системы на кристалле «Эльбрус-2S» работает на частоте 11 МГц [8]. Тем не менее, это гораздо выше скорости моделирования той же схемы в
схемотехнических симуляторах.
В работе [9] представлена следующая классификация применений ПЛИС при разработке микропроцессоров.
1. Эмулятор — функционально эквивалентное
представление микропроцессора, но не отражающее никаких его внутренних свойств. В этом смысле
эмулятор похож на программный функциональный
симулятор.
2. Прототип — функционально эквивалентное и
логически изоморфное представление микропроцессора. Таким образом, прототип пригоден для
прогнозирования производительности.
3. Модель — функционально эквивалентное и
логически изоморфное представление микропроцессора по интересующим параметрам. Преимуществом модели по сравнению с прототипом является
наличие абстракции.
При применении ПЛИС в качестве модели микропроцессора, а не прототипа, т.е. на гораздо более
раннем этапе проектирования, конфигурация вентильной матрицы ПЛИС не повторяет в точности
конечную электрическую схему микропроцессора, а
только моделирует её поведение и временные характеристики. Например, один такт моделируемого
микропроцессора теперь может выполняться за несколько тактов ПЛИС, позволяя эффективнее использовать ограниченные ресурсы ПЛИС, одновременно увеличивая её тактовую частоту по сравнению с прототипом [10].

Такты Модель

FMR 


i 0

Такты iПЛИС

. (1)

Такты Модель

Конечно, изменения,
бесполезными, если они
жению тактовой частоты
дели связана с частотой
муле:

улучшающие FMR, будут
приводят к заметному сниПЛИС, так как частота моПЛИС по следующей фор-

f ПЛИС . (2)
FMR
Мы получили скорость симулятора в герцах, однако на практике часто более полезными оказываются количество моделируемых команд микропроцессора в секунду (англ. instructions per second, IPS):
f
, (3)
IPSМодель  Модель
CPI Модель
где CPI — это количество тактов модели на выполнение одной команды.
Подставляя в формулу (3) выражение (2), получим:
. (4)
f ПЛИС
IPS Модель 
CPI Модель  FMR
В примере с регистровым файлом, рассмотренном выше, FMR равен 3, что приводит к полученным
в работе [11] значениям параметров, приведённым в
табл. 1.
f Модель 

Таблица 1
Сравнение способов использования ПЛИС

Модель
94
1
224
3
75

Модельное представление
Дальнейшее снижение сложности модели в данной работе предлагается производить за счёт разделения модели на отдельные модули, обычно соответствующие узлам микропроцессора. Множество
состояний модели при этом декомпозириуется на
состояния n отдельных модулей:
S  S m  S m    S m , n  N . (5)
1

2

n

Модуль сам по себе не имеет понятия такта синхросигнала, и вычисления внутри него могут быть
рассмотрены как бесконечно быстрые. Отсчёт так-
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Прототип
9242
0
104
1
104
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Логические ячейки
Блочные ОЗУ
݂
ПЛИС, МГц
FMR
݂
Модель, МГц
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Разделение модельного такта и такта ПЛИС
С разделением такта ПЛИС и такта модели у
разработчика симулятора появляется возможность
находить компромисс между временем моделирования и степенью использования ресурсов, применяя
эффективные для ПЛИС структуры и затрачивая
несколько тактов ПЛИС для моделирования одного
такта целевой структуры.
Рассмотрим следующий пример: разработчик
собирается провести моделирование микропроцессора, содержащего регистровый файл с двумя портами чтения и двумя портами записи. Считываемые
данные появляются в том же такте, в котором был
выставлен запрос на чтение, а внешняя логика гарантирует отсутствие двух запросов на запись по
одинаковому адресу в одном и том же такте.
При создании прототипа прямая конфигурация
ПЛИС в такую структуру будет неэффективной по
используемым ресурсам, поскольку не позволяет
использовать встроенные блочные ОЗУ. Блочное
ОЗУ обычно имеет один порт на чтение и один порт
на запись и в отличие от моделируемого регистрового файла считываемые данные доступны только
через один такт после поступления запроса на чтение. Таким образом, прототип потребует использования отдельных регистров и мультиплексоров.
С разделением такта ПЛИС и такта модели появляется возможность использовать блочное ОЗУ и

простой конечный автомат для моделирования целевого устройства. Специальный счётчик отслеживает количество прошедших модельных тактов, а
логика конечного автомата не увеличивает его значение, пока не будут произведены два чтения и две
записи.
Таким образом, появляется возможность спроектировать симулятор, эффективно использующий
ресурсы ПЛИС, работающей на высокой тактовой
частоте, затрачивая при этом три такта ПЛИС для
моделирования одного такта целевой архитектуры.
Для сравнения различных реализаций тех или
иных блоков вводится характеристика FMR (англ.
FPGA-cycles-to-model-cycles ratio), равная среднему
количеству тактов ПЛИС, затрачиваемых на моделирование одного такта микропроцессора:
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тов модели осуществляется введением задержки на
передачу сообщений между модулями в так называемых портах [12].
Порт представляет собой очередь сообщений
определённого формата, которые передаются между модулями. Параметрами порта являются:
 задержка (англ. latency) — количество модельных тактов, требуемых на передачу сообщения
через порт;
 пропускная способность (англ. bandwidth) —
максимальное количество сообщений, передаваемых через порт за один такт модели.
Задержка и пропускная способность порта являются параметрами симулятора, которые целиком
зависят от микроархитектуры процессора, устанавливаются статически и не могут меняться во время
запуска симулятора.
Пользуясь терминами теории графов, модель в
данном представлении, именуемом кратко МПпредставлением (от слов «модуль» и «порт»), образует ориентированный взвешенный мультиграф (см.
рис. 1):
G  M , P , (6)

mi  M ,

p j  (ms j , mt j , l j , b j )  P,
где вершинами
рёбрами
задержки
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соответствующих
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а

—

весами

— пропускные способности.

Рис. 1. МП-представление простейшего конвейера микропроцессора

Применение портов с нулевой задержкой (передача сигнала внутри одного такта) допустимо, но
только при условии отсутствия в графе циклов, образованных исключительно портами с нулевой задержкой (запрет комбинационных петель).
Важнейшим свойством МП-представления модели является то, что любые взаимодействия между
модулями происходят только через порты, что позволяет рассматривать, разрабатывать и тестировать модули независимо друг от друга.
Язык описания аппаратуры Bluespec SystemVerilog
Традиционно разработка устройств на ПЛИС
осуществляется с применением языков описания
аппаратуры низкого уровня, таких как VHDL, Verilog
и SystemVerilog. Эти языки дают разработчикам
полный контроль над разрабатываемой аппаратурой, но их низкоуровневый код сложен и негибок
[13].
Поскольку при разработке модели микропроцессора полный контроль получаемой конфигурации

вентильной матрицы не требуется, то в настоящей
работе предложено использовать полностью синтезируемый объектно-ориентированный высокоуровневый язык описания аппаратуры Bluespec
SystemVerilog [14].
Язык Bluespec SystemVerilog является полностью
синтезируемым языком: исходный код компилируется в RTL-описание на языке Verilog, которое дальше
может использоваться в стандартных маршрутах
проектирования. Было показано, что качество RTLописания, получаемого из кода на языке Bluespec,
близко к качеству описания, подготовленного вручную [15].
Язык получил своё развитие от языка TRAC и
основан на концепции управляемых атомарных действий (англ. guarded atomic action) [16] — частном
случае системы преобразования термов (англ. term
rewriting system). Атомарное действие в языке
Bluespec SystemVerilog называется правилом (англ.
rule). Каждое правило имеет булевый предикат, определяющий, при каких условиях данное правило
будет исполнено (англ. fire).
В целом, исполнение программы может быть
описано как последовательность исполненных правил, каждое из которых может рассматриваться как
изолированное. При этом компилятор пытается максимизировать количество правил, исполняемых в
каждом такте ПЛИС.
Высокий уровень абстракции языка Bluespec
SystemVerilog позволяет сократить время разработки, строгая проверка типов позволяет снизить количество ошибок, а поддержка полиморфизма как
мощного языкового средства позволяет создавать
шаблонные модули, увеличивая повторное использование кода.
Заключение
Применение ПЛИС для моделирования микропроцессоров позволяет добиться повышения скорости моделирования на 2-3 порядка без потери точности. Однако применение ПЛИС затруднено низким
уровнем абстракции традиционных языков описания
аппаратуры, гораздо более длительным циклом
разработки и ограниченной логической ёмкостью
применяемых ПЛИС.
В работе рассмотрены особенности применения
ПЛИС для потактового моделирования микропроцессоров, позволяющие снизить трудоёмкость по
сравнению с разработкой прототипа. Приведены
преимущества разделения тактов синхросигнала
ПЛИС и объекта моделирования; предложено применять МП-представление, позволяющее эффективным образом описывать как программные, так и
аппаратные модели. Показаны возможности применения выскоуровневого языка описания аппаратуры
Bluespec SystemVerilog.
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В статье рассмотрена аналитическая модель функционирования
пожарной охраны города как сложной системы. Разработан обобщённый метод расчёта в аналитическом виде параметров математической модели функционирования подразделений пожарной охраны
города, построенной на основе теории массового обслуживания.
По итогам статьи сделан вывод о том, что в настоящее время необходимо проводить работу по моделированию оперативной деятельности каждой оперативной службы города, реагирующей подобным
образом на чрезвычайные ситуации (аварийно-спасательная служба,
скорая помощь, газовая аварийная служба, аварийная служба водоканала, мобильная патрульно-постовая служба полиции и т.д.).
Необходимо вести работу по прогнозированию возможных отказов
различных оперативных служб и вносить коррективы в их работу в
виде организационно-управленческих решений для того, что бы не
допускать их возникновения.
Также следует проводить работу по подсчету необходимого количества подразделений, оперативных отделений и техники, необходимых для безотказной работы системы жизнеобеспечения города при
возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова: Оперативное отделение, Пожарная охрана, Математическая модель, Состояние системы, Событие.
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Введение
Безопасность
жизнедеятельности
населения
складывается из безопасности в различных сферах
деятельности (экологической, биологической, экономической, технологической и т.д. в том числе и пожарной безопасности). Останавливаясь на вопросах
пожарной безопасности необходимо сказать, что на
сегодняшний день она остается наиболее актуальной
из-за того, что пожары как явления, приводящие к
гибели людей и огромному материальному ущербу,
происходят ежедневно в отличие от других аварий,
катастроф и происшествий.
Поэтому рассмотрим возможность моделирования
оперативной деятельности именно противопожарной
службы.
Одним из важнейших направлений деятельности
пожарной охраны является оперативная деятельность,
связанная с тушением пожаров и загораний, ликвидацией аварий и т.п. в городах и населенных пунктах. Особенность оперативной деятельности пожарной охраны
заключается в том, что она осуществляется в условиях
огромного количества разнообразных внутренних и
внешних факторов, имеющих случайный характер и
играющих существенную роль в процессе функционирования пожарных подразделений.
При возникновении пожаров или аварий на центральный пункт пожарной связи (ЦППС) гарнизона
пожарной охраны города поступают вызовы, которые
требуется обслужить. Обслуживание вызовов осуществляется оперативными отделениями пожарной охраны на основных и специальных пожарных автомобилях. Поступающие на ЦППС города вызовы имеют
случайный характер по месту и времени их возникновения, по требуемому для их обслуживания числу
оперативных отделений, а также по требуемой продолжительности времени занятости оперативных отделений их обслуживанием. В связи с этим возникает
ряд специфических задач, связанных с рациональной
организацией и управлением оперативной деятельностью пожарных подразделений. В том числе можно
смоделировать и просчитать вероятность «отказов»
системы, когда окажутся занятыми все имеющиеся
оперативные отделения и очередной вызов окажется
не обслуженным.
Теоретический анализ
Надёжной основой для решения многих из этих
задач является метод математического моделирования. С точки зрения оперативной деятельности гарнизон пожарной охраны города можно рассматривать
как сложную систему с той или иной степенью детализации. Если в качестве элементов этой системы
принять оперативные отделения, то их совокупность
можно рассматривать как системы массового обслуживания. Математическое моделирование оперативной деятельности пожарной охраны осуществляется
с помощью аналитических и статистических (имитационных) моделей.

Уголок аспиранта и соискателя

Методика
Рассмотрим аналитическую модель оперативной
деятельности пожарной охраны. Допустим, что в гарнизоне пожарной охраны города имеется N однородных оперативных отделений (на основных либо специальных пожарных автомобилях определенного вида). Будем рассматривать их как обслуживающие
устройства в системе массового обслуживания.
Вызовы, поступающие на ЦППС города, являются
неоднородными. Произведем классификацию вызовов по признаку требуемой численности оперативных
отделений для их обслуживания. При этом вызовы,
для обслуживания каждого из которых требуется привлечь l отделений, отнесем к l-й категории (l=1, 2, L,
где L — число категорий, равное максимальному числу отделений, выезжающих по вызову в городе).
В произвольный момент времени каждый из N
элементов системы (оперативное отделение) находится в одном из двух возможных состояний: занят
обслуживанием вызова, либо свободен. Состояние
системы в целом можно охарактеризовать L-мерным
вектором {m1, т2, ..., mL), где m1; - число одновременно обслуживаемых вызовов l-й категории (l=1, 2, .., L).
При этом число вызовов М, одновременно обслуживаемых в городе, оказывается равным:
а суммарное число k оперативных отделений, занятых обслуживанием М вызовов в рассматриваемом
состоянии системы, определяется следующим образом:

Рис. 1. Граф состояния четырёх оперативных отделений пожарной охраны

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
È
Рис. 2. Фрагмент процесса функционирования пожарной охраны города

Рассмотрим в качестве примера показанные на
рис. 2 фрагменты процесса функционирования четырех оперативных отделений, входящих в состав гарнизона пожарной охраны города. До момента времени t1 все оперативные отделения свободны от обслуживания вызовов, т. е система находится в состоя-
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Переход системы из одного состояния в другое
происходит мгновенно в момент времени наступления того или иного события, которые могут быть одного из двух типов:
событие типа Al состоит в поступлении на обслуживание очередного вызова l-й категории, после которого выезжающие по этому вызову l отделений считаются занятыми его обслуживанием;
событие типа Bl состоит в окончании обслуживания вызова l-й категории, после которого обслуживающие этот вызов l отделений освобождаются и
считаются годными к обслуживанию других вызовов.
События типа Al влекут за собой обострение оперативной обстановки с пожарами (вызовами) в городе,
события типа Вl приводят к спаду в ее напряженности.
Множество возможных состояний рассматриваемой системы и допустимые переходы между ними
можно представить в виде графа. На рис. 1 изображен граф состояний системы, в состав которой входят четыре отделения пожарной охраны. Каждая
вершина графа соответствует тому или иному определенному состоянию системы и характеризуется
вектором {т1 т2, т3, m4}.
Например, в состоянии, которое характеризуется
вектором с компонентами т1 = 2, т2= 1, m3=0, m4=0,
четырьмя оперативными отделениями пожарной охраны в городе одновременно обслуживаются три вызова, причем обслуживанием двух из них занято по
одному отделению, а третий вызов обслуживается
двумя отделениями. Дуги графа связывают вершины
(состояния), между которыми возможны непосредственные переходы. Каждая дуга соответствует событию, обеспечивающему переход из одного состояния
системы в другое в направлении ориентации дуги.

Граф состояний изображен таким образом, что на
каждом его горизонтальном уровне располагаются
вершины (состояния) с одинаковым суммарным числом k, занятых обслуживанием вызовов оперативных
отделений, которое определяется по формуле 2.
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нии, которому соответствует вершина графа с кодом
{0, 0, 0, 0}.
В момент времени t1 происходит событие типа А2,
т. е. вызов, для обслуживания которого выезжают два
отделения. При этом система переходит из состояния
(вершины) с кодом {0, 0, 0, 0} в состояние (вершину) с
кодом {0, 1, 0, 0}.
В момент времени t2 происходит событие типа А1
т. е. вызов, для обслуживания которого выезжает одно отделение. При этом система совершает переход
из состояния (вершины) с кодом {0, 1, 0, 0} в состояние (вершину) с кодом {1, 1, 0, 0}, в котором одновременно обслуживаются два вызова с привлечением
одного и двух отделений соответственно (суммарное
число отделений, занятых обслуживанием обоих вызовов, равно трем).
В момент времени t3, происходит событие типа В2,
т. е. заканчивается обслуживание вызова двумя отделениями, вследствие чего система переходит из
состояния (вершины) с кодом {1, 1, 0, 0} в состояние
(вершину) с кодом {1, 0, 0, 0}.
В момент времени t4 происходит событие типа B1,
т. е. заканчивается обслуживание вызова одним отделением и система из состояния (вершины) с кодом
{1, 0, 0, 0} возвращается в состояние (вершину) с кодой {0, 0, 0, 0}.
Моделирование оперативной деятельности пожарной охраны города предполагает возможность
расчета следующих основных вероятностных и частотных характеристик, относящихся к любому допустимому состоянию системы, а также к переходам системы из одного состояния в другое:
 вероятность Ре пребывания системы в состоянии Е в произвольный момент времени;
 средняя длительность времени ТЕ пребывания
системы в состоянии Е;
 частота FE (среднее число случаев в единицу
времени) перехода системы в состояние Е;
 вероятность PЕЕ непосредственного перехода,
системы в состояние Е' при условии ее нахождения в
состоянии Е;
 частота fEЕ' непосредственного перехода системы в состояние Е' из состояния Е.
Построение математической модели возможно
осуществить при следующих допущениях:
на обслуживание в пожарную охрану города поступают L независимых между собой потоков вызовов, причем l-й поток составляют вызовы 1-й категории (l=1, 2,…. , L);
каждый l-поток вызовов является пуассоновским с
параметром λl равным, плотности (интенсивности) l-гo
потока (l=1, 2,..., L);
продолжительность времени обслуживания вызовов ߬ l составляющих l-й поток, имеет показательное
распределение с параметром µl, равным плотности
(интенсивности) потока освобождения отделений от
обслуживания вызовов и связанным со средней продолжительностью времени обслуживания вызовов
соотношением
Правомерность введенных предположений подтверждается результатами многочисленных исследований.
(l=1, 2, ..., L) оцениваются для
Значения λl и
конкретного города на основе статистического анали-

за процесса функционирования гарнизона пожарной
охраны на длительном интервале времени и служат
параметрами модели.
Вероятности состояний системы могут быть найдены исходя из графа состояний путем составления и
решения специального вида уравнений Колмогорова.
В этих уравнениях в качестве структурных коэффициентов будут фигурировать величины IE{Al} и IE{Bl}
(l=1,2,.....L) интенсивностей потоков событий типа Al и
Bl, непосредственно переводящих систему из того
или иного состояния Е в другие состояния. Если в
некоторый момент времени система находится в состоянии Е{т1, т2,.....mL), то ее переводят в другие
состояния следующие потоки событий:
потоки событий типа Al (l=1,2,......L), представляющие собой потоки вызовов различных категорий с
интенсивностями

потоки событий типа Bl (l=1,2,.....L), представляющие собой потоки «освобождений», интенсивности
которых вычисляются по формуле
так как суммарная интенсивность одновременного
обслуживания ml вызовов l-тый категории в ml раз
выше интенсивности µl обслуживания одного вызова.
Представляется возможным вывести общую формулу для расчета вероятностей состояний системы.
Поскольку рассматриваемые L потоков вызовов различных категорий являются независимыми между собой, то вероятность РE пребывания системы в некотором состоянии Е{т1 т2,…..mL) может быть найдена как
произведение L сомножителей, каждый из которых
представляет собой вычисляемую по формуле Эрланга
вероятность состояния одновременного обслуживания
ml вызовов l-той категории (l = 1, 2 L);

где

– приведённая плот-

ность потока вызовов l-й категории, которая интерпретируется как среднее число вызовов l-й категории
поступающих на интервале времени, равном средней
продолжительности времени обслуживания вызова;
Р0 - вероятность пребывания всех оперативных отделений в состоянии, свободном от обслуживания вызовов, которое характеризуется вектором с компонентами ml = 0 (l =1, 2, ..., L).
По формуле (6) рассчитываются вероятности всех
возможных состояний системы исходя из произвольного значения величины Р0, а затем полученные значения подвергаются нормировке таким образом, чтобы их сумма оказалась равной единице.
В заключение кратко коснемся вопроса о характере отказов очередному вызову пожарных подразделений в немедленном и полном (с точки зрения расписания выездов) обслуживании. Дело в том, что в
момент поступления очередного вызова все пожарные подразделения могут быть заняты обслуживанием ранее поступивших вызовов, в депо не окажется
ни одного свободного оперативного отделения и вызов получит полный отказ в немедленном обслуживании. Может случиться и так, что в соответствии с рас-

Уголок аспиранта и соискателя

писанием выездов надо выслать на обслуживание
вызова n оперативных отделений, но в данный момент свободными оказываются только k<n отделений,
т. е. п—k отделений не хватает и вызов получит частичный отказ в полном обслуживании. Оценить вероятность таких случайных событий можно следующим
образом. Пусть X — случайная величина, означающая число требуемых для полного обслуживания вызова оперативных отделений пожарной охраны и
имеющая распределение вероятностей {ak}, k=
.
Пусть, далее, Y — случайная величина, означающая
число свободных в данный момент времени оперативных отделений и имеющая распределение {qi,} где
i= , п, причем, очевидно, qi=Pn-i. Последнее равенство означает, что вероятность qi того, что i отделений свободны, равна вероятности Pn-i того, что заняты n—i отделений (предполагается, что всего в
гарнизоне имеется n отделений пожарной охраны).
Очевидно, вероятность полного или частичного отказа очередному вызову в немедленном обслуживании
где первое слагаемое означает вероятность полного отказа, а второе сумму вероятностей всех «частичных» отказов, которую тоже можно детализировать.
Здесь рассмотрена только одна, укрупненная, аналитическая модель процесса функционирования пожарной службы города. В следующей главе будет
описан комплекс более детализированных аналитических моделей данного процесса, а также его имитационные модели.

Результаты
Таким образом, можно говорить о моделировании
оперативной деятельности каждой оперативной
службы города реагирующей подобным образом на
чрезвычайные ситуации (аварийно-спасательная
служба, скорая помощь, газовая аварийная служба,
аварийная служба водоканала, мобильная патрульнопостовая служба полиции и т.д.) и соответственно
прогнозировании возможных отказов различных
оперативных служб и вносить коррективы в их работу
в виде организационно-управленческих решений для
того, что бы таких отказов ни возникало, а также расчётах необходимого количества подразделений, оперативных отделений и техники необходимых для безотказной работы системы жизнеобеспечения города
при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации.
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Актуальность рассматриваемой темы определена тем Фактом, что
мировая экономическая наука накопила богатый опыт анализа финансовой деятельности предприятия. Основной инструмент финансового анализа – это коэффициенты, которые могут быть рассчитаны
по данным бухгалтерской отчетности и использованы для принятия
управленческих решений. В статье рассмотрена адаптивная методика системного экспресс-анализа финансовой отчетности коммерческого банка в инновационном регионе - Ханты-Мансийском автономном округе - Югра. Выявление его финансовой устойчивости предполагает оценку близости эталонного и фактических порядков анализируемых показателей.
Следует отметить, что показатели, оказавшие наибольшее положительное влияние на финансовую устойчивость анализируемого банка, а именно – ликвидные активы, прибыль, рисковые активы, банковские обязательства, выступая как отдельные направления финансовой политики, должны являться основными рычагами при выработке управленческих решений по повышению уровня конкурентоспособности данного банка.
По мнению автора, предлагаемая методика позволяет наиболее
объективно оценить финансовое состояние банка и создать реальную информационную базу для последующей оценки его конкурентоспособности.
Ключевые слова: экспресс-анализ, финансовая устойчивость, динамический норматив.
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В настоящее время существует множество методов
оценки финансового состояния кредитных организаций,
с успехом используемых в российских банковских условиях. Тем не менее, большинство из них основываются
на труднодоступной для анализа финансовой информации, а также не позволяют проследить влияние показателей, используемых при оценке, на общую финансовую стабильность банка. В связи с этим, при оценке
финансового состояния банка, первостепенной задачей
является нахождение и возможность применения универсальной методики, которая могла бы быть одновременно системной и обеспечивающей получение интегральных показателей, повышающих информативность.
С этой целью полагаем обоснованным применение методики системного экспресс-анализа финансовой отчетности, разработанной Погостинской Н. Н. и Погостинским Ю. А. и адаптированной нами к условиям банковской сферы [1].
Согласно методике, для анализа финансового состояния банка были отобраны показатели, составившие динамический норматив. Соотношение между
показателями характеризуются рядом аналитических
коэффициентов, отражающих финансовую деятельность банка (табл. 1).
На основе выявленных темпов роста показателей
строится граф предпочтений, где вершинами являются отобранные для анализа показатели, а дуги символизируют отношение «быстрее» или «медленнее»
между темпами их роста.
В идеальном случае упорядочиваются все возможные пары показателей, и каждая вершина оказывается
связанной с другой. Кроме парных соотношений, используя принцип транзитивности, проводится анализ
соотношений большего числа показателей, в результате
чего граф приобретает следующий вид (рис. 1).
Средством наглядного представления графа служит
матрица, соответствующая замыканию графа предпочтений, каждый элемент которой отображает эталонное
соотношение темпов роста показателей (табл. 2).
Из таблицы видно, что положительно отмечены те
элементы, которые задают такое нормативное соотношение между показателями, при котором темп роста показателя, находящегося в строке, должен быть
больше темпа роста показателя, находящегося в
столбце. Знаком «-» отмечено противоположное нормативное соотношение.
Для выявления финансовой устойчивости банка
необходимо провести оценку близости эталонного и
фактических порядков анализируемых показателей,
для чего рассчитываются их фактические темпы роста (табл. 3).
Отражением результатов финансовой деятельности банка служит фактическое упорядочение показателей по темпам их роста. Фактические соотношения
темпов роста показателей в базисном и отчетном
периодах представлены в построенных матрицах
(табл. 4, 5).
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Таблица 1
Динамический норматив финансового состояния банка

Динамика финансовых показателей работы банка
Показатели

Наименование
показателя

Сокращенное
обозначение
показателя

Собственный
капитал
Валюта баланса
Суммарные
обязательства
Обязательства до
востребования
Обязательства
срочные
Активы ликвидные
Ссудная задолженность просроченная
Ссудная
задолженность
Активы рисковые

СК

Коэффициенты,
Эталонное упохарактеризующие
рядочение пар
связь между показа- показателя по
телями
темпам их роста
К1=СК/В
Т(СК)>Т(В)

В
О

К2=СК/О
К3=Ал/О

Т(СК)>Т(О)
Т(Ал)>Т(О)

О до востр.

К4=А риск./В

Т(А риск.)<Т(В)

О сроч.

К5=О / Сз

T(О) >T(Сз)

Ал

К6=А раб / О

T(Араб.) > T(О)

Сз проср.

К7=Сз / Араб.

T(Сз) > T(А раб.)

Сз

К8= Пр / В

T(Пр) > T(В)

А риск.

К9= Сз проср. / Сз

Активы работающие
Прибыль

T(Сз проср.) <
T(Сз)
К10= О до востр. / О T(О до вос.) <
T(О)
К11= О сроч. / О
T(О сроч.) >
T(О)
К12= А риск. / А раб. T (Ариск.) < T(А
раб.)
К13= Пр / А раб.
T(Пр) > T(А
раб.)

А раб.
Пр

2002

СК
В
О
О до вос.
О сроч.
Ал
Сз проср.
Сз
А риск.
А раб.
Пр.

94 523,00
705 434,00
613 910,00
348 067,00
173 033,00
221 748,00
2 853,00
356 497,00
357 010,00
615 308,00
21 515,00

2003

2004

Коэффициенты роста

149 311,00 171 875,00
843 025,00 1 125 253,00
693 715,00 945 379,00
444 976,00 509 857,00
227 925,00 394 530,00
226 665,00 383 792,00
2 268,00
2 362,00
454 426,00 610 561,00
496 912,00 625 858,00
720 575,00 1 005 648,00
15 421,00
29 920,00

2003

2004

1,59
1,19
1,13
1,28
1,32
1,01
0,79
1,27
1,39
1,17
0,72

1,15
1,32
1,36
1,15
1,72
1,69
1,04
1,34
1,26
1,40
1,94

Согласно методике, темпы роста показателей динамического норматива должны выступать в качестве
эталона при выборе режима функционирования банка. Очевидно, что чем ближе фактическое упорядочение показателей к нормативно установленным, тем
больше выполняется нормативных соотношений, зафиксированных в динамическом нормативе.
Таблица 4
) фактических соотношений темпов роста показа-

Матрица (

телей в базисном периоде
Показатели
СК
В
О
О до
востр.
О сроч.
Ал
Сз проср.
Сз
А риск.
А раб.
Пр.

СК В

О

Х
-1
-1
-1

1
Х
-1
1

1
1
Х
1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
-1
-1
1
1
-1
-1

1
-1
-1
1
1
1
-1

О до О сроч. Ал Сз Сз А
А Пр.
востр.
проср
риск раб.
.
.
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
1
1
-1 -1
1
1
-1
-1
1
1
-1 -1
-1
1
Х
-1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1

Х
-1
-1
-1
1
-1
-1

1
Х
-1
1
1
1
-1

1
-1
Х
1
1
1
-1

1
-1
-1
Х
1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
Х
-1
-1

1
-1
-1
1
1
Х
-1

1
1
1
1
1
1
Х

Таблица 5

Таблица 2
Матрица (Е) эталонных соотношений между показателями

Показатели

Показате- № СК В О О до
О Ал Сз Сз А
А Пр.
ли
востр. сроч.
проср.
риск. раб.
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10 11
Х

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

В

2

-1

Х

0

0

0

0

0

0

1

0

-1

О

3

-1

0

Х

1

-1

-1

1

1

0

-1

-1

О до
востр.
О сроч.

4

-1

0 -1

Х

-1

-1

0

0

0

0

0

5

0

0

1

1

Х

0

1

1

0

0

0

Ал

6

0

0

1

1

0

Х

1

1

0

1

0

Сз проср.

7

-1

0 -1

0

-1

-1

Х

-1

0

0

0

Сз

8

-1

0 -1

0

-1

-1

1

Х

1

1

0

А риск.

9

-1

-1 0

0

0

0

0

-1

Х

-1

-1

А раб.

10

0

0

1

0

0

-1

0

-1

1

Х

-1

Пр.

11

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

Х

О

Х
1
1
0

-1
Х
1
-1

-1
-1
Х
-1

1
1
-1
1
1
1
1

1
1
-1
1
-1
1
1

1
1
-1
-1
-1
1
1

О до О сроч. Ал Сз
востр.
проср
.
0
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
Х
-1
-1
1
1
1
-1
1
1
1
1

Х
-1
-1
-1
-1
-1
1

1
Х
-1
-1
-1
-1
1

1
1
Х
1
1
1
1

Сз

А
риск
.
-1 -1
-1
1
1
1
-1 -1
1
1
-1
Х
-1
1
1

1
1
-1
1
Х
1
1

А Пр.
раб.
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1

1
1
-1
-1
-1
Х
1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
Х

Для выявления степени совпадения фактических
и эталонных соотношений темпов роста показателей
строятся матрицы для базисного и отчетного периодов (табл. 6, 7).
Расчет оценки близости фактических и эталонных
соотношений показателей по темпам их роста осуществляется в соответствии с формулой:
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1

СК
В
О
О до
востр.
О сроч.
Ал
Сз проср.
Сз
А риск.
А раб.
Пр.

СК В

È

СК

Таблица 3

) фактических соотношений темпов роста показа-

телей в отчетном периоде
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где Y – оценка финансовой устойчивости банка;
n – число показателей в динамическом нормативе;
i,j – номера показателей в динамическом нормативе;
– элемент матрицы совпадений фактического

этим, наряду с оценкой устойчивости, рассчитывается
оценка изменчивости финансового состояния, характеризующая изменение структуры выполненных и
невыполненных эталонных соотношений с точки зрения направленности изменений на реализацию финансовых целей, заданных в динамическом нормативе. Для расчета строится матрица изменчивости динамики фактических соотношений показателей при
переходе от базисного периода к отчетному (табл. 8).
Расчет оценки изменчивости режима деятельности банка осуществляется по формуле:

и эталонного соотношений темпов роста показателей;
– элемент матрицы эталонных соотношений
между темпами роста показателей.
Таким образом, оценка финансовой устойчивости
анализируемого банка для базисного и отчетного периодов равна:
=29/54=0,53;

==43/54=0,79;

Где И – оценка изменчивости режима деятельности банка;
n – число показателей в динамическом нормативе;
i,j – номера показателей в динамическом нормативе;
– элементы матрицы изменчивости динамики

Таблица 6
) совпадений фактических и эталонных соотноше-

Матрица (

ний темпов роста
Показатели
СК
В
О
О до
востр.
О сроч.
Ал
Сз проср.
Сз
А риск.
А раб.
Пр.

СК В

О

Х
0
1
1

1
Х
0
0

1
0
Х
0

0
0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
1
0

О до О сроч. Ал Сз Сз А
А Пр.
востр.
проср
риск раб.
.
.
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
Х
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Х
0
1
1
0
0
0

0
Х
1
0
0
0
0

1
0
Х
1
0
0
0

1
0
1
Х
0
1
0

0
0
0
0
Х
0
0

0
0
0
1
0
Х
0

0
0
0
0
0
0
Х

Таблица 7
) совпадений фактических и эталонных соотноше-
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ний темпов роста показателей в отчетном периоде
Показатели
СК
В
О
О до
востр.
О сроч.
Ал
Сз проср.
Сз
А риск.
А раб.
Пр.

СК В

О

О до О сроч. Ал Сз Сз А
А Пр.
востр.
проср
риск раб.
.
.
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1

Х
0
0

0
Х
0

0
0
Х

0

0

1

Х

1

1

0

0

0

0

0

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1

1
1
1
1
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0

Х
0
1
1
0
0
0

0
Х
1
1
0
1
0

1
1
Х
1
0
0
0

1
1
1
Х
1
0
0

0
0
0
1
Х
1
1

0
1
0
0
1
Х
1

0
0
0
0
1
1
Х

При движении банка от периода к периоду оценка
устойчивости может расти или уменьшаться.
При этом рост оценки устойчивости не означает,
что в работе банка произошли только положительные
изменения, т. е. изменения, вызвавшие выполнение
тех эталонных соотношений, которые раньше не выполнялись. Рост оценки устойчивости может сопровождаться и новыми нарушениями соотношений, установленных в динамическом нормативе. В связи с

показателей.
Таблица 8
Матрица (D) изменчивости фактических соотношений показателей при переходе от базисного периода к отчетному
Показатели
СК
В
О
О до
востр.
О сроч.
Ал
Сз проср.
Сз
А риск.
А раб.
Пр.

СК В

О

Х
0
-1

-1
0
Х

-1
Х
0

О до О сроч. Ал Сз Сз А
А Пр.
востр.
проср
риск раб.
.
.
-1
0
0
0
-1 -1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1

-1

0

1

Х

0

1

0

0

0

0

0

0
0
0
-1
-1
0
0

0
0
0
0
1
0
1

0
1
0
1
0
0
1

0
1
0
0
0
0
0

Х
0
0
0
0
0
0

0
Х
0

0
1
Х
0
0
0
0

0
1
0
Х
1
-1
0

0
0
0
1
Х

0
1
0
-1
1
Х
1

0
0
0
0
1
1
Х

0
0
1

1

Таким образом, оценка изменчивости режима деятельности банка равна:
0,47
Оценки устойчивости и изменчивости являются
измерителями, независимыми друг от друга.
Устойчивость характеризует режим работы банка
в одном периоде, изменчивость оценивает переход
от одного режима к другому. Учитывая данный факт,
рассчитаем интегральную оценку экономической стабильности банка:
(3)
где C – оценка финансовой стабильности банка;
Y – оценка финансовой устойчивости банка;
И – оценка изменчивости режима деятельности
банка.
Таким образом, оценка экономической стабильности банка есть оценка его устойчивости, скорректированная на изменчивость его режима деятельности.
Для анализируемого банка финансовая стабильность будет равна: С=0,725
Из расчетов можно сделать вывод – банк обладает нормальной финансовой стабильностью.
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Для выявления снижения оценки устойчивости
под воздействием динамики отдельного показателя
сформируем матрицу нарушений, которая будет являться «дополнением» представленной выше матрицы совпадений фактических и эталонных соотношений темпов роста показателей. Матрицы нарушений –
несовпадений фактического и эталонного соотношений темпов роста показателей (

,

,) строятся для

базисного и отчетного периодов. Далее проведем
оценку устойчивости под воздействием влияния отдельного k-го показателя (∆Y*(

)) и рассчитаем до-

лю влияния каждого показателя на общее повышение
оценки устойчивости (

) (табл. 9).

Таблица 9
Факторный анализ оценки финансовой устойчивости банка
Показатели

СК
В
О
О до
востр.
О сроч.
Ал
Сз проср.
Сз
А риск.
А раб.
Пр.
Итого:

№

Совпаде- НаруВлияние на:
ния
шеПрирост
СнижеЗначение
ния устойчивости
ние
устойчивости
2004г.
устойчивости
(

(

1
2
3

6,00 1,00
0,00 2,00
4,00 7,00

9,00
8,00
3,00

-0,09 -17,86 -31,25
0,04 7,14
12,50
0,05 10,71 18,75

0,16
0,14
0,05

13,64
12,12
4,55

4

2,00 3,00

7,00

0,02

3,57

6,25

0,13

10,61

5
6
7
8
9
10
11

4,00
0,00
5,00
4,00
1,00
2,00
0,00
28,0
0

6,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00

0,00
0,09
0,00
0,02
0,04
0,04
0,07

0,00
17,86
0,00
3,57
7,14
7,14
14,29

0,00
31,25
0,00
6,25
12,50
12,50
25,00

0,09
0,09
0,09
0,09
0,11
0,11
0,11

7,58
7,58
7,58
7,58
9,09
9,09
9,09

44,00 66,00

0,29

57,14

100,00

1,18 100,00

4,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00

Анализируя показатель ∆Y(

), финансовой ус-

тойчивости, можно судить об устойчивости изменений
практически всех представленных коэффициентов,
что говорит о стабильности и «последовательном»
развитии банка.
Таким образом, предлагаемая методика позволяет наиболее объективно оценить финансовое состояние банка и создать реальную информационную базу
для последующей оценки его конкурентоспособности.
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Подчеркнем, что коэффициент α показывает
влияние показателей на увеличение оценки устойчивости, β – влияние на фактическое направление изменения оценки устойчивости, δ – влияние на ее изменение.
Таким образом, общий прирост устойчивости режима действия анализируемого банка составил 0,29,
в первую очередь, за счет положительного влияния
(0,09) ликвидных активов. На прирост устойчивости
заметно повлияла прибыль (0,07), а также показатель
рисковых активов, и сложившиеся общие обязательства банка – их влияние на прирост устойчивости составил 0,05.

Следует отметить, что показатели, оказавшие
наибольшее положительное влияние на финансовую
устойчивость анализируемого банка, а именно – ликвидные активы, прибыль, рисковые активы, банковские обязательства, выступая как отдельные направления финансовой политики, должны являться основными рычагами при выработке управленческих
решений по повышению уровня конкурентоспособности данного банка.
Анализируя относительный прирост устойчивости
можно судить о наибольшем отрицательном влиянии
(-17,86) на устойчивость системы собственного капитала банка, кроме того, влияние фактора срочных
обязательств на устойчивость является нулевым, в
связи с чем, при принятии управленческих решений,
необходимо отдельно рассмотреть вопросы связанные с темпами роста выявленных показателей.
Аналогичная ситуация наблюдается при рассмотрении влияния каждого фактора на фактическое направление изменения оценки устойчивости.
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В настоящей работе представлен анализ сложившейся ситуации и
ведется поиск наиболее эффективных методов снижения дорожного
травматизма и гибели людей на автодорогах. В качестве одного из
направлений авторы предлагают повысить качество подготовки
участников дорожного движения. Проанализирована практическая
подготовка к оказанию первой помощи водителей, студентов и преподавателей в автошколах г. Казани.
Проведенное нами изучение преподавания вопросов первой помощи
в автошколах показало его низкое качество. Связано это с отсутствием адекватной нормативной базы, вопросы оказания первой помощи,
преподаются по остаточному принципу.
Практические навыки не отрабатываются в связи с отсутствием специальных тренажеров. Проблемой автошкол является низкий профессиональный уровень преподавателей в большинстве автошкол
обучение сводиться к заучиванию правильных ответов в экзаменационных билетах, в ряде автошкол занятия по первой помощи вовсе
не проводятся. Низкий уровень подготовки в автошколах связан с
тем, что основной мотивацией автошкол является подготовка водителя к сдаче экзаменов и получение дохода.
По мнению авторов, необходимо изменить форму приема экзамена
по первой помощи, как по теоретическим вопросам, так и по сдаче
практических навыков с привлечением квалифицированных специалистов.
Ключевые слова: дорожно-транспортный травматизм, качество
оказания первой медицинской помощи, подготовка водителей в автошколах.
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Определяющую роль в обеспечении личной и коллективной безопасности, сохранении жизни людей играют уровень знаний каждого человека о возможных
опасностях, практические навыки защиты от них и формирование культуры безопасности личности. Культура
безопасности должна развиваться с раннего детства и
совершенствоваться на протяжении всей жизни.
Обучение подрастающего поколения правилам
безопасного поведения и элементам само- и взаимопомощи на дорогах является важной составляющей
частью формирования культуры безопасности личности. Такое обучение должно не только уменьшить
тяжелые последствия ДТП, но и научить приспосабливаться к тем обстоятельствам, с которыми они могут столкнуться. Семья и образовательные учреждения должны стать важными факторами выработки у
молодежи установки на соблюдение ПДД. И любая
недоработка в этом направлении может стать причиной деструктивного поведения на дороге.
С каждым годом число аварий, произошедших по
вине владельцев индивидуальных транспортных
средств, увеличивается, и не только из-за увеличения
плотности транспортного потока и уровня профессиональной подготовки водителей, но и низкого уровня
транспортной культуры участников дорожного движения, что часто порождают трудноразрешимые проблемы. Одна из них - рост травматизма, в том числе дорожно-транспортного, который имеет большое медицинское
и огромное социально-экономическое значение.
В настоящее время в РФ ДТП и связанный с ними
травматизм является глобальной проблемой. По данным ВОЗ, каждую минуту на дорогах мира гибнет 2
человека. Ежегодно жертвами аварий становятся 1,2
млн. человек, и еще от 20 до 50 миллионов получают
травмы [1]. В России смертность от ДТП составляет
14,0 на 100 пострадавших, что в 5-7 раз больше, чем
в развитых странах.[2]. По уровню смертности в возрасте до 25 лет в результате ДТП, Россия занимает
третье место в мире – 4,7 на 100 тыс. человек населения. Татарстан занимает шестую строку в этом рейтинге неблагополучия – 3,4 погибших на 100 тыс.
населения [3]. Летальные исходы при ДТП наступают
у 9,5% пострадавших, причем в 52,3% случаев они
умирают на месте происшествия, в 2,5% случаев - в
процессе транспортировки, в 6% случаев - в приемных отделениях и в 38,8% случаев - в других отделениях стационаров [4]. Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. По усредненным данным, ежегодно на улицах и дорогах страны гибнет 1500 и получает ранения 24 000 несовершеннолетних участников дорожного движения. Около
четверти (26,8%) всех пострадавших детей - это подростки от 14 до 16 лет. Каждый пятый пострадавший
ребенок не достиг восьмилетнего возраста. Более
половины (55%)пострадавших составили школьники в
возрасте от 7 до 14 лет, из 100 пострадавших 9 получают смертельные ранения[5]. По данным разных
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Для нас наибольший интерес вызвало изучение
уровня подготовки водителей к оказанию первой доврачебной помощи. Фактор времени при оказании первой
помощи пострадавшим в ДТП является ключевым. Водители транспортных средств являются важной группой
потенциальных участников оказания первой помощи
пострадавшим в ДТП, они, как правило, не имеют медицинского образования, но оказываемая ими первая помощь является крайне важной. Особое внимание связано с тем, что водители могут быть непосредственными
участниками ДТП, являются первыми, кто может устранить поражающие факторы. Даже минимальное участие
их в своевременном оказании первой помощи пострадавшим может дать значительный медицинский, социальный и экономический эффект.
Казанский ГМУ в рамках реализации программы
ФЦП “ Повышение безопасности дорожного движения в
2006-2012 годах“ и приказа МЗ и СР РФ от 17.05.2010 г.
“О первой помощи“ заключил договор с РЦ МЗ РТ “ О
проверке первичных навыков и подготовке преподавателей автошкол по оказанию первой помощи при ДТП“.
Проведенное нами изучение качества преподавания
вопросов первой помощи в автошколах оценивалось
путем анкетирования, тестирования преподавателей по
принципу оценки входных знаний перед началом занятий и выходного тестирования в конце занятий, демонстрации преподавателями мануальных навыков по оказанию неотложных приемом и манипуляций на манекенах и составление алгоритмов действий в критических
ситуациях. По результатам анкетирования было установлено, что из группы преподавателей в количестве 60
человек имеют:9%- средне-медицинское образование,
59 %- высшее медицинское образование, 22,7% средне-техническое образование и 9,3%- высшее техническое образование. (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Распределение соотношения преподавателей автошкол по образованию
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Только 13,6 % из группы преподавателей в настоящее время занимаются практической медициной.
Большинство преподавателей (86,37%) ведут занятия
в автошколах в качестве совместителей. По стажу
преподавания преимущественное большинство сотрудников автошкол(54,55%) занимаются преподаванием предмета от 1 до 3 лет. Организационнометодическое и материально-техническое оснащение
автошкол для качественного преподавания раздела
обучения курсантов оценивалось по следующим параметрам: наличие обучающих тематических программ имеют лишь каждая седьмая автошкола; разработаны и используются стандарты обучения по
оказанию неотложной доврачебной помощи у 27 из 60
автошкол; экзамены или зачетные занятия проводятся в 27 % автошкол; наличие специальной учебной
литературы- 86,36%; специализированные плакаты и
аптечки автомобильные имеются в 100% автошкол;
видеофильмы демонстрируются у 31,8%; тренажеры
и манекены приобретены лишь 5 автошколами.
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авторов, основными причинами, снижающими эффективность медицинской помощи при ДТП на догоспитальном этапе, являются: отсутствие средств связи
для вызова скорой медицинской помощи (16,3%); отсутствие необходимой подготовки участников дорожного движения к оказанию неотложной помощи
(19,2%); нарушение правил транспортировки пострадавших (21,2%); прибытие к месту происшествия скорой помощи со значительным опозданием (34,3%);
отсутствие противошоковых средств и средств для
остановки кровотечения (12,5%); неполноценность
существующих медицинских укладок и средств иммобилизации (10,4%)[6]. Причинами смертности в результате ДТП являются многие факторы: травмы, не
совместимые с жизнью, неудовлетворительное состояние дорог, низкое качество подготовки водителей
по основам оказания первой доврачебной помощи и
бездействие или неправильные действия очевидцев
или участников ДТП, общее снижение культуры взаимоотношений участников дорожного движения и другие факторы. Самые частые виды ДТП – наезды на
пешеходов, столкновения транспортных средств и их
опрокидывание. От 60% до 70% их происходят по
вине водителей, 30-40% - по вине пешеходов.
Очевидно, что число погибших могло быть
существенно меньше, если бы пострадавшим при
ДТП была оказана квалифицированная доврачебная
помощь. К сожалению, смерть значительного
количества людей происходит не столько из-за
тяжести повреждений, сколько из-за неверных
действий тех, кто оказывал им доврачебную помощь,
или из-за бездействия окружающих. Медики
утверждают, что оказание необходимой помощи
пострадавшим в ДТП в первые 30-60 минут после его
совершения позволяют резко снизить количество
погибших. Этот аспект является одним из главных в
решении
проблемы
безопасности
дорожного
движения и снижении тяжести последствий дорожнотранспортных
Со стороныпроисшествий.
государства этой проблеме уделяется
огромное внимание, постоянно производится оценка
масштабов и изучение причин ДТП. В России осуществляется государственная политика, направленная
на снижение смертности на дорогах страны. С 2006
по 2012 год работала федеральная целевая программа (ФЦП) "Повышение безопасности дорожного
движения в 2006-2012 годах", целью которой является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. В Госдуме
прошли слушания и приняты ряд постановлений по
теме: “ Дорожно-транспортный травматизм – национальная программа“. Решением Правительства РФ
Республика Татарстан в 2009 году включена в федеральную программу по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП.
Организационно-управленческие аспекты развития
системы здравоохранения в РФ в значительной мере
связаны с анализом проблемных ситуаций и зон риска для здоровья населения. Дорожное движение и,
как следствие, дорожно-транспортные происшествия,
являются сферой причинения значительного ущерба
здоровью населения. В нашем исследовании мы обратили особое внимание на изучение одной из основных причин – степень умения оказания первой доврачебной помощи претендентами в водители, потенциальными водителями и непосредственно людьми занимающимися подготовкой курсантов автошкол по
разделу “ Первая доврачебная помощь“.
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Диаграмма 2. Среднестатистические данные результатов потематического тестирования исследуемых преподавателй автошкол (в %)
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Оценка знаний преподавателей производилось, в
т.ч. тестовый контроль знаний, а так же тематика программы занятий с преподавателями автошкол стоилось
согласно Приказа МЗ и СР РФ № 353н от 17.05.2010г "О
первой помощи" и перечня мероприятий рекомендованных для изучения по оказанию первой помощи. Среднестатистические данные результатов "входного" и “выходного“ тестирования представлены в диаграмме №2
по следующим разделам: Тема №1- "Оценка тяжести
состояния пострадавших"; Тема №2-"Терминальные
состояния. Неотложная помощь"; Тема №3-"Состояния
угрожающие жизни. Доврачебная помощь"; Тема № 4- "
Кровотечения. Виды. Способы остановки"; Тема №5"Переломы, травмы. Виды транспортировок"; Тема №6"Травмы груди и шеи. Особенности. Помощь"; Тема №
7-"Холодовая травма"
Следующая группа объектов исследования были
группа курсантов автошкол (2 группы по 26 и 29 человек соответственно), как потенциальные претенденты
на управление ТС. Причем, в первой группе прошли
занятия по неотложной доврачебной помощи, во второй еще не проводились. Нами так же, для оценки
уровня знаний по оказанию неотложной помощи проводилось тестирование по вышеизложенной программе. Результаты по темам были объединены и
выразились в общегрупповой оценке в процентах от
правильных ответов и составили -32,5% и 41, 6 % в
соответствующих группах.
С целью изучения эффективности использования
манекенов и специальных тренажеров для лучшего
усвоения материала по вопросам экстремальных ситуаций, нами была проведена следующая работа - в
двух экспериментальных группах студентов второго
курса медицинского университета (28 и 30 чел.) по
дисциплине "Первая доврачебная помощь" были организованы выборочные тематические занятия по
разделу " Терминальные состояния. Сердечно- легочная реанимация" по следующему принципу: первая группа на занятиях использовала тренажеры и
манекены, вторая группа занималась только на теоретической основе. На зачетных занятиях в первой
группе среднегрупповой показатель по теоретической
подготовке составил- 76 %, по сдаче практических
умений и демонстрации навыков на манекенах составил -81 %. Во второй группе первый показатель составил -52 % и второй показатель-14 %.
Проведенное нами изучение преподавания вопросов
первой помощи в автошколах показало его низкое качество. Связано это с отсутствием адекватной нормативной базы, вопросы оказания первой помощи, преподаются по остаточному принципу. Практические навыки не
отрабатываются в связи с отсутствием специальных

тренажеров. Проблемой автошкол является низкий
профессиональный уровень преподавателей в большинстве автошкол обучение сводиться к заучиванию
правильных ответов в экзаменационных билетах, в ряде
автошкол занятия по первой помощи вовсе не проводятся. Низкий уровень подготовки в автошколах связан
с тем, что основной мотивацией автошкол является
подготовка водителя к сдаче экзаменов в ГИБДД и получение дохода. Экзамены в ГИБДД включают только
тестовые вопросы, поэтому только ответы на них и заучивает курсант, причем количество вопросов в программе изучения очень ограничен.
Мы считаем, что необходимо изменить форму
приема экзамена по первой помощи в ГИБДД, как по
теоретическим вопросам, так и по сдаче практических
навыков с привлечением квалифицированных специалистов. Это заставит и водителей, и автошколы
уделять этому вопросу больше внимания. Водители
являются самой неорганизованной группой участников оказания первой помощи (люди различных возрастов, специальностей, с различным образованием
и т.д.). Знания по первой помощи для них являются
непрофессиональными и вероятность участия их в
оказании первой помощи невысока. Поэтому все вопросы первой помощи для них должны быть абсолютно четкими, недвусмысленными, простыми и понятными. На наш взгляд наличие только лишь диплома врача недостаточно для того, чтобы преподавать
первую помощь, т.к. знания по данному разделу были
получены преподавателем только в ВУЗе, а потом,
как правило, никакой переподготовки не было. Поэтому вопросами подготовки будущих водителей
должны заниматься профессионалы и имеющие соответствующую для этого учебную базу.
"Каждый человек, который видит дорожно-транспортное происшествие, должен обладать элементарными
навыками помощи тем, кто попал в беду. Должен быть
подготовлен технологический регламент по безопасности автомобильных дорог, при подготовке водителей
необходимо внедрять современные методики, а также,
необходимо создать специальную программу для того,
чтобы автовладельцы могли оказывать доврачебную
помощь" [7].
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Характеристики рынка пусковых услуг малых
космических аппаратов и наноспутников
Губиев Алан Заурбекович,
аспирант РАНХиГС
Gubiev@gmail.com
Данная статья позволяет ознакомиться с зарождающимся инновационным рынком пусковых услуг космических аппаратов малого класса
и нано-спутников. Также в ней затронуты и рассматриваются значимость становления этого рынка в России, его экономическая эффективность и перспективы развития. Приводится анализ возможностей
применения аппаратов нового класса, их экономическая эффективность по сравнению с классическими космическими аппаратами. В
статье раскрываются особенности их применения в условиях текущего рынка пусковых услуг в России, экономические барьеры для входа
на этот рынок, а также технические трудности и ограничения связанные с эксплуатацией и возможностью получения доступа к пускам на
Российских ракетоносителях. В статье также описывается целевой
сегмент данного рынка и структурные методологии его анализа,
дается краткий анализ участников данного зарождающегося рынка в
России.
Данная отрасль имеет высокий потенциал для развития и возрастающая роль малых космических аппаратов на международном рынке требует адекватного внимания со стороны Российского космического сообщества. Нельзя оставлять данные вопрос без внимания и
упускать возможность выйти на этот инновационный рынок по праву
ведущей космической державы.
Ключевые слова: инновации, мировое сообщество, инновационный
рынок, космические аппараты, космическая держава.
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Введение.
Последние прогнозы, выпущенные Федеральным
авиационным агентством США, выделили развивающиеся рынки пусковых услуг нового типа. Одним из
таких новых рынков является запуск малых космических аппаратов и наноспутников типа CubeSat. Появлению класса таких аппаратов способствовало появление нового класса ракето-носителей (далее РН).
Таких как:
«Союз-2.1в» Которая является ракетой лёгкого
класса, с грузоподъёмностью порядка 2800 кг на низкую (200 км) околоземную орбиту. Данная модификация будет использовать унифицированные с остальными вариантами стартовый комплекс и систему
1
управления
Американская компания «Virgin Galactic» планирует использовать для вывода малых аппаратов
свою ракету «White Knight Two»
Канадское космическое агентство также выразило заинтересованность в развитии ракеты-носителя
легкого класса.
Приятным моментом служит тот факт, что в этой
международной гонке участвует и недавно созданная
в России компания «Даурия аэроспейс»2. В декабре
2012 года, компания выиграла тендер Роскосмоса на
создание наноспутников. Конкурс был объявлен 19
октября 2012г. и максимальная сумма контракта была
установлена на уровне 315 миллионов рублей3.
В декабре 2012 года "Даурия Аэроспейс" выиграла
данный тендер Роскосмоса и получила контракт на
общую сумму 310 миллионов рублей, предусматривающий запуск двух наноспутников МКА-Н (малый
космический аппарат нанокласса). На двух спутниках
будет установлена фотосъемочная аппаратура, которая позволит делать съемку поверхности Земли с
разрешением около 20 метров.
Недавно также появилась информация, о том, что
НПО имени Лавочкина разработает для фирмы "Даурия Аэроспейс" специальный адаптер, который позволит выводить наноспутники стандарта CubeSat на
разгонном блоке "Фрегат", соответствующий договор
стороны подписали в конце июля этого года. 4
В рамках этого договора НПО Лавочкина создаст
универсальный адаптер, котoрый позволит размещать пусковые контейнеры "Даурии" на разгонных
блоках "Фрегат", который производит НПО. Универсальные пусковые контейнеры созданные "Даурией",
позволяют запускать нано- и микроспутники размерностью от 1U (один "кубик" со сторонами в 10 сантиметров), до 6U (аппарат из шести таких "кубиков").
"Применение таких контейнеров позволит Роскосмосу осуществлять запуски космических аппаратов CubeSat, которые создаются в России в образо-
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вательных и научных целях. Кроме того, станут возможны коммерческие запуски космических аппаратов
стандарта CubeSat. Первый запуск двух наноспутников по госконтракту с использованием нового адаптера планируется на 2015 год, вместе с "Метеором-М
1
номер 2-2"
В настоящей статье рассматривается значимость,
экономическую эффективность и перспективы возникающего нового сегмента пусковых услуг, в сфере
наноспутников (до 10кг) и малых космических аппаратов (до 100 кг) а также целевой сегмент данного рынка. Возрастающий интерес к такого роду пусковых
услуг, может предвещать рост в этом сегменте рынка
в контексте. В данной статье будут приведены характеристики этого нового сегмента рынка, структурные
методологии анализа. А также будут даны ответы на
следующие вопросы:
Какие факторы являются причиной появления
этой новой ниши на рынке?
Кто будет игроками на этом новом рынке, и с
какими барьерами входа на рынок они могу столкнуться, как со стороны предложения (ракетоносители), так и со стороны спроса (малые и наноспутники)?
Как данный развивающийся сегмент рынка
взаимодействуют и конкурирует с основной отраслью.
Появление такого рынка для этого класса ракетоносителей позволит всерьез говорить о коммерческом применение ранее не воспринимаемых всерьез
наноспутников. Приведенное в данной статье описание становления этого рынка и описания его характеристик, является важным первым шагом на пути к
пониманию его перспектив и значимости.
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I. Основные потребности в пусковой деятельности
Анализ данных базы электронной библиотеки по
2
космической деятельности (ELSA) , в которой содержится более 20.000 записей по всем прошлым, текущим и прогнозируемым в будущем пускам позволяет
понять уровень спроса на такой специфичный продукт, как малые космические аппараты. Данная база
также содержит необходимую информацию, касательно технических данных по пускам, космическим
аппаратам, стартовым позициям, и космическим организациям. Исторические данные по пусковой деятельности, охватывают период с 2000 по 2013 включая все прогнозируемые пуски.
Если мы проанализируем исходные данные, то
получим, что в среднем 12 космических аппаратов в
классе микроспутников (10-100 килограмм стартовой
массы) пускается во всем мире ежегодно. Эта цифра
не включает в себя запуск микроспутников с массой
менее 10 кг, по крайней мере, 54 из которых были
успешно запущены в период с января 2005 по август
2012 года. Исходя из анализа истории пусков можно
примерно представить потребность в пусках малых
КА и оценить возможный спрос на данный тип аппаратов.
Однако необходимо учитывать современные реалии, в которых пуск таких малых КА не представляет
собой значительного интереса для провайдеров пус1
РИА
новости
31.07.2013
http://m.ria.ru/science/20130731
/953308370.html
2
Foust, Jeff. 2008. ―If You Build It, Who Will Come? Identifying Markets for
Low-Cost Small Satellites.

ка, отчасти из-за малого размера самих спутников и в
основном из-за часто ограниченного бюджета их разработчиков. Традиционно CubeSat летали в качестве
вторичной полезной нагрузки. На рисунке 2 показано
данные по количеству пусков микроспутников в год.

II. Анализ расширяющегося сегмента рынка
пусковых услуг для малых космических аппаратов.
Рассмотрев в предыдущем потребности в пусковой
деятельности для малых КА, можно перейти к следующему шагу в этом анализе, чтобы посмотреть какие
барьеры существуют для входа на данный рынок.
II.I Барьеры для входа новых участников рынка.
Эти барьеры отражают легкость с которой новые
участники могут получить доступ к рынку. Обычно
барьеры для входа на рынок включают высокие постоянные издержки, требования к капиталу, обучение
персонала, правительственные ограничения, наличие
ресурсов, и т.д . Большинство компаний и организаций выделяющих средства для выведения микроспутников не являются новичками в бизнеспространстве.
Очень важным барьером также является выделение целевого пуска под микроспутники. С технической
стороны данный вопрос не является столь сложным,
как для большинства больших аппаратов, ввиду гораздо меньших требований по технике, скоростям
отделения и простоты самих микроспутников. Главный барьер тут - стоимость целевого пуска.
Необходимость в инвестировании таких больших
финансовых ресурсов (если мы говорим о целевом
пуске на одной из Российских РН, стоимость такого
запуска начинается от 35 млн. долл.) может отпугнуть
новых участников рынка.
Одним из способов обхода данного барьера, может быть создание принципиально новой ракеты легко класса, сделанной специально для пуска микроспутников. Так например американская копания
Microcosm Inc 3 оценивает стоимость создания такой
ракеты в примерно $ 100 млн., что несопоставимо с
тяжелыми классическими ракетоносителями. Разработчики ожидают, что эти расходы могут быть быстро
возвращены за счет увеличения темпов запуска и
экономии от масштабов производства.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что для крупных игроков на рынке,
данный барьер не является существенным препятствием, тогда как для мылах компаний и стартапов данный барьер может быть непреодолимым.
3

http://www.smad.com
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IV. Будущее направление
Данная статья представляет собой основу для продолжения анализа промышленного сектора малых ракето-носителей и микроспутников. Структурная методология анализа, и анализ развития данного рынка позволит
отслеживать тенденции в развитии промышленности
этого сегмента и предугадать направления его развития. Данная отрасль имеет высокий потенциал для развития и год от года становится более зрелой .
Роль малых космических аппаратов еще несколько лет назад игнорируемых космическим профессиональным сообществом, уже нельзя не замечать. Проводятся многочисленные конференции, ведутся переговоры по пускам и пускается большое количество
малых КА, что доказывает жизнеспособность данного
рынка и возможности для расширения спроса.
К сожалению Россия только открывает для себя эту область, однако такие новаторы, как компания
"Даурия", и интерес руководства Роскосмоса к этим
программам, дает уверенность, что в этой инновационной области возможно становление нового рынка.

1
http://www.nasa.gov/offices/oct/early_stage_
innovation/centennial
_challenges/ nano_satellite/nano_overview.html
2
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли- прим. Автора
3
James R., 2010. ―Assessment of the SmallSat Utility and the Need for
Dedicated, Low-Cost, Responsive Small Satellite Launch
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III. Выводы
Для обобщения всего вышесказанного, ниже приведены основные ограничивающие факторы, останавливающие активное развитие рынка пусковых услуг микроспутников.
 Доступ в космос
Доступ в космос остается главной проблемой для
малых космических аппаратов и микроспутников .
Создание дешевой ракеты легкого класса, специально предназначенной для пуска малых КА этого сегмента, потенциально привело бы к увеличению использования космического пространства с помощью
спутников этого класса. В сочетании с государственными программами, такими как "NASA’s Franklin and
Edison SmallSat concept"3 концепция которой направлена на увеличение осведомленности космического
сообщества о возможностях малых спутников. Сочетание более широкого доступа к информации с осведомленностью о потенциальных возможностях этих
КА, несомненно приведет к диверсификации рынка
пусковых услуг и росту спроса на такие КА. Технические возможности ракет-носителей в нарождающемся
сверхлегком классе будут иметь далеко идущие последствия для космической индустрии в целом. Эти
РН, вероятно, будут очень малы по размеру, достаточно портативны и время их готовности запуску может быть около 24 часов. Одним из важных факторов
будет и то, что для этих РН не будет нужен космодром в нашем классическом представлении этого
слова. Единственным вопросом при таких пусках, все
же останется получение правительственного разрешения, что, как показывает практика, может быть трудоемким и долговременным процессом.

È

 Военное применение
Многие из ракет легкого класса, которые разрабатываются в этом сегменте, сосредоточены на военных рынках, это однозначно привлечет дополнительное внимание со стороны контролирующих органов и
может в свою очередь оказать существенное влияние
на перспективы развития рынка РН.
Кроме того, мобильность и возможность быстрого запуска означает, что данные сверхлегкие РН могут иметь
двойное применение в качестве тактического оружия. По
этим причинам взаимодействия и развитие этих РН и
военной отрасли требует дальнейшего анализа.
 Загрязнение космического пространства.
Перспективы более широкого использования микроспутников несомненно приведут к вопросу, связанному с ростом космического мусора. Ведь массовость
и возможность пуска большого количества КА на одном РН ( количество может доходить до 100 малых
Кубсатов) вызовет геометрическое увеличение космического мусора на орбите . Однако, необходимо
отметить, что все малые КА выводятся на низкую и
очень низкую орбиты ( 350 - 450 км) и срок их жизни
ограничен примерно двумя годами, после чего они
сходят с орбиты и сгорают в плотных слоях атмосферы. Это означает, что проблема накопления космического мусора, при пуска малых КА не стоит.
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Так, например Virgin Galactic, чей интерес к РН
малого класса является вторичным по отношению к
их бизнесу с космическим туризмом, весьма успешно
проводит разработки и даже серьезные капиталовложения в частные компании занимающиеся разработкой таких малых РН.
В то же время даже на государственном уровне
есть интерес к этому классу ракет, так недавно анонсированной НАСА конкурс " Nano-Satellite Launch
Challenge "1, с призовым фондом в $ 2 млн. Цель которого представить концепцию легкой РН для пуска
микроспутников на орбиту Земли два раза в неделю.
Также еще одним скорее системным барьером, о
котором необходимо упомянуть является инерция
космического сообщества в отношении использования и возможности применения микроспутников. Многие потенциальные услуги имеющие спрос на рынке
(например данные ДЗЗ2) могут быть предоставлены
малыми аппаратами на гораздо более экономически
эффективных условиях. К сожалению, особенно в
Российских реалиях сохраняется скептицизм относительно полезности данных спутников в этом классе, и
необходимости их целенаправленного запуска. Этот
скептицизм нивелирует спрос на спутники этого класса на данном этапе развития рынка и является потенциально серьезным препятствием для запуска.
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Размер наночастиц, их форма, расстояние между частицами являются ключевыми параметрами, которые определяют оптические, механические, магнитные и другие физические свойства нанокомпозитных
тонких пленок метал-кремнезем. Трекообразующее облучение быстрыми тяжелыми ионами (БТИ) нанокомпозита металл-кремнезем
приводит, помимо формирования треков, к удлинению наночастиц в
направлении движения ионов. Изменение формы и размеров внедренных наночастиц металла непосредственно связано с образованием ионных треков, проходящих как вне наночастицы, так и сквозь
нее. В работе предложена модель удлиненния наночастичек под
влиянием
БТИ
и
получена
аналитическая
зависимость
относительного удлиненния наночастичек от дозы облучения БТИ.
Удлинение объясняется «вытеканием» металла в разряженную область трека под действием механического напряжения, созданного
предыдущими треками. Результаты сравниваются с экспериментальными данными по относительному удлинению наночастиц Au в
матрице SiO2 под влиянием облучения БТИ.
Ключевые слова: трек, быстрые тяжелые ионы, БТИ, нанокомпозит,
наночастички, механические напряжения, удлинение, флюенс
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Введение.
Нанокомпозит металл-кремнезем (кремнезем SiO2
с внедренными наночастицами металла (НЧ)) представляет большой интерес в связи с его уникальными
свойствами[1,2]. Размер НЧ для различных нанокомпозитов может меняться от 5 до 20 нм, а их плотность
– от 5 до 15 нм.
В ряде случаев [3-6].облучение нанокомпозитов
быстрыми тяжелыми ионами приводит к удлинению
наночастиц в направлении движения ионов. В зависимости от набранной дозы удлинение может достигать величины порядка 150-900% (для доз порядка
1013-1014 ионов/см2). Например, тонкие пленки нанокомпозита Au-кремнезема с 15% металлической
фракцией облученные ионами Au с энергией 120 МэВ
демонстрируют на поперечных картинах ТЭМ удлинение в 3,5 раза частиц Au в направлении облученияпри росте флюенса до 3*1013 ионов/см2[6].
В работе [5] установлено, что относительное удлинение наночастицы Au в кремниевой матрице зависит от флюенса при облучении ионами Si разных
энергий.Для всех энергий налетающих ионов зависимости удлинения от дозы качественно одинаковы.
Сначала по мере набора флюенса частичка золота
удлиняется, но потом удлинение прекращается, и
зависимость от флюенса выходить «на полочку»[5].
Экспериментально установлено, что изменение
формы и размеров внедренных наночастиц непосредственно связано с возникновением ионных треков в кремнии [7,8]:удлинение металлических НЧ происходит лишь при трекообразующем облучении.
Также экспериментально показано, что величина
удлинения НЧ зависит от ее размера: удлинение внедренной наночастицы происходит только, если ее
диаметр больше диаметра трека. В противном случае
удлинение не наблюдаются. Для частиц, размер которых больше 40 нм, удлинение наблюдается при
больших дозах, порядка 1016 ионов/см 2.
Проведенные эксперименты не позволяют однозначно идентифицировать механизм, ответственный
за трансформацию размера наночастиц. Однако доказано [9,10], что необходимым условием удлинения
являются механические напряжения матрицы [11],
источник которых - треки БТИ [12]. Также установлено
[13], что удлинение происходит, если выделение
энергии при прохождении иона сквозь наночастицу,
достаточно для ее плавления.
Удлинение НЧ объяснялось следующими механизмами: плавление наночастички в модели термического пика [14,15], деформации ползучести индуцированная избыточным давлением из-за разницы в объемном температурном расширении и сжимаемости
материала НЧ и матрицы [14], механическая деформация наночастички в результате радиационноиндуцированной плоской деформации, перпендикулярной к направлению пролета ионов [9,10] и другие.
Однако ни одно из этих предположений не ни
позволяет описать эффект полно и последовательно,
ни построить его теоретическую модель.
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В настоящей роботе предлагается модель,
которая обьясняет удлиненния НЧ нанокомпозита при
его облучении.
Постановка задачи.
Рассмотрим нанокомпозитный материал, в котором внешним облучением БТИ создаются треки. Концентрация наночастиц – C, их начальный радиус

постоянным. В результате прохождения n -ого иона
сквозь наночастичку ее сечение становится равным

S n    Rn 2 ,

где R n - радиус сечения цилиндра, а

высота цилиндра -

hn

R0 .

В облученном материале возникаютбольшие механические напряжения сжатия в направлении перпендикулярном движению ионов, благодаря этому
металлические наночастички находятся под действием поперечного напряжения.По мере облучения и
нокопления в матрице треков напряжения растут, но
при больших дозах выходят на «полочку».
Когда ион проходит сквозь наночастичку, то он передает ей энергию, которой достаточно, что бы ее
расплавить. В тоже время БТИ создает трек в кремниевой матрице с плотностью материала внутри
меньше чем плотность остальной матрицы. В результате этого материал «расплавленного» металла может перемещаться в разряженную область трека под
действием напряжения матрицы(рис. 1).

Рис.2.Схематическое изображение трансформации цилиндрической частички в результате движения «расплавленного» метала
вдоль направления движения БТИ.

Для такой трансформации запишем рекуррентную
формулу для площади сечения цилиндра S n и ее
радиуса

Rn

после прохождения сквозь него

n -го

иона:

Sn  1  Vn1 V0   Sn1
Rn  1  Vn1 V0  Rn1

Пусть

p0 ( n )

(1)

- это давление, что действует на

наночастичку при прохождения n -ого иона сквозь нее.
Давление

Рис.1.Схема «вытекание»(движение вдоль направления БТИ) метала НЧ в трек БТИ.

V0  2    R0 3 .
Пусть в результате прохождения

а объем -

n -ого

по счету

r0 - радиус трека БТИ, а  t

(2)
- время «вытека-

ние» металла и оно больше времени остывания материала внутри трека t

 tтр  1010 cек

Для определения давление

p0 ( n )

[12].

рассмотрим

часть матрицы в форме цилиндра радиусом L/2 и
высотой 2  R0 с одной наночастицей внутри него
(рис.3), так что

L  2  R0

C

.

Каждый налетающий ион создает в этой области
трек радиусом r0 .Треки возникают равновероятно по
всей площади радиуса. Каждый трек генерирует поле
напряжений. Пусть среднее гидростатическое напряжениев матрице p и оно зависит от количества тре-

N в выбранной области радиуса L/2.
Для расчета напряжения (давления p(N)), которое
создается в результате образования N треков, рассмотрим цилиндрическую область, приходящуюся на
одна наночастицу (рис.3 и рис.4). Центр наночастицы
лежит на оси цилиндра, наночастицу окружает «безтрековая область матрицы». «Безтрековая область
ков

 Vn 1 перемещается
в область трека, в результате чего цилиндр вытягивается(рис.2). При этом суммарный объем остается

БТИ через НЧ часть вещества

где
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S 0    R0 2 ,

Vn 1  2  p0 ( n )    r02  t

È

ния этой частички равна

в результате релаксации напряжения матрицы, оно
будет зависеть от количества ионов, что прошло
сквозь наночастицу до того как n -ий ион прошел
сквозь нее. Оценим скорость движения жидкого метала внутри трека используя уравнение Бернулли и
запишем формулу для объема метала, что «вытекает» при прохождении n -ого иона:
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Многократное прохождение ионов приводит к переносу вещества в направлении движения БТИ и к
вытягиванию наночастички, например вытягивание
сферической частички в эллипсоидную.Чем больше
ионов будет проходить сквозь наночастицу, тем
больше будет ее относительное удлинение.
НЧ соразмерные треку при прохождении БТИ тоже
плавятся, но в отличие от больших частичек, они
полностью окружены «расплавленным» SiO2. При
этом давление со всех сторон одинаковое на частичку, а сума сил давления на НЧ равняется нулю. Поэтому переноса материала в этом случае не происходит и удлинения не наблюдается.
Рассмотрим, как трансформируется НЧ при вытекании части вещества в область трека. Для упрощения расчетов рассматриваем трансформацию цилиндрической частички, потому что цилиндр при трансформации остается цилиндром (рис.2). Пусть начальная высота цилиндрической частички параллельна
движению БТИ и ровна h 0  2  R 0 . Площадь сече-

p 0 ( n ) по мере вытекания метала спадает
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матрицы» - это область матрицы вокруг наночастицы
радиусом R ,где нет ни одного трека (рис. 3).

жение  rr ( Rn 1 ) на границе двух материалов посчитаем используя задачу на механические напряжение в системе двух коаксиальных цилиндров в теории
упругости.

 

p0 (n)   rr ( Rn1 )  p( N )  A3 1  A1   Rn Rсер ( N , Rn ) 

2



(4)

E  (1   2 )  (1  2 2 )  E2  (1   1 )  (1  2 1 )
A1  1
E2  (1   1 )  (1  2 1 )  E1  (1   2 )

Рис.3.Часть матрицы радиуса L/2 с одной НЧ начального радиуса R0.

Если в «безтрековой области матрицы» не возникнет ни один трек, а во всей области матрицы их
будет N ,при этом сквозь НЧ пройдет n ионов, то
радиус этой области равен среднему расстоянию
R  Rсер ( N ) от центра наночастички к центру

R0  r0

ближайшего трека в области от

до L/2

(рис.3).По этому этот радиус определим используя
плотность вероятности того, что N треков возникают
на расстоянии от R до L/2:
L2

Rсер ( N ) 

 1  4  R

2

L2 

N n

 R  dR

Rn 1  r0

L2

 1  4  R

2

L2 

N n

 dR

Rn 1  r0

(3)

2  E1  (1   2 )(1   2 )
(5)
E 2  (1   1 )  (1  2 1 )  E1  (1   2 )
Внешнее суммарное напряжение от всех треков
A3 

p( N )

сначала будет возрастать линейно с ростом
дозы, а потом выходить на некое насыщение согласно [11]. Используя [16] считаем, что суммарное напряжение в матрице зависит от количества треков N
в выбранной области радиуса L/2 следующим образом:
(6)
p ( N )  300  N  N  400 
Считаем, что если сечение частички становится
меньше сечения трека, то она попадает в область,
где давление на нее равно нулю. Поэтому рассматриваем трансформацию частичек больше радиуса
трека. Также мы учитываем, то, что при уменьшении
радиуса сечения наночастицы вероятность, что ион
проходить сквозь нее уменьшается. Количество ионов, что проходит сквозь наночастичку будет пропорционально радиусу НЧ Rn 1 и будет связано с флюенсом БТИ Ф следующим образом

n  Ф    Rn 12 .

При этом количество ионов n во все выбранном образце
зависит
только
от
флюен-

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». № 6 2013

са N
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Рис.4.«Безтрековая область матрицы - НЧ» под внешним давлением

Пусть радиус внешнего цилиндра будет равен R
радиусу «безтрековой области матрицы» с модулем
Юнга E 1 и коэффициентом Пуассона  1 ,а радиус
внутреннего цилиндра равен радиусу наночастички R0 с модулем Юнга E 2 и коэффициентом Пуассо-

 2 (рис.4).
этом p  p( N ) .
на

Внешнее

давление

при

На “жидкую” металлическую частичку будут действовать только радиальные напряжения, поэтому будет считать, что давление p0 ( n ) , что будет дейст-

вовать на наночастичку после прохождения n -ого
иона сквозь нее, равно радиальному напряжению
 rr ( Rn 1 ) на границе системы коаксиальных цилиндров «безтрековая область матрицы- НЧ» с внутренним радиусом Rn 1 (рис.4). А радиальное напря-

 Ф    R0 2 C

Результаты и обсуждение.
Чтобы количественно оценить трансформацию
наночастички введем такое понятие, как относительное удлинение b( n ), что численно равно отношению
высоты цилиндрической НЧ к ее диаметру сечения
после прохождения n -ого БТИ сквозь нее.

b(n)  hn 2  Rn  Vo  2    Rn 3    R0 Rn 

3

(7)
Используя
(1-7)
получаем
аналитическую
зависимость удлиненния наночастицы b() от
флюенса БТИФ:

b()  1  A2 
1 


n1


300  Ф   R0 
  A3
2
Ф  R0  400  C 
2



3

2
2

 Rk 1    

1  A1  

 

 Rcер (k 1)    



(8)

где A 
2

2   t  r

2
0

2  R 
3

0

(9)

При численных расчетах рассматривался случай с
удлинением наночастиц золота в матрице SiO2 с 15%
металлической фракцией (С=0,15). Предпологалось,
что радиус одного трека в матрице SiO2 равен r0 =
2 нм согласно [17]. Начальный радиус наночастицы
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R 0 =10 нм.
области матрицы» Rcер ( k  1)
согласно [6] равен

Радиус «безтрековой
считаем по формуле

(3).

д
Удлинненые НЧ

Используя формулы (3), (5), (8) и (9) и численные
значение построили графики зависимости удлинения
b(Ф) от флюенса облучения БТИ (рис. 5).
12
11
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7
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4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7138 9 10 2

д
Удлинненые НЧ

Флюенс БТИ, 10 ион/см

80
60

потери
больше
тем
больше
будет
время.
Интенсивность облучения должна быть достаточно
большой для того чтобы временные промежутки
между двумя последующими ионами, что удлинняют
наночастичку были соизмерыми по времени были не
больше времени полной релаксации треков. В
модели не расматривался случай, когда ионный трек
частично задевает наночастичку.
Выводы.
Построена модель для оценки относительного удлинения наночастицы при разных флюенсах облучения. Показано, что наночастицы металла внедренных
в матрицу SiO2 почти не меняет свою форму и длину
при малых флюенсах облучения БТИ вплоть до
1012 ионов/см2. Относительное удлинение наночастиц
увеличивается с ростом дозы в области средних доз
порядка 1013-1014 ионов/см2 до значения порядка 210. В области больших доз порядка 1015-1016 ионов/см2 удлинение замедляется, выходя на «насыщение». Полученные результаты соответствуют экспериментальным данным зависимости относительного
удлинения наночастичек золота в матрице SiO2 под
влиянием облучения БТИ.

40
20
0

5

10 15 20 2514 30 35

2

Флюенс БТИ, 10 ион/см

а
б

Рис.5.Зависимость удлиннения наночастицы b(Ф) от флюенса
облучения БТИ: а - флюенс до 1014 ион/см2, б – флюенс до 3,5*1015
ион/см2
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Эти зависимости хорошо согласуються с
экспериментальными данными [3-6], так удлинние
наночастичек при дозах порядка 1013-1014 ионов/см2 в
2-10 раз (рис.5а).
Предложеная модель не описивает поведение НЧ
соразмерных треку БТИ в матрице нанокомпозита.
При облучении нанокомпозита до доз порядка 10151016
ионов/см2
радиус
наночастичек
будет
соразмерный радиусу трека БТИ в матрице
нанокомпозита,
по
этому
модель
описивает
зависимость удлинение НЧ при этих дозах только
качественно.При дозах облучения БТИ 10151016 ионов/см2 удлиннение наночастичек виходит на
некое «насищение» (рис.5б), что корелирует
экспериментальным данным по зависимости сдвига
резонансных полос поляризованого поверхностного
плазмона в работе [5].
Обьясняется это тем, что при большых флюенсах
облучения БТИ внутренне напряжение матрицы SiO2
почти не будет менятся в зависимости от флюенса, а
также при уменшении радиуса сечения наночастички
все меньше и меньше ионов будет проходит сквозь
нее.
При дозах порядка 1012 ионов/см2 удлинение
наночастичек почты не наблюдаются. Для НЧ золота
в SiO2 только при дозе 0,3x1012 ионов/см2 хотя бы
один ион пройдет сквозь наночастичку.
Эта модель может быть применима в случае если
время остывания НЧ достаточно большое для того,
чтобыметалуспел вытечь. Время плавления и
остывания связано с потерями энергии иона, чем эти
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Проведено комплексное изучение 15 сортов розы по 87 морфологическим количественным и качественным признакам в связи с оценкой
перспектив использования для получения срезочной продукции.
Выделены группы хозяйственно-ценных признаков, имеющих значение при производстве срезочной продукции. Выделены признаки с
наибольшей изменчивостью, имеющие значение при производстве
срезки - высота и диаметр растения, длина междоузлия, размеры
листа, высота и диаметр бутона, форма цветка, количество бутонов
на цветоносе, длина цветоноса, наличие шипов, характер окраски
лепестков и наличие аромата цветка. Определены оптимальные
градации этих признаков. Оценена оригинальность и типичность
сортов, даны рекомендации по использованию сортов в монокультуре и при комбинированном выращивании сортов в теплицах. Сорта с
высокой оригинальностью (Akito Blushing, Ruby Star, Miss Pigy) рекомендованы для использования в монокультуре, типичные сорта
(Grand Prix, Avalanche, Akito, Aqua, Karin – для выращивания в комплексе с аналогичными сортами.
Ключевые слова: роза, чайно-гибридные розы, инновационные
технологии, срезка розы, таксономический анализ, оригинальность
сортов.
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Инновационные технологии выращивания розы на
срезку используются в современных тепличных комплексах повсеместно. Преимуществами таких технологий являются высокое качество получаемой продукции, выровненность срезочного материала, увеличение выхода стандартной продукции по сравнению с
традиционными технологиями, возможность круглогодичного получения продукции.
В большинстве случаев применяется малообъемная технология выращивания растений, с использованием различных влагоемких субстратов, питание
растений в таких случаях осуществляется с помощью
подачи питательного раствора, содержащего все необходимые микро- и макроэлементы.
В тепличных комплексах создаются оптимальные
условия для выращивания растений с помощью новейших технологий, теплицы полностью автоматизированы, информация с датчиков поступает на центральный компьютер. В функции агронома входит
анализ показаний датчиков и регулирование систем
тепличного комплекса в соответствии с требованиями
растений и изменениями внешних климатических условий.
Срезка роз производится ежедневно, обычно это
происходит в утренние часы, но при большом количестве подошедших цветоносов, срезка может происходить два и три раза за день. Срезанные розы поступают на сортировочно-упаковочную машину, где они
сортируются по длине побега и размеру бутона. Отсортированные розы упаковываются в пачки по 10
штук в каждой и помещаются в холодильную камеру –
где заканчивается процесс производства роз на срезку.
В соответствии с такой технологией выращивания
и современными стандартами на качество, к сортам
розы предъявляются намного более жесткие требования, чем при использовании традиционных технологий выращивания на срезку. Сорта, используемые
при выращивании на срезку по инновационным технологиям, должны обладать целым комплексом хозяйственно-ценных признаков, которые можно разделить на следующие группы:
1. Агротехнологические признаки, соответствие
сорта технологии выращивания (компактная корневая
система, легкость вегетативного размножения, продолжительность жизни в условиях защищенного грунта, прочность цветоносов и другие)
2. Морфологические признаки: высота цветоноса,
количество цветоносов, параметры цветка (форма,
размеры, окраска, аромат), качество листьев (наличие блеска, размеры), отсутствие шипов и т.д.
3. Лежкость продукции (сохранность в срезке,
способность переносить транспортировку, стойкость в
вазе и другие)
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Методика учетов и наблюдений
Учеты проводили по 87 морфологическим признакам, из которых 24 – количественных (представлены в
интервальной шкале) и 63 – качественных (представлены в номинальной шкале). Признаки и их модальности были определены в результате анализа литературных источников (Былов, 1988). Морфологические признаки были определены с точки зрения важности их для сортовой идентификации и сортоизучения розы. На основании перечня признаков была разработана фенотипическая карта сорта, для удобства
проведения полевых исследований и последующей
обработки полученных первичных данных.
В фенотипической карте присутствуют описания
внешнего облика растения: его габитус, описание
ветвей, описание побегов, наличие или отсутствие
шипов на стебле, описание листьев, описание внешнего облика бутонов. Имеются признаки плодов, фенологических наблюдений, устойчивости, хозяйственных качеств. Также проводили фотофиксацию расте-

ний и отдельных признаков в течение всего срока
наблюдений.
Для обработки полученных данных использовали
таксономический анализ Е.С.Смирнова, основанный
на использовании математических, и прежде всего
статистических, методах обработки и трактовки материала.
Метод заключается в анализировании сходственных отношений, связывающие виды (в данном случае
сорта) друг с другом. Сравнивая сорта попарно, нужно опираться на отдельные признаки. В качестве признаков могут быть использованы любые особенности
– морфологические, физиологические, биохимические, экологические и прочие (Смирнов, 1969). Выбор
признаков не должен включать такие особенности,
которые являются общими для всех сортов. Если,
например все сорта имеют одинаковые размеры или
одинаковую окраску, то ни размер, ни окраска не могут служить отличительными признаками, хотя они
могут оказаться очень ценными для характеристики.
Распределение сортов по признакам различных
свойств в общем случае будут различны, а в частном
могут совпасть. Для надлежащей оценки оригинальности сорта проводится характеристика распределения посредством среднего арифметического и взвешивание. Наличие, например, черной окраски считается признаком положительным и принимается за
единицу, соответственно признак отсутствия черной
окраски считается отрицательным, и принимается за
ноль.
Для более точного дальнейшего анализа, для
описания были взяты пять растений каждого сорта, и
далее все свойства описывались по пяти объектам
каждого сорта. Для получения модальностей всех
свойств, необходимо произвести разделение отдельных свойств на классы, например, такие как высота
растения, диаметр, индекс формы растения и т.д.
Результаты исследований
При оценке пригодности сорта для получения срезочной продукции из 87 идентификационных признаков выделили только имеющие хозяйственное значение. К таким признакам можно отнести следующие:
высота и диаметр растения, длина междоузлия, размеры листа, высота и диаметр бутона, форма цветка,
количество бутонов на цветоносе, длина цветоноса,
наличие шипов, характер окраски лепестков и наличие аромата цветка.
По полученным результатам, наибольшей изменчивостью среди вышеперечисленных признаков, обладают высота растения (варьирует от 55 до 134 см),
диаметр растения (варьирует от 33 до 124 см), размер верхушечного листочка (варьирует от 26 до 105
мм), высота бутона (от 14 до 81 мм), длина цветоножки (от 42 до 97 см).
С нашей точки зрения, для оптимизации технологии выращивания растений в теплицах, сорта, используемые в одном цикле культурооборота, должны
обладать минимальной изменчивостью относительно
друг друга. Выбор группы сортов, по своим параметрам минимально отличающихся друг от друга, использовать идентичные схемы посадки, унифицировать междурядные расстояния, количество растений
на кв.м., высоту расположения лотков для выращивания. Оптимизация расположения растений, в свою
очередь, позволит для всего цикла культурооборота
использовать идентичные элементы технологии –
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Целью данного исследования было оценить морфологические качества некоторые современных сортов розы в связи с перспективой их использования в
срезочной культуре.
В связи с этим были определены следующие задачи:
1. Выделить признаки, отличающиеся наибольшей изменчивостью и определить оптимальные модальности для производства срезки;
2. Определить градации признаков, в наибольшей
степени соответствующие современным требованиям
к сортам;
3. Определить сорта, перспективные для получения срезочной продукции;
4. Оценить оригинальность и отличимость изучаемых сортов.
Объекты исследования
Объектами изучения являются 15 сортов роз голландской селекции, из которых 13 сортов – это чайногибридные розы и 2 сорта – розы спрей, относящиеся
к миниатюрным розам. Все растения получены в результате зеленого черенкования, то есть являются
корнесобственными, что считается оптимальным способом получения посадочного материала при выращивании срезки.
Для исследований выбраны сорта, рекомендованные ведущими селекционными компаниями для выращивания на срезку:
Grand Prix. Сорт был выведен в конце девятнадцатого столетия в Голландии компанией Select
Roses B. V.
Talea и Miss Piggy получены голландским селекционером Лексом Вурном
Avalanche
Red Naomi
El Toro, Ilios и Aqua - оригинатор компания Sсhreurs, (Голландия).
Akito и Akito Blushing - сорта голландской селекции
Wow – рекомендован для срезки в 2007 году компанией De Ruiter Innovations B.V.
Love Unlimited
Karina.
Ruby Star и Snowflak – оригинатор Interplant
Roses.
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сроки и нормы полива, нормы внесения удобрений,
борьбу с болезнями и вредителями, порядок работы
систем досвечивания и зашторивания и другие. Кроме того, использование унифицированных сортов
позволит более точно прогнозировать выход продукции с кв.м. в течение сезона. В целом, оптимизация
этих параметров приведет к снижению трудозатрат и
уменьшению себестоимости продукции.
Унификация в пределах одного культурооборота
таких морфологических признаков сортов, как размер
листа, высота цветоноса, размер цветка, облегчит
сбор и упаковку продукции.
Изменчивость признаков наглядно представлена
на гистограммах распределения частот встречаемости градаций признаков. Важной задачей при изучении изменчивости признаков и оценке перспектив
использования сортов для срезки является определение оптимальных градаций для группы сортов. Оптимальной можно считать такую градацию, которая
встречается достаточно часто (что позволит унифицировать технологию выращивания), и в то же время
соответствует требованиям, предъявляемым к стандартному посадочному материалу. Необходимо отметить, что требования к посадочному материалу с течением времени меняются, и в значительной степени
зависят от тенденций моды в определенный период
времени и определенной стране. Так, одной из последних тенденций является наличие цветоноса более 80 см и цветка пионовидной формы, диаметром
более 10 см.
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Рис 1. Распределение частот встречаемости по классам высоты
растения

По высоте растения изучаемые сорта были поделены на 4 класса с межклассовым интервалом 19.
Наибольшая частота встречаемости отмечена для
класса 75-94 см (9 сортов), наименьшая – 95-114 см
(1 сорт). Для использования на срезку подходят сорта, имеющие высоту цветоноса более 80 см, таким
образом, из изучаемой выборки три сорта не являются оптимальными для выращивания.
Признак «диаметр растения» более важен для определения ширины междурядий или расстояния между лотками при малообъемной технологии. Оптимальным является выбор сортов с одинаковым диаметром для расположения их в одном блоке теплицы,
что облегчит расчеты по поливным нормам и дозам
внесения удобрений.
По диаметру растения, изучаемые сорта были
разделены на 4 класса с межклассовым интервалом

22 (рис. 2). Наибольшая частота встречаемости отмечена для класса 56-78 см (6 сортов), наименьшая –
для класса 79-101 и класса 102-124 см (по 2 сорта в
каждом классе).

Рис. 2. Распределение частот встречаемости по классам диаметра растения

Параметры листа (размер, характер поверхности)
также являются важными для определения качества
продукции розы на срез. Идеальным является сочетание глянцевого характера поверхности, насыщенного зеленого цвета, и средних размеров листа. Размер листа особенно важен в сравнении с параметрами бутона, слишком крупные листья нежелательны,
при сборе продукции, транспортировке, хранении и
продаже, крупные листья приходится обрывать, что
увеличивает трудозатраты.
По ширине верхушечного листа, изучаемые сорта
были разделены на 4 класса с межклассовым интервалом 19 (рис.3). Наибольшая частота встречаемости
отмечена для класса 46-65 мм (8 сортов), такой размер можно считать оптимальным.
По количеству бутонов на конце побега, изучаемые сорта были разделены на 2 класса с межклассовым интервалом 11. Наибольшая частота встречаемости отмечена для класса 1-12 штук (13 сортов), так
как при выращивании роз на срезку, на конце побега
чайно-гибридных роз оставляют только один сильный
бутон, остальные удаляют; наименьшая – 13-24 (2
сорта) – это сорта миниатюрных роз, у которых образуются красивые соцветия маленьких бутонов.

Рис. 3. Распределение частот встречаемости по классам ширины
верхушечного листа

По диаметру бутона, изучаемые сорта были разделены на 4 класса с межклассовым интервалом 7
(рис. 5). Наибольшая частота встречаемости отмече-
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на для класса 20-27 мм (6 сортов), наименьшая – для
класса 36-43 (1 сорт).

встречаемости отмечена для класса присутствия шипов на стебле (11 сортов), наименьшая – для класса
отсутствия шипов на стебле (4 сорта). Отсутствие
шипов является положительным признаком, так как
облегчает работу сборщиков, упаковщиков и в конечном счете, флористов при операциях с растениями.

Рис. 4. Распределение частот встречаемости по классам высоты
бутона

По высоте бутона, изучаемые сорта были разделены на 4 класса с межклассовым интервалом 16
(рис. 4). Наибольшая частота встречаемости отмечена для класса 31-47 мм (7 сортов), наименьшая – для
класса 65-81 мм (1 сорт).
По форме цветка, изучаемые сорта были разделены на 5 классов (рис.6). Наибольшая частота
встречаемости отмечена для класса удлиненной
формы бутона (6 сортов), наименьшая – для класса
бокаловидной формы бутона (1 сорт).

Рис. 7. Распределение частот встречаемости по классам длины
цветоножки

Рис. 8. Распределение частот встречаемости по классам окраски
внешней стороны лепестка

È

Рис. 9. Распределение частот встречаемости по классам типа
окраски лепестка

По типу окраски лепестка, изучаемые сорта были
разделены на 3 класса (рис.10). Наибольшая частота
встречаемости отмечена для класса одноцветной
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По длине междоузлия, изучаемые сорта были
разделены на 4 класса с межклассовым интервалом
13. Наибольшая частота встречаемости отмечена для
класса 40-53 мм (7 сортов), наименьшая – для класса
26-39 мм (2 сорта).
По длине цветоножки, изучаемые сорта, были
разделены на 4 класса с межклассовым интервалом
14 (рис.8). Наибольшая частота встречаемости отмечена для класса 42-56 мм (5 сортов), наименьшая –
для класса 83-97 мм (2 сорта).
Таким образом, мы определили, что по форме
надземной части, изучаемые сорта были разделены
на 2 класса. Наибольшая частота встречаемости отмечена для класса колоновидной формы надземной
части (13 сортов), наименьшая – соответственно –
для класса раскидистой формы надземной части растения (2 сорта).
По наличию шипов на стебле, изучаемые сорта
были разбиты на 2 класса. Наибольшая частота
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Рис. 6. Распределение частот встречаемости по классам формы
цветка

По окраске внешней стороны лепестка, изучаемые
сорта, были разделены на 5 классов (рис.). наибольшая частота встречаемости отмечена для класса розовой окраски (5 сортов), наименьшая – для класса
желтой окраски (1 сорт).
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окраски (10 сортов), наименьшая – для класса двуцветной окраски (1 сорт).
По характеру аромата, изучаемые сорта были
разделены на 2 класса. наибольшая частота встречаемости отмечена для класса слабого аромата (13
сортов), наименьшая – соответственно – для класса
средней степени аромата (2 сорта).
Самыми оригинальными являются три сорта: Akito
Blushing с коэффициентом 1,47; Ruby Star с коэффициентом 1,23 и сорт Miss Piggy с коэффициентом
1,21.
Самыми не оригинальными получились сорта:
Avalanche и Akito с коэффициентом 1,07 и сорт Grand
Prix с коэффициентом 1,06.
Таблица 1
Определение коэффициента оригинальности
Сорт
Grand Prix
Talea
Avalanche
Red Naomi
El Toro
Akito Blushing
Akito
Wow
Ilios
Love Unlimited
Aqua
Miss Piggi
Karina
Ruby Star
Snowflake

Сумма весов
224,32
234,38
227,11
242,54
244,30
311,15
227,68
246,93
253,01
237,52
228,39
256,82
229,04
261,48
249,41

Коэффициент оригинальности
1,06
1,11
1,07
1,14
1,15
1,47
1,07
1,16
1,19
1,12
1,08
1,21
1,08
1,23
1,18
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Сорта, отличающиеся наибольшей оригинальность по совокупности морфологических признаков,
можно выращивать в монокультуре, в то время, как
сорта, морфологически близкие друг к другу, можно
комбинировать в одном культурообороте без значительного увеличения трудозатрат и усложнения системы ухода за растениями в теплице.
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Выводы
1. Наибольшей изменчивостью среди признаков,
имеющих значение для оценки перспектив использования сорта для срезки, обладают: высота растения,
диаметр растения, размер верхушечного листочка,
высота бутона, длина цветоножки
2. По высоте сорта варьируют от 55 см до 123 см.
Наиболее высоки сорта это Red Naomi и Talea, наименее низкий – Akito. По диаметру сорта варьируют
от 33 см до 121 см. Наиболее широкие по диаметру
сорта Red Naomi и Grand Prix, наименьший по диаметру – Akito. Наибольшее количество лепестков
имеет сорт Avalanche, наименьшее количество лепестков – сорт El Toro.
3. По результатами таксономического анализа,
наибольшей оригинальностью отличаются сорта чайно-гибридных роз Akito Blushing и Miss Piggy и один
сорт миниатюрных роз Ruby Star. В группу наиболее
однородных сортов можно включить: Grand Prix, Avalanche, Akito, Aqua, Karina.
4. Для монокультуры использовать сорта Akito
Blushing, Ruby Star, Miss Pigy, для комбинированного
выращивания разных сортов в теплице – сорта Grand
Prix, Avalanche, Akito, Aqua, Karina.
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Исследование синтеза наночастиц
гидроксиапатита на базе фосфатов кальция
Михеев Михаил Николаевич,
аспирант очного отделения, onealboom@list.ru
Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Московский
энергетический институт), Кафедра Физики электротехнических материалов и компонентов (ФТЭМК).
Данная статья посвящена работе по разработке и исследованию
экологически безвредного электроизоляционного компаунда на основе фосфатов кальция, который имеет меньшую пожароопасность
благодаря отсутствию в своем составе эпоксидных, полиэфирных,
полиуретановых олигомеров и смол. Представлены изыскания на
тему разработки методов синтеза составляющих компаунда, а также
управления временем отверждения и механической прочностью
конечного продукта. В частности, в статье описано влияние внешних
и внутренних факторов системы синтеза на конечные свойства наночастиц гидроксиапатита (жидкой фазы).
Усовершенствованы твердофазный и жидкофазный методы синтеза,
как компаунда, так и исходных компонентов. Получены мелкодисперсные материалы, необходимые для создания качественного быстротвердеющего компаунда с гидроксиапатитом в конечной фазе.
Получены экспериментальные образцы для дальнейших исследований, и проведена их подготовка к испытаниям.
Создана технология для производства быстротвердеющего электроизоляционного компаунда, отвечающего заданным свойствам. Экспериментально получены первые образцы материала, позволяющие
проводить следующие исследования структурных и электрофизических свойств наноматериалов на базе фосфатов кальция.
Ключевые слова: Гидроксиапатит (ГА); Компаунд; Фосфат кальция;
Трикальцийфосфат (NRA); Наноразмерный.
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Введение
На сегодняшний день в электротехнике активно
применяются электроизоляционные компаунды. Их
используют для создания систем изоляции, а также в
качестве оболочек кабельных изделий. Для применения на АЭС, в метро и др. важным фактором является пожаробезопасность. При воздействии пламени и
высоких температур большинство компаундов поддается воспламенению и при горении выделяют вредные вещества, что усугубляет последствия пожаров.
Данная статья посвящена разработке и исследованию экологически безвредного электроизоляционного компаунда на основе фосфатов кальция, который имеет меньшую пожароопасность благодаря отсутствию в своем составе эпоксидных, полиэфирных,
полиуретановых олигомеров и смол. В нем используются отожженные при 1200°С гранулы трикальций
фосфата в качестве наполнителя и наноструктурированный гель гидроксиапатита кальция в качестве связующего. При этом, полученный компаунд отверждается без выделения летучих примесей при комнатной
температуре.
Т.к. для компаундов наряду с электрофизическими
характеристиками существенными являются: время
отверждения и механическая прочность, то необходимо
решить ряд задач для практического применения разрабатываемого компаунда в системах изоляции. Задачей является разработка методов синтеза составляющих, а также управления временем отверждения и механической прочностью самого компаунда. Предполагается разработать методику получения наноразмерного
материала на базе фосфатов кальция с размерами частиц до 100 нм, контролируемых при помощи сканирующего электронного микроскопа (СЭМ).
Постановка задачи
В системе CaO – P2O5 – H2O образуется ряд дискретных фаз. Для того, чтобы получить из них наночастицы гидроксиапатита кальция (ГА) воспользуемся
диаграммой растворимости различных фосфатов
кальция в зависимости от pH среды (рис. 1).

È

Исходные вещества: СаНРО42Н20, СаНРО4,
Ca8Н2(РО4)65H2O, α- и β-трикальцийфосфат (ТКФ),
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Рис. 1. Диаграмма растворимости системы СаО – Р2О5 – Н2О
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аморфный ТКФ, 4:1. Каждый из этих фосфатов кальция имеет свои характеристики растворимости, которые могут быть представлены графиками зависимости предельной насыщенности раствора в зависимости от рН (рис. 1) при постоянной температуре (изотермы). Фосфаты кальция, чьи изотермы лежат выше
других при заданной рН, являются метастабильными
по отношению к нижележащим. Точка пересечения
изотерм двух фосфатов кальция известна как сингулярная точка. В ней два фосфата кальция находятся
в равновесии и не будут осаждаться. Ниже этой точки
будет осаждаться один фосфат.
Из рис.1 видно, что не все фосфаты кальция в
комбинации имеют сингулярную точку. Так, никогда
не пересекаются изотермы СаНРО4 и СаНРО4·2Н2О.
Поэтому эта пара фаз не может быть в равновесии в
насыщенном растворе в их сингулярной точке. Для
совместного осаждения и дальнейшего использования фосфатов кальция в качестве компаунда необходимо выполнение еще трех условий:
1. Одним из двух компонентов должен быть фосфат кальция состава 4:1.
2.Сингулярная точка двух фосфатов должна лежать ниже изотермы ГА. Это обеспечивает перенасыщение относительно ГА насыщенного равновесного раствора 2-х фосфатов кальция. Только в этом
случае будут осаждаться наночастицы ГА.
3. Сингулярная точка должна находиться не очень
высоко над изотермой для СаНРО4·2Н2О, поскольку
эта комбинация может быть слишком нестабильной
при применении в качестве компаунда (это относится,
например, к β-Саз(Р04)2 и Са8Н2(Р04)6·5Н2О, пересечение изотерм которых лежит высоко), кружочками
обозначены сингулярные точки составов для различных пар в системе Са(ОН)2 – H3PО4 – Н2O.
Из диаграммы растворимости видно, что можно
использовать следующие комбинации пар двойных
фосфатов:
4:1 и СаНРО4·2Н20;
4:1 и СаНР04;
4:1 и Са8Н2(Р04)6·5Н20;
4:1 и β – ТКФ.
Так, как соединение 4:1 имеет рН более щелочной, чем другие фосфаты, то уравнения реакций
взаимодействия между ними с образованием ГА будут следующие:
4:1 + CaHРО4·2H20 = ГА + 2Н2О;
4:1 +СаНРО4 =ГА;
3“4:1” + Са8Н2(РО4)6·5Н2О = 5 ГА + 5 Н2О;
4:1 + 2 ТКФ (α или β) +Н2О = 2 ГА.
Может быть интересна и реакция превращения
(гидролиза)
5Сa8H2(РО4)6·5H2О = 8 ГА + 17 Н2О + 6 Н3РО4,
так как во многих процессах скорость образования
октофосфата кальция намного больше скорости образования ГА.
Все комбинации этих фосфатов позволяют осаждать наночастицы ГА. Для этого два фосфата кальция должны быть в околоравновесном состоянии с их
насыщенными растворами, и этот раствор должен
быть пересыщен относительно ГА. При выполнении
этих условий описанные выше комбинации фосфатов
кальция превратятся в ГА.
Комбинация плохо растворимых фосфатов кальция стабилизирует рН системы около точки равновесия, который в отдельной точке может быть изменен

добавкой фосфата кальция соответствующего состава. Для желаемого рН среды можно подобрать пару
фосфатов с нужной сингулярной точкой. Например,
для рН около 7,5 надо использовать пару
CаНРО4·2Н2О с 4:1. рН жидкой фазы или пасты может быть изменен за счет введения до 10% щелочной
или кислотной составляющей. Так, добавление кислотной составляющей: HCl, CaCl2, ацетат кальция и
др. увеличивает активность Са2+, увеличивает отношение Са/Р сингулярной точки и вызывает движение
её к меньшему рН. Добавление щелочной составляющей (однозамещённые фосфаты аммония и натрия) вызывает смещение сингулярной точки к большему рН.
Скорость кристаллизации также можно регулировать. Так, добавка фторида кальция увеличивает скорость, а добавка высокомолекулярного ингибитора
роста кристаллов может снизить скорость кристаллизации ГА.

Рис. 2. Снимок жидкой фазы (связующего) компаунда

Результаты исследований
Для получения наноразмерного ГА с размером
частиц до 100 нм не могут применяться твердофазный и гидротермальный синтезы ГА, а также практически невозможно применение методик осаждения ГА
из водных растворов и растворов органических растворителей, проводимых в условиях режима температур от 40°С и выше. Повышение температуры обусловлено нагревом состава в результате химической
реакции и ведет к росту размеров зерна, что недопустимо в свете требований, предъявляемых к компаунду. Любые методики, связанные с наличием в системе посторонних ионов, например применение аммиачных солей, хлоридов, нитратов, также не допустимы ввиду невозможности удаления их из водной
эмульсии без нагрева. Наиболее близким к предлагаемому является способ нейтрализации оксида
кальция кислотой в водном растворе, заключающийся
в том, что ГА получается осаждением продукта смесью ортофосфорной и фтористоводородной кислот,
поддержанием концентрации карбонатных ионов в
растворе постоянным введением Ca(HCO3)2 в раствор при температурах синтеза до 40°С, обеспечи-
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вающих размер частиц порядка 50 нм – 100 нм. Недостатком данного метода является достаточно крупный размер частиц, что негативно сказывается на
адгезивных и прочностных свойствах компаунда. Еще
одним недостатком метода является то, что процесс
нейтрализации протекает в водном растворе, а последующее удаление воды из раствора занимает
значительное время.
Получены следующие фотографии (рис. 2) наноструктурированного гидроксиапатита кальция, синтезированного по описанному выше методу
Использовался:
Сканирющий электронный микроскоп с Ионной колонной FEI Helios NanoLab 600, США.
Разрешение электронного пучка до 8 ангстрем(0,8
нм).

Ускоряющее напряжение от 500В до 30кВ
Ток пучка от 2.7 пА до 21 нА
Изображение получено с помощью детектора вторичных электронов при 500В-2кВ и токе пучка 2.7-21пА
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В статье содержится анализ конкурентных сил на основе модели
Портера по отношению к кластеру, а также предпринята попытка
сформулировать новую модель расстановки конкурентных сил в
сетевых структурах.
Модель сил конкуренции впервые предложена американским ученым
М.Портером. Однако следует отметить, что модель построена таким
образом, что позволяет оценить конкурентное положение фирмы в
отрасли. В то же время, на наш взгляд, положение сетевой бизнесструктуры (кластер, особая экономическая зона, техниковнедренческая зона, платформа, проект государственно-частного
партнерства и т.д.) требует особого подхода к анализу сил конкуренции в окружении такой структуры. Анализ рыночных сил вокруг кластера как наиболее яркого представителя сетевых бизнес-структур
позволит оценить как конкурентоспособность кластера, так и направления его развития в условиях гиперконкуренции.
Формирование сетевых бизнес-структур совершенно оправданное
явление с учетом того факта, что совокупности фирм-участников
таких структур, строят свои взаимоотношения на основе совместного
создания ценности в рамках технологической цепочки.
Ключевые слова: стоимость, ценность, кластер, гиперконкуренция,
конкурентное взаимодействие, коонкуренция, удовлетворение потребностей потребителя, теория кооперативных игр, арбитражная
схема, совместное создание ценности.
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Модель сил конкуренции впервые предложена
американским ученым М.Портером. Следует отметить, что модель предложена для оценки конкурентного положение компании в отрасли. На наш взгляд, в
связи с широким распространением кластеризации и
иных форм сетевых бизнес-структур (кластер, особая
экономическая зона, технико-внедренческая зона,
платформа, проект государственно-частного партнерства и т.д.), необходим особый подход к анализу сил
конкуренции в окружении такой структуры. Рассмотрение рыночных сил вокруг кластера, как наиболее
яркого представителя сетевых бизнес-структур, позволит анализировать конкурентоспособность кластера и обеспечить наиболее выгодные направления
его развития в условиях гиперконкуренции.
Под гиперконкуренцией мы предлагаем понимать
такое состояние динамичной и агрессивной конкурентной борьбы, когда субъекты хозяйствования
сталкиваются с комплексным воздействием ранее
изолированных факторов конкуренции в быстроменяющихся условиях. Отсюда возникает необходимость определить, имеют ли место некие существенные различия в поведении сетевых структур в конкурентной ситуации или их поведение ничем не отличается от стандартного поведения фирмы-одиночки.
Исследование конкурентных сил сетевой структуры направлено на определение ее конкурентоспособности в конкретных условиях локализованного территориального образования.
С точки зрения модели Портера (5 сил конкуренции1) получается интересный анализ сетевой структуры, например, кластера.
Начнем с того, что сам кластер действует на
принципах конкурентного взаимодействия, то есть
фактором создания и функционирования кластера
выступают антагонистические отношения кооперации
и конкуренции. Кооперация осуществляется для создания большей добавленной стоимости за счет более полного удовлетворения потребностей потребителя. Конкуренция осуществляется за раздел добавленной стоимости, полученной сверх той, которая
является нормальной для данной отрасли или продукта. Таким образом, совместное создание ценности
заключает в себе одну из сил, способствующих развитию кластера, - конкурентное взаимодействие.
Следующая сила по Портеру – это рыночная
власть покупателей. В кластере покупатель также
может иметь рыночную силу, но он не будет использовать ее, если покупатель не является конечным, то
есть если покупатель сам участник кластера или цепочки ценности. При этом, если покупатель является
конечным, также не обязательно, что он будет использовать свою силу, так как кластер выстроен на
идее совместного создания ценности, то есть удовлетворения потребностей потребителя. Иными слова1
Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и
конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С.38.
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ствия или ослабления конкуренции. Это не так. По
нашему мнению, кластер действует в иных конкурентных условиях и для него нужна иная модель оценки конкурентных сил, отличная от модели Портера.
Мы предлагаем следующую схему, отражающую
расстановку сил вокруг кластера.

Схема 1. Действие конкурентных сил по отношению к кластеру
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1
Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 365-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
2
Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при
преобразовании государственных предприятий в акционерные общества (утв. Указом Президента РФ от 16 ноября 1992 г. N 1392) // РГ.
1992. 20 ноября.
3
Федеральный закон от 30 ноября 1995 года N 190-ФЗ "О финансово-промышленных группах"
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В связи с пристальным вниманием, оказываемым
кластерам со стороны государства, мы считаем, вопреки мнению М.Портера, включить государство в
число участников, оказывающих воздействие на рыночную ситуацию по отношению к кластеру. Такое
действие может оказываться в самых разных вариантах и выражаться в самых разных методах и способах. Так, в конце 2011 года был принят федеральный
закон о внесении изменений в федеральный закон об
особых экономических зонах, которым в законодательство было введено понятие кластера: «кластер –
совокупность особых экономических зон одного типа
или нескольких типов, которая определяется Правительством Российской Федерации и управление которой осуществляется одной управляющей компанией1». Как видно из определения, законодатель не совсем верно понимает сущность кластера как явления.
Каковы последствия такого воздействия? Возможно,
что последствий и не будет как я явлением «холдин2
га » в свое время. Когда в нормативном акте было
написано что-то одно, а в действительно работало
что-то другое и все молчаливо соглашались с таким
положением дел. А возможна и другая ситуация, как,
например, с финансово-промышленными группами,
когда до введения в действие федерального закона3
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ми, кластер заинтересован в положительном опыте
конечного покупателя от обращения к продукту кластера, из-за чего потребителю нет смысла оказывать
давление на кластер. Отсюда следует вывод об ослаблении рыночной власти покупателя в анализе
конкуренции кластера.
Следующая сила – рыночная власть поставщиков.
Следует отметить, что идея кластера состоит в том,
чтобы включить в единый процесс всех участников
технологического цикла от поставщиков сырья до
доведения готового продукта до потребителя и утилизации остатков продукта. Отсюда следует очевидный вывод о том, что рыночная власть поставщиков
ограничивается теми поставщиками, которые не вошли в кластер. Обычно это компании, которые не
имеют практически никакой рыночной власти в силу
своей малозначительности для технологического
цикла, в противном случае они были бы включены в
кластер. Отсюда закономерный вывод о том, что рыночная власть поставщиков сильно ослабевает в ситуации анализа конкуренции кластера.
Четвертая сила конкуренции по Портеру – это угрозы субститутов (продуктов или услуг). Следует признать, что успешный и доходный продукт или услуга
обязательно привлекут в отрасль новых поставщиков,
если отсутствуют или низки барьера входа в отрасль.
Как раз в этой части кластер оказывается классическим примером выстраивания барьеров вхождения в
отрасль. На руку кластеру играет как конкурентное
взаимодействие, когда путем взаимных уступок и договоренностей фирмам-участникам кластера удается
достичь уникальной конфигурации стоимости и ценности, недосягаемой конкурентам. С другой стороны,
кластер выигрывает от своего локализованного территориально ограниченного расположения. Невозможно, истории не известны случаи, возникновения
идентичных кластеров в одной локализованной территориально ограниченной зоне. Это тоже существенный барьер для входа в отрасль. Эта сила также
оказывается ослабленной в анализе конкуренции
кластера.
Наконец, пятая сила конкуренции по Портеру – угроза появления новых конкурентов, также коррелирует с выводом по угрозе появления субститутов и существенным барьерам входа в отрасль. Однако в
части конкурентов существует еще один барьер – это
инфраструктура, локализованная в месте размещения кластера. Совершенно очевидно, что формирование параллельной с уже существующей кластерной
инфраструктурой новой инфраструктуры является
капиталоемким мероприятием. Инфраструктура существующего кластера превращается в общественное благо, управление которым осуществляет сам
кластер (его органы управления). Кластер никогда не
допустит к своей инфраструктуре другое предприятие
или иной кластер, если сам не увидит в этом прямую
заинтересованность. В случае попытки конкурентов получить доступ к инфраструктуре кластера, участники
кластера дадут жесткий отпор. Это также один из барьеров входа в отрасль для иных участников рынка. И
отсюда опять следует вывод о существенном ослаблении силы или угрозы появления новых конкурентов.
Тем не менее, высказанные нами соображения
относительно места кластера в модели пяти сил конкуренции Портера не являются основанием для вывода о том, что кластер действует в ситуации отсут-
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о финансово-промышленных группах, они активно
развивались, а после введения в действия закона –
они все разом исчезли с экономической карты страны. Следует отметить, что в 2007 году, Федеральный
закон «О финансово-промышленных группах» был
1
признан утратившим силу . Надеяться на лучший исход можно, но вряд ли обосновано.
Мы считаем, что кластер – это группа географически близко расположенных, технологически взаимозависимых и/или взаимосвязанных фирм и организаций, функционирующих в определенной отрасли, характеризующихся общими интересами и дополняющих деятельность друг друга при производстве продуктов2.
В условиях естественного государства, характеризующимся неустойчивым институциональным полем,
волатильным в угоду политической конъюнктуре,
большое значение принимают сущностные аспекты
координации деятельности самими хозяйствующими
субъектами. Тем большее влияние на процессы координации могут оказывать группы фирм (сетевые
бизнес-структуры), ориентированные через цепочку
ценности на совместное создание ценности с потребителем. Рыночная власть государства (федерального центра) реализуется через его представителей в
советах директоров крупных компаний или через административное воздействие лиц, уполномоченных
на контроль (налоговые органы, полиция, органы государственного технологического надзора, фитосанитарного и ветеринарного контроля и многие другие).
Рыночная власть государства в данном случае может
выражаться, в том числе через изъятие так называемой административной ренты, что, безусловно, снижает эффективность деятельности отечественных
хозяйствующих субъектов. Однако следует отметить,
что рыночная власть государства в контексте административной ренты оказывает значительно меньшее
воздействие на кластер, чем на отдельного хозяйствующего субъекта.
Еще одна рыночная сила, обозначенная нами как
региональное регулирование отрасли или механизмов кластерообразования, подлежит рассмотрению
не только с позиции, ранее упомянутой в отношении
рыночной власти государства, но и с позиций административного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов конкретного региона. Политика
региональных властей может ужесточать режим, установленный федеральной властью, но может и
смягчать его. Очевидно, что во втором случае создается институциональное поле более благоприятное
для развития предпринимательской инициативы, поэтому мы и рассматриваем эту силу как рыночную
силу. Кроме того, увлечение региональных властей
кластерной политикой создает благоприятные конъюнктурные возможности для развития кластеров в
настоящий период.
Две оставшиеся силы, по нашему мнению имеют
специфическое значение именно для кластеров, в
отличие от ранее рассмотренных двух сил, характерных для всех хозяйствующих субъектов.

Рассмотрим способности участников кластера к
договорным отношениям (в институциональном контексте). Дело в том, что кластер это не только и не
столько совокупность хозяйствующих субъектов. Это
еще и совокупность технологически взаимосвязанных
хозяйствующих субъектов, что влечет за собой возникновение специфического фактора успешной деятельности кластера – механизм внутрикластерных
связей. На наш взгляд, наиболее ярко механизм
внутрикластерных связей описывает теория кооперативных (неантагонистических) игр. Возникает ситуация равновесия и устойчивого совместного решения в
повторяющихся играх. Фактически, если кластер носит неинновационный характер, то есть большая
часть его продукта не является уникальной, а носит
серийный или массовый характер, то мы имеем повторяющуюся игру, в которой устойчивое совместное
решение дает равновесие интересов участников игры. Как отмечает Ю.Б.Гермейер «… такая игра оказывается неантагонистической…в ней могут появиться нетривиальные ситуации равновесия, в которых
игроки выигрывают больше, чем в тривиальных ситуациях3». В связи с тем, что стратегии отдельных
участников могут носить ожесточенный характер «до
победного конца», игра может не состояться. Льюс
Р.Д. и Райфа Х. предлагают в таких случаях использовать механизм арбитражной схемы, при которой
некоторое независимое лицо возьмет на себя функции арбитра с четкими этическими установками. «В
этом случае … можно скорее надеяться на то, что
игроки смогут прийти к соглашению относительно
наиболее желательной или «самой справедливой»
4
схемы» . Таким образом, навыки переговорного процесса участников кластера и способности договариваться и достигать внутрикластерного взаимодействия на всех уровнях сотрудничества является фактором успешной реализации кластерной стратегии и
залогом его успешной реализации.
Следующая сила - совместное создание ценности
с потребителем, освещалась нами в более ранних
публикациях, тем не менее, мы сделаем на существенные акценты на более активном участии конечного потребителя в создании ценности посредством
учета его требований в технико-технологическом
процессе.
Совместное создание ценности предполагает паритетное участие потребителя и производителя в
5
создании ценности . Очевидно, что чем теснее участие потребителя в управлении цепочкой ценности,
тем более конкурентоспособный продукт получится
на выходе. Чем конкурентоспособнее продукт, тем
длиннее его жизненный цикл, а чем длиннее жизненные циклы продуктов бизнеса, тем длиннее жизненный цикл самого бизнеса.
Любой продукт по способу производства может
быть разделен на три класса: единичный продукт,
серийный продукт и продукт массового производства.
Продукт массового производства наиболее часто
встречается в промышленном производстве. Жизненный циклы различных представителей продуктов
3
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производственный процесс и сделать продукт более
конкурентоспособным, расширить стадию зрелости
жизненного цикла продукта и бизнеса. Здесь не только улучшаются качественные характеристики продукта, но и отдается дань уважения к мнению клиента,
что существенно и положительно влияет на долю
рынка продукта компании.
Кратко мы осветили воздействующие на кластер
рыночные силы, которые одновременно могут стать
факторами оценки его конкурентоспособности и жизнестойкости. По нашему мнению указанные рыночные силы оказывают воздействие и на иные формы
сетевых бизнес-структур (особые экономические зоны, технико-внедренческие зоны, платформы, проекты государственно-частного партнерства), так как по
своей сущности они имеют родство в механизме
взаимовыгодного сотрудничества. Тем не менее, исследования в этой части будут продолжены.
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(единичного, серийного или массового) отличаются
друг от друга как длительностью цикла, так и содержанием и длительностью его стадий.
Формирование тесных взаимоотношений с потребителем в рамках управления цепочкой ценности и
совместного создания ценности позволяет сблизить
потребности потребителя и производственные операции производителя продукта таким образом, чтобы
потребитель смог получить именно такой продукт,
который максимально возможно удовлетворит его
потребности. Именно такое взаимодействие по совместному созданию ценности позволит удлинить
стадию зрелости жизненного цикла продукта, принести стратегическую конкурентоспособность производителю и максимизировать прибыль за счет сохранения
и расширения рынка сбыта.
Степень удовлетворенности потребителя от обращения к продукту напрямую влияет на длительность фазы зрелости бизнеса в жизненном цикле, так
как удовлетворенный потребитель распространяет
информацию о своем положительном опыте от обращения к продукту и, таким образом, формирует дополнительный рынок сбыта, или увеличивает существующий сегмент рынка. Возникают многоуровневые
экономические механизмы совместного создания
ценности на разных стадиях воспроизводственного
1
процесса . Удовлетворенный потребитель является
не только гарантированным спросом, но и активным
сторонником данного бизнеса, который активно пропагандируется друзьям, знакомым и партнерам. Возникает эффект так называемого «сарафанного радио». Кроме того, удовлетворенный потребитель постоянно обращается именно к тому, кто предоставил
ему возможность получения наиболее приятного
опыта.
Можно сделать вывод о необходимости более
глубокого вовлечения потребителя в процесс создания продукта, в управление цепочкой ценности. Однако следует рассмотреть и ограничения, которые
накладываются на возможности производителя взаимодействовать с потребителем более тесно, чем это
было принято раньше. Основное ограничение касается объемов производства, так, в ситуации единичного
заказа или серийного производства удовлетворить
потребности потребителя реально возможно, но вот в
процессе массового производства такие возможности
ограничены. Потребитель, в случае обращения к продукту массового производства ничуть не меньше хочет более высокой степени удовлетворенности продуктом, чем от обращения к индивидуальному продукту или продукту серийного производства (тип производства малоинтересен потребителю). Таким образом, перед производителями массовых товаров встает проблема привлечения потребителя к обсуждению
проблем создания ценности и проблема изменения
своего производственного процесса в соответствии с
пожеланиями потребителя. Здесь существенную помощь оказывает создание интернет-форумов на сайте компании-производителя, где потребители обмениваются опытом обращения к продукту, сервису,
обслуживанию и т.д. Большое количество однотипных
пожеланий, нареканий или просьб могут повлиять на
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В статье раскрывается проблематика энергетической и экономической зависимости Российской Федерации от углеводородных энергоносителей, их иссякаимость и решение данной проблемы. Данное
решение основывается на развитии в России отрасли производства
биотоплива. В работе описаны как экономические, так и практические
предпосылки для перехода российской лесной промышленности к
производству биотоплива из древестного сырья. За пример биотоплива были взяты древесные пеллеты.Описан состав древесных
пеллет и технология их производства. Приведены примеры использования древесных пеллет в других странах и прогнозы перспектив
их использования в мире. Приводятся конкурентные преимущества
древесных пеллет, перед углеводородными энергоносителями, которые заключаются в их энергоемкости, экономичности, экологичности.
В работе так же содержаться расчеты по экономической эффективности производства древесных пеллет. Приведены таблицы, сравнения древесных пеллет с другими видами топлива.
Ключевые слова: энергетическая зависимость, возобновляемость,
экологичность, себестоимость, модернизация энергетики.

180

В настоящее время, Россия находится в существенной зависимости как финансовой, так и энергетической от нефти и газа. Но нефтегазовые ресурсы не
бесконечны, поэтому в ощутимом будущем наша
страна может столкнуться с энергетическим голодом.
В тоже время все мировое сообщество уходит от углеводородных энергоносителей и переходит на разные экологически чистые виды топлива. Как альтернативным решением этой проблемы может стать более грамотное использование лесных ресурсов.
Но мнению экспертов, российские лесозаготовительные компании осваивают выделяемую им лесосеку
всего на 22%, забирая только деловую древесину. А что
делать с древесиной, которая не попала в этот процент,
ведь она оплачена и идет только в убыток.
Вы когда-нибудь слышали про древесные пеллеты?
Это биотопливо, представляющее из себя спрессованные опилки размером 2-3 см, обработанные
специальных химическим раствором. Их теплотворная способность 1 кг пеллет = 5 кВт* час, что примерно равно каменному углю или в 1,5 раза больше чем
у дров1 или к примеру можно сравнить содержание
энергии в одном килограмме пеллет равняется энергии, находящейся в половине литра жидкого топлива.
При этом пеллеты не выльются, не пахнут и не взрываются как бензин.
Скандинавские страны уже давно поняли явные
преимущества биотоплива, поэтому энергия из биомассы повсеместно используется на всей территории
Финляндии и Швеции. И доля биотоплива в производстве энергии продолжает только расти, например,
в Финляндии биомасса дает 20%), а в Швеции — 17%
всего потребления энергии, при этом в Латвии доля
биомассы самая высокая 30%. Показателен тот факт,
что в Финляндии в 7,5 раз меньше запасов леса, чем
на той же территории СЗФО России, но производится
в 7 раз больше энергии из древесины, чем СЗФО
России.2
В Финляндии уже несколько лет как началось производство биодизеля из отходов лесной промышленности, но это требовало серьезных финансовых
вложений. России на данном этапе конечно не потянуть такое высокотехнологическое производство, но в
мире есть и другой вид не менее эффективного древесного топлива – это древесные пеллеты.
Изготавливаются пеллеты из самого простого сырья, им может быть как деловая древесина, так и
древесные отходы: кора, опилки, щепа и другие отходы лесозаготовки и лесопереработки, соответственно
в зависимости от используемого сырья, пеллеты отличаются по цвету. Например, отходы от лесозаготовки содержат кору, которая в свою очередь содержит песок, который в конечном итоге снижает качество продукта.
1
2

www.forexaw.com
www.infobio.ru
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Пеллеты являются экологически чистым топливом, так как при их сгорании выделяют ровно столько
СО2, сколько было впитано деревом при его росте,
так называемый закрытый углеродный обмен, в отличие от угля и т.д. То есть. при сжигании пеллет количество выделяемого углекислого газа в атмосферу не
превышает объем их выбросов, который образовался
бы путем естественного разложения древесины. Используя пеллеты, промышленники автоматически
сберегают живой лес от рубки и от загрязнения отходами деревообрабатывающего производства окружающую среду. Кроме того, пеллеты относятся к возобновляемым источникам топлива, в отличие от угля, нефти и газа.

Затраты на отопление дома 200 м21

4
1
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К сожалению сейчас в РФ не существует стандартов на пеллеты, в связи с чем многие производители
ориентируются на западные стандарты, которые к
стати в каждой стране отличаются. При этом не существует единого европейского стандарта, он находится в стадии разработки.
Переход на биотопливо может дать дополнительный толчок развития для всей лесной отрасли в целом. Ведь переход на биотопливо хоть частично но
снимет зависимость всей экономики страны от нефти
и газа. С точки зрения предпринимателей производство биотоплива позволит дифференцировать производство, создаст дополнительный доход и что не мало важно, позволит перейти на безотходное производство. Кроме того, производство биотоплива не
требует серьезных денежных вливаний и технологических изысков, поэтому данным бизнесом могут заниматься как малые так и средние предприятия, создавая тем самым дополнительные рабочие места и
развивая таким образом регион.

После лесозаготовки в лесу остается слишком
много лесозаготовительных отходов: веток, кроны и
неделовой древесины. Поэтому предприятием есть
над чем работать. Чтобы создать практически безотходное производство. Так по расчетам, в течение
следующего десятилетия степень утилизации щепы
может быть доведена с нынешнего уровня в 3 млн.
кубометров до 9 млн. кубометров.
По сообщениям экспертов «УПМ-Кюммене», спрос
на биотопливо в ЕС будет расти примерно на 7% в
год. Целью ЕС является увеличение доли биотоплива
в транспортном топливе до 10% к 2020 году. В Финляндии соответствующая цель - увеличение на 20%.
Годовой объем переработки биологических веществ
«УПМ-Кюммене» должен соответствовать примерно
2
1/4 биотоплива производимого в Финляндии.
Большая часть производимых пеллет в России
поставляется в Европу (в 2009 году, по оценке
Research.Techart, экспорт составил 618.5 тыс тонн
или 96.6 млн долл. или порядка 85 % всех произведенных пеллет), но в связи с постоянным ростом цен
на газ, мазут, солярку, а так же высокой стоимостью
подключения к газовой сети (разращение для подключения к газовой трубе для физических лиц стоит
от 100 т.р., а для небольшого предприятия от 1 млн.
руб.) в России постепенно начинает формироваться
спрос на топливные пеллеты.
По мнению экспертов к 2020 г. внутреннее потребление достигнет 300 тысяч тонн (против 150 тонн
а 2011 году).3
Как мы видим, в настоящее время существует явная тенденция, направленная на увеличение потребления древесных пеллет и глупо не воспользоваться
таким моментом, учитывая фантастический объем
потенциально имеющихся в стране ресурсов.
Но чтобы организации, занимающиеся деревоотработкой заинтересовались этой деятельность или
хотя бы захотели хоть косвенно, но иметь с этим дело, нужен веский повод и конечно финансовый повод.
Проведем элементарные расчеты,
Организации изначально выплачивают в государственный бюджет перед началом работ по заготовке
за каждый кубометр древесины в среднем по 33,3
рубля, исходя из ставок платы за единицу объема
4
лесных ресурсов , установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 мая
2007 г. № 310, и это абсолютно за любую древесину,
деловая она или это отходы. А при производстве
пеллет все равно какую древесину использовать,
главное измельчить ее и превратить в опилки. Производители закупают один кубометр опилок за 1000
рублей, а себестоимость 1 тонны пеллет (2 куб. опилок) 2700 рублей.
А если закупать не опилки, а просто срубленную
не деловую древесину, то она обойдется не дороже
200 рублей за кубометр. Вот и посчитайте, рентабельность – 600% за обычную не деловую древесину
и отходы лесозаготовки, а если переработать в опилки, то 3000%.
Очевидно, что опилки составляют львиную долю
издержек при производстве, причем процесс их полу-
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чения прост до невозможности, существуют специальные переносные измельчители древесины, которые перерабатывают любое дерево и стоят до
100 000 рублей.
Как бы то ни было, сама идея конечно хороша, но
как заниматься пеллетами, когда этот рынок достаточно слабо развит в России? Это вопрос к государству. Только представьте, сколько в России лесов и
сколько не использованного леса и отходов руки остается после заготовительной деятельности, а сколько котельных и электростанций, работающих на газе,
угле, мазуте, а сколько частных домов отапливаются
за счет этих же видов топлива. Если государство проинвестирует в модернизацию энергетики страны в
пользу пеллет, то мы получим экологически чистый,
дешевый и неиссякаемый источник энергии. Кроме
того, это позволит наладить практически безотходную
обработку древесины, создать новые рабочие места,
увеличить доходы в федеральный бюджет.
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В статье рассматриваются пробле
мы формирования регионального
рынка сельскохозяйственной продук
ции на примере Республики Башкор
тостан, в условиях вхождения России
во всемирную торговую организа
цию. Проведён анализ состояния ре
гионального рынка сельскохозяй
ственной продукции в республике и
влияние на него сельскохозяйствен
ных предприятий, крестьянских
(фермерских) и личных подсобных
хозяйств, определена доля их учас
тия в экономике региона. Определе
на роль государства в формирова
нии региональных рынков. Выявле
ны тенденции в развитии рынка сель
скохозяйственной продукции Респуб
лики Башкортостан, и дана объектив
ная оценка состояния и уровня раз
вития сельскохозяйственного произ
водства, в контексте с общей харак
теристикой состояния сельскохозяй
ственного производства в регионе.
Доказана роль личных подсобных хо
зяйств, в производстве сельскохо
зяйственной продукции. Рассмотре
ны вопросы экологической безопас
ности сельскохозяйственного произ
водства с целью получения экологи
чески чистых продуктов. На основе
проведённого анализа автором вы
работаны основные направления
формирования регионального рын
ка и повышения инвестиционной при
влекательности региона.
Ключевые слова: региональные рын
ки, экономика региона, инновацион
ная экономика, сельскохозяйственная
продукция, инвестиционная привле
кательность, экологическая безопас
ность.

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2013

Региональный рынок можно представить как совокупность со
циальноэкономических отношений в сфере обмена, посредством
которых осуществляются реализация товаров и окончательное
признание обществом воплощенного в них труда. Следовательно,
рынок представляет собой сферу отношений между людьми, свя
занных с обменом товара на деньги и денег на товар, с признани
ем общественного характера труда, воплощенного в товаре. На
рынке обнаруживается, какие виды производства являются обще
ственно необходимыми, а также определяется стоимость товаров.
Через рынок происходит возмещение издержек производства то
варопроизводителю и получение им прибыли, создаются стиму
лы снижения себестоимости, повышения качества выпускаемой
продукции.
Система рынка лучше, чем другие системы, приспособлена для
оценки достижений научнотехнического прогресса. Её преиму
щество состоит в том, что она содержит стимулы к высокоэффек
тивной хозяйственной деятельности региона. Формирование ци
вилизованного регионального рынка и эффективное его функцио
нирование возможно при достаточном предложении рыночных то
варов, что требует соответствующего роста производства при
повышении платёжеспособного спроса населения. В связи с вступ
лением России во Всемирную торговую организацию вопросы
формирования регионального рынка сельскохозяйственной про
дукции являются актуальными.
Следует отметить, что в соответствии с условиями вступления
России в ВТО средняя импортная пошлина для сельскохозяйствен
ной продукции снизится с 15,6 до 11,2 %, объемы субсидирова
ния до 2020 года снизятся до 8 млрд. руб. в год, после 2020 года
до 4 млрд. руб. в год. В таких условиях конкурировать с продукци
ей Европейского союза будет крайне проблематично, поскольку
она на 50 % дотируется государством [1].
В этом вопросе, по мнению И.В. Курцева [3] главной задачей
государства является содействие, увеличению ёмкости продо
вольственного рынка, при одновременном решении задач борь
бы с бедностью, путём предоставления определённым слоям на
селения продовольственной помощи, как это делается в США и
других развитых странах.
И.Ф. Хицков [5] также считает, что государство должно влиять
на рынок посредством закупочных и товарных интервенций, зало
говых операций, закупок для своих государственных нужд, а при
проведении закупочных интервенций использовать заявительный
порядок. Крестьяне должны иметь право продать государству ра
стениеводческую и животноводческую продукцию, а оно обязано
покупать её по минимальным гарантированным ценам в случае,
если рыночные цены будут, ниже гарантированных цен.
Дальнейшее развитие АПК России и его рынков АН. Д. Маго
медов, Л.А. Оверчук [4] ставят в зависимость от правильности
распределения ВВП и темпов роста заработной платы и доходов.
Низкий уровень доходов населения в целом по стране, и особен
но, работников сельского хозяйства сдерживает рост покупатель
ной способности и является в настоящее время главным тормо
зом развития рыночной системы хозяйствования. В этих условиях
требуется государственное регулирование и обязательное уста
новление паритета цен на товары, продаваемые и покупаемые сель
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скими товаропроизводителя
ми. От государства требуется
создание благоприятных мак
роэкономических условий, не
обходимых для нормального
функционирования продоволь
ственного рынка, и, как показы
вает мировая практика, никто
эту задачу кроме государства
решить не может.
Проведенное исследование
позволит выявить тенденции в
развитии рынка сельскохозяй
ственной продукции Республи
ки Башкортостан, что требует
объективной оценки состояния
и уровня развития этой формы
сельскохозяйственного произ
водства, в контексте с общей
характеристикой состояния
сельскохозяйственного произ
водства в регионе.
Республика располагает
значительными земельными
ресурсами и по площади сель
хозугодий среди субъектов
Российской Федерации зани
мает восьмое место (7342,9
тыс. га), по площади пашни
(3678,8 тыс. га) – десятое. Рес
публика занимает 3,4 % сельс
кохозяйственных угодий стра
ны, на которых производит око
ло 3,2 % всей ее валовой сельс
кохозяйственной продукции.
Площадь сенокосов в республи
ке составляет  1254,4 тыс. га;
пастбищ  2366,5 тыс. га, что
позволяет содержать в обще
ственном секторе и ЛПХ не ме
нее 2 млн. голов крупного рога
того скота (КРС). Объём вало
вой продукции сельского хо
зяйства составил в 2012 году
101,1 млрд руб. или 85,2 % к
уровню 2011 года. Из них доля
личных подсобных хозяйств
(ЛПХ) составила 63,4 %, крес
тьянских (фермерских) хо
зяйств (КФХ) – 5,4 %, сельско
хозяйственных предприятий
31,2 %. Около 40% всего объе
ма производства приходится
на долю мясной и молочной
промышленности. Причём, на
фоне снижения численности ко
ров в России в период с 1991 по
2012 годы с 20,6 до 8,9 млн. го
лов, объемы продукции живот
новодства в республике состави
ли в 2012 году 64,8 млрд руб., в
2011 году – 58,8 млрд руб.

Проведённый анализ пока
зывает, что увеличение объё
мов производства продукции
животноводства в 2012 году
связано, прежде всего, с повы
шением закупочных цен на мо
локо и мясо, т.к. в регионе на
блюдается снижение численно
сти голов КРС по категориям
хозяйств, что составило к 2011
году: сельскохозяйственные
предприятия 90,2 %, КФХ –
97,2 %, ЛПХ – 91,4 % [2].
Приведенные данные убеди
тельно доказывают возрастаю
щую роль личных подсобных
хозяйств, в производстве сель
скохозяйственной продукции.
В условиях системного кризи
са, охватившего все отрасли
агропромышленного произ
водства и регионы страны, раз
витие этой категории хозяйств,
стало в определённой степени
стабилизирующим фактором
социальноэкономической и
политической ситуации.
Произошедшие структурные
изменения, которые привели к
повышению доли ЛПХ в сто
имости валовой продукции, яв
ляются, прежде всего, резуль
татом падения производства
продукции в сельскохозяй
ственных предприятиях. Тот
факт, что в Республике Башкор
тостан доля ЛПХ в производ
стве сельскохозяйственной
продукции выше, чем в Россий
ской Федерации и регионах
ПФО, объясняется более высо
кой плотностью населения.
Необходимо отметить, что
такая ситуация сложилась не
только в силу преимущества
производства в индивидуаль
ном секторе, сколько благода
ря сложившейся структуре про
изводства. Так, в ЛПХ значи
тельная часть посевов заняты
высокоинтенсивными и трудо
емкими культурами (овощи,
плоды), дающими больший вы
ход продукции с 1 га, чем зер
новые и кормовые культуры, за
нимающие в структуре валовой
продукции сельскохозяйствен
ных предприятий около 38 про
центов.
Можно сказать, что сегодня
складывается определенное
разделение труда: сельскохо

зяйственные предприятия вы
ращивают все зерновые, кор
мовые культуры, сахарную свек
лу, подсолнечник, а личные под
собные хозяйства в основном
производят картофель, овощи
и животноводческую продук
цию. Формируется стихийная
кооперация между указанными
группами хозяйств: крупные
сельскохозяйственные пред
приятия по существу обеспечи
вают ЛПХ кормами, а последние
помогают выполнять их дого
ворные обязательства по про
даже некоторых продуктов жи
вотноводства. Сравнивая по
требности населения республи
ки в основных сельскохозяй
ственных продуктах с их произ
водством в ЛПХ можно сделать
следующие выводы: в ЛПХ про
изводится половина потребно
сти населения в мясе, более 80
% потребности в молоке, 40 %
 яиц, 71 %  овощей, полнос
тью удовлетворяются потреб
ности в картофеле.
Функционирование ЛПХ ос
новано на взаимодействии
большого числа внутренних и
внешних факторов производ
ства. Выявляя и изучая возмож
ности рационального сочета
ния этих факторов можно воз
действовать на результат про
изводства. К числу внешних
факторов можно отнести состо
яние окружающей среды, науч
нотехнические достижения,
экономическую политику госу
дарства. К внутренним факто
рам  такие основные произ
водственные факторы как зем
ля, труд и капитали и информа
ция.
Рынок сельскохозяйствен
ной продукции в регионе в на
стоящее время функционирует
по своим законам, никем явно
не контролируется и не управ
ляется. Отсутствует специали
зированная система биржевой
и фьючерсной торговли с необ
ходимыми элементами финан
совокредитного обеспечения
и страхования сделок. Отсут
ствие четкого структурирова
ния рынка по формам органи
зации производителей приве
ло к отсутствию реальной ин
формации о рынке.
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низкая цена на сельскохозяй
ственную продукцию приведёт
к снижению рентабельности
сельскохозяйственных произ
водителей. Состояние рынка
является важным фактором,
влияющим на увеличение про
изводства сельскохозяйствен
ной продукции, в первую оче
редь, на увеличение объёмов
производства, влияет спрос на
неё. Однако в последние годы
спрос остаётся неизменным,
что наряду со снижением рен
табельности производства так
же может привести к снижению
численности КФХ и ЛПХ. Учиты
вая важную роль КФХ и ЛПХ в
производстве сельскохозяй
ственной продукции, в Респуб
лике Башкортостан разработа
на республиканская программа
развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельс
кохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на
20082012 годы, одобренной
Правительством Республики
Башкортостан от 30 ноября
2007 года № 348 и Соглашени
ем между Министерством сель
ского хозяйства РФ и Прави
тельства РБ от 22 февраля 2008
года № 117/17.
Однако, по данным Росста
та, численность КФХ и ЛПХ за
период с 2010 по 2012 год
уменьшилась более чем на 400
тыс., что ставит под сомнение
выполнение заданных програм
мой темпов развития отрасли.
Ситуация осложняется тем, что
под влиянием технической и
хозяйственной деятельности
человека экономические про
блемы развития отрасли в на
стоящее время вступили в про
тиворечие с экологическими
проблемами, что сопровожда
ется неизбежными потерями
продукции и снижением эффек
тивности её производства.
Низкая инвестиционная
привлекательность отрасли
явилась причиной снижения
инновационной активности.
Это связано, прежде всего, с
тем, что традиционно сельско
хозяйственное производство
является объектом повышенно
го риска, что не позволяет ис
пользовать сельскохозяйствен

È

Таким образом, для удов
летворения возрастающих по
требностей общества в сельс
кохозяйственной продукции,
основные направления разви
тия отрасли должны содержать
следующие задачи:
 развитие крестьянских
(фермерских) и личных подсоб
ных хозяйств;
 повышение эффективности
производственных процессов
на основе инновационной стра
тегии развития;
 организация собственных
экологически чистых земель
ных ресурсов;
 повышение инвестицион
ной привлекательности отрас
ли;
 формирование рынка сель
скохозяйственной продукции.
Экологическая безопас
ность сельскохозяйственного
производства с целью получе
ния экологически чистых про
дуктов питания обеспечивается
следующими условиями:
 запретом на применение
азотных минеральных удобре
ний, гербицидов и пестицидов;
 введение в севообороты
травопольной системы.
Оценивая общее состояние
рынка сельскохозяйственной
продукции можно уверенно ска
зать, что на сегодняшний день
он не сбалансирован и не насы
щен. Среди характерных осо
бенностей нынешнего рынка не
обходимо отметить следующее:
 основными поставщиками
сельскохозяйственной продук
ции являются крестьянские
(фермерские) и личные под
собные хозяйства (68,8 %);
 относительно невысокие
цены на продукцию, что являет
ся следствием слабой платё
жеспособности населения;
 отсутствие на рынке меха
низма поощряющего экологи
чески чистую продукцию.
Из анализа состояния реги
онального рынка сельскохозяй
ственной продукции следует,
что на внутреннем рынке, в бли
жайшие 1020 лет, не следует
ожидать острой конкуренции.
Однако это не приведёт к уве
личению объёмов производ
ства, т.к. неадекватная затратам
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Повысить спрос на сельско
хозяйственную продукцию
можно путём расширения по
требления, что может быть до
стигнуто на основе роста дохо
дов населения. В свою очередь
производитель должен повы
сить качество и снизить цену на
продукцию, что возможно толь
ко при существенном увеличе
нии объёмов производства на
основе инновационной страте
гии развития отрасли. Реализа
ция данных направлений неиз
бежно приведёт к решению эко
логоэкономических проблем.
Производство экологически
чистой продукции является важ
ной проблемой всего мирового
сельскохозяйственного произ
водства. Ситуация осложняется
тем, что современное сельскохо
зяйственное производство не
может уже отказаться от приме
нения средств защиты растений,
удобрений и гербицидов, а всё
возрастающее влияние про
мышленного производства и ав
томобильного транспорта усу
губляют проблему.
Организация собственных
экологически чистых сельско
хозяйственных угодий (земель
ных ресурсов) это единствен
ный гарантированный путь, по
вышения качества сельскохо
зяйственной продукции. Осно
ван он на том, что при органи
зации производства система
севооборотов строится на при
менении травопольной систе
мы, что позволяет отказаться от
внесения азотных минеральных
удобрений и пестицидов.
Приведённые данные убеди
тельно доказывают ведущую
роль крестьянских (фермерс
ких) и личных подсобных хо
зяйств, в производстве сельс
кохозяйственной продукции, но
именно эта категория хозяйств
оказалась, в современных усло
виях, без соответствующего
инновационноинвестиционно
го и информационного обслу
живания. При этом необходимо
отметить, что вся система Го
сударственного обслуживания
АПК сосредоточена на сельско
хозяйственных предприятиях
производящих всего 31,2 %
товарной продукции.
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ную продукцию в качестве зало
га при привлечении инвести
ций.
С учетом возрастающей
роли крестьянских (фермерс
ких) и личных подсобных хо
зяйств, в Российской Федера
ции приняты законы «О личном
подсобном хозяйстве» № 112
ФЗ от 7 июля 2003 г. (ред. от
21 июня 2011 года № 147ФЗ)
и «О крестьянском (фермерс
ком) хозяйстве» № 74ФЗ от 11
июня 2003 г.и республиканский
Закон « О личном подсобном
хозяйстве граждан в республи
ке Башкортостан» № 52з от 7
февраля 2000 года (ред. от 27
апреля 2009 года). Закрепле
ние законодательно статуса
крестьянских (фермерских) и
личных подсобных хозяйств на
селения имеет глубокий эконо
мический смысл для развития
экономики региона. Впервые,
Законы «Об обороте земель
сельскохозяйственного назна
чения» № 101ФЗ от 24 июля
2002 года и «О регулировании
земельных отношений в рес
публике Башкортостан» от 5 ян
варя 2004 года № 59з (ред. от
21 сентября 2013 года), позво
лили закрепить за КФХ и ЛПХ
земли сельскохозяйственного
назначения в количестве 50 и
2,5 га соответственно.
Данное обстоятельство
предполагает разработку ме
роприятий по повышению эф
фективности сельскохозяй
ственного производства КФХ и
ЛПХ на основе внедрения инно
вационных проектов за счёт са
мофинансирования. Такая воз
можность появилась с введени

ем федерального Закона «О
кредитных потребительских ко
оперативах граждан» от 7 авгу
ста 2001 г № 117ФЗ, который
позволяет объединять от 15 до
2000 граждан.
Кредитный потребительс
кий кооператив граждан созда
ет фонд финансовой взаимопо
мощи:
 за счёт средств республи
канского бюджета (субвенций и
субсидий);
 за счёт кредитов коммер
ческих банков;
 за счёт денежных вкладов
членов кооператива (пайщи
ков);
 за счёт собственных
средств кооператива.
Собственные средства коо
ператива формируются за счёт:
 предоставления займов
под процент членам коопера
тива;
 коммерческой деятельно
сти (производство, перевозка,
хранение, реализация, перера
ботка сельскохозяйственной
продукции);
 разработки и внедрения
инновационных проектов;
 консультационного обслу
живания членов кооператива и
граждан.
Создание в регионе кредит
ных потребительских коопера
тив граждан позволит:
 использовать свободные
денежные средства для разра
ботки и внедрения инновацион
ных проектов;
 организовать региональ
ный рынок сельскохозяйствен
ной продукции, её переработ
ку, хранение, перевозку, конт

роль качества и т.д.;
 привлечь потенциальных
инвесторов, в том числе и госу
дарство к финансированию ин
новационных проектов.
Таким образом, крестьянс
кие (фермерские) и личные
подсобные хозяйства становят
ся равноправными участниками
инновационноинвестицион
ной деятельности, что позволит
на базе экономических рыноч
ных отношений повысить инве
стиционную привлекательность
отрасли и обеспечит её инно
вационное развитие.
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Представлены преимущества, техни
ческие особенности и возможности
пассажирских канатных дорог, по
сравнению с привычными видами
городского транспорта. Приведены
сравнительные характеристики раз
личных видов транспорта, свидетель
ствующие о перспективности пасса
жирских канатных дорог. Предложе
ны запатентованные технологии и ин
новационные разработки в области
канатного транспорта, нацеленные на
решения транспортных, социальных и
экологических проблем городов. Рас
смотрена система городского транс
порта  канатное метро, как элемент
транспортной инфраструктуры урба
низированной среды, с описанием
конструкции и преимуществ канатно
го метро. Рассмотрены инновацион
ные преимущества при применении
дискретного привода с мехатронны
ми модулями, а так же возможности и
новизна предлагаемого технического
решения. Разобран принцип работы
канатного метро. Описана инвестици
онная привлекательность канатного
метро. Представлена перспективная
на взгляд авторов сеть канатного мет
ро в городах Москва и Химки со схе
мами и характеристиками маршрутов.
Ключевые слова: пассажирские канат
ные дороги, канатный транспорт, ка
натное метро, урбанизированная сре
да, инновационные решения, дискрет
ный привод, мехатронный модуль.

Актуальность создания инновационного пассажирского транс
порта продиктована возникшими в последнее десятилетие мак
ро и микрологических логистических проблемами пассажирских
перевозок в урбанизированной среде.
Традиционно транспортные проблемы решаются путем усовер
шенствования привычных видов городского транспорта (метро,
автобус, троллейбус и др.), однако увеличение их количества и ско
рости движения, выделение специальных полос движения и дру
гие организационные мероприятия не приводят к желаемому ре
зультату. В последнее время бурными темпами развиваются аль
тернативные виды транспорта, в частности, инновационные пас
сажирские канатные дороги.
Пассажирские канатные дороги (ПКД) относятся к непрерыв
ным видам транспорта, которые обладают значительными преиму
ществами: меньшей протяженностью трасс, высоким уровнем
механизации и автоматизации транспортного процесса, значи
тельной производительностью транспортных установок, отсутстви
ем использования жидкого топлива в транспортных установках и
др.[1]
Стереотип мышления связывает использование ПКД, как ос
новной вид транспортной инфраструктуры в горноклиматических
зонах и туристических комплексах, являясь, как правило, узловым
звеном транспортных технологий, от которых зависит не только
нормальное функционирование всего комплекса, но и безопас
ность отдыхающих там людей.
Технической особенностью конструкции ПКД является ее под
вижный состав (вагоны, кабины, гондолы), перемещаемый на не
котором расстоянии от поверхности земли по стальным канатам,
что позволяет соединять конечные пункты по кратчайшему рас
стоянию, переходить через преграды высотой до 100 метров.
Бесперебойная работа ПКД практически не зависит от погод
ных условий, за исключением сильного ветра (до 28 м/с). В усло
виях плотной городской застройки, пересеченной или горной ме
стности этот вид транспорта является единственно возможным
видом логистической связи в урбанистическом пространстве по
перевозке пассажиров с минимальными стоимостными и времен
ными затратами.
Канатные дороги обладают целым рядом преимуществ перед
существующими видами транспорта, а именно:
· минимальное воздействие на окружающую среду: выброс вред
ных веществ отсутствуют, шум и вибрация  минимальны;
· относительные энергозатраты на перемещение (до 40 км/час)
в 510 раз ниже, чем у современного автомобиля;
· для прокладки трассы требуется не более 0,1 га земли на один
километр пути с инфраструктурой;
· не требуется сооружения насыпей, выемок, строительства тон
нелей, мощных эстакад, путепроводов и виадуков, нарушающих
ландшафт;
· обладает повышенной устойчивостью к воздействию стихий
ных бедствий: землетрясений, наводнений, оползней, цунами и
др.;
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· стоимость проезда  на
уровне традиционных видов
общественного транспорта;
· стоимость строительства
трассы с инфраструктурой в 2
5 раз дешевле современных
железных и автомобильных до
рог;
· потребность в строитель
ных материалах и конструкциях,
объем земляных работ, расход
черных и цветных металлов и т.
п. минимальная;
· подвижный состав обеспе
чивает комфорт и удобство для
пассажира, в том числе и для
людей с ограниченными воз
можностями, пожилых граждан
и пассажиров с детьми;
· транспортная система
обеспечивает безопасность
движения за счет резервирова
ния;
· пропускная способность
одной трассы до 6,0 тыс. пас./
час в каждом направлении;
· трасса канатной дороги не
зависит от ландшафта, не име
ет пересечений с наземным
транспортом в одном уровне;
· возможность реализации
больших расстояний между
промежуточными опорами в
зависимости от топографии до
нескольких километров;
· срок строительства 23
года до 10 км пути, при этом
возможно параллельное стро
ительство и пуск в эксплуата
цию поэтапно участки пути;
· на станциях канатного мет
ро могут располагаться ком
мерческие площади;
· дизайн станций легко ин
тегрируется в архитектурный
облик городских районов;
· в кабине канатного метро от
32 посадочных мест.
На 2011 г. в России эксплуа
тируется всего 300, а из них
пассажирских канатных дорог
121 и 3 фуникулера. В европей
ских странах эксплуатируемого
канатного транспорта на поря
док больше, например, в Авст
рии их более 2500, во Франции
 более 4000, в Италии  более
3000, в Швейцарии  более
2000.
В табл. 1. приведены срав
нительные характеристики раз
личных видов транспорта, при

Таблица 1
Сравнительные характеристики различных видов транспорта

Рис. 1. Компьютерная модель промежуточных опор и подвижного состава ка
натного метро, интегрированного в урбанистику

меняемых в урбанизированной
среде.
Перечисленные выше аргу
менты свидетельствуют о том,
что канатный транспорт являет
ся достаточно перспективным,
что и отображает наметившие
ся в настоящее время в России

предпосылки для его развития.
В настоящее время органи
зации, занимающиеся проекти
рованием и реконструкцией
транспортной инфраструктуры
городов, не имеют практичес
ки никакой информации о воз
можностях канатных дорог, как
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Рис. 2. Станции канатного метро, интегрированные в урбанистическую среду

Рис. 3. Мехатронные модули движения дискретного привода канатного метро
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транспорта в сильно застроен
ной деловой части городов:
НьюЙорк, Лондон. Милан, Бар
селона, Каир, Каракас, Нижний
Новгород [1,2].
Авторами разработано аб
солютно новое предложение по
модернизации и технологичес
кому развитию логистических
задач транспортной инфра
структуры для урбанизирован
ной среды – канатное метро,
которое коренным образом
может изменить ситуацию на
городском пассажирском
транспорте. Концепция и конст
руктивные решения канатного
метро имеют российский при
оритет в виде патентов РФ
[3,4,5], нацелены на решение
транспортных, социальных и
экологических проблем в горо
дах.
Применяя инновационные
решения по пассажирским пе
ревозкам учеными университе

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

одного из видов городского
транспорта: по перевозке лю
дей к местам их работы и про
живания; транспортная связь
санаториев и домов отдыха,
находящихся на значительном
удалении от прибрежной поло
сы; логистика между отдельны
ми районами городов, разде
ленными водными препятстви
ями; транспортировка посети
телей крупных выставок и раз
влекательных парков. Кроме
того, канатные дороги можно
использовать в тех случаях, ког
да экономически не целесооб
разно сооружение мостов, пе
реходов и тоннелей.
Широкое распространение
в качестве городского транс
порта ПКД получили в Европе,
Азии и Латинской Америки.
Подвесные пассажирские ка
натные дороги успешно эксплу
атируются в крупных городах
для разгрузки пассажирского

та разработана концепция раз
вития сети канатного метро в
Москве. На рис. 1 представле
ны компьютерные модели ка
натного метро, интегрирован
ного в существующую урбанис
тику. Предложенный инноваци
онный транспорт дает возмож
ность свести к минимуму воз
действие на окружающую сре
ду и обеспечить высокий уро
вень комфортности и безопас
ности при перевозке пассажи
ров, кардинально меняя логис
тику пассажиропотоков в про
странстве и времени.
Канатное метро  комфорта
бельное, социально ориенти
рованное, дешевое при строи
тельстве и эксплуатации, дос
тупное, легко адаптированное к
урбанизированной среде, на
дежное и безопасное в эксплу
атации, экологически чистое,
не создающее шумы и вибра
ции на станциях  вид обще
ственного транспорта, не име
ющего пересечений в одном
уровне с любыми другими мар
шрутами движения, проложен
ного над проезжими частями
улиц и городской застройкой.
Конструктивно канатное
метро состоит из концевых и
промежуточных станций, со
единенных между собой путями
из тяговых и несущих канатов с
подвешенными на них пасса
жирскими вагонами, приводи
мыми в движение тяговым ка
натом посредством привода.
Между станциями установлены
промежуточные опоры с балан
сирами, на которые опираются
стальные канаты, высота зак
репления которых варьируется
в зависимости от рельефа мес
тности и высоты строений, рас
положенных под путями движе
ния. Все станции (рис. 2) уста
новлены на арочных опорах над
проезжими частями улиц с со
хранением под ними габаритов
для движения городского авто
транспорта и соединенными со
всеми станциями в каждом на
правлении двумя независимы
ми путями. Пассажирские ваго
ны приводятся в движение тя
говым канатом посредством
дискретного привода с мехат
ронными модулями движения.
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Тяговый канат опирается на ро
лики балансиров, часть которых
входят в кинематическую цепь
мехатронных модулей движе
ния, а специальные конвейеры
пересадочных станций обору
дованы системой переадреса
ции пассажирских вагонов на
другие пути движения [3].
Применение дискретного
привода с мехатронными моду
лями движения для канатного
метро, представленного на рис.
3, позволяет получить иннова
ционные преимущества по
сравнению с традиционными
конструкциями пассажирских
канатных дорог:
· отсутствуют ограничения
длины по пути транспортирова
ния;
· снижены на 40% габарит
ные и массовые характеристи
ки основных элементов обору
дования канатной дороги (кана
та, шкива, опорных роликов,
балансиров);
· улучшена динамика (сниже
на подвижная масса каната);
· повышена энергоэффектив
ность на 30%;
· улучшен комфорт пассажи
ров (разгон, торможение, пере
ход через опоры);
· увеличена скорость движе
ния вагонов до 10 м/с;
· снижены затраты по транс
портировке и монтажу;
· повышена безопасность и
постоянная готовность при эк
сплуатации (многократное ре
зервирование  всегда довезет
пассажиров до конечной стан
ции).
Применение дискретных
приводов позволяет: освобо
дить станции от стационарных
приводов, имеющих значитель
ные габариты и массу; создать
комфорт на станциях за счет
снижения шума и вибрации;
распределять тяговое усилие
по всей длине тягового каната,
что дает возможность приме
нять стальной канат меньшего
диаметра; создать трассу прак
тически бесконечной длинны;
повысить безопасность, про
должая движение вагонов по
маршруту, даже при выходе из
строя части мехатронных моду
лей движения дискретного при

Рис. 4. Сеть канатного метро в Москве

вода, реализовывая принципы
резервирования.
Новизна предлагаемого тех
нического решения состоит в
размещении мехатронных мо
дулей движения на промежуточ
ных опорах, что позволяет при
одинаковой энергоемкости уве
личить длину трассы подвесной
канатной дороги, за счет воз
действия каждого модуля на
отдельный его приводной уча
сток, расположенный между
опорами.
Применение дискретных
приводов с мехатронными мо
дулями движения, снижающих
энергоемкость многоканатных
транспортных систем, открыва
ет новые перспективы для раз
вития пассажирского канатно
го транспорта в урбанизиро
ванной среде.
На станциях канатного мет
ро имеется возможность раз
местить коммерческие и соци
ально ориентированные объек
ты инфраструктуры для пасса
жиров в виде кафе, магазинов,
аптек, пунктов приема оплат,
отделений банков, туалетов и
пр.
Станции соединены между
собой в каждом направлении
двумя независимыми путями,
на которых, посредством теле
жек с захватом, подвешены от
цепляемые на станциях пасса
жирские вагоны. Дублирование
путей в одном направлении по
вышает надежность и безопас
ность: во время ремонта одно

го из путей; при проведении
спасательной операции в слу
чае аварийной остановки ваго
нов; возможности варьирова
ния количеством вагонов на
каждом пути в зависимости от
пассажиропотока.
На пересадочных станциях
конвейер оборудован системой
переадресации пассажирских
вагонов на другие пути движе
ния. Наличие на станциях сис
темы переадресации позволя
ет пассажирам производить
пересадку на другие пути (мар
шруты) без высадки из подвиж
ного состава, а также, в случае
нестандартной ситуации, опе
ративно снимать подвижный
состав с маршрута в депо, за
менив его другим.
Канатное метро работает
следующим образом. Пассажи
ры приходят к концевой, про
межуточной или пересадочной
станциям по галереям, обору
дованных лестницами, эскала
торами, лифтами и пропускны
ми системами, попадают на
посадочную платформу, где
стоят или медленно движутся
пассажирские вагоны. Люди,
входят в пассажирские вагоны,
и усаживаются на посадочные
места. После сигнала, поступа
ющего из вагона или дежурно
го по станции, пассажирские
вагоны подхватываются кон
вейерами, разгоняются до ско
рости движения тягового кана
та и с помощью захвата, распо
ложенного на тележке, попада
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Таблица 2
Характеристики маршрутов канатного метро

ют на несущие канаты, где про
должают движение по путям до
следующей станции.
Инвестиционная привлека
тельность канатного метро со
стоит в том, что стоимость
строительства на порядок де
шевле любого другого вида го
родского
общественного
транспорта. Строительство не
требует внешних инвестиций и
осуществляется за счет прода
жи коммерческих площадей на
станциях. Затраты на эксплуа
тацию покрываются стоимос
тью проездных билетов.
В настоящее время сотруд
никами кафедры «Дорожно
строительные машины» МАДИ
разработана концепция инно
вационного городского транс

порта по развитию сети канат
ного метро в Москве. На рис. 4
представлены наиболее перс
пективные на взгляд авторов
маршруты канатного метро в
городе Москва, а в табл. 2 их
техникоэкономические харак
теристики: маршрут № 1 – вто
рое кольцо; маршрут №2 – по
городскому округу Химки.
Таким образом, проведен
ные анализ представленных ма
териалов свидетельствует о вы
сокой степени привлекательно
сти канатного метро с точки
зрения потенциальных инвесто
ров и целесообразности даль
нейшей реализации этого про
екта как инновационного для
Москвы.
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Рассматривается усовершенствованная методика сравнительной
оценки инновационных проектов в условиях информационной неопределенности, основанная на экспертно-аналитическом моделировании. Предложен способ разработки группового решения, согласно
которому выявление однородных групп экспертов с близкими суждениями предлагается осуществлять с помощью метода главных компонент, рассматривая в качестве переменных индивидуальные экспертные оценки приоритетов альтернатив.
Ключевые слова: инновационный проект, информационная неопределенность, сравнительная оценка, экспертно-аналитическое моделирование, групповое решение, метод главных компонент.
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Характерной особенностью функционирования
российской экономики на современном этапе ее развития
является
реализация
инновационноинвестиционных проектов в условиях информационной неопределенности. В связи с этим, проблема
учета многочисленных факторов эффективности инвестиционных проектов актуальна с теоретической и
практической точки зрения. Проблема еще и в том,
что принятие того или иного инвестиционного решения требует оценки не только количественных, но и
качественных факторов эффективности инвестиционных проектов, в том числе таких, как экологические,
социальные и даже политические факторы. Такая
оценка – всегда прогноз, и любое управленческое
решение основывается на представление о будущем
развитии ситуации. В этой связи повышаются требования к обоснованности и надежности прогнозных
оценок, осуществляемых экспертом или, чаще, группой экспертов.
Одним из распространенных методов экспертных
оценок является метод анализа иерархий, предложенный американским математиком Т. Саати. Метод
анализа иерархий в редакции ее автора Т. Саати
предполагает консенсус группы экспертов, когда при
обсуждении соотношений между элементами иерархии одного уровня эксперты приходят к единому суждению [1]. Однако, как справедливо отмечается в монографии [2], сформировать однородную группу экспертов практически невозможно, более того, однородная группа далеко не всегда обеспечивает необходимый уровень объективности результатов экспертизы: результаты опроса такой группы могут оказаться смещенными. Близкая точка зрения высказана
автором работы [3], который полагает, что более рациональным является обеспечение возможности выявления мнения каждого эксперта – уникального носителя экспертных знаний. В этой связи актуальной
является задача формирования согласованной оценки экспертов. (Здесь мы рассматриваем методы, основанные на парных сравнениях, поскольку при этом
удается получить «наиболее точное отражение субъективных предпочтений» [2, с.25].)
Простейшим способом формирования групповой
экспертной оценки является усреднение индивидуальных оценок по определенному алгоритму. Так, в
системе поддержки принятия решений Expert Decide
пользователю предлагается усреднение проводить
по двум различным алгоритмам: по одному из них
усреднение суждений экспертов осуществляется на
этапе формирования матрицы парных сравнений, по
другому – усредняются индивидуальные векторы
приоритетов элементов нижнего уровня иерархической модели принятия решения – векторы приоритетов альтернативных проектов [4]. Второй вариант
предпочтительнее, поскольку при усреднении на этапе формирования матрицы парных сравнений теряется возможность учесть степень согласованности
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Таблица 1
Индивидуальные экспертные оценки. Источник: [11]
Объекты
1
2
3
4
5
6
7
8

1
0,3679
0,1840
0,1226
0,0920
0,0736
0,0613
0,0526
0,0460

2
0,1840
0,3679
0,0920
0,1226
0,0736
0,0613
0,0526
0,0460

Эксперты
3
4
0,3679 0,3679
0,1226 0,0920
0,1840 0,1840
0,0613 0,1226
0,0920 0,0613
0,0736 0,0736
0,0460 0,0460
0,0526 0,0526

5
0,3679
0,0920
0,1840
0,1226
0,0736
0,0526
0,0460
0,0613

6
0,1840
0,3679
0,0920
0,1226
0,0736
0,0526
0,0613
0,0460

Объекты

первая

1
2
3
4
5
6
7
8

0,307
0,204
0,143
0,107
0,075
0,062
0,051
0,051

Итерация
вторая
третья
0,310
0,200
0,144
0,107
0,075
0,063
0,051
0,051

0,310
0,200
0,144
0,107
0,075
0,063
0,051
0,051

четвертая
0,310
0,200
0,144
0,107
0,075
0,063
0,051
0,051

Среднее
геометрическое
0,292
0,172
0,136
0,104
0,074
0,062
0,050
0,050
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Таблица 2
Результаты расчета вектора групповой оценки

à

Для дальнейших расчетов необходимо вычислить
матрицы РРт и РтР, что удобно выполнить в программной среде MathCAD. Обе матрицы квадратные,
первая – восьмого порядка, вторая – шестого (матрицы не приводятся ради краткости изложения).
Векторы групповой оценки pt и весовых коэффициентов компетентности vt рассчитываются по следующим итеративным формулам [11]:
pt = 1/tPPтpt-1;
(1)
t
t т
t-1
(2)
v = 1/ P Pv ,
где 1/t – нормирующий коэффициент.
Начальное приближение вектора компетентности
v0 = (1/m, 1/m, …, 1/m)т, (3)
т.е. предполагается, что все m экспертов неразличимы по компетентности.
В рассматриваемом примере начальное приближение вектора компетентности
0
т
vн = (0.167, 0.167, 0.167, 0.167, 0.167, 0.167) .
Итеративный вычислительный процесс продолжается до тех пор, пока различия в значениях приоритетов
объектов и весовых коэффициентов компетентности
экспертов не будут превышать заданной величины.
Первая итерация групповой оценки определится как
p1 = Pv0.
(4)
После нормирования получаем вектор приоритетов объектов
pн1 = (0.307, 0.204, 0.143, 0.107, 0.075, 0.062, 0.051, 0.051)т,
т.е. первые шесть объектов расположены в порядке убывания значимости, а седьмой и восьмой объекты одинаково значимы.
Уточненная оценка компетентности, рассчитанная
по формуле (2), есть
т
vн1 = (0.176, 0.157, 0.171, 0.169, 0.169, 0.157) ,
откуда следует, что второй и шестой эксперты менее «компетентны»: при среднем уровне компетентности 1/6=0,167 эти эксперты характеризуются значением 0,157.
В данном случае оказалось достаточным выполнить две-три итерации, чтобы с точностью до тысячных долей единицы оценить вектор групповой оценки
(табл. 2) и вектор весовых коэффициентов компетентности (табл. 3).
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суждений каждого эксперта (априори предполагается,
что все эксперты одинаково логичны в своих суждениях), тогда как при усреднении индивидуальных векторов приоритетов такой учет может быть осуществлен; один из вариантов учета степени согласованности суждений каждого эксперта предложен в работе
[3]. Учитывая это, в разработанной нами экспертноаналитической системе Expert Solution 1.0 [5] предусмотрен второй вариант усреднения.
Принцип консенсуса при формировании оценок
группой, конечно, является весьма заманчивым, но
его реализация проблематична. Даже если принять
ограничение на численность группы экспертов «магическим» числом Миллера 7+2, учитывающее психологические аспекты взаимодействия индивидуумов [6],
организатор экспертизы сталкивается с необходимостью значительных временных затрат, и требуется
значительное интеллектуальное напряжение для согласования мнений экспертов, которые зачастую могут быть противоречивыми.
Альтернативный вариант – формирование групповых оценок путем усреднения индивидуальных суждений, взвешенных «поправочными» коэффициентами компетентности (логичности и т.п.), представляется весьма спорным. Основное возражение против
этого варианта – при таком алгоритме усреднения
происходит «нивелирование» противоречивых суждений, и в пределе результатом может стать равенство оценок обсуждаемых инвестиционных решений.
Не лучше и диаметрально противоположный вариант
– в качестве групповой оценки принять усреднение
суждений большинства экспертов, поскольку при этом
«за скобками» остаются мнения «меньшинства». (Заметим, что здесь полезным может оказаться метод
комплексирования концепций экспертов, предложенный В.Г. Ивановым, С.П. Никаноровым, Е.В. Малиновской и В.Ф. Криворотовым [7] и получивший свое
развитие в работах Е.В. Масленникова [8] как конструктивное средство принятия инновационных решений в социальной сфере.)
В любом случае, актуальной является задача выделения групп экспертов, высказывающих различные суждения. Ранее в работах [9, 10] нами было показано, что
одним из вариантов решения этой задачи является подход к формированию групповых оценок с помощью итеративного метода, предложенного профессором Воронежского государственного университета В.В. Давнисом
[11]. Этот подход привлекателен тем, что при этом одновременно можно определить и групповую оценку альтернатив, и уровень «компетентности» экспертов, рассматриваемой как степень отклонения суждений эксперта от усредненного мнения (фактически тем самым априори признается принцип большинства).
Для более глубокого понимания проблемы изложим этот подход на примере, приведенном в работе
[11] и воспроизведенном нами в работе [9].
Шесть экспертов оценили относительную значимость восьми объектов методом парных сравнений,
при этом получены индивидуальные экспертные
оценки, приведенные в табл. 1.
Эти индивидуальные экспертные оценки образуют
прямоугольную матрицу Р размером 86. Элементы
матрицы pij представляют собой оценки i-го объекта j-м
экспертом. Видно, что не все оценки экспертов совпадают.
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Таблица 3
Результаты расчета весовых коэффициентов компетентности
Эксперт

Итерация
вторая
третья
0,176
0,176
0,156
0,156
0,172
0,172
0,170
0,170
0,170
0,170
0,156
0,156

первая
0,176
0,157
0,171
0,169
0,169
0,157

1
2
3
4
5
6

четвертая
0,176
0,156
0,172
0,170
0,170
0,156

Из табл. 3 следует, что эксперты 2 и 6 характеризуются меньшими значениями коэффициента компетентности, чем остальные четыре эксперта. Более
наглядно различие экспертов по этому показателю
просматривается на диаграмме рис. 1 а, но это различие невелико – коэффициент вариации всего лишь
5,1%.

Таким образом, «разрешающая» способность итеративного метода учета «компетентности» экспертов
не велика. Не велика и разница между групповыми
оценками приоритетов объектов, полученные двумя
способами – итеративным и традиционным усреднением по формуле среднего геометрического (см.
табл. 2): как видно из диаграммы рис. 1 б, «профили»
приоритетов объектов, построенные по результатам
расчетов по обеим методам, очень близки друг к другу.
В противоположность этому, профили приоритетов сравниваемых объектов различаются значительно сильнее – рис. 2.
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Рис. 1. Ранжирование: а – экспертов по величине коэффициента
«компетентности»; б – объектов по значениям приоритета. Пунктирная прямая на левой диаграмме – средний уровень «компетентности» экспертов
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Рис. 2. Профили приоритетов объектов: а – по суждениям экспертов
2 и 6; б – по суждениям экспертов 1, 3-5. Полужирной линией отмечен усредненный профиль, рассчитанный по формуле среднего
геометрического

Оценим различие профилей приоритетов количественно, воспользовавшись методикой, предложенной в работе [12]. Результаты обработки суждений
экспертов о значимости сравниваемых объектов в
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электронной таблице (например, в системе анализа
данных общественных наук SPSS Base [13]) можно
рассматривать как количественные переменные, для
анализа которых можно применить многофакторные
статистические методы распознавания образов, в
частности, кластерный анализ. Применив к данным
табл. 3 процедуру иерархического кластерного анализа по методу Уорда, рекомендованного в работах
[13, 14] для анализа данных общественных наук, получаем следующую матрицу близости экспертов –
табл. 4.

к профилям двух последних групп «присоединяются»
профили экспертов 1 и 3 соответственно, и лишь потом происходит объединение этих групп профилей с
профилями групповых оценок. (В данном случае использовалась R-техника иерархического кластерного
анализа, т.е. статистическими объектами являлись
переменные; точно такие же результаты можно получить и с помощью стандартной процедуры (Qтехники) иерархического кластерного анализа.)

Таблица 4
Матрица близости профилей приоритетов объектов

Экс- Экс- Экс- Экс- Экс- ЭксПрофиль
перт 1 перт 2 перт 3 перт 4 перт 5 перт 6

Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5
Эксперт 6
Итеративный алгоритм групповой
оценки
Среднее
геометрическое

0,000
0,264
0,095
0,116
0,116
0,264

0,264
0,000
0,327
0,345
0,345
0,012

0,095
0,327
0,000
0,075
0,074
0,328

0,116
0,345
0,075
0,000
0,026
0,345

0,116
0,345
0,074
0,026
0,000
0,345

0,264
0,012
0,328
0,345
0,345
0,000

Итеративный
алгоритм
групповой
оценки
0,066
0,217
0,116
0,131
0,131
0,217

Среднее
геометрическое
0,079
0,229
0,113
0,123
0,122
0,229

0,066 0,217 0,116 0,131 0,131 0,217

0,000

0,034

0,079 0,229 0,113 0,123 0,122 0,229

0,034

0,000

Результаты кластерного анализа дополняют итоги
факторного анализа, выполненного нами по методу
главных компонентов с вращением главных факторов
по критерию «варимакс» [15] – табл. 5, рис. 4.
Таблица 5
Матрица факторных нагрузок (после вращения главных факторов
по критерию «варимакс»)
Эксперт
1
2
3
4
5
6
Объясняемая дисперсия, %

Главный фактор
1
2
0,891
0,433
0,171
0,985
0,970
0,185
0,989
0,104
0,989
0,105
0,169
0,985
62,4
36,4

à
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Полученная двухфакторная модель структуры
профилей оценок приоритетов сравниваемых объектов экспертами адекватна, поскольку объясняет
98,8% общей дисперсии и, следовательно, геометрические искажения при переходе от исходного шестимерного пространства к двумерному пространству
главных факторов незначительны. Первый главный
фактор связан с оценками экспертов 1, 3-5 и объясняет большую долю дисперсии – 62,4%, второй, менее информативный, связан с оценками экспертов 2 и
6 (соответствующие коэффициенты корреляции в
табл. 5 выделены полужирным шрифтом).
Сказанное иллюстрируется графиком «каменистой осыпи» и диаграммой нагрузок – рис. 4: согласно
критерию Кайзера, только две главные компоненты
характеризуются собственными числами больше
единицы; метки экспертов 3-5 (э_3, э_4 и э_5) расположены вблизи положительного направления оси
главного фактора 1, метки экспертов 2 и 6 (э_2 и э_6),
которые практически совпали, расположены вблизи
положительного направления оси главного фактора
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Из табл. 4 следует, что мера близости групповых
оценок, рассчитанных по итеративному алгоритму и
по формуле среднего геометрического, составляет
0,034, или 2,4%. Еще меньше различаются профили
оценок экспертов 2 и 4 – евклидово расстояние между ними всего лишь 0,012, что составляет 0,8%, тогда
как оценки этих экспертов весьма сильно отличаются
от среднего геометрического – мера близости составляет 0,229, или,16,2%. Ближе всего к групповой
оценке профили приоритетов эксперта 1 – мера близости равна 0,079, или 5,6%. Евклидовы расстояния
между профилями оценок остальных экспертов от
профиля групповой оценки по формуле среднего геометрического – 0,113; 0,123 и 0,122, что составляет
8,0; 8,7 и 8,6 процента для экспертов 3, 4 и 5 соответственно. (В развитие методики различия профилей,
изложенной в работе [12], помимо евклидова расстояния dевкл, рассчитывали коэффициент различия
профилей Кразл по формуле Кразл=dевкл/1,414×100, где
1,414=(2)1/2 – максимально возможное евклидово расстояние. Удобство использования этой меры различия профилей в том, что он выражен в процентах.)
По результатам выполненных расчетов можно
выделить три группы экспертов с близкими между
собой суждениями: эксперты 2 и 6, с одной стороны, и
эксперты 2, 3 и 5, с другой, и эксперт 1, который составляет самостоятельную группу. Этот результат
можно представить графически в виде дендрограммы, отражающей последовательность объединения
профилей в кластеры (рис. 3): вначале объединяются
профили оценок экспертов 2 и 6, 4 и 5, а также групповых оценок по двум различным алгоритмам, затем

Рис. 3. Дендрограмма иерархического кластерного анализа профилей приоритетов (R-техника, метод Уорда, евклидова метрика)
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2, метка эксперта 1 (э_1) ближе к оси главного фактора 1, чем к оси главного фактора 2.

Матрица близости профилей приоритетов объектов по группам
экспертов к групповым оценкам

а
Вариант расчета

5

Итеративный алгоритм
Среднее геометрическое
Группа экспертов 1
Группа экспертов 2

4

Групповая оценка
Группа экспертов
Среднее
Итеративный
геометриче1
2
алгоритм
ское
0,000
0,034
0,104
0,217
0,034

0,000

0,098

0,229

0,104
0,217

0,098
0,229

0,000
0,321

0,321
0,000

Собственное число

3

2

1

0
1

2

3

4

5

6

Номер компоненты
б
1,5
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Рис. 4. Профили приоритетов объектов: а – по суждениям экспертов
2 и 6; б – по суждениям экспертов 1, 3-5. Полужирной линией отмечен усредненный профиль, рассчитанный по формуле среднего
геометрического

Таким образом, можно утверждать, что оценки
экспертов 2 и 6 «выпадают» из центральной тенденции упорядочения сравниваемых объектов, отвечающей группе из остальных четырех экспертов; следовательно, усреднению подлежат оценки только экспертов 1, 3-5.
В заключение публикации приведем матрицу, характеризующую близость профилей приоритетов
объектов по группам экспертов к групповым оценкам
– табл. 6.
Таблица 6

Можно заметить, что группа экспертов 1, объединяющая большинство экспертов, в своих суждениях
ближе к групповой оценке по формуле среднего геометрического по сравнению с групповой оценкой по
итеративному алгоритму – евклидово расстояние
0,098 против 0,104. Заметим также, что итеративный
алгоритм расчета групповой оценки «сглаживает»
контраст между оценками групп – соотношение значений евклидова расстояния групп от групповой оценки
по
итеративному
алгоритму
составляет
0,217/0,104=2,09 против 0,229/0,098=2,34 в случае
групповой оценки по формуле среднего геометрического. Исходя из этого, для выделения групп экспертов, высказывающих различные суждения, следует
рекомендовать расчет средних оценок по формуле
среднего геометрического, а выявление однородных
групп экспертов с близкими суждениями предлагается
осуществлять с помощью метода главных компонент,
рассматривая в качестве переменных индивидуальные экспертные оценки приоритетов альтернатив.
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Авторы рассматривают значение кредита в процессе воспроизводства, обосновывают его необходимость особенностями сельского хозяйства. В качестве негативной тенденции отмечается закредитованность сельскохозяйственных организаций.
Ключевые слова: финансы, сельское хозяйство, кредитование, воспроизводство
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Финансовое обеспечение воспроизводственных
затрат может осуществляться в трех формах: самофинансирования, кредитования и государственного
финансирования.
Значение кредита в процессе воспроизводства
проявляется в том, что кредит:
- обеспечивает нормальный воспроизводственный
процесс, так как аккумулирует высвободившийся капитал и обслуживает прилив капитала;
- ускоряет процесс денежного обращения, обеспечивает выполнение ряда отношений (страховых, инвестиционных), участвует в регулировании рыночных
отношений.
Кредитование - один из экономических методов
управления, так как предполагает централизованное
установление условий и методов удовлетворения
потребностей в заемных средствах, стимулирующих
деятельность объектов управления по повышению
эффективности общественного производства, банковского контроля за соблюдением норм хозяйствования и условий кредитования.
В процессе кредитования создаются условия для
рационального использования общего фонда денежных ресурсов, принятия организациями эффективных
решений для достижения целей.
Кредит является источником формирования оборотных средств сельскохозяйственных организаций,
обеспечивает увязку практически всех источников
оборотных средств и наиболее рациональное использование их общего объема [1].
Специфика сельскохозяйственного кредита заключается: в предоставлении денежных средств как
юридическим лицам и физическим лицам; кредиторами могут быть банки и другие кредитнофинансовые институты; кредит может предоставляться на цели финансирования текущей и инвестиционной деятельности; как правило льготные по
сравнению с другими отраслями экономики условия,
что требует учета расходуемых бюджетных и внебюджетных ресурсов и оценки эффективности их использования.
Как отмечает Костюкова Е.И. [2], «сельскохозяйственный кредит - это особая форма кредитных отношений в экономике, характеризующаяся предоставлением денежных средств различным категориям
сельскохозяйственных производителей банками и
небанковскими институтами в основной и оборотный
капитал в сочетании с государственным регулированием».
Одна из важных задач государства – решение
проблемы экономического роста, в котором воплощается расширенное воспроизводство. Вопрос об экономическом росте очень важен для определения перспектив развития страны и регионов, развития отраслей. Это ставит задачу эффективного использования
финансов в распределительных процессах и во всем
воспроизводственном процессе народного хозяйства.
Можно выделить следующие основные направления эффективного использования финансов и кредита в общественном воспроизводстве:
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вательности вступают в распределительный процесс.
Поэтому целесообразно исследовать их динамику.
1. Цена первой вступает в распределительный
процесс и определяет первичные пропорции в нем.
Колебания цены вокруг стоимости создают поле деятельности для финансов. В цене заключены все
структурные части стоимости, которые далее распределяются и получают свои экономические формы в
виде финансовых ресурсов и фондов. Цена подготавливает условия для функционирования финансов.
Либо средства накапливаются у организации. но тогда увеличиваются суммы налогов, либо общественный продукт разрастается, что приводит к высвобождению ресурсов, которые перемещаются в отрасли с
наиболее высокой нормой прибыли.
Финансы конкретизируют те пропорции, которые заложены ценой. Финансовое распределение отличается
от ценового тем, что объектом ценового распределения
выступает только часть стоимости валового общественного продукта (та, где цена отклоняется от стоимости).
Финансы распределяют всю стоимость валового общественного продукта. По отношению к ценовому распределению, финансовое распределение является вторичным. Ценовое распределение на поверхности незаметно, оно скрыто в общей массе выручки. Финансовое
распределение четко просматривается. Ценовое распределение занимается только распределением, а финансовое - распределением и перераспределением.
2. Следом за ценой, внутри финансового распределения, начинает функционировать заработная плата. Финансы создают условия для нормирования
фонда заработной платы и других фондов оплаты
труда. Эти категории создают предпосылки для воспроизводства рабочей силы; во взаимодействии стимулируют воспроизводственный процесс. Границы
финансового распределения значительно шире; заработная плата касается только компенсации затрат.
Финансы участвуют в одностороннем движении стоимости, а заработная плата во встречном ее движении. Заработная плата - основа для уплаты налогов.
Источником заработной платы являются финансовые
ресурсы, а фонд заработной платы при его экономии
сам становится источником финансовых ресурсов.
3. Фонды банков формируются на стадии перераспределения, т.е. кредит завершает распределительный
процесс. Кредитные ресурсы формируются в результате того, что появляется несоответствие в наличии собственных средств и их потребностью. Кредит дополняет
финансовые ресурсы и позволяет происходить процессу расширенного воспроизводства.
С помощью кредита происходит перераспределение финансовых ресурсов между предприятиями,
организациями и гражданами. Постоянно происходит
переливание кредитных ресурсов в финансовые ресурсы и наоборот. Все фонды предприятия концентрируются на счетах в банках и являются источниками ссудных фондов банков для выдачи кредитов.
Между кредитом и финансами много общих черт, но
основной является широкое использование обоих в
кругообороте и воспроизводственном процессе.
В 2011 г. доля сельскохозяйственных организаций,
привлекших инвестиционные кредиты, составила
19,5%. Отличительной особенностью является высокая закредитованность сельскохозяйственных организаций, быстрый рост расходов на обслуживание
кредитов, а не на развитие производства. Общая
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1) распределение финансовых ресурсов для финансового обеспечения воспроизводственного процесса;
2) использование финансов в системе платежнорасчетных отношений хозяйствующих субъектов с
государством и другими экономическими субъектами;
3) использование финансов как инструмента экономического стимулирования производства и труда.
4) финансирование бюджетных расходов государства, в том числе на содержание государственного
аппарата управления, на правоохранительную деятельность, обеспечение безопасности государства,
финансирование международной деятельности, финансирование фундаментальной и отраслевой науки,
финансирование развития отраслей экономики и социальной сферы, обслуживание государственного
долга, финансирование инвестиционных программ и
капитальных вложений, а также других программ и
затрат, предусмотренных законом о федеральном
бюджете.
Сезонность сельскохозяйственного производства
и связанный с этим характер формирования затрат и
запасов обусловливают необходимость предоставления сельскому хозяйству заемных средств. Также изза длительности производственного цикла отсутствуют источники непрерывного финансирования. Указанные особенности определяют значение эффективного функционирования финансово-кредитной
инфраструктуры, обеспечивающей создание условий
для постоянного финансирования сельхозпроизводства и социальной сферы села и предоставления
заемных средств в системе хозяйственного механизма агропромышленного комплекса [3].
Финансово-кредитная инфраструктура агропромышленного комплекса представляет собой систему
аккумуляции и распределения финансовых ресурсов,
формирования и движения капитала между хозяйственными субъектами и сферами агропромышленного
комплекса для обеспечения непрерывности агропромышленного производства
Для взаимодействия всех участников финансово –
продовольственного рынка необходим механизм,
обеспечивающий перемещение многочисленных и
разнообразных потоков денежных средств. Для этих
целей функционирует рынок денежных капиталов и
кредитов. Многофункциональная финансовая система занимается мобилизацией депозитов от вкладчиков, имеющих низкие инвестиционные возможности,
поиском организаций с высокой отдачей и последующим размещением в них свободных денежных
средств. В результате происходит не только больший
возврат на вложенный капитал, но и рост производства конечного продукта.
В отличие от рынка товаров и услуг рынок денежных капиталов и кредитов не столь совершенен, особенно в аграрном секторе экономики. Сезонный и
длительный срок сельскохозяйственного производства, да еще подверженный неблагоприятным биоклиматическим и иным воздействиям, не очень привлекателен для инвесторов. И если в других видах бизнеса капитал за тот же период успевает проделать
несколько оборотов, то в сельском хозяйстве этот
процесс гораздо медленнее.
Воспроизводственный процесс связывает финансы с такими экономическими категориями как цена,
заработная плата, кредит, которые в разной последо-
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кредиторская задолженность сельскохозяйственных
организаций достигла 1,7 трлн. руб., превысив на
36,5% объем выручки.
Таблица
Состояние задолженности сельскохозяйственных организаций, млн.
руб. [3]

2006г. 2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011 г.

2011 к
2006,
%

Кредиторская
задолженность
– всего (вклю- 599290 827388 1148591 1314455 1483546 1717517 286,59
чая кредиты и
займы)
в т.ч. в расчете
на одну орга23713 34519 49982 58467 67584 80510 339,52
низацию, тыс.
руб.
Кредиторская
задолженность
к выручке от
105,8 112,7 129,4
135,5
136,1
136,5 30,7пп
продажи
товаров, продукции, работ
и услуг, %
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В условиях нарастания кризисных явлений, как в
финансовой системе, так и в экономике в целом, многие российские банки существенно сократили объемы
кредитной поддержки сельского товаропроизводителя, что наносит вред, как банкам, так и АПК.

200

Литература
1. Состояние и тенденции развитие ресурсного
производственного потенциала сельского хозяйства
региона / И.В.Ильина, О.В.Сидоренко, Е.В. Морозова
// Региональная экономика: теория и практика. - 2010.
- № 34. - С.23.
2. Костюкова Е.И. Кредитование аграрного сектора
основной фактор развития сельскохозяйственного
производства // Финансы и кредит. - 2008. - №23. С.35.
3.
Основные
показатели
финансовохозяйственной деятельности сельскохозяйственных
организаций Российской Федерации за 2006-2011
годы. – М.: ФГБУ «Центр экспертно-аналитической
оценки эффективности деятельности агропромышленного комплекса». - 2012. -196 с.
4. Национальный доклад «О ходе и результатах
реализации в 2011 году Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» [электронный ресурс] //
URL:http://www.mcx.ru/navigation/
docfeeder/show/
297.htm.
3. Совершенствование системы развития кредитных услуг в АПК (на примере Россельхозбанка) / Д.В.
Дьяченко, А.В. Титова // Известия. - 2011. - №4. - С.
34-36.

Уголок аспиранта и соискателя

Развитие банковского сектора
Республики Башкортостан:
приоритеты финансовой политики
Нигматуллин Ирек Газизович,
к.э.н.,
e-mail: nig_ufa@mail.ru
Развитие российского рынка платежных карт является одним из
важнейших факторов при решении задач по сокращению расчетов
наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в области
розничных платежей. В статье проводится анализ и оценка темпов
развития банковской системы Республики Башкортостан на основе
финансовых показателей, характеризующих источники фондирования и направлении размещения, выделены ключевые приоритеты
развития. Отмечается тенденция увеличения открытых счетов в
кредитных организациях республики, при этом на долю региона приходится не более 3% российских счетов, что обусловлено информатизацией общества, внедрением новых технологий и банковских
услуг. Кроме того, поясняется, что наибольшая кредитная активность
Республики Башкортостан наблюдается по кредитам юридическим
лицам при высокой концентрации рисков в сегменте кредитов физическим лицам и требует корректировки финансовой политики региона. Намечены также направления развития банковской политики
региона.
Ключевые слова: развитие, банк, финансовая политика, филиал

Проблемы развития банковского сектора в последнее время привели к ряду дефолтов за счет отзыва лицензий, что повышает необходимость детализированной оценки кредитных организаций и значимости в финансовой политике региона. Приоритетными направлениями развития банковского сектора
Республики Башкортостан, согласно республиканской
Стратегии на среднесрочную перспективу, являются
следующие: совершенствование институциональной
структуры; повышение уровня капитализации; расширение ресурсной базы, а также масштабов и спектра
банковских операций, в том числе развитие механизмов обеспечения кредитов и снижения кредитных
рисков, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности предприятий, развитие
ипотечного кредитования, кредитования субъектов
малого предпринимательства и агропромышленного
комплекса; обеспечение финансовой устойчивости
банковского сектора; создание условий для добросовестной банковской конкуренции [1].
По состоянию на ноябрь 2013 года в Республике
Башкортостан зарегистрировано 11 региональных
1
банков и 32 филиала кредитных организаций . Банковская инфраструктура представлена в табл. 1.
Таблица 1
Банковская инфраструктура Республики Башкортостан

Данные Банка России.

àçÇÖëíàñàà». № 6. 2013
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В целом по Республике Башкортостан отмечен
рост внутренних структурных подразделений кредитных организаций, основная доля приходится на дополнительные офисы. Уровень доступности финансовых услуг для населения и институциональная
обеспеченность в России в разрезе регионов характеризуют показатели обеспеченности по географическому и территориальному признаку [2]. В республике
отмечен рост показателей банковских офисов на 1000
2
км – до 10,32 (по России в 2011 г. – 2,73), что выше
среднего значения по России, и количества филиалов
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Наименование внут2010
2011
2012
01.11.2013
реннего структурного
подразделения
Дополнительные
652
676
739
781
офисы
Операционные кассы
435
425
425
408
вне кассового узла
Кредитно-кассовые
34
52
72
85
офисы
Операционные офисы
55
105
174
201
Всего
1 176
1 258
1 410
1 475
Количество банков8,23
8,80
9,87
10,32
ских офисов на 1,000
км2
Количество филиалов
28,90
30,89
34,69
36,29
коммерческих банков
на 100 000 чел.
Источник: составлено автором по данным Банка России
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на 100 000 чел. – до 36,29 (по России в 2011 г. –
37,09) в 2013 году. По количеству филиалов коммер2
ческих банков на 1000 км Республика Башкортостан
в 2011 году соответствовала следующим странам:
США (9,58), Иран (10,33), Иордания (8,97) и др.
Стратегия развития банковского сектора Республики
Башкортостан на период до 2015 года [3] определяет
стратегическую цель – существенное повышение уровня обеспеченности экономики республики банковскими
услугами при поддержании системной устойчивости
банковского
сектора.
Стратегия
социальноэкономического развития Республики Башкортостан до
2020 года [4] указывает, что «республиканский банковский сектор – это устойчивая, постоянно модернизируемая финансовая структура, органичная часть российской банковской системы, обеспечивающая потребности
хозяйственного комплекса в реализации экономического
потенциала Республики Башкортостан». Показатели
счетов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Количество счетов, открытых банками Республики Башкортостан
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Показатели
2010
2011
2012
01.10.2013
Общее количество
13 822,6
14 982
16 435
18 193
счетов, тыс. ед., в т.ч.:
- клиентам физиче13 703,9
14 860
16 309
18 051
ским лицам
Удельный вес в Рос2,54
2,49
2,45
2,58
сии, %
Количество счетов,
3,4
3,7
4,0
4,5
открытых учреждениями банковской
системы, в расчете на
1 жителя, ед.
Количество счетов с
604,6
1646,8
1 816,3
2 067,5
дистанционным доступом, в т.ч.:
физическим лицам с
292,5
298,9
332,5
1 714,1
доступом через сеть
Интернет
с доступом посредст84,1
770
1 142,1
1 347,7
вом сообщений с
использованием абонентских устройств
мобильной связи
Удельный вес счетов с
4,37
10,99
11,05
11,36
дистанционным доступом, %
Источник: составлено автором по данным Банка России
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Наблюдается тенденция увеличения открытых счетов в кредитных организациях республики, при этом на
долю региона приходится не более 3% российских счетов, что имеет определенный потенциал развития. Высокие темпы развития дистанционного банковского обслуживания связаны с информатизацией общества,
внедрением новых технологий и банковских услуг.
За последние тридцать лет в мире карточные системы стали полноправным элементом платежной и
кредитной систем, постепенно сокращающим сферу
действия бумажных платежных средств (в основном
чеков). Данные процессы происходили благодаря
стимулирующему давлению со стороны государства и
конкуренции между основными международными карточными системами в США и в Европе [5]. Развитие
российского рынка платежных карт является одним из
важнейших факторов при решении задач по сокращению расчетов наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в области розничных платежей.
Для решения указанной задачи Банком России проводится работа по созданию условий для дальнейшего совершенствования современных инструментов

розничных платежей, способствующих развитию в
России карточной индустрии [6].
По данным Ассоциации российских банков, в Республике Башкортостан только 25% населения имеют
банковские счета и менее 10% населения являются
пользователями пластиковых карт. Показатели развития платежной инфраструктуры Республики Башкортостан приведены в табл. 3.
Таблица 3
Показатели развития платежной инфраструктуры Республики
Башкортостан
Показатели
2010
2011
2012 01.10.2013
Количество операций с использо88,8
111,5
146,5
138,5
ванием платежных карт, млн. ед., в
т.ч.:
операции по снятию наличных
66,6
74,6
84,5
67,1
денежных средств
операции по оплате товаров и
22,2
36,9
62
71,4
услуг
Объем операций с использованием 256,3
330,0
442,7
388,8
платежных карт, млрд. руб., в т.ч.:
операции по снятию наличных
242,1
303,1
392,8
337,6
денежных средств
операции по оплате товаров и
14,1
26,9
49,9
51,2
услуг
Количество банкоматов и платёж3 241
4 038
4 885
5 360
ных терминалов, в т.ч.:
банкоматов с функцией выдачи
2 524
2 959
3 545
3 912
наличных денег
банкоматов и платёжных термина- 1 090
1 629
2 157
2 473
лов с функцией приема наличных
денег, в т.ч.:
платёжных терминалов
286
524
688
670
банкоматов
827
1 105
1 469
1 803
Количество электронных терминалов, в т.ч.:
установленных в организациях
10 686 11 880 16 096
22 774
торговли (услуг)
электронных терминалов удален119
180
95
183
ного доступа
в пунктах выдачи наличных
2 349
4 159
4 272
4 377
Количество импринтеров, в т.ч.:
установленных в организациях
56
22
31
17
торговли (услуг)
в пунктах выдачи наличных
15
7
90
48
Источник: составлено автором по данным Банка России

По данным Правительства Республики Башкортостан, сохраняется характерная для всего российского
рынка банковских услуг диспропорция в использовании банковских платежных карт и их инфраструктуры
(соотношение объема безналичных операций и операций по выдаче наличных денежных средств с использованием платежных карт составляет 5% к 95%)
[3]. При этом проведенный анализ показал, что операции по снятию наличных денежных средств составили в 2013 году 86,83%, т.е. снизились с 94,46% в
2010 году, что положительно характеризует развитие
безналичных расчетов.
Целевыми ориентирами развития банковской системы Республики Башкортостан являются [4]:
- повышение уровня депозитов населения с 12%
валового регионального продукта в 2007 году до 20%
валового регионального продукта в 2015 году и 30%
валового регионального продукта в 2020 году;
- повышение уровня банковского кредитования
экономики с 30,0% валового регионального продукта
в 2007 году до 70,0% валового регионального продукта в 2015 году и 80,0% валового регионального продукта в 2020 году;
- повышение вклада банковского сектора в финансирование инвестиций в основной капитал с 10,5% в
2007 году до 20–25% в 2020 году, в том числе благодаря развертыванию деятельности государственных
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институтов развития и усилению долгосрочной составляющей в банковском кредитовании.
Фактические показатели развития банковской системы Республики Башкортостан приведены на рис. 1.

стабильности. В сегменте кредитования физических
лиц в 2013 году отмечена тенденция роста доли просроченной задолженности до 4,16%. Динамика роста
рынка кредитования представлена на рис. 2.

Рис. 1. Показатели развития банковской системы в валовом региональном продукте
Источник: составлено автором по данным Банка России, Росстата

Рис. 2. Темпы роста кредитования в Республике Башкортостан, %
Источник: составлено автором по данным Банка России

Уровень банковского кредитования в 2011 году достиг значения 75,03%, что превышает заложенный целевой показатель к 2015 году в 70% ВРП и требует корректировки. При этом снижается уровень вкладов физических лиц с 18,06% в 2010 году до 17,33% в 2011 году.
Кредитная активность банков и основные показатели
кредитования экономики представлены в табл. 4.
Таблица 4
Кредитная активность банков в Республике Башкортостан

1

Данные на 01 февраля 2012 года.
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Показатели
2010
2011
2012 01.10.2013
Средства клиентов, в т.ч.:
310 329 335 951 359 388 376 044
- средства на счетах организаций
40 294,9 44 913,6 42 244 45 193
государственных
5 214,4 4 900,1 5 902
3 722
негосударственных
31 998,0 35 127,4 36 342 41 471
- депозиты юридических лиц
126 758 118 425 106 264 94 663
- вклады физических лиц
137 147 164 954 202 745 227 005
Бюджетные средства, в т.ч.:
4 526,8 2 323,61 796,9
862,4
- средства федерального бюджета
4,7
2,9
4 105,2 2 301,3 766,7
- средства бюджетов субъектов
814,7
Российской Федерации и местных
бюджетов
- прочие бюджетные средства
347,9
16
30,2
44,4
- средства внебюджетных фондов
73,7
1,6
0,4
Объем выпущенных кредитными
3 972,9 4 757,5 6 572,9 7 263,7
организациями депозитных и сберегательных сертификатов и облигаций, в т.ч.:
- депозитные сертификаты
3,8
- сберегательные сертификаты
197,7
142,6 3 598,9 5 390,5
- векселя
3 775,2 4 614,9 2 974,0 1 869,4
Источник: составлено автором по данным Банка России

à

По всем видам кредитов снижается уровень просроченной задолженности, при этом сохраняется высокий уровень в сегменте малого и среднего предпринимательства на уровне 6,21%, что характеризует
высокий уровень рисков в условиях финансовой не-

Таблица 5
Привлеченные ресурсы кредитными организациями в Республике
Башкортостан, млн. руб.

«àççéÇÄñàà

Показатели
2010
2011
2012 01.10.2013
Объем кредитования юридических 405 919 512 513 490 576 489 152
лиц и индивидуальных предприятий, млн. руб.
Задолженность по кредитам юриди- 205 497 235 410 268 188 286 782
ческих лиц и индивидуальных предприятий, млн. руб.
Просроченная задолженность по
15 113 10 015 7 969
6 711
кредитам юридических лиц и индивидуальных предприятий, млн. руб.
Доля просроченной задолженности
7,35
4,25
2,97
2,34
в общей сумме задолженности, %
Объем предоставленных кредитов
61 329 80 556 97 080 89 989
субъектов малого и среднего
предпринимательства, млн. руб.
Задолженность по кредитам, пре45 834 52 690 61 867 72 488
доставленным субъектам малого и
среднего предпринимательства, млн.
руб.
Просроченная задолженность по
5 641
5 468
4 623
4 499
кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, млн. руб.
Доля просроченной задолженности
12,31
10,38
7,47
6,21
в общей сумме задолженности, %
Объем кредитов, предоставленных
81 550 121 069 174 455 186 389
физическим лицам, млн. руб.
Задолженность по кредитам физиче- 90 731 125 716 184 038 244 116
ских лиц, млн. руб.
Просроченная задолженность по
5 838
6 107
7 080
10 159
кредитам физических лиц, млн. руб.
Доля просроченной задолженности
7,16
4,86
3,85
4,16
в общей сумме задолженности, %
Источник: составлено автором по данным Банка России

Как следует из полученных данных, просроченная
задолженность растет более быстрыми темпами по
кредитам, выданным физическим лицам, при этом в
2012 году отмечена тенденция снижения кредитования
юридических лиц на 4,28%. В то же время отношение
объема выданных кредитов к накопленной задолженности в 2013 году составило: по кредитам юридическим
лицам – 1,71; по кредитам малому и среднему предпринимательству – 1,24; а по кредитам физическим лицам –
0,76. Таким образом, наибольшая кредитная активность
Республики Башкортостан отмечена по кредитам юридическим лицам при высокой концентрации рисков в
сегменте кредитов физическим лицам и требует корректировки финансовой политики региона.
Источниками привлеченных ресурсов кредитных
организаций являются средства клиентов, выпущенные ценные бумаги и др., результаты приведены в
табл. 5.
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Расширяется структура привлеченных ресурсов:
так, в 2013 году в Республике Башкортостан отмечен
рост депозитных сертификатов, при этом также растет объем сберегательных сертификатов, но снижается доля векселей. С 2010–2011 года снижается доля бюджетных средств за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Таким образом, основную долю в привлеченных
ресурсах занимают средства клиентов, среди которых
вклады физических лиц составили в 2013 году 60,37%
(2010 г. – 44,19%).
В условиях финансовой нестабильности и ситуации на банковском рынке требуется изменение финансовой политики, а именно ее составляющей –
банковской политики с учетом следующих направлений:
– повышение роли кредитных организаций в развитии реального сектора экономики и отбора перспективных инвестиционных проектов;
– повышение объемов кредитования малого и
среднего предпринимательства;
– развитие новых финансовых инструментов;
– повышение роли региональных банков в банковской системе региона и др.
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Тенденции изменения структуры имущественного
комплекса на инновационно активных предприятиях
Казакова Оксана Борисовна,
д-р экон. наук, профессор кафедры инновационной экономики
ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и
управления при Президенте Республики Башкортостан»
В статье рассматриваются основные тенденции изменения структуры имущественного комплекса на инновационно активных предприятиях. Проанализирован состав имущественного комплекса с
двух позиций: юридической и экономической. Выявлено изменение
роли нематериальных активов в формировании структуры имущественного комплекса и обеспечении конкурентных преимуществ
инновационно активных предприятий. Исследованы тенденции
усиления активности предприятий в части оформления прав на
результаты интеллектуальной деятельности. Определены тенденции изменения структуры имущественного комплекса в части составных элементов его активной части, трансформации имущественных отношений в части смещения основной стоимости имущественного комплекса на машины и оборудование, обеспечивающие
выпуск конкурентоспособной продукции. Систематизированы основные параметры, характеризующие тенденции изменения структуры имущественного комплекса на инновационно активных предприятиях, и определены направления формирования эффективной
структуры их имущественного комплекса.
Ключевые слова: инновационно активные предприятия, структура
имущественного комплекса
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В современной экономике развитие социальноэкономических систем определяется все усиливающимися ограничениями, связанными с состоянием
экономических ресурсов. Обострились сырьевая,
энергетическая, экологическая, продовольственная
проблемы, в одной сфере деятельности наблюдается избыток рабочей силы, в другой дефицит. В таких
условиях эффективность управления и реализация
инновационного
пути
развития
социальноэкономических систем определяется эффективным
применением достижений науки и техники в производстве и управлении. Реальная действительность
свидетельствует о том, что развитие экономических
взаимоотношений связно с трансформацией рыночных отношений.
Низкая эффективность деятельности большинства отечественных предприятий, которая характеризуется неблагоприятным финансовым состоянием, недостаточностью оборотных средств, постоянно растущими и не сбалансированными по объему и
структуре дебиторской и кредиторской задолженностями, и определяет необходимость изменения
структуры имущественного комплекса, а переход
отечественной экономики на инновационный тип
развития только усугубляет эту ситуацию. Поскольку
в условиях активного использования инноваций обостряется конкурентная борьба, используются различные способы повышения эффективности деятельности предприятий.
В ходе исследования имущественный комплекс
инновационно активных предприятий и его структура
были рассмотрены с двух позиций: юридической и
экономической.
Имущественный комплекс с позиций юридического рассмотрения представляет собой все виды имущества, предназначенные для его деятельности,
включая земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, а также права на
обозначения, индивидуализирующие предприятие,
его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и
другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 2 ст. 132 ГК
РФ).
Имущественный комплекс предприятия представляет собой совокупность различных элементов,
которые отражены в бухгалтерской отчетности, а
также отдельные элементы, которые не отражаются
в этой документации. К таким элементам относятся
деловая репутацию компании, устойчивые связи с
внешней средой в части взаимодействия с поставщиками и потребителями, корпоративная культура,
действующая на предприятии система управления и
другие. Отнесение объектов имущества к имущественному комплексу предприятия определяется в
соответствии с целевой направленностью деятельности предприятия, функциональным назначением и
иерархией организации их взаимодействия в про-
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цессе
осуществления
производственнохозяйственной деятельности предприятия (рис.1).

комплекса за счет роста поданных заявок и выданных патентов. Динамика поступлений патентных
заявок и выдача охранных документов в России
представлена в табл. 1 [5].
Таблица 1
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в России
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Рис. 1. Предприятие как имущественный комплекс [4]
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Материальные элементы имущественного комплекса представляют собой совокупность помещений, зданий, сооружений, земельных участков, товарных запасов, станков, оборудования, наличных
денег и т.д. Нематериальные элементы включают в
себя имущественные права, исключительные права
на результаты творческой деятельности, исключительные права в отношении средств, индивидуализирующих продавца, исключительные права в отношении информации о деятельности предприятия.
Таким образом, в состав имущественного комплекса
включаются помимо всех видов имущества, также
все неимущественные права, которые направление
на реализацию общей стратегии развития предприятия и используются в его производственнохозяйственной деятельности.
Федеральный институт сертификации и оценки
интеллектуальной собственности и бизнеса («СОИС-SERVAL») отмечает, что на сегодняшний день
доля нематериальных активов в общей структуре
активов предприятия по средним оценкам составляет 10-15 %. Рассматривая эту долю по секторам
экономики, можно констатировать тот факт, что в
промышленности
на
долю
этих
активов
приходится в среднем 15-20 % от общей
стоимости активов. Подобная оценка носит исключительно номинальный характер, поскольку у
большинства отечественных предприятий нематериальные активы на балансе не числятся, в результате чего снижается эффективность использования имущественного комплекса в виду невозможности амортизации используемых нематериальных активов.
Несколько иначе обстоят дела в развитых странах. К примеру, в США этот показатель вдвое выше,
преимущественно за счет иного порядка юридического оформления прав и развитой системы управления активами предприятий, построенной на принципах непрерывного учета, достоверной оценки,
охраны и активного вовлечения результатов интеллектуальной собственности в производственный
процесс.
По данным Роспатента инновационно активные
предприятия не только улучшили показатели инновационной деятельности, но и увеличили долю нематериальных активов в структуре имущественного

Подано заявок на
выдачу патентов:
на изобретения всего
из них российскими заявителями
на полезные модели
- всего
из них российскими заявителями
на промышленные
образцы - всего
из них российскими заявителями
Выдано патентов:
на изобретения
из них российским
заявителям
на полезные модели
из них российским заявителям
на промышленные
образцы
из них российским заявителям
Число действующих патентов всего
в том числе:
на изобретения
на полезные модели
на промышленные
образцы

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

32 254 39 439 41 849 38 564 42 500 41 414 44 211
23 644 27 505 27 712 25 598 28 722 26 495 28 701
9 473 10 075 10 995 11 153 12 262 13 241 14 069
9 082

9 588 10 483 10 728 11 757 12 584 13 479

3 917

4 823

4 711

3 740

3 997

4 197

4 640

2 516

2 742

2 356

1 972

1 981

1 913

1 928

23 390 23 028 28 808 34 824 30 322 29 999 32 880
19 447 18 431 22 260 26 294 21 627 20 339 22 481
7 242 9 757 9 673 10 919 10 581 11 079 11 671
…

9 311

9 250 10 500 10 187 10 571 11 152
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Рис. 2. Патентные заявки и патенты на изобретения, 2005 г.
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Рис. 3. Патентные заявки и патенты на изобретения, 2012 год
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В Республике Башкортостан поступление патентных заявок и выдача охранных документов за
период 2005-2012 г. характеризовалась усилением
инновационной активности в части защиты прав интеллектуальной собственности в форме патентов на
полезные модели и ростом числа выданных патентов к числу поданных заявок (рис. 2, 3).
Эта тенденция способствовала увеличению доли
нематериальных активов в структуре имущественного комплекса предприятий, обеспечивая рост стоимости бизнеса и развитие интеллектуально емких
направлений деятельности. При этом следует отметить, что наиболее интенсивно эти процессы развивались в промышленности и сельском хозяйстве.
При этом в промышленности доля нематериальных активов в разделе баланса, как и в самом балансе, занимает лишь третье место - 0,8 и 0,4% соответственно, а по уровню самортизированности восьмое (13,7%).
За последние десять лет эти показатели изменились незначительно, так наибольший вес нематериальных активов приходился на крупные и средние
предприятия промышленности (53,0%), строительства (56,6%), транспорта и связи (52,4%).
Значительное преобладание промышленности и
сельского хозяйства над остальными отраслями
говорит об ориентированности экономики региона на
аграрный сектор и перерабатывающие предприятия.
Если по уровню самортизированности все отрасли
разбить на группы, то можно их распределить следующим образом:
Первая группа включает две отрасли: промышленность - 56,4% и сельское хозяйство - 19,3%.
Вторая - торговлю и общественное питание
(7,1%), транспорт (6,8%), жилищно-коммунальное
хозяйство (5,3%) и строительство (3,04%).
К отраслям третьей группы отнесем такие отрасли, как общественные объединения (0,9371%),
здравоохранение, физкультуру и социальное обеспечение (0,4124%), связь (0,3395%), науку и научное
обслуживание (0,3165%), культуру и искусство
(0,081%), народное образование (0,0763%), материально-техническое снабжение (0,0168%), управление (0,0087%), лесное хозяйство (0,0006%).
Самая высокая доля нематериальных активов в
структуре имущественного комплекса наблюдается
на предприятиях связи (65,0%), а также культуры и

искусства (60,7%), но при незначительной доле в
отрасли - 0,3428% и 0,0814%, соответственно. Этот
факт объясняется тем, что на сегодняшний день
предприятия связи представляют собой сферу быстро растущих технологий, постоянно нуждающихся
в обновлении.
Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что основная тенденция в трансформации
имущественного комплекса инновационно активных
предприятий заключается в изменении структуры
активов предприятия и характеризуется постоянно
растущей долей нематериальных активов в структуре имущества такого рода предприятий.
В экономическом разрезе имущественный комплекс предприятия следует рассматривать как совокупность активов (внеоборотные и оборотные) и
пассивов (долговые обязательства общества), состав которых законодательно закреплен. Исходя из
этого, в составе имущественного комплекса можно
выделить: недвижимое имущество, движимое имущество и вложения, запасы и затраты, денежные
средства и прочие финансовые активы, прочие активы, не нашедшие отражения в балансе и представленные объектами, находящимися на консервации; объектами, находящимися в запасе и в резерве; объектами, переданными в аренду или доверительное управление; средства, вложенные предприятием, в том числе за рубежом), нематериальные
активы.
Рассматривая имущественный комплекс в экономическом разрезе, следует отметить, что он выступает, прежде всего, как инструмент обеспечения
воспроизводственных процессов в экономике, способствующий формированию финансового результата, поскольку имущественный комплекс предприятия представляет собой совокупность активов
предприятия (основных и оборотных фондов), обладающих стоимостью и обеспечивающих возможность реализации предприятием своей производственной программы.
С этих позиций особый интерес представляет
структура основных производственных фондов. На
инновационно ориентированных предприятиях в
этой структуре преобладают передаточные устройства и рабочие машины, в зависимости от сферы
приложения инновационной активности.
Если в 1992 г. в России насчитывалось 13888 предприятий, занимающихся научно-исследовательскими
(38,8%)
и
проектно-конструкторскими
и
внедренческими работами (61,1%), то сейчас 11,1 %
всех предприятий относятся к инновационно активным.
При этом инновационно активными являются
преимущественно представители среднего бизнеса.
На долю малого приходится менее 5 % произведенной
инновационной продукции и около 1% всех выданных
патентов. При этом следует отметить высокую
зависимость
этих
предприятий
от
факторов
концентрации производства, уровня развития территории их местоположения и доступности ресурсносырьевой базы. При этом следует отметить слабость
стратегических позиций отечественных предприятий.
Они опираются преимущественно на использование
традиционных ресурсов, в то время как зарубежные
предприятия уже давно сместили приоритеты на интеллектуальную составляющую.
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На отечественных предприятиях эта тенденция пока не прослеживается, и отмечаются лишь некоторые
ее элементы, проявляющиеся на отдельных предприятиях и заключающиеся усилении роли организационно-управленческих инноваций в обеспечении производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
После снижения удельного веса стоимости машин и оборудования в стоимости основных средств
инновационно активных предприятий в 2010 г. устойчивая тенденция к увеличению этого показателя,
наметившаяся в 2004 г. вновь возобновилась, и к
концу 2012 г. доля стоимости машин и оборудования
в стоимости основных средств инновационно активных предприятий составила более 50 % (рис. 4).
Сохраняется устойчивая тенденция финансирования имущественного комплекса инновационно
активных предприятий за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Вместе с тем
просматривается наметившаяся тенденция к активному участию частного капитала в развитии инновационных процессов. Так, за последние 5 лет его
вклад в формирование имущественного комплекса
инновационно-активных предприятий вырос более
чем в 5 раз (с 54 млн. руб. в 2009 г. до 305 млн. в
2012 г.). Хотя существенных изменений при этом в
структуре финансирования имущественного комплекса не произошло, установление подобной тенденции может свидетельствовать об осознании необходимости перехода предприятий на инновационный тип развития и активном вовлечении частного
капитала в развитие инновационных процессов.

Рис. 4. Удельный вес стоимости машин и оборудования в стоимости основных средств инновационно активных предприятий [4]

Согласно данным Росстата, за последние 5 лет
степень износа основных фондов сократилась с 82,5
% до 51,9 %, однако на инновационно активных
предприятиях эта тенденция была не столь выраженной. Так, степень износа с 50,9 % в 2010 г. сократилась до 48,8 % в 2012 г.
Возрастные показатели оборудования свидетельствуют о серьезном устаревании элементов
имущественного комплекса инновационно активных
предприятий и необходимости ускоренного обновления основного капитала в интересах обеспечения
конкурентоспособности выпускаемой продукции как
на отечественных, так и на мировых рынках.
Преодоление описанных тенденций ухудшения
качественных (структурных) характеристик имущественного комплекса определяет необходимость

трансформации порядка его воспроизводства. Как
показывают расчеты, значительная доля активной
части имущественного комплекса характеризуется
неудовлетворительными показателями срока службы, которые существенно превышают нормативные
сроки службы; средний фактический срок службы
превышает нормативный более чем в 2 раза. Для
изменения этой ситуации необходимо многократное
обновление имущественного комплекса, особенно в
части его активной составляющей. Это будет способствовать снижению доли физически изношенного
и морально устаревшего оборудования, восстановлению потенциала имущественного комплекса и
увеличению его воспроизводственных возможностей.
Выше среднего должно быть обеспечение воспроизводственного процесса в машиностроении и металлообработке, индустрии стройматериалов и в легкой
промышленности – отраслях, характеризующихся наибольшей долей изношенного оборудования.
Безусловно, что развитие экономики при интенсивном выбытии производственных мощностей в
условиях обострения конкуренции просто невозможно, следовательно, потребуется ввод новых, прогрессивных производственных фондов. По оценкам
экспертом минимальное наращивание новых мощностей должно быть не менее 75 %. В отдельных
отраслях показатели обновления активной части
имущественного комплекса должно быть еще более
существенным и сопровождаться соответствующей
активизацией инвестиционного процесса, направленного на модернизацию имущественного комплекса инновационно активных предприятий.
Выявленные тенденции, безусловно, влияют
на структуру и состояние имущественного комплекса
и характеризуются следующими параметрами:
 уровень загрузки производственных мощностей более 93 %;
 средний возраст активной части имущественного комплекса, используемого в производственнохозяйственной деятельности инновационно активных предприятий, составляет более 15 лет, при допустимом – 5–7 лет;
 улучшение структурных параметров воспроизводственных процессов не наблюдается: ввод
новых мощностей составляет не более 15 % от уже
используемых;
 уровень изношенности активной части имущественного комплекса, используемого в производственно-хозяйственной деятельности инновационно
активных предприятий составляет более 48%;
 дифференциация воспроизводственных процессов в отраслях промышленности обуславливается реализуемыми структурными преобразованиями
и характеризуется высоким уровнем.
В сложившихся условиях влияние рыночных
сил в совокупности с трансформацией отношений
собственности ведет к формированию низкоэффективной, разбалансированной структурой экономики,
усилению потребительского характера взаимоотношений, низким уровнем накопления и инвестиций,
преобладанием в производстве и экспорте сырья и
энергоносителей, первичных ресурсов при постоянно снижающемся уровне конкурентоспособности
перерабатывающей промышленности. Это может
привести российскую экономику к потере позиций на
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мировых рынках, и без того не отличающихся высокими значениями.
Таким образом, анализ тенденций изменения
структуры имущественного комплекса на инновационно активных предприятиях позволяет выделить
как позитивные преобразования в развитии инновационных процессов на отечественных предприятиях,
так и сохранение негативных изменений в структуре
имущественного комплекса. Учитывая разнонаправленный характер выявленных тенденций не представляется возможным говорить о сложившимся
устойчивом направлении функционирования инновационно активных предприятий, что требует разработки соответствующих мероприятий как на микро
уровне, так и на уровне государственного управления инновационным развитие экономики.
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В статье рассмотрена последовательность проведения мониторинга угроз экономической безопасности с учетом специфики влияния
миграционных процессов на социально-экономическую систему
мегаполиса. Автором определены субъекты, ответственные за
проведение мониторинга угроз экономической безопасности мегаполиса в сфере миграции. Обоснована необходимость проведения
мониторинга угроз экономической безопасности для получения
информации при определении потребности мегаполиса в миграционных ресурсах.
Автором разработана инновационная методика определения потребности мегаполиса в миграционных ресурсах на основе интегральной оценки состояния экономической безопасности мегаполиса от угроз, возникающих в сфере миграции. При обосновании
максимально приемлемого уровня миграции в мегаполисе учтена
возможность приоритетного привлечения внутренних мигрантов, а
также качественный состав миграционного прироста. Выбор максимально приемлемого уровня миграции в мегаполисе осуществляется
с учетом его социально-экономических потребностей.
Ключевые слова: экономическая безопасность, инновации, мегаполис, сфера миграции, угрозы
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В целях принятия государственными органами
обоснованных решений по обеспечению экономической безопасности мегаполиса необходима организация мониторинга угроз экономической безопасности, который предполагает фактическое отслеживание, анализ и прогнозирование важнейших групп
экономических показателей (индикаторов).
Построение системы мониторинга угроз экономической безопасности мегаполиса предполагает иерархическую систему информационно-аналитических центров, обеспечивающую органы государственной и исполнительной власти мегаполиса интегрированной и
объективной информацией о социально-экономическом влиянии миграционных процессов в сфере экономической безопасности, состоянии всех субъектов
правоотношений, а также состоянии законности в сфере миграции.
Главной целью системы мониторинга экономической безопасности мегаполиса является удовлетворение потребности руководителей различных иерархических уровней управления мегаполисом в
объективной, конкретной и интегрированной информации для принятия решений и распоряжений, направленных на обеспечение экономической безопасности мегаполиса, развитие рыночной экономики
и социально сферы мегаполиса.1
Специфика влияния миграционных процессов на
социально-экономическую систему мегаполиса определяет следующие особенности мониторинга угроз экономической безопасности мегаполиса:
1) Социально-экономическая система мегаполиса постоянно развивается и изменяется, в том числе
под влиянием миграционных процессов. Специфика
данного воздействия выражается в формировании
новых закономерностей социально-экономического
развития мегаполиса, что обуславливает необходимость изучения динамики данных процессов посредством мониторинга.
2) На каждом этапе социально-экономического развития мегаполиса миграционные процессы формируют
определенный спектр угроз его экономической безопасности. На каждом следующем этапе, временном
интервале изучения, возможно как появление новых
угроз, так и усиление, ослабление или нейтрализация
ранее действовавших. Основные инструменты мониторинга, такие как наблюдение, анализ и оценка информации позволяют выявить, классифицировать и
обосновать механизм их нейтрализации.
1

Сельянов, К. С. Формирование системы мониторинга состояния
экономической безопасности Российской Федерации : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Сельянов Константин Станиславович. - М.,
2006. - 153 c.

Уголок аспиранта и соискателя

3) Инструменты мониторинга на основе факторного анализа, с учетом значимости и изменчивости
факторов позволяют прогнозировать развитие миграционных процессов и определять их положительное и негативное влияние на социальноэкономическую систему мегаполиса, выявлять слабые места и обосновывать потенциальные точки
экономического роста за счет использования миграционных ресурсов.
С учетом специфики влияния миграционных процессов на экономическую систему мегаполиса автором выделены десять основных этапов проведения
мониторинга угроз экономической безопасности мегаполиса (табл. 1).
Таблица 1
Последовательность проведения мониторинга угроз экономической
безопасности мегаполиса
Этап
1
2
3
4
5
6
7
8*
9*

10

Содержание этапов мониторинга угроз экономической безопасности мегаполиса
Идентификация объекта мониторинга и разграничение функций, обязанностей и компетенции субъектов миграционной
политики мегаполиса
Сбор, обработка и анализ информации, характеризующей миграционную ситуацию в мегаполисе как объекта мониторинга
Выявление (определение) факторов, характеризующих положительные и отрицательные аспекты миграции
Моделирование сценариев или стратегий развития миграционных процессов в мегаполисе на основе прогноза миграционного
прироста и его качества
Формирование системы индикаторов (показателей) и их пороговых значений для оценки экономической безопасности мегаполиса
Поэтапный расчёт индикаторов (показателей) экономической
безопасности мегаполиса и их пороговых значений
Анализ показателей экономической безопасности мегаполиса

Хоружий, В. И. Мониторинг в системе менеджмента экономической безопасности региона [Электронный ресурс] / В. И. Хоружий,
М. Ч. Купова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2011. - №11. Режим доступа :
http://www.uecs.ru/uecs-35-352011/item/829-2011-12-05-11-18-46.
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Ашурбеков, Т. Правовой мониторинг угроз национальным интересам / Т. Ашурбеков // Законность. – 2007. - № 5. – С. 47-50.
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Ведение мониторинга и прогнозирование факторов угроз экономической безопасности мегаполиса
должны осуществлять территориальные органы государственной и исполнительной власти города.
Мониторинг представляет систему отслеживания
соответствующих характеристик, состояния явлений
и динамики процессов на основе наблюдения, анализа и оценки, прогнозирования, контроля и диагностики, с итоговой целью выявления закономерностей развития, новых возможностей или угроз, перспективных движущих сил, обеспечения органов
управления необходимой и достаточной, оперативной и достоверной информацией, трансформации
концептуальных представлений в конкретные задачи
стратегического и оперативного управления.1
На начальном этапе определяются объекты и
субъекты мониторинга, формируется система инди-
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Определение инструментов миграционной политики мегаполиса,
способствующих предупреждению и нейтрализации угроз его
экономической безопасности
Оценка результативности направлений Концепции миграционной политики Российской Федерации, способствующих предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности
мегаполиса
Разработка рекомендаций, направлений и мероприятий по профилактике, предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности мегаполиса
* - Предложены автором

каторов (показателей) и их пороговых значений, выявляются закономерности функционирования данной системы и факторы, влияющие на ее стабильность и эффективность, происходит сбор, обработка
и анализ начальной (базовой) информации.
Последующие расчёты проводятся по результатам анализа полученных с помощью автоматизированных информационных систем данных. Сформированные информационные блоки мониторинговой
информации анализируются в соответствии с функционирующей на данном этапе системой индикаторов, что позволяет выявить положительные и отрицательные
тенденции
развития
социальноэкономической системы мегаполиса в условиях интенсификации миграционных процессов.
Реализация задач мониторинга проявляется в
двух его функциональных составляющих: информационная заключается в информационном обеспечении управленческих решений, коммуникативная - в
выявлении соответствия фактических характеристик
миграционных процессов определённым ориентирам.
Мониторинг угроз экономической безопасности
мегаполиса в сфере миграции предполагает четкое
представление о поставленных задачах и реальных
возможностях их реализации УФМС и выражается в
своевременном выявлении нарушений регистрационного и миграционного учетов, условий и факторов,
представляющих угрозу жизненно важным интересам мегаполиса, раскрытие их причинных взаимосвязей, принятие мер к их устранению (нейтрализации).
Осуществление мониторинга угроз экономическим интересам требует методического обеспечения, поскольку имеет некоторые особенности по
сравнению с методиками, используемыми при обычном анализе состояния миграционной ситуации.
Следует отметить, что в теории и практике пока
недостаточно разработаны методические рекомендации по использованию при мониторинге угроз экономической безопасности мегаполиса данных о миграционной ситуации в мегаполисе. Особое внимание следует уделить мониторингу на стадии реализации миграционной политики.
Необходимо определить основные методические
условия проведения мониторинга угроз экономическим интересам мегаполиса.
Для целей мониторинга данные о состоянии миграционной ситуации мегаполиса структурируются
по группам в соответствии с видом угроз. Данные о
миграционной ситуации в мегаполисе в области экономической безопасности сопоставляются путем
сравнения фактических значений индикаторов с их
пороговыми и плановыми значениями;
При научно обоснованном проведении мониторинга также важно учитывать корреляционные зависимости и взаимообусловленность социальных явлений и их параметров, характеризующих миграционную ситуацию в мегаполисе. Здесь целесообразно
учитывать данные о результатах рассмотрения поступивших в органы исполнительной власти обращений граждан, общественных организаций, учреждений.2
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Принципиальное значение при проведении мониторинга имеет определение негативных последствий развития угроз экономической безопасности
мегаполиса. Они могут проявляться в различных
формах, иметь количественную или качественную
оценку, что весьма важно при выработке и принятии
управленческих решений организационного, административно-экономического, нормативного или иного характера.
Для осуществления мониторинга факторов, определяющих внутренние и внешние угрозы экономической безопасности мегаполиса, первоочередной задачей является создание организационноинформационной базы.1
Мониторинг ведется по утвержденному перечню
показателей состояния экономики, по которым должны
быть разработаны количественные (пороговые) параметры экономической безопасности мегаполиса. Информационная база мониторинга экономической безопасности формируется из двух блоков:
- перечня показателей, разрабатываемых Правительством г. Санкт-Петербурга в рамках Программы
реализации Концепции миграционной политики;
- перечня показателей, разрабатываемых органами исполнительной власти – УФМС в соответствии с задачами службы.
Результаты мониторинга экономической безопасности мегаполиса в сфере миграции являются
основой для расчета максимально приемлемого
уровня миграции в мегаполисе.
Важнейшей характеристикой системы обеспечения экономической безопасности мегаполиса в сфере миграции должен стать итоговый показатель,
полученный в процессе интегрального анализа динамики социально-экономического развития мегаполиса. Таким показателем должен выступать максимально приемлемый уровень миграционных потоков
в мегаполисе. Для расчета МПУМ необходимо ввести три важных ограничения:
1)
ограничение миграционных потоков равное
доле иноэтничных мигрантов в 10% от населения;
2)
приоритет высококвалифицированной рабочей силы (на основе расчета соотношения высококвалифицированных, квалифицированных и неквалифицированных иностранных рабочих).
3)
соотношение дефицита рабочей силы и
безработицы. (при наличии высокого уровня безработицы привлечение мигрантов нецелесообразно).
При учете дефицита рабочей силы и безработицы необходимо учитывать динамику трех показателей: уровня безработицы по стране, недостатка рабочей силы в г. Санкт-Петербурге и количества
внешних трудовых мигрантов. Показателем, отражающим необходимость привлечения международных мигрантов, по нашему мнению, может выступать
коэффициент покрытия дефицита рабочей силы
внутренними ресурсами (К), рассчитываемый по
следующей формуле:
К = Мвнутр. / (Мвнеш.+Д) *100% при Б>0,
Б>>Д,
где Мвнутр. – миграционный прирост в г. СанктПетербурге за счет внутренней миграции,
1

Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной
стратегии экономической безопасности Российской Федерации
(Основных положениях)» // «Российская газета», № 89, 14.05.1996.

Мвнеш. – количество международных мигрантов
в г. Санкт-Петербурге,
Д - дефицит рабочей силы в г. Санкт-Петербурге,
Б – уровень безработицы в Российской Федерации (СЗФО) (табл. 2.).
Таблица 2
Динамика безработицы в Российской Федерации и СевероЗападном Федеральном округе на 01.01.2013 г.
Экономически
Год Активные
РФ
СЗФО
2012 75 676 000 7 649 000
2011 75 779 000 7 672 000
2010 75 478 000 7 641 000
2009 75 694 000 7 723 000
2008 75 700 000 7 742 000

Занятые
РФ
71 545 000
70 857 000
69 934 000
69 410 000
71 003 000

Безработные
СЗФО
7 347 000
7 280 000
7 188 000
7 194 000
7 356 000

РФ
4 131 000
4 922 000
5 544 000
6 284 000
4 697 000

СЗФО
302 000
391 000
453 000
529 000
385 000

Уровень Безработицы, %
РФ
СЗФО
5,46 3,95
6,50 5,10
7,35 5,93
8,30 6,85
6,20 4,98

Таблица 3
Динамика безработицы в Российской Федерации и СевероЗападном Федеральном округе, дефицита рабочей силы и миграционного прироста в Санкт-Петербурге за 2008-2012гг.

Год

2012
2011
2010
2009
2008

Миграционный прирост
Внешняя трудоВнешняя Внутренвая миграция
миграция няя
миграция
253215
24094
49998
184900
12573
46059
164834
3987
32810
181183
5518
25726
209854
4749
28312

Дефицит рабочей силы в
СанктПетербурге
65800
58500
65900
65850
29700

Уровень безработицы,
%
РФ

СЗФО

5,46
6,50
7,35
8,30
6,20

3,95
5,10
5,93
6,85
4,98

При этом значение коэффициента покрытия дефицита рабочей силы внутренними ресурсами удовлетворяет следующему неравенству:
0% ≤ К ≤ 100% при Б>0, Б>>Д.
Оптимальное значение коэффициента достигается при 100% покрытии дефицита рабочей силы
внутренними ресурсами.
На 01.01.2013 г. коэффициент покрытия дефицита рабочей силы внутренними ресурсами в СанктПетербурге составил 14,57%. (Д = 65800 чел.,
Мвнеш. = 253215+24094=277309 чел., Мвнутр. 48936 чел.) (табл. 3).
При определении итогового показателя, характеризующего МПУМ, реализуется интегральный подход к обеспечению экономической безопасности
мегаполиса. Последовательность расчета и выбора
МПУМ, включающая в себя восемь этапов, представлена на рис. 1, 2.
1 этап. Мониторинг миграционной ситуации в
мегаполисе (количество мигрантов, доля иноэтничных мигрантов, структура миграционного прироста).
2 этап. Изучение рынка труда. Определение
уровня безработицы и потребности в рабочей силе.
Определение трудодефицитных специальностей.
Проверка возможности привлечения и трудоустройства граждан Российской Федерации из других регионов Северо-Западного федерального округа и
Российской Федерации.
3 этап. Определение фактического (МП-1) и целевого (МП-2) качественного миграционного прироста (соотношение высоквалифицированных / квалифицированных / неквалифицированных мигрантов) с
учетом потребностей экономики мегаполиса в иностранной рабочей силе, а также в соответствии с
приоритетами демографического развития.
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По итогам статистического анализа результатов
деятельности УФМС за 2012 год установлен показатель качества миграционного прироста МП-1, равный 1:4:20. В соответствии с необходимостью привлечения в страну высококвалифицированных специалистов, а также квалифицированных работников
по профессиям, дефицитным и востребованным на
российском рынке труда, предложено целевое значение показателя МП-2, равное 1:4:15, что позволит сократить долю неквалифицированных мигрантов на 5%.
4 этап. Определение угроз экономической безопасности мегаполиса в сфере миграции (Sn).
5 этап. Определение фактического уровня экономической безопасности мегаполиса в сфере миграции (Un) и кризисного уровня (Unk).
Графическая модель интегральной оценки экономической безопасности мегаполиса представлена
в виде эпюры векторов нормального, критического и
фактического (Рисунок 6) состояний индикаторов
экономической безопасности.1 Число векторов соответствует числу индикаторов, включенных в систему
оценки экономической безопасности.

Рис. 1. Определение максимально приемлемого уровня миграции в
мегаполисе

Харичков С.К., Сыченко С.А. Проблема экономической безопасности в региональном измерении // Тр. Одес. политехн. у-та. - Одесса,
2000. - Вып. 1(10). - С. 217 - 219
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Рис. 2. Выбор максимально приемлемого уровня миграции в мегаполисе
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Интегральный индикатор состояния экономической безопасности мегаполиса в сфере миграции
должен соответствовать следующим условиям:
Un ≤ Unk ≤Ukp,
где Un — площадь многоугольника в фактической
зоне состояния экономической безопасности мегаполиса;
Unk — площадь многоугольника в кризисной или
пороговой зоне состояния экономической безопасности мегаполиса;
Ukр — площадь многоугольника в критической
зоне состояния экономической безопасности мегаполиса.
6 этап. Определение уровня экономической безопасности мегаполиса в сфере миграции при различной
численности миграционных потоков. (U1,2…Р) при МП1 и МП-2. Оценка состояния угроз экономической безопасности мегаполиса в сфере миграции при МП-1 и

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Рис. 3. Эпюра состояния экономической безопасности в сфере
миграции на 31.12.2012г.
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МП-2. Нормировка полученных результатов в соответствии с кризисным уровнем, исходя из пороговых значений индикаторов выделенных угроз экономической
безопасности мегаполиса.
7 этап. Сравнение U1,2…Р при МП-1 и МП-2 с
Un и Unk. Итоговый интегральный показатель будет
определяться как превышение уровня состояния
экономической безопасности мегаполиса с определенным уровнем мигрантов над уровнем состояния
экономической безопасности мегаполиса без мигрантов.
Минимальный итоговый интегральный показатель будет соответствовать максимально приемлемому уровню миграции на данном этапе социальноэкономического развития мегаполиса.
8 этап. Выбор максимально приемлемого уровня
миграции в мегаполисе с учетом его социальноэкономических потребностей. (При выявлении двух
вариантов уровня миграции при МП-1 и МП-2, при которых будет достигнут равный итоговый интегральный
показатель, выбор осуществляется с учетом социально-экономических потребностей мегаполиса).
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Строительная индустрия московской агломерации
Котилко Валерий Валентинович,
Совет по изучению производительных сил (СОПС), д-р экон. наук,
проф.
Попова Елена Владимировна,
Совет по изучению производительных сил (СОПС), д-р экон. наук,
проф.
Статья посвящена анализу проблем строительного комплекса Москвы и возможностям реализации на практике Генерального плана
города Москвы до 2025 года, в связи с расширение территории
агломерации и возникновением новых задач перед сложившимся
строительным комплексом. Анализ проводиться в связи с оценкой
выполнения реализуемых программ по жилищному строительству,
с ходом выполнения поставленных в них целей и задач, а также
возможной смены сложившихся приоритетных мероприятий на
перспективу. В работе рассмотрены причины невыполнения некоторых мероприятий до смены руководства городом и сформулированы приоритетные направления на перспективу в связи с расширением границ города. Опираясь на выявленные в ходе исследования диспропорции, подготовлены предложения по разработке новой концепции строительного комплекса Москвы, в которой должны
найти отражения вопросы, связанные с изменением производственных мощностей и их увязками с программами социального
строительства.
Ключевые слова: строительный комплекс, генеральный план,
программы жилищного строительства, доступное и комфортабельное жилье, жилье эконом - класса, городской заказ, инвестиционные программы, градостроительная политика, реформирование
строительного комплекса.
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В настоящее время Московский строительный
комплекс включает ведущее производственные
структуры – Главмосстрой, Моспромстрой, Мосинжстрой, Мосремонтстрой, Моспромстройматериалы,
Мосмонтажспецстрой, осуществляющие реализацию
Генерального плана города Москвы до 2025 года как
основного инструмента градостроительного развития.
Современный город Москва – один из самых
плотно застроенных мегаполисов мира. Плотность
застройки города Москвы уже в 2-3 раза превышает
плотность большинства европейских столиц, и, исходя из этого возможности для экстенсивного строительства в городе исчерпаны.
Сложившиеся тенденции развития строительного
комплекса за период 2000-2010 гг. не соответствовали гармоничному развитию города. Основными
особенностями данного периода является невыполнение запланированных ранее «Программы жилищного строительства в городе Москве на период 20062008 гг. и задания до 2010 г.» и приоритетного национального проекта «Доступное и комфортабельное жилье – гражданам России».
Среднесрочная программа жилищного строительства предусматривала решение следующих
общегородских социальных задач:
 сокращение очереди граждан, признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий;
 повышение уровня обеспеченности жильем
граждан и доступности получения (приобретения)
жилых помещений для населения;
 улучшение жилищных условий молодых семей;
 улучшение качества жилищного фонда и
уровня его благоустроенности;
 реформирование системы эксплуатации жилищного фонда.
Приоритетными
мероприятиями
жилищного
строительства в 2006-2008 гг. и на период до 2010 г.
были следующие:
 завершение к 2010 г. комплексной реконструкции кварталов массовой пятиэтажной жилой застройки первого периода индустриального домостроения;
 строительство муниципального жилья для нуждающихся в жилых помещениях москвичей, живущих в ветхих домах, а также улучшение жилищных
условий молодым семьям;
 обеспечение жилой застройки объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
 обеспечение благоприятных организационноправовых и экономических условий для развития
рынка жилья и ипотеки;
 обеспечение условий для организации надлежащего управления и эксплуатации жилых домов.
В результате невыполнения Программы жилищного строительства на основных приоритетных направлениях строительства жилья существенных
структурных сдвигов в строительном комплексе не
произошло.

215

«àççéÇÄñàà

à

àçÇÖëíàñàà». № 6 2013

Уголок аспиранта и соискателя

216

Начиная с 2003 г., темпы жилищного строительства снижались, особенно это касалось муниципального жилья. Это привело к плановому снижению
объемов строительства в последующие годы (к 2007
г. ежегодные темпы прироста объемов, вводимых в
строй жилья оказались ниже 1%. При этом строительство инженерной инфраструктуры и социальных
объектов (школ, детских садов, больниц) существенно отставало от потребности населения. Основной причиной несбалансированности строительства
социальных объектов и инженерных сетей явилось
нерациональное распределение средств региональными властями, которые практически не занимались
газо- и энергоснабжением, транспортным обеспечением новых жилых кварталов, привязывая их к существующим, достаточно перегруженным инженерным и транспортным сетям.
Кроме того, монополизм, слабость конкурентной
среды в строительстве, а также отсутствие стимула
для развития строительной индустрии – все эти
факторы препятствовали реализации национального проекта по предоставлению доступного жилья
москвичам для переселениях их из аварийного жилищного фонда по программе Фонда ЖКХ, молодым
семьям, получившим государственную поддержку
для приобретения жилья, а также участникам Великой
Отечественной Войны, ветеранам боевых действий.
В результате неподготовленности строительного
комплекса города к локальному кризису, самый значительный спад объемов вводимого жилья произошел в 2008 г. Сокращение вводимого жилья составила 20% по сравнению с 2007 г., а в абсолютном
выражении превысило 1 млн.м2.
Планомерно произошло снижение жилищного
строительства и в 2009 г. По данным Росстата, всего
в городе Москва было построено 2,7 млн.м2 жилья,
что на 17,2% меньше 2008 г. За период 2007-2009 гг.
в городе было построено около 10 млн. м2 (по Программе планировалось за этот период более 12
млн.м2 жилья).
Характерным для данного периода является высокая стоимость строительства – федеральными и
региональными властями не были разработаны меры по снижению стоимости возводимого жилья в
столице. Отсутствие средств у московских властей
не позволили выкупить запланированные объемы
жилья и существенная доля этих объемов жилья
приобретали юридические и физические лица со
спекулятивными целями. При этом Правительство
Москвы в докризисный период выкупало у строителей жилья эконом-класса для социальных целей в
2
городе Москве примерно по 120 тыс. рублей за 1м
2
(в докризисный период средняя стоимость 1 м жилья в целом по России порядка 60 тыс. рублей).
В период до 2010 г. Московские власти способствовали реализации проектов офисных и торговых
центров, и, как следствие очень сложно было привлекать для развития транспортной инженерной
инфраструктуры, строительство гостиниц, объектов
спорта и досуга, медицинских центров и других объектов, которые необходимы для гармоничного развития города.
Анализируя период до 2010 г. в градостроительной политике города Москвы недостатки и диспропорции, препятствующие развитию строительного
комплекса можно свести к следующему:

 недостаточно внимания Московских властей к
строительству муниципального жилья;
 отсутствие комплексности городской застройки – ввод детских садов, общеобразовательных
школ, поликлиник отстает от объемов строительства
жилья, офисных и торговых объектов. Формирование инвестиционных программ городского заказа
осуществлялось без сбалансированного решения
социальных и градостроительных программ;
 отставание инженерной подготовки территории и строительства объектов коммунального назначения при сложившемся дефиците финансирования адресных программ строительства;
 сложности в привлечении инвесторов для
реализации программ дорожно-транспортного и гаражного строительства;
 неэффективность проекта строительства 4
транспортного кольца в городе Москве, который не
соответствует положительному решению транспортных проблем города;
 углублении
диспропорции
в
дорожнотранспортном обеспечении города Москвы при
строительстве делового центра «Москва-Сити»;
 низкие темпы внедрения предприятиями промышленности строительных материалов энергосберегающих изделий и конструкций, новых видов лакокрасочных и отделочных изделий;
 высокая стоимость жилья в городе при недостатке квалифицированных кадров;
 отсутствие системы комплексного подхода к
решению трех взаимосвязанных проблем строительного производства: квалификация строителей –качество
строительства –безопасность проведения работ.
Градостроительные ошибки выявлены также при
размещении и строительстве комплекса «МоскваСити». Данный комплекс проектировался без учета
транспортной и инженерной инфраструктуры, что
создало дополнительные транспортные проблемы.
К тому же проблемы комплекса заключаются в нехватке машиномест, недоработке системы дорожных
развязок, нехватке стоянок, дорог и подъездных путей.
Выявленные негативные тенденции в строительстве города Москвы еще более усугубили сложившиеся дисбалансы между строительством жилья и
инфраструктурой; между строительством и промышленностью строительных материалов и стройиндустрией; объемами строительства и используемыми технологиями, а также объемами строительства и квалифицированными кадрами.
Важнейшей задачей остается ликвидация избыточных административных барьеров в строительстве при реформировании строительного комплекса.
Особенности современного этапа развития строительного комплекса столицы с 2010 г. является реализация новых градостроительных приоритетов для
устранения накопившихся в городе Москве дисбалансов и негативных тенденций.
Первоочередные задачи, которые стоят перед
строительным комплексом города были сформулированы мэром Москвы на Коллегии Комплекса градостроительной политики и строительства города
Москвы (март 2011 г.) и сводятся к следующему: вопервых, необходимо максимально ограничить, практически запретить новое строительство в центре
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дов при строительстве бизнес-центров в Москве на
участках, которые освободились в результате ревизии инвестконтрактов. За счет использования современных технологий и перехода на типовое проектирование ставится задача ускоренного строительства новых станций метрополитена в столице.
Для реализации задач гармоничного развития
Московского региона городскими властями проводится работа по реформированию строительного
комплекса столицы.
Реформирование
строительного
комплекса
предполагает:
 исключить избыточное согласование, освободить инвесторов от сбора ненужных документов. Это
потребует создания системы информационного
взаимодействия между органами государственной
власти, различного рода департаментами, а также
наличия мониторинга для получения информации о
земельных ресурсах города и возможностях их использования;
 утвердить правило установления границ земельных участков;
 изменить порядок выдачи градостроительного
плана земельного участка ГПЗУ. Градостроительный план должен стать максимально конкретным
документом. Его содержание должно соответствовать, в первую очередь, интересам горда, а не только пожеланиям инвестора;
 изменить подписание договоров аренды земельных участков для строительства сроком на 49
лет. Срок аренды должен быть не более 5-6 лет.
Размер арендных платежей должен компенсировать
возрастание нагрузки на инфраструктуру и стимулировать скорейшее завершение строительства;
 реализовывать свободные земельные участки
под застройку на торгах в строгом соответствии с
федеральным законом;
 активизировать работу по реализации программы развития транспортной системы Московского транспортного узла в пределах территории Большой Москвы;
 строительный комплекс должен быть задействован в реализации приоритетных программ развития города Москвы и присоединенных к нему территорий Московской области;
 внедрять новейшие технологии и прогрессивные нормативы в строительстве с целью снижения
стоимости строительных работ.
Несмотря на сложности перестроечного периода
в градостроительной политике города Москвы в
2011 году по сравнению с 2010 г. произошли положительные сдвиги:
 более чем в 2 раза было построено капитальных гаражей – 72 тыс. машиномест (33 тыс. – в 2010
г.);
 в 2,4 раза возросло строительство гостиниц –
в 2011 г. было возведено 319 тыс. м2, а в 2010 г. –
2
132 тыс.м ;
 ускорилось строительство метрополитена – в
2011 г. было сдано 4,5 км линий и 3 станции метро,
что на 60% превысили показатели 2010 г.;
 на 92% выросло строительство дорог. В 2011
г. было отремонтировано 24 млн.м2 дорожного полотна (при запрете ямочного ремонта), в 2010 г. – 10
млн.м2, т.е рост в 2,4 раза;
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города. Причем ряд строек, которые уже начаты по
договоренности с инвесторами могут быть перепрофилированы с учетом потребности города. Вместо
торговых центров и офисов в центре города будут
строиться гостиницы и жилье. Одновременно в соответствии с программой комплексного благоустройства исторического центра будет осуществляться ремонт фасадов здания, озеленения, благоустройство, обеспечение условий для нормальной работы общественного транспорта, развитие паркового пространства.
Во-вторых – это развитие территории за пределами исторического центра. В этих районах обязательно должно предусматриваться создание новых
рабочих мест. При этом не планируется строительство крупных микрорайонов, усугубляющих транспортную ситуацию, которая сложилась в столице. В
районах сложившейся застройки, по словам мэра,
будут возводиться в основном для замены некомфортных, ветхих и аварийных зданий.
В-третьих - это реорганизация промышленных
зон, территория, которых послужит ресурсом для
развития города. В настоящее время почти четверть
городской территории (27 тыс. га) занимают промышленные зоны. При освоении данной территории
предполагается опережающее развитие транспортной инфраструктуры с сохранением рабочих мест.
В-четвертых необходимо разработать эффективную модель взаимодействия существующей территории города Москвы с новыми присоединенными
к ней территории Московской области, что позволит
комплексно развивать Московскую агломерацию.
В-пятых – это ревизия действующих инвестиционных контрактов на ввод в строй примерно 40
2
млн.м недвижимости, в том числе жилья. В результате ревизии 250 контрактов по 50 проектам принято
решение об их расторжении. Основная причина заключается в том, что их реализация осложняет
транспортную сложную ситуацию и создает другие
проблемы для города.
В-шестых – необходимость структурной перестройки в управлении строительным комплексом и в
стыковке ее с новыми требованиями промышленности строительных материалов. При этом должно
соответствовать строительство высотных зданий
современным технологиям и качеству строительных
материалов.
В-седьмых – выравнивание цен и их постепенное
снижение в строительстве, которое может быть достигнуто за счет развития конкуренции на рынке
строительных материалов, а также за счет государственного регулирования монопольных проявлений
в строительстве.
Для реализации принципов и первоочередных
задач в новой градостроительной политике нужны
финансовые ресурсы и инновации, отвечающие
требованиям времени. Современные технологии
позволят увеличивать объемы строительства, повышать его качество, снижая стоимость строительно-монтажных работ. Хотя показатели инновационной активности в столице вдвое выше, чем в среднем по России, но с учетом стоящих задач для выполнения московскими властями намеченных планов этого не достаточно.
В течение ближайших пяти лет московскими властями планируется внедрение инновационных мето-
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 сооружение пешеходных переходов выросло
с 9 переходов в 2010 г. до 49 переходов в 2011 г.;
 в 2011 г. объемы введенного жилья по дан2.
ным Росстата составили 1,8 млн.м
В 2011 г. произошло реформирование градостроительной политики города, изменились приоритеты городской среды и городского заказа, изменились правила взаимоотношений бизнеса и городских
служб и, как следствие, была проведена ревизия
большей части инвестиционных контрактов.
В 2012 г. власти города Москвы планирали увеличить объемы жилищного строительства в столице
на 1,5 млн.м2. Для этого имелись определенные
предпосылки: по итогам 1 квартала 2012 г. рост жилищного строительства в столице составил 35% к
аналогичному периоду 2011 г.
Неразвитая транспортная структура города, помнению мэра, мешает освоению городских окраин, а
также отсутствие свободных земель под строительство приводит к удорожанию стоимости строительства и снижению его объемов. Снижение стоимости
работ без снижения качества строительства возможно именно через изменение технологии строительства – это важнейшая задача, которая стоит
перед строителями в среднесрочной перспективе.
В ближайшей и среднесрочной перспективе, в
результате реорганизации строительного комплекса,
намечаются положительные сдвиги в приоритетных
направлениях строительства:
 утверждены параметры строительства в городе – в 2012 г. на благоустройство дорог и ремонт
подъездов потратят 20,4 млрд. рублей, на ремонт
аварийных домов в центре города Москвы выделяют
300 млн. рублей;
 в городе Москве утвержден план строительства гостиниц до 2025 г., планируется 340 новых отелей;
 запрещено строительство небоскребов выше
75 м;
 до конца 2016 г. центральную часть города
Москвы ожидаю качественные преобразования. В
течение ближайших 4 лет предполагается здесь
построить порядка 300 объектов, большую часть
которых составляют жилье и социальные объекты.
Кроме того до конца 2016 г. планируется завершить
все строительные работы в центральной части города, создав зону градостроительной стабильности;
 для строительства в городе Москве потребуется меньше согласований. Власти города ускорят
процесс выдачи разрешений на строительство;
 возобновляется в городе Москве строительство инновационной зоны для малого бизнеса;
 разрабатываются предложения по созданию
госкомпаний по строительству Большой Москвы.
Потенциал строительства в Большой Москве может
2
составить 100 млн. м недвижимости и, как следствие, интерес к строительству со стороны инвесторов
возрастет в 2 раза;
 создание Департамента развития новых территорий, который будет заниматься анализом градостроительных решений, принятых для присоединенной к столице территорий. Новое подразделение
будет заниматься подготовкой документов территориального планирования и координацией работы
ведомств по развитию новых земель.

В более отдаленной перспективе (до 2025 г.) для
принятия решений по инновационно-строительной
деятельности Большой Москвы и утверждения нового порядка градостроительной политики с целью
решения задачи гармоничного развития Московского
региона - как столицы Российской Федерации – ставится задача разработки Концепции развития строительного комплекса города Москвы.
Целью разработки Концепции – определение путей и способов обеспечения устойчивого развития
строительного комплекса Московского региона для
реализации инвестиционных проектов в рамках основных положений Стратегии развития города Москвы на период до 2025 года.
Стратегия развития города Москвы на период до
2025 года, как комплексный документ, отражает,
наряду с Генеральным планом города Москвы на
период до 2025 г, основные согласованные направления деятельности органов исполнительной власти
по дальнейшему социально-экономическому развитию Московского региона, укреплению международного авторитета города Москвы, как столицы Российской Федерации.
Главной целью Стратегии является последовательное повышение качества и безопасности жизни
москвичей на основе устойчивого социальноэкономического развития города Москвы.
Для достижения цели в Концепции развития
строительного комплекса Московского региона решатся следующие задачи:
 оценка достигнутого уровня развития строительного комплекса города Москвы;
 характеристика приоритетных национальных
проектов и Адресных инвестиционных программ по
развитию Московского региона;
 определение основных факторов, ограничений и рисков развития строительного комплекса в
долгосрочной перспективе;
 определение основных вариантов выделения
градостроительных зон для комплексного строительства на новых территориях, переданных городу
Москве 1 июля 2012 года;
 определение задач и направлений развития
строительного комплекса на долгосрочную перспективу при создании Большой Московской агломерации.
Градостроительная политика на 2012-2016 годы
решает принципиальные вопросы разработки нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности города Москвы.
Государственная программа ставит своей целью
обеспечение взаимоувязки других государственных
программ в рамках единой градостроительной политики. Так, для выполнения своих функций – столицы
Российской Федерации и центра Московской агломерации – необходима взаимоувязка планов социально-экономического и градостроительного развития города Москвы, Московской области и Центрального Федерального округа (ЦФО) в целом.
На долю города Москвы и Московской области в
2020 году будет приходиться большая часть ВРП,
промышленности, инвестиций в основной капитал. К
2020 году дифференциация между городом Москвой
и прилегающими к ней территориями и остальными
субъектами федерального округа сохранится, преж-
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де всего, по направлениям специализации хозяйственной деятельности. Роль Центрального федерального округа как финансового и координирующего центра экономической деятельности России сохранится и к 2020 году.
Приоритетное направление развития ЦФО связано
с расширением зоны опережающего развития за пределы города Москвы и столичной агломерации при
максимальном использовании преимуществ емкого
столичного рынка и финансовых ресурсов столичного
бизнеса и населения. Для достижения этой цели будут
решаться следующие задачи:
- развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе на стыках города Москвы и Московской области, создания полимагистральных транспортных коридоров, связывающих страну с важнейшими европейскими торговыми партнерами, развитие
транспортных коридоров Санкт-Петербург – Москва и
Москва – Воронеж, развитие железнодорожного сообщения Орел–Курск–Ростов-на-Дону и Орел–Курск–
Белгород (далее до границы с Украиной);
- достижение устойчивого энергоснабжения;
- поддержка инновационных центров и наукоградов ЦФО с целью обеспечения проводимых исследований, интеграции с производством и крупными образовательными центрами;
- развитие города Москвы как крупного центра
многопрофильного образования;
- создание туристической инфраструктуры г. Москвы и городов "Золотого кольца";
- поддержка развития и модернизации «на территориях роста» агропромышленного комплекса при
смягчении проблем депрессивных и депопулирующих сельских территорий.
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В статье рассмотрены современные тенденции и определены особенности устойчивого экономического развития предприятий ракетно-космической промышленности. Определены принципы построения системы инвестиционных процессов в отрасли, которые необходимо учитывать при формулировании понятия «инвестиционная
политика предприятий ракетно-космической промышленности» и
дано авторское определение этого понятия. Рассмотрены теории,
чьи методы следует использовать при разработке и реализации
инвестиционной политики предприятия ракетно-космической промышленности для улучшения научного и методического обеспечения процессов инвестиционного развития отраслевого предприятия. К таким теориям отнесены теория экономики промышленности, управления инвестициями, управления инновациями, производственного менеджмента и мотивационного управления. Определены методы, изложенные в данных теориях, применительно к
регулированию процессов разработки и реализации инвестиционной политики предприятия ракетно-космической промышленности.
Дана структуризация составляющих инвестиционной политики предприятия ракетно-космической промышленности в их взаимосвязи с
тенденциями экономического развития и методами теорий, образующих научное и методическое обеспечение разработки данной политики
в современных экономических условиях. При этом предприятие рассматривается как потребитель инвестиций, что обуславливает
выбор показателей инвестиционной восприимчивости и эффективности
восприятия инвестиций при отображении функциональной направленности составляющих инвестиционной политики с позиций обеспечения
требуемой динамики устойчивого развития экономики отраслевого
предприятия.
Ключевые слова: инвестиционная политика, экономическое развитие, ракетно-космическая промышленность, предприятие, техника,
устойчивость.

220

Изучение современных проблемы и особенностей деятельности предприятий ракетно-космической промышленности (РКП) позволяет выявить
ряд тенденций экономического развития отраслевых
предприятий, среди которых:
- значительное усиление конкуренции между отраслевыми предприятиями на внутренних и мировом рынках ракетно-космической техники (РКТ);
- целенаправленная
интеграция
российских
предприятий РКП в мировую систему ракетнокосмической деятельности;
- превращение РКТ в востребованный рыночный
товар;
- расширение масштабов экономической самостоятельности предприятий;
- рост потребности в ракетно-космической технике
для обеспечения высокого уровня национальной
безопасности страны;
- увеличивающаяся нестабильность отечественных
и мировых рынков ракетно-космической техники;
- усиление влияния негативных межгосударственных отношений при организации и управлении
коммерческой деятельности предприятий РКП России.
Для устойчивого экономического развития РПК необходимо обеспечить: снижение неопределенности
долгосрочных планов производства конкурентоспособной РКТ; комплексный учет особенностей и специфики
производства зарубежной РКТ; сближение инновационных процессов и процессов опытного промышленного производства РКТ; поддержание высокого уровня
функциональности и надежности объектов инфраструктуры РКП; преодоление межгосударственных
разногласий при координации и осуществлении процессов эксплуатации РКТ.
В этих условиях значительно возрастает роль и
значение инвестиционной политики. При этом в современных научных трудах отсутствуют публикации, где в
достаточно подробной степени рассматривались бы
процессы обоснования вариантов разработки и реализации инвестиционной политики предприятий РКП,
которые учитывали бы следующие особенности организации и управления инвестиционной деятельностью
в отрасли:
- ориентация инвестиционных проектов предприятий РКП на поддержку процессов внедрения новых
различных перспективных видов РКТ [1];
- рассмотрение всех вариантов инвестиционного
развития предприятий РКП с позиций оценки получаемых положительных эффектов от вложений инвестиционных ресурсов в условиях фактических
объемов исходных данных о производственных возможностях отрасли;
- учет неопределенности и ограничений, затрудняющих процессы планирования разработки и реализации вариантов инвестиционной политики предприятий РКП по привлекаемым видам ресурсов, и по
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вать фактическую и эффективную реализацию стратегии инвестирования, должна соответствовать системе целей всех заинтересованных сторон в инвестиционном развитии отраслевого предприятия,
включать эффективные способы достижения запланированных параметров инвестиционной восприимчивости и эффективности восприятия инвестиций, а
также отражать предпочтения в нахождении оптимальных соотношений риска и доходности при моделировании ресурсной базы инвестиционной деятельности предприятия.
Рассмотрим теории, чьи методы следует использовать при разработке и реализации инвестиционной политики предприятия РКП для улучшения научного и методического обеспечения процессов инвестиционного развития отраслевого предприятия. К
таким теориям могут быть отнесены теория экономики промышленности, управления инвестициями,
управления инновациями, производственного менеджмента и мотивационного управления. Определим также методы, изложенные в данных теориях,
применительно к регулированию процессов разработки и реализации инвестиционной политики предприятия РКП.
Теория экономики промышленности изучается основные формы, связанные с проявлением экономических законов применительно к различным отраслям
промышленности, исследуется вопросы разработки
системы и методов ведения хозяйственной деятельности для реализации целей повышения уровня эффективности, а также улучшения качественных показателей функционирования всех звеньев промышленного
производства на отраслевых предприятиях [4]. Теория
экономики промышленности включает в себя экономику отдельных локальных отраслей (нефтеперерабатывающей, угольной, химической, газовой, легкой, ракетно-космической, пищевой промышленности; энергетики, металлургии, машиностроения), при этом каждая из
указанных экономик изучает особенности и специфику
экономического назначения производимой продукции,
формирования материально-технической базы отраслевых предприятий, установления ими межотраслевых
связей и фиксации причин отраслевых различий в
структуре фондов, регулирования состава кадров, состава издержек промышленного производства.
Основными методами теории экономики промышленности, которые могут использоваться при
разработке и реализации инвестиционной политики
предприятия РКП, выступают : метод формирования
и развития территориально-производственных и
научно-технических комплексов, построения промышленных кластеров; метод бюджетно-налогового
и денежно-кредитного регулирования инвестиционного развития отраслевого предприятия (метод моделирования цен и платежей отраслевого предприятия [5]); метод обеспечения рационального использования ресурсов на отраслевом предприятии; метод рациональной организации промышленного
производства и эффективного использования результатов научно-технического прогресса при изготовлении РКТ; метод рационализации социальнотрудовых отношений на предприятии.
Комплексное применение указанных методов
теории экономики промышленности при разработке
и реализации инвестиционной политики предприятия РКП позволит моделировать процессы инве-
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возможностям осуществления мероприятий инвестиционной деятельности в различных временных
паузах между применением ресурсов [2].
Следует отметить, что научные и методические
основы в области решения всех возможных задач
разработки и реализации инвестиционной политики
предприятий РКП исследованы недостаточно. Поэтому существующее научное и методическое обеспечение в области разработки и реализации инвестиционной политики предприятий РКП нуждается в
значительном улучшении.
При формулировании понятия «инвестиционная
политика предприятий РКП» следует учесть принципы построения системы инвестиционных процессов
в отрасли, такие как:
- принцип важности и интенсивности выполняемых задач инвестиционного развития предприятия
РКП;
- принцип функциональной и структурной сложности построения инвестиционных процессов предприятия РКП;
- принцип динамичности вложения инвестиционных ресурсов - с позиций изменений по времени
уровня загруженности производства предприятия
РКП целевыми задачами, а также изменения параметров технико-технологического состояния составляющих инвестиционной политики отраслевого
предприятия;
- принцип регулирования соответствия уровня
запасов остаточных технико-технологических ресурсов производства РКТ и уровня равномерности морального и физического старения используемых
отраслевым предприятием машин и оборудования
[3];
- принцип неопределенности инвестиционной
деятельности в отрасли, который обусловлен недостаточными объемами требуемой для принятия инвестиционных решений информации применительно
к интервалу планирования инвестиционного развития, что вызывает комплекс рисков, сопровождающих процессы капиталовложений в осуществление
модернизации производства РКТ.
Отсюда, при формулировании понятия «инвестиционная политика предприятия РКП» следует стремиться избегать существующих противоречий между
назревшими потребностями инвестирования в развитие промышленного производства отраслевых предприятий при значительной неопределенности информации в отношении условий развития и недостаточным уровнем проработки теоретических методов и
основ решения данных задач по параметрам инвестиционной восприимчивости и эффективности восприятия инвестиций отраслевым предприятием. Поэтому
под «инвестиционной политикой предприятия РКП»
следует понимать комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных действий по осуществлению общего
руководства над формированием программы капиталовложений отраслевого предприятия, отбором инвестиционных проектов и принятием финансовых решений, способствующих долговременному укреплению
конкурентоспособности и качества производимой РКТ
и обеспечивающих успешное достижение всех поставленных целей инвестиционного развития отраслевого
предприятия.
С данных позиций инвестиционная политика
предприятия РКП должна в полной мере обеспечи-
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стиционного развития отраслевого предприятия,
решить проблемы по информатизации и обеспечению согласованности инвестиционных проектов и
рационально внедрять современные инновационные
технологии, обеспечивающие повышение уровня
производительности труда и выработки на одного
работника на исследуемом предприятии.
Теория управления инвестициями регламентирует осуществление процессов, которые включают в
себя проведение обоснования, а также реализацию
системы целей, стратегий инвестиционной системы
предприятия РКП на основе составления прогнозов
влияния комплекса факторов и условий эффективного функционирования инвестиционной среды. Основные положения теории управления инвестициями позволяют выявить проблемы и разработать алгоритм принятия управленческих решений, которые
направлены на повышение уровня эффективности,
а также активизацию осуществления инновационных
и инвестиционных процессов на предприятии РКП.
При этом важно помнить, что реализация теории
управления инвестициями применительно к РКП
должна осуществляться в аспекте учета приоритетов государственного регулирования национальной
экономики и должна быть нацелена на создание
комплекса условий по обеспечению устойчивого
роста и повышение уровня производительности труда на отраслевом предприятии посредством формирования конкурентоспособности производимой РКТ.
Основными методами теории управления инвестициями, которые могут использоваться при разработке
и реализации инвестиционной политики предприятия
РКП, выступают : метод по управлению инвестиционными рисками при создании новых видов РКТ; метод
адресной инвестиционной поддержки обновления технологического оборудования для обеспечения реализации базовых технологий по производству РКТ; метод
обеспечения согласованного управления инвестиционными и производственными ресурсами при обеспечении расширенного воспроизводства основных фондов отраслевых предприятий; метод оптимизации инвестиционных решений при выборе альтернативных
вариантов развития предприятия РКП [6]; метод регулирования фазы инвестиционного проекта для адаптации предприятия РКП к требованиям рынков РКТ.
Комплексное использование данных методов
теории управления инвестициями позволит повысить уровень реалистичности инвестиционной деятельности предприятия РКП. Все принятые инвестиционные решения будут опираться на реальный
уровень инвестиционного потенциала предприятия
РКП, соответствующую базу ресурсов, содержать
обоснованные направления инвестиционного развития отраслевого предприятия.
Теория управления инновациями – важная область профессиональной деятельности и экономической науки, которая связана с формированием и
обеспечением достижения предприятием РКП системы инновационных целей на основе рационального и эффективного использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов при производстве
РКТ. Также основные положения теории управления
инновациями позволяют принять на предприятии
РКП совокупность эффективных управленческих
решений, регламентирующих организацию относительно обособленных направлений инновационной

деятельности, что позволяет своевременно осуществлять управляющие воздействия на инновационные процессы и прогнозировать объем изготавливаемой инновационной РКТ.
Основными методами теории управления инновациями, которые могут использоваться при разработке
и реализации инвестиционной политики предприятия
РКП, выступают : нормативно-директивный метод организации инновационных процессов на предприятии
РКП; метод формирования и развития инновационной
среды производства РКТ; метод мониторинга и контроля результатов инновационной деятельности на
предприятиях РКП [7]; графоаналитический метод по
обеспечению эффективного управления процессами
проектирования инновационной системы предприятия
РКП; экспертный метод прогнозирования результатов
разработки и внедрения инноваций в промышленное
производство конкурентоспособной РКТ.
Комплексное использование представленных
методов теории управления инновациями позволит
рационально осуществить проектирование системы
инновационных преобразований на предприятии
РКП и определить последовательность действий
отраслевого предприятия при выборе, а также реализации стратегии разработки и внедрения инноваций, что будет сопровождается проведением преобразований и в сфере обновления состава применяемых ресурсов, и в сфере перепроектировании
реализуемых деловых процессов для их наибольшего соответствия тенденциям устойчивого развития
экономики предприятия РКП.
Теория производственного менеджмента представляет собой систему знаний в отношении построения комплексной системы обеспечения высокой конкурентоспособности и качества выпускаемой РКТ на конкурентных рынках. Эта теория включает рассмотрение
вопросов по построению организационных и производственных структур, выбору рациональных организационно-правовых форм организации и управления промышленном производством в его взаимосвязи со сбытом, фирменным обслуживанием продукции применительно ко всем стадиям ее жизненного цикла.
Основными методами теории производственного
менеджмента, которые могут использоваться при разработке и реализации инвестиционной политики предприятия РКП, выступают: организационно-регламентирующий метод осуществления производственных процессов на предприятии РКП; организационно-распорядительный метод обеспечения обновления производственной базы предприятия РКП; метод планирование и рационального распределение всех видов
производственных ресурсов по направлениям ракетнокосмической деятельности предприятия [8]; метод регулирования уровня издержек промышленного производства в их зависимости от характеристик потребительских свойств и качеств производимой РКТ; метод
обеспечения самофинансирования и самоокупаемости
предприятия РКП при осуществлении расширенного
воспроизводства машин и оборудования.
Комплексное использование указанных методов
теории производственного менеджмента позволит
обеспечить построение на предприятии РКП системы эффективного бюджетного управления производством.
Теория мотивационного управления направлена на
исследование, а также регулирование экономического
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-финансовая составляющая в части регулирования уровня прозрачности финансово-экономического
состояния предприятия РКП для собственников, кредиторов и инвесторов, оптимизации структуры привлекаемых капиталов; использования рыночных механизмов по привлечению финансовых средств; обеспечению для каждого момента управления инвестиционной
деятельностью достаточности финансовых средств
для производства конкурентоспособной и качественной РКТ;
-кадровая составляющая в части определения
прав, сроков, обязанностей, мер наказания и поощрения при инициации, разработке и осуществлении комплекса инвестиционных проектов предприятия РКП.
Показатель эффективности восприятия инвестиций
обуславливает выбор следующих составляющих
инвестиционной политики предприятия РКП с точки
зрения рациональной функциональной направленности организации инвестиционных процессов на
отраслевом предприятии:
-амортизационная составляющая в части выбора способов по начислению амортизации, определению сроков в отношении полезного использования всего амортизируемого имущества, а также
выбора способов переоценки стоимости данного
имущества для реализации целей обеспечения
требуемой динамики устойчивого развития экономики предприятия РКП;
-учетная составляющая в части внедрения международных стандартов по ведению бухгалтерского
учета; организации аудиторских проверок; выбору методов по списанию материалов и сырья в производство РКТ, оценке незавершенного промышленного производства, разработке системы альтернативных вариантов формирования страховых и ремонтных фондов
на предприятии РКП;
-налоговая составляющая в части обеспечения
эффективного использования налоговых льгот, оценки
бюджетной и коммерческой эффективности инвестиционной деятельности предприятия РКП, оценки оптимальности построения налогового щита для применяемых инвестиционных инструментов.
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поведения отраслевых систем. Фактически, поведение
социально-экономических субъектов – от конкретного
работника до производственного коллектива, от оперативных органов управления предприятием до органов
корпоративного и отраслевого управления, включая и
органы управления межнационального и национального
уровня – следует считать объектом теории мотивационного управления. При этом в наибольшей степени изучение закономерных связей, механизмов и отношений,
которые влияют на формирование, а также изменение
экономического поведения образуют предмет теории
мотивационного управления.
Основными методами теории мотивационного
управления, которые могут использоваться при разработке и реализации инвестиционной политики предприятия РКП, выступают: метод формирования гибкой
системы по эффективному мотивационному управлению на предприятии РКП; метод разработки системы
мониторинга векторов мотивации, а также экономического поведения участников инвестиционной деятельности; метод выявления и локализации контрпродуктивных форм в сфере мотивации участников инвестиционных процессов предприятия РКП [9]; метод обеспечения рационального социально-экономического
выбора при уточнении приоритетов инвестиционного
развития предприятия РКП; метод стандартизации
мотиваций различных участников инвестиционной
деятельности предприятия РКП.
Комплексное использование указанных методов
теории мотивационного управления позволит обеспечить сознательный выбор наиболее эффективных способов предстоящей инвестиционной деятельности
предприятиях РКП посредством проведения анализа
потребностей инвестиционного развития, целеполагания, принятия инвестиционных решений, корректировки прогнозируемых и фактически полученных результатов инвестиционной деятельности применительно к
уровню работника, коллектива, корпоративных общностей на основе согласования интересов, ценностных
норм и ориентаций участников инвестиционных процессов отраслевых предприятий.
На рисунке дана структуризация составляющих инвестиционной политики предприятия РКП в их взаимосвязи с тенденциями экономического развития и методами теорий, образующих научное и методическое
обеспечение разработки данной политики в современных экономических условиях. При этом предприятие
РКП рассматривается как потребителя инвестиций, что
обуславливает выбор показателей инвестиционной
восприимчивости и эффективности восприятия инвестиций при отображении функциональной направленности составляющих инвестиционной политики с позиций обеспечения требуемой динамики устойчивого
развития экономики отраслевого предприятия.
Показатель инвестиционной восприимчивости
обуславливает выбор следующих составляющих
инвестиционной политики предприятия РКП с точки
зрения рациональной функциональной направленности организации инвестиционных процессов на
отраслевом предприятии:
-научно-техническая составляющая в части обоснование порядка и условий определения расходов по
проведению НИОКР, выбору методов контроля стоимости и сроков работ, связанных с созданием новых
или улучшением традиционных видов РКТ;
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В статье обоснована целесообразность синтезированного подхода
к формированию и реализации механизма государственно-частного
партнерства, обуславливающего всесторонне рассмотрении проблем взаимодействия предпринимательского сектора и властных
структур в региональной экономике. Учитывая особенности исследования государственно-частного партнерства в экономической
науке, рассмотрены методолого-методические аспекты применения
различных научных подходов к формированию и эффективной
реализации механизма государственно-частного партнерства в
региональной экономике: системного, структурно-целевого, институционального,
инновационного, территориально-отраслевого,
программно-целевого, интеграционного, синергетического, бихевиорального, ситуационного. Рассмотренные подходы и выделенные в статье особенности их применения объективно основываются на законах и закономерностях общественного, экономического,
инновационного развития и являются инструментом менеджмента
для формулирования принципов, разработки моделей, механизмов
и методов управления в области отношений государственночастного партнерства региональной экономики.
Ключевые слова: механизм государственно-частного партнерства,
синтезированный подход, проблемы развития региональной экономики
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Всестороння интенсификация экономики региона, необходимость внедрения инновационных методов и технологий обуславливает повышение роли
механизма управления государственно-частным
партнерством как фактора инновационного развития
региональной системы. На основании проведенных
исследования выявлено, что государственночастное партнерство определяет направления наиболее эффективное социально-экономическое и
инновационное развитие регионов. Основной реализации государственно-частного партнерства на региональном
уровне
является
теоретикометодическое обоснование формирования соответствующего механизма управления.
В современной экономической науке прослеживается изучение таких аспектов государственночастного партнерства, как терминология, понятийный аппарат, задачи и другие вопросы методологии
локального характера. В рамках подобных исследований в недостаточной степени отражены и конкретизированы методологические проблемы, касающиеся выбора, систематизации и ранжирования научных подходов к формированию моделей и механизмов государственно-частного партнерства как
интегрированной структуры региональной экономики, позволяющей наиболее эффективно реализовывать инновационную деятельность в целях социально-экономического развития региона.
Одной из специфических черт государственночастного партнерства в рамках реализации целей
региональной инновационной системы является
необходимость учета ее особенностей, факторов и
условий функционирования. Разнообразие региональных систем и их специфика не позволяет формировать типизированные и унифицированные
формы и модели государственно-частных партнерств как крупных производителей инновационной
продукции.
Среди основных проблем формирования механизма государственно-частного партнерства в экономике региона можно выделить следующие:
1. проблема согласования экономических интересов в рамках государственно-частного партнерства;
2. проблема согласования экономических интересов в рамках региональной инновационной системой;
3. проблемы инновационного развития;
4. проблемы взаимодействия по инновационному
циклу «образование-наука-производство»;
5. проблема организации взаимодействий по согласованию целей развития региона и государственно-частных структур;
6. проблема реализации единой стратегии;
7. проблема нормативно-правового обеспечения
государственно-частного партнерства.
Эти проблемы отражают различные аспекты
взаимодействия государства и предпринимательских структур и требуют использования специальных

225

«àççéÇÄñàà

à

àçÇÖëíàñàà». № 6 2013

Уголок аспиранта и соискателя

226

подходов для формирования инструментов их преодоления.
В соответствии с Проектом Федерального закона
"Об основах государственно-частного партнерства в
субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (подготовлен Минэкономразвития России) предполагается использование государственно-частного партнерства для финансирования проектов развития
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. В этой связи рассматривается создание дополнительных условий мобилизации частного
капитала. Вместе с тем следует отметить, что при
этом учитывается лишь один из многочисленных
аспектов взаимодействия предпринимательского
сектора и власти, следовательно, целостная картина
использования рассматриваемого механизма не
формируется.
В этой связи предлагается рассмотреть особенности использования различных подходов к формированию механизма государственно-частного партнерства: системного, структурно-целевого, институционального,
инновационного, территориальноотраслевого, программно-целевого, интеграционного, синергетического, бихевиорального, ситуационного.
Сущность системного подхода к формированию
механизма государственно-частного партнерства
заключается в том, что партнерство рассматривается как система совокупности отношений различного
порядка между основными элементами и подсистемами, характеризующимися параметрами иерархичности, целеопределенности и целенаправленности.
Применение системного подхода к управлению
повышает такие параметры как связанность, организованность, скоординированность, сбалансированность интегративных свойств и дифференцированность, качественные характеристики и результативность подсистем управления. Системный подход
представляет собой ортогенетически обусловленную философию управления, которая объективно
определена законами, закономерностями, позволяющими выявить наиболее целесообразные методы поддержания системы в сбалансированном состоянии в современных экономических условиях, а
также сформировать в ее рамках устойчивые эффективные взаимодействия в процессе реализации
инновационной деятельности.
Система представляет собой совокупную общность ее составляющих (элементов), взаимодействия и взаимосвязь которых обусловлены необходимостью достижения определенного результата (цели). Система любого уровня предполагает наличие
определенного внешнего окружения, оказывающего
на нее непосредственное влияние на микро-, мезо- и
макроуровнях, и внутренней структуры, предопределяющей эффективность ее функционирования во
внешней среде. Внешнее окружение предоставляет
внутренней структуре системы ресурсы разнопланового характера, необходимые для достижения целей, стоящих перед системой, и реализации эффективной инновационной деятельности с получением
на выходе из системы конкурентоспособного инновационного продукта. Внутренняя структура системы
включает в свой состав определенный набор эле-

ментов (подсистем), которые находятся в непосредственном взаимодействии и взаимосвязи, и функционирование которых направлено на эффективное
преобразование ресурсов, получаемых из внешнего
окружения, в продуктивные результаты инновационной деятельности.
Поступательное осуществление целей, стоящих
перед системой, и повышение эффективности ее
функционирования и конкурентоспособности базируются на принципах целостности и оптимальном синтезе ее подсистемных элементов. Эффективная система
должна соответствовать определенным параметрам,
среди которых выделяются следующие:
 целесообразное восприятие совокупного воздействия внешнего окружения на систему;
 качественное преобразование потребляемых
ресурсов из внешнего окружения посредством скоординированного управления на подсистемы;
 обеспечение устойчивого функционирования
системы, независимо от неблагоприятных факторов
внешней среды, на основе последовательной реализации инновационных проектов и программ.
Следует отметить, что использование системного подхода позволяет исследовать основные статические и динамические характеристики системы,
выявить проблемы взаимодействия между элементами и подсистемами, а также логично встроить исследуемую систему в систему более высокого порядка (региональная инновационная система, национальная инновационная система, глобальная
экономическая система).
Системный подход к формированию механизма
государственно- частного партнерства на уровне
региона привносит организующее начало в управление инновационным развитием региона, акцентирует
качественные параметры развития и формирует
темпы прироста экономической системы региона.
Государственно-частное партнерство, рассматриваемое в рамках системного подхода [2], функционирует во взаимосвязи внешней и внутренней компонент, обладающих комплексом специфических
черт и характерных особенностей, разнообразные
сочетания которых могут приводить либо к прогрессивному, либо регрессивному развитию системы в
целом. Следовательно, перед системой ставится
задача формирования такого механизма, который
бы способствовал наиболее продуктивной реализации целевых функций элементов и подсистем и был
направлен на наращивание инновационного и инвестиционного потенциала региона.
Государственно-частное партнерство как открытая система находится под воздействием совокупности факторов внешнего окружения, которые регламентируют и обеспечивают эффективные входные параметры системы и конкурентоспособные
параметры выхода на основе реализации стратегии
инновационного развития. Регламентация входных
параметров предполагает формирование нормативно-правовой базы государственно-частного партнерства и порядка отношений в данной системе.
Обеспечение входных параметров основывается на
инфраструктурных элементах региональной системы. Под конкурентоспособными параметрами выхода в рамках данного исследования понимаются инновационные товары и услуги, показатели эффек-
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прецедентом инновационной деятельности и, непосредственно, формируют интеллектуальный капитал
региона, увеличивая его нематериальные активы.
Поэтому инновационный подход к формированию
механизма государственно-частного партнерства
учитывает данные аспекты и позволяет переносить
акцент на использование интеллектуальной собственности в системе экономических отношений разрабатываемого механизма.
Применение территориально-отраслевого подхода к формированию механизма государственночастного партнерства обуславливается необходимостью экономического развития региона как территориального субъекта РФ, а также углубленного
развития отдельных отраслей экономики посредством формирования кластеров. Кластер, как экономическая категория, представляет собой совокупность субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность на ограниченной территории и характеризующихся следующими признаками:
 объединение субъектов, входящих в состав
кластера,
по
циклу
«образование-наукапроизводство» по одному или нескольким видам
экономической деятельности;
 единством механизма взаимодействия субъектов кластера;
 наличием эффекта синергизма, проявляющегося в увеличении эффективности функционирования каждого субъекта и их объединения на основе
совместной продуктивной деятельности.
Следовательно,
территориально-отраслевой
подход позволяет эффективно использовать государственно-частное партнерство в целях инновационного развития экономики региона посредством
формирования кластерных структур.
Необходимость
использования
программноцелевого подхода при формировании механизма
государственно-частного партнерства определяется
развитием организационных отношений путем разработки и реализации инновационных, кластерных,
региональных социально значимых проектов, программ, стратегий и направлений деятельности региона по достижению поставленной цели. Данный
подход создает условия для согласования программ
по единой цели посредством формирования организационно-экономических механизмов и их инструментария, интегрирующих ресурсы и капиталы
субъектов хозяйствования и преодолевающих проблемы и противоречия в сочетании единичного и
целого.
В рамках государственно-частного партнерства
интеграционный подход обеспечивает взаимосвязь
подсистем инновационного цикла «образованиенаука-производство» и взаимосвязь подсистем и
элементов его механизма по горизонтали и вертикали управления. Характерной особенностью интеграционного подхода является учет взаимосвязей и
взаимодействий статичных структур и динамичных
процессов, происходящих в экономической системе
региона. При этом методологически сущность данного подхода проявляется в синтезе использования
предложенных подходов к формированию механизма государственно-частного партнерства. Интеграционный подход предполагает формирование еди-
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тивности функционирования экономики региона, а
также положительная динамика социальных характеристик региона. Обратная связь обеспечивает
внутреннее развитие в соответствии с требованиями
внешней среды, формируя соответствующие адаптационные механизмы.
Применение системного подхода и его методов к
формированию механизма государственно-частного
партнерства обеспечивает реализацию следующих
задач:
– сформировать адекватные модели функционирования государственно-частных партнерств на
региональном уровне на основе фактического исследования тенденций развития и прогнозных значений;
– произвести элементирование и синтез исследуемой системы для конкретизации фактических
параметров исследуемых элементов и процессов и
выявления существующих проблем и отклонений;
– осуществить
систематизацию
тенденций,
проблем и отклонений;
– сформировать объективно значимые направления развития системы и разработать стратегию по
их реализации.
Институциональный подход предполагает исследование действующей совокупности социальноэкономических норм и правил в процессе построения отношений партнерства между государством и
частным бизнесом. Данные правила, рассматриваемые в качестве экономической категории, формируют условия использования и распределения ресурсного капитала субъектами государственно-частного
партнерства. Следовательно, экономические институты представляют собой, в рамках исследуемой
проблемы, механизмы, регулирующие экономические функции развития региональной системы. Институты призваны стимулировать, оптимизировать,
структурировать и формализовать взаимодействия
на микро-, мезо- и макроуровнях на основе совокупности принципов и определения механизмов их реализации. В данном контексте наблюдается взаимосвязь рыночных институтов и транзакционных издержек в процессе взаимодействия как по горизонтали, так и по вертикали управления. Поэтому данный подход является существенным и актуальным
при формировании механизма государственночастного партнерства.
Инновационный подход предопределяет обеспеченность конкурентных преимуществ региона на
основе активизации и реализации инновационных
проектов и программ в рамках государственночастного партнерства. К основным принципам инновационного подхода к управлению относятся следующие: систематический поиск новых направлений
развития; оптимизация управленческого процесса;
формирование системы стимулов и инструментов
мотивации к активному участию персонала предприятия в инновационном процессе; обеспечение своевременной и полной информацией структурных подразделений и так далее.
Вместе с тем, особую важность приобретает
разработка эффективных процедур выявления,
оценки и включения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности являются собственно
«рычагом» инновационного развития экономики,
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ного информационного пространства и сбалансированной системы показателей при реализации механизма государственно-частного партнерства в рамках региональной инновационной системы и на этой
основе осуществлять контроль транзакционных издержек и ускорять процессы динамического развития системы.
Специфика синергетического подхода определяется его применением, преимущественно, к исследованию сложных, крупных, открытых, самоорганизующихся систем в условиях неопределенности,
отсутствия динамического равновесия, конфликтов
интересов внутри системы, бифуркаций. При этом
синергетический подход позволяет посредством
выявления и формирования оптимальных механизмов взаимодействий обеспечивать синергетический
эффект государственно-частному партнерству в
экономике региона. Также следует отметить, что
применение синергетического подхода должно строиться на учете возникающих закономерностей, которые выражаются в однозначной линейной зависимости силы и качества воздействия на величину
получаемого эффекта. В этой связи при формировании механизма государственно-частного партнерства необходимо учитывать основные положения
синергетического подхода, заключающиеся в следующем:
1)
направления
развития
государственночастного партнерства на региональном уровне определяются исходя из принципа самоорганизации в
отсутствии командно-административных методов
управления со стороны властных структур;
2) многовариантность направлений развития и их
выбора осуществляется в отсутствии четко регламентированных и жестко заданных механизмов их
реализации;
3) наличие изменчивости и неопределенности
внешней среды и ее возмущающее воздействие
оказывают прямое влияние на формирование механизма государственно-частного партнерства и его
развитие;
4) необходимость оперативных и текущих корректирующих воздействий.
Бихевиоральный подход к формированию механизма государственно-частного партнерства обеспечивает выдвижение на первый план социально
значимых общественных целей функционировании
государственно-частных партнерств и их участия в
инновационном развитии региона. Под данным подходом понимается поведение субъектов хозяйствования через совокупность связей «стимул-реакция».
Следовательно, оценка функционирования механизма государственно-частного партнерства производится на основе систематизации выходных параметров системы и их влияния на социальную сферу
деятельности региона.
Ситуационный подход к формированию механизма государственно-частного партнерства предполагает мониторинг текущего состояния внешнего
и внутреннего пространства и разработки механизмов оперативной реакции на изменения, отклонения, колебания в данное конкретное время. Недостатком ситуационного подхода является уникальность механизмов реакции для каждой конкретной
ситуации. Однако, встраивание его в общую методологию позволяет комплексно оценить и научно

обосновать формирование механизма государственно-частного партнерства в экономике региона.
Следует отметить, что в процессе формирования
механизма государственно-частного партнерства
требуется интеграция системного, структурноцелевого, институционального, инновационного,
территориально-отраслевого, программно-целевого,
интеграционного, синергетического, бихевиорального и ситуационного подходов в целях организации
наиболее эффективного взаимодействия государства и бизнес-структур (рис. 1).

Рис. 1. Теоретико-методические подходы к формированию механизма государственно-частного партнерства

Каждый подход имеет специфические характеристики, позволяющие наиболее оптимально выбрать методы и инструменты воздействия при формировании механизма, а их комплексное использование позволяет оптимизировать взаимодействия в
рамках региональной инновационной системы и получить, соответственно, положительный синергетический эффект.
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Создание инновационной инфраструктуры и единой информа
ционной системы поддержки инновационной деятельности госу
дарственной корпорации является важной задачей современной
экономики, особенно если учитывать связующую роль информа
ционных потоков при реализации проектов и программ иннова
ционной деятельности государственной корпорации, которые со
стоят из обособившихся, но тем не менее, взаимосвязанных эта
пов: проведение исследований, разработка, подготовка промыш
ленного производства, собственно производство, организация
сбыта. Обмен информацией в рамках этапов инновационной дея
тельности государственных корпораций играет важную роль, по
зволяя рационально формировать, объективно оценивать и эф
фективно использовать потенциал корпоративных структур с при
менением методов долгосрочного ресурсного обеспечения [1].
При сложившемся многообразии приемов и форм стимулиро
вания и повышения эффективности инновационной деятельности
государственных корпораций в развитых странах прослеживают
ся общие тенденции, которые позволяют обосновать меры, свя
занные с формированием и развитием инновационной инфраструк
туры как ключевого элемента системы государственного управле
ния и регулирования инновационных процессов в национальной
экономике. Здесь, например, следует отметить согласованность
комплекса мер по формированию и развитию инновационной ин
фраструктуры со реализуемыми направления экономической по
литики государства в целом; это проявляется посредством при
менения единых инструментов, обеспечивающих государственное
воздействие на инновационную деятельность государственных
корпораций, которые соответствуют избранному курсу.
Важным свойством при формировании и развитии инноваци
онной инфраструктуры выступает широта воздействия на иннова
ционную деятельность государственных корпораций: данное воз
действие нацеливается на увеличение предложения инновацион
ных идей, способствует инициированию начального спроса на ре
зультаты инновационной деятельности государственных корпора
ций, а также способствует включению в инновационные разработ
ки данных корпораций финансовых и кредитных средств, инфор
мационных ресурсов, что в итоге приводит к созданию благопри
ятного для инноваций экономического и политического климата.
Также, единая черта процессов формирования, развития иннова
ционной инфраструктуры  учет специфики инновационной дея
тельности государственных корпораций: цикличности, разделен
ности на взаимосвязанные этапы, оценки вероятностного харак
тера отдельных инновационных мероприятий и степени риска [2].
Стратегические ориентиры по формированию, развитию ин
новационной инфраструктуры проявляются в виде конкретных мо
делей, которые позволяют по разному воздействовать на иннова
ционные процессы государственных корпораций. Здесь следует
указать на неравномерность развития отдельных сектором эконо
мики, которая проявляется также и при организации инновацион
ной деятельности государственных корпораций.
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Как результат, возникает не
обходимость в сосредоточе
нии усилия государства на са
мых важных прорывных облас
тях техники и науки,  тех, где
государственные корпорации
могут стать лидерами, произ
водящими конкурентоспособ
ную продукцию. Особые инте
рес здесь для нас представляет
американская и японская моде
ли, связанные с формировани
ем и развитием инновационной
инфраструктуры для стимули
рования инновационной дея
тельности государственных
корпораций [3].
Американская модель по
формированию и развитию ин
новационной инфраструктуры
отличается полной автономией
для организации инновацион
ной деятельности государ
ственных корпораций. Ориен
тировка инновационного раз
вития осуществляется на осно
ве выделения особых областей,
например, военная технология,
государство вкладывает ресур
сы в эту область и обеспечива
ет ее техникотехнологический
приоритет при организации
инновационной деятельности
государственных корпораций.
Побочные продукты и результа
ты военных инноваций выступа
ют затем важным источником
для разработки гражданских
инноваций. Данную модель ре
ализует и Англия. В последнее
десятилетие удельный вес рас
ходов, связанных с военными
исследования в затратах на НИР
и ОКР вырос до 55%.
Японская модель, связанная
с формированием и развитием
инновационной инфраструкту
ры также связана с созданием
техникотехнологического при
оритета, но здесь упор делает
ся применительно к созданию
государственными корпораци
ями конкретных технологий. За
последние годы технологии
строительства большегрузных
танкеров были заменены на ве
дущую технологию изготовле
ния роботов.
При формировании и раз
вития инновационной инфра
структуры устанавливаются тех
нологические преимущества,

Рис 1. Меры по формированию и развитию инновационной инфраструктуры
государств – членов ЕС.

достижение которых должно
произойти в рамках организа
ции инновационной деятельно
сти государственных корпора
ций, и затем корпорации сти
мулируются, чтобы внедрять
новые технологии повсеместно
во все отрасли национальной
экономики [4]. Рисунок 1. Ком
плекс мер по формированию и
развитию инновационной инф
раструктуры государств – чле
нов ЕС для стимулирования ин
новационной деятельности го
сударственных корпораций
представлен на рисунке.
С позиций усиления интег
рационных процессов и после
дующей выработки согласован
ных стратегии и политики инно
вационной деятельности госу
дарственных корпораций, свой
ственных единому экономичес
кому пространству государств
членов ЕС, устанавливаются
предпосылки по формирова
нию и развитию инновацион
ной инфраструктуры: разработ
ка мер по стимулированию ин
новационной деятельности го
сударственных корпораций на
уровне всех государствчленов
ЕС (рис. 1).
Выработка антимонополь
ного законодательства; приме
нение системы ускоренных от
числений по амортизации, ко
торые следует рассматривать
как беспроцентные займы, вы
данные для приобретения но
вейшей техники и технологий;
льготное налогообложение всех

расходов на НИР и ОКР; поощ
рение государственных корпо
раций к созданию малых пред
приятий наукоемкого бизнеса;
финансирование государствен
ных корпораций для поощре
ния инноваций в сфере новей
ших технологий; поощрение
различных форм сотрудниче
ства науки и государственных
корпораций, производящих
инновационную продукцию, 
вот перечень атрибутов реали
зуемых мер в сфере формиро
вания, развития инновацион
ной инфраструктуры, которые
проводятся в странах ЕС и от
крывают равные условия и воз
можности для государственных
корпораций, что повышает уро
вень конкуренции на нацио
нальных рынках Европы [5].
Согласованная на прави
тельственном уровне госу
дарств ЕС система мер по фор
мированию и развитию инно
вационной инфраструктуры для
стимулирования инновацион
ной деятельности государ
ственных корпораций находит
свое завершение в выработке
ряда взаимосвязанных мероп
риятий, которые активизируют
инновационный бизнес в сооб
ществе в целом. Сюда следует
отнести регламент об «объеди
нении по интересам экономи
ческой деятельности». Данный
регламент освобождает госу
дарственные корпораций от
воздействия законов отдель
ных стран, подчиняя данные
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альный эффект», а также потен
циальный экономический эф
фект в долгосрочной перспек
тиве (процессы и продукты зав
трашнего дня). Вот указанные
идеи призваны вбирать в себя
меры по формированию и раз
витию инновационной инфра
структуры для стимулирования
и повышения эффективности
инновационной деятельности
государственных корпораций.
Что касается России, то
здесь тревожит полное отсут
ствие аналогичных мер по фор
мированию и развитию иннова
ционной инфраструктуры. Пост
кризисное состояние нацио
нальной экономики, повышен
ная политизация инновацион
ных процессов, напряженная
общественная жизнь, рас
стройство кредитнофинансо
вой системы толкают прави
тельство России на осуществ
ление «пожарных» мероприя
тий временного характера при
развитии инновационной инф
раструктуры. Хорошо, когда в
число мер входят действия,
связанные с прямым спасени
ем фундаментальной науки,
коллективов ВПК, центральных
исследовательских институтов,
взаимодействующих с государ
ственными корпорациями. Но
этого сегодня мало для обес
печения устойчивого развития
инновационной инфраструкту
ры.
В современных экономичес
ких условиях России необходи
мо зафиксировать действенную
программу по обеспечению
формирования, развития инно
вационной инфраструктуры.
Данная программа должна ох
ватывать и отдельные исследо
вательские, производственные,
информационные, конструк
торские единицы, обеспечи
вать их рациональное сочета
ния при организации иннова
ционной деятельности государ
ственных корпораций, и орга
ны госуправления инновация
ми, неподвластными стихий
ным силам меняющейся рыноч
ной среды. И здесь положитель
ный опыт зарубежных стран по
формированию и развитию ин
новационной инфраструктуры

È

вационного потенциала госу
дарственных корпораций менее
ресурсно обеспеченных стран
ЕС (Греция, Ирландия). В ЕС
также действует инновационная
программа «Вэлью», которая
ориентирована на коммерциа
лизацию и эффективное ис
пользование государственны
ми корпорациями результатов
НИР и ОКР [6].
Обращение ведущих стран
мира к вопросам перспектив
ного и глобального характера
(анализ направлений технико
технологического развития, а
также выбор приоритетных об
ластей организации инноваци
онной деятельности государ
ственных корпораций; оценка
темпов и результатов развития
проектов и программ иннова
ционной деятельности корпо
раций, а также склонности кор
пораций к осуществлению ин
новационного предпринима
тельства; инициирование и ре
ализация инновационных про
ектов и программ при взаимо
действии с университетской
наукой) раскрывает причины и
необходимость совершенство
вания инновационной инфра
структуры. Сосредоточивая
внимание на вопросах долго
срочного характера, меры по
формированию и развитию ин
новационной инфраструктуры
гармонично связаны и дополня
ют текущие рыночные механиз
мы, которые в настоящий мо
мент оказывают лишь краткос
рочное воздействие на сферу
инновационной деятельности
государственных корпораций
[7].
Рыночные ориентиры помо
гают государственным корпо
рациям учитывать текущую эко
номическую ситуацию и разра
батывать краткосрочные про
гнозы. Сегодня приоритет отда
ется тем инновационным про
цессам, что обеспечивают вы
сокие «частные эффекты»  мак
симум прибыли и рост акцио
нерной стоимости капитала го
сударственных корпораций.
При этом оказываются невост
ребованными ряд инновацион
ных идей, которые заключают в
себе значительный «соци
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корпорации единым законам
сообщества.
Это создает благоприятные
условия, обеспечивающие ук
репление научнотехнических и
хозяйственных связей между
государственными корпораци
ями, стратегическими инвесто
рами и научными и академичес
кими учреждениями. В свою
очередь, принятие плана по
развитию инновационной инф
раструктуры  следующий при
мер по координации инноваци
онных усилий государственных
корпораций.
Основной целью документа
выступает ускорение, а также
упрощение процессов, связан
ных с воплощением результатов
инновационной деятельности
государственных корпораций в
продуктах на наднациональном
и национальном уровнях. Дру
гой целью выступает содей
ствие в распространении инно
ваций в экономике стран ЕС.
Важный раздел плана – обеспе
чение кооперации между госу
дарственными корпорациями в
области диффузии инноваций
– связано с созданием «кон
сультационных служб, ориенти
рованных на передачу техноло
гий и эффективное управление
инновациями» – иными слова
ми с улучшением состава
объектов инновационной инф
раструктуры, путем учреждения
новых объектов, обеспечиваю
щих внедрение новшеств в от
дельных странах ЕС.
Второй раздел плана связан
с обеспечением координации
инновационных усилий госу
дарственных корпораций для
повышения их эффективности,
а также исключения возможных
дублирований инновационных
мероприятий в масштабах раз
ных стран ЕС.
Наконец, вопросы по созда
нию системы по передаче ин
формации по инновациям и
технологиям рассмотрены и
реализованы в разделе 3 пла
на, который предусматривает
улучшение патентной системы,
а также унификацию стандар
тов. Раздел 4 плана охватывает
комплекс мероприятий, обес
печивающих повышение инно
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может быть очень полезен для
стимулирования инновацион
ной деятельности государ
ственных корпораций.
Рынок, который «потребля
ет» любую продукцию с любым
качеством, доминанта государ
ственных корпораций над по
требителями, монополизм
различных схем нерыночного
ценообразования  это не со
здает приятной картины уско
ренного научного и техническо
го прогресса. Тем не менее,
каждый в нашей стране стре
мится купить новую машину,
получить в пользование про
грессивную технологию, разра
ботать и продавать инноваци
онную продукцию. Однако, из
меняя возможности и условия
организации инновационной
деятельности государственных
корпораций, критически анали
зируя и умело применяя запад
ный опыт стимулирования ин
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новаций при формировании и
развитии инновационной инф
раструктуры, можно добиться
ускорения прогрессивных из
менений. При этом важно стре
миться к совершенствованию в
России структуры нововведе
ний, а также улучшению взаимо
действий элементов системы
по передаче технологий, к обес
печению условий эффективной
деятельности патентной систе
мы, консультационных служб,
технических стандартов, рост
уровня интеграции в рамках
осуществления проектов и про
грамм инновационной деятель
ности государственных корпо
раций.
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Рекламная кампания представляет
собой комплекс рекламных меропри
ятий, предпринимаемых организаци
ей с целью продажи товара или ус
луги. Рекламные кампании направле
ны на конкретного потребителя и яв
ляются совместным проектом не
скольких заинтересованных сторон.
Для правильной организации и ве
дения рекламной кампании важно
учитывать рынок, на который наце
лена такая рекламная кампания, а так
же ряд других ключевых моментов. В
данной статье рассматриваются ос
новные принципы организации и
проведения рекламных кампаний на
рынке В2В. Приводятся определения
основных понятий. Рассматривают
ся виды рекламных кампаний и прин
ципы их классификации. Перечисля
ются ключевые этапы организации и
проведения рекламных кампаний.
Подробно рассмотрен каждый такой
этап. Заостряется внимание на этапе
планирования организации и прове
дения рекламной кампании. Уделя
ется значительное внимание финан
совой стороне вопроса и составле
нию смет рекламных кампаний. В ста
тье говорится о важности планиро
вания и прогнозирования при орга
низации рекламных кампаний. Под
робно рассматриваются этапы тако
го планирования. Подчеркиваются
особенности организации и прове
дения рекламных кампаний на рынке
В2В. Особое внимание уделяется
выбору средств для публикации рек
ламных сообщений, а также приво
дятся принципы построения эффек
тивного рекламного сообщения. Так
же в статье даны советы для успеш
ного проведения рекламной кампа
нии на рынке В2В. Кроме того, статья
содержит информацию о том, чем по
лезны рекламные кампании для орга
низацийустроителей таких кампа
ний и для рынка в целом. Статья зат
рагивает важность соответствия пра
вовым и юридическим нормам при
организации и проведении реклам
ных кампаний на рынке В2В.
Ключевые слова: рынок В2В, потре
битель, организация, рекламная кам
пания, реклама, PR, продвижение.
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Перед тем, как говорить об организации рекламных кампаний
на рынке В2В, давайте, ответим на вопрос, а что же такое – рек
ламная кампания? Исследователи сходятся на том, что рекламная
кампания представляет собой комплекс рекламных мероприятий,
предпринимаемых с целью продажи товара или услуги [3]. Рек
ламная кампания направлена на потребителя и является совмест
ным проектом нескольких заинтересованных сторон: заказчика
рекламы, создателя рекламы, а также каналов, по которым рекла
ма доводится до потребителей.
Для правильной организации и ведения рекламной кампании
важно учитывать рынок, на который нацелена такая рекламная кам
пания.
Существует два крупных рынка: рынок В2С (business to
customers) – это рынок товаров и услуг массового потребления,
на котором в роли потребителей выступают физические лица и
домашние хозяйства, и рынок В2В (business to business) – это ры
нок, где в роли потребителей выступают юридические лица (орга
низации), а потребляемые товары и услуги являются частью до
бавленной стоимости. В дальнейшем под словом рынок мы будем
понимать именно рынок В2В.
Следует отметить, что организация и проведение рекламных
кампаний на обоих рынках выглядят примерно одинаково. Это
обусловлено тем, что даже на рынке корпоративного потребления
ключевые решения принимаются отдельными людьми и, соответ
ственно, любая реклама направлена на восприятие не организа
цией, но человеком или группой людей, ответственных за приня
тие решений на уровне организации.
Если мы говорим об организации и проведении рекламной кам
пании, прежде всего, следует говорить о целях такой кампании.
Цели рекламной кампании на рынке В2В связаны с целями, кото
рые ставит перед собой организация, желая довести свои товары
или услуги до конечного потребителя. Кроме того, цели реклам
ной кампании находятся в непосредственной зависимости от рода
деятельности организации, ее размеров, занимаемого организа
цией места в экономической системе, интересов потребителей
подобных товаров и услуг, а также интересов руководителей и со
трудников организации [2].
Если говорить о видах целей рекламных кампаний, то можно вы
делить следующие: сообщение информации о новом товаре или ус
луге, создание и продвижение имиджа товара или услуги, информа
ция о качестве чеголибо, информация об изменениях в чемлибо,
напоминание о товаре или услуге, уже известных потребителю.
Если проводить условную классификацию рекламных кампаний,
то их разделяют как по целям, которые преследует рекламная кам
пания, так и по территории, которую будет затрагивать такая кам
пания (локальная, региональная, национальная и международная).
Кроме того, существует классификация по интенсивности воздей
ствия. Все эти классификации необходимо иметь в виду, органи
зовывая и проводя рекламную кампанию на рынке В2В.
Что касается непосредственно процесса организации и проведения
рекламной кампании, сюда относятся следующие ключевые этапы:
1. Стратегическое планирование рекламной кампании.
2. Тактическое планирование рекламной кампании.
3. Исполнение, мониторинг, контроль.
4. Оценка результатов, эффективности или неэффективности,
выводы.
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5. Корректировка, заверше
ние рекламной кампании [3].
Этап стратегического плани
рования рекламной кампании
связан со стратегией всей орга
низации. На этом этапе опре
деляют основные цели и зада
чи рекламной кампании, ее
бюджет и основные источники
привлечения ресурсов. Именно
в этот период назначают испол
нителей и участников реклам
ной кампании, а также опреде
ляют лиц, ответственных за
проведение такой кампании. На
первом этапе проходит и клас
сификация рекламной кампа
нии по территориальному
принципу (региональная, наци
ональная и так далее). Здесь
также происходит примерное
определение набора рекламных
акций и мероприятий, входя
щих в рекламную кампанию.
Второй этап дает ответы на
более конкретные вопросы. Цели
конкретизируются, задачи ста
вятся более определенные. Про
исходит финальное назначение
сотрудников, занятых в реклам
ной кампании, а также при необ
ходимости привлекаются сто
ронние сотрудники и/или орга
низации. На втором этапе окон
чательно определяют число рек
ламных акций, сроки их прове
дения, а также подсчитывают все
денежные, материальные и тру
довые затраты. То есть, тут про
исходит основное составление
сметы рекламной кампании.
Следует также отметить, что
запуск рекламной кампании на
чинается как раз таки на втором
этапе. Осуществляются первые
пробные рекламные продажи,
презентации товаров или услуг,
дается реклама в СМИ, потре
бителям предоставляются по
дарки и скидки. Здесь проис
ходит исследование рынка и
мотивов потребителя.
Благодаря этому этапу мож
но скорректировать сметы рас
ходов, а также привлечь допол
нительное количество исполни
телей. На этапе тактического
планирования формируется
коллектив или ряд коллективов
непосредственных исполните
лей рекламной кампании, а так
же даются дополнительные обя

занности уже существующим ру
ководителям. На этом этапе
цели корректируются в зависи
мости от личных характеристик
исполнителей, а также от воз
можностей организации (или
сторонних организаций, если
таковые привлекаются к реклам
ной кампании), ее запросов и
реакции со стороны рынка.
Третий этап – это этап непос
редственного и основного про
ведения рекламной кампании. На
нем происходит использование
установленных на предыдущих
этапах форм, методов и средств
рекламы, а также осуществляет
ся контроль целевых затрат на
проведение рекламных мероп
риятий в установленные сроки.
Оперативные задания меняются
в зависимости от того, измени
лись ли условия. При этом важно
использовать событийные ком
муникации как эффективный ин
струмент продвижения, основан
ный на рациональной координа
ции участников с подробным
описанием реализуемых ими
процессов, полномочий и зон
ответственности [1]. На третьем
этапе важно контролировать та
кие показатели как изменение
спроса на товар или услугу на
рынке, изменение количествен
ных и качественных показателей
сбыта, степень удовлетворенно
сти потребностей.
Соответственно, когда орга
низация получает вышеуказан
ную информацию, она уже мо
жет переходить к анализу такой
информации и принятию управ
ленческих решений (четвертый
этап). Например, она может
решать, увеличить или умень
шить ли затраты на рекламную
кампанию, а также стоит ли
привлекать дополнительные
ресурсы (как человеческие, так
и финансовые).
Проводя рекламную кампа
нию, важно оптимальным обра
зом выбирать и сочетать друг с
другом рекламные средства, от
которых напрямую зависит эф
фективность такой рекламной
кампании. При организации
рекламной кампании, в том
числе и на рынке В2В, нужно
использовать разные средства
и носители рекламы, а именно

вербальное общение, визуаль
ный ряд (цвет, изображение,
шрифт), девиз, слоган, музы
кальное оформление, консуль
тации специалистов. Важным
является здесь и правильный
выбор носителя рекламы (газе
та, журнал, каталог, проспект),
и время размещения рекламы.
Чтобы рекламная кампания
была эффективной, важно учиты
вать адресность рекламы (рекла
мируемая продукция предназна
чается определенному кругу по
требителей, и акценты должны
быть расставлены с учетом инте
ресов такого круга) и узнавае
мость бренда организации, про
водящей рекламную кампанию.
Как раз таки для этого и необхо
димы выразительные и запоми
нающиеся символы. Эти момен
ты можно и нужно корректиро
вать в процессе проведения рек
ламной акции, если замечена не
эффективная работа.
На пятом, завершающем
этапе проведения рекламной
кампании анализируют дея
тельность в рамках проведен
ной рекламной кампании и оп
ределяют эффективность такой
кампании. Здесь происходит
сравнение экономических пока
зателей организации до и пос
ле проведения рекламной кам
пании. На основе полученной
информации принимают реше
ния о том, завершить ли рек
ламную кампанию или продол
жить ее. Кроме того, эта инфор
мация позволяет спрогнозиро
вать целесообразность прове
дения рекламной кампании в
будущем и принять решение о
поощрениях исполнителей или
о наложении на них взысканий.
Проведение любой реклам
ной кампании на рынке В2В тре
бует тщательной подготовки.
Подготовка начинается с обо
снования целесообразности
проведения такой кампании.
Целесообразность при плани
ровании рекламной кампании
определяется посредством
оценки маркетинговой ситуа
ции на рынке и постановки це
лей рекламной кампании в за
висимости от целей организа
ции и потребностей целевой
аудитории.
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встреч, прессконференций, ин
тервью и тому подобного. При
проведении рекламных кампа
ний на рынке В2В важно также в
выгодном свете освещать дея
тельность организации в СМИ.
Следует отметить, что необ
ходимо организовывать и про
водить рекламные кампании в
строгом соответствии с дей
ствующим законодательством и
с учетом правовых норм. Любая
рекламная деятельность в рам
ках рекламной кампании долж
на основываться на принципах
добросовестности и соблюдать
общепринятую мораль. Реклам
ная кампания призвана создать
доверие к организации и тому,
что она продвигает. Соответ
ственно, не следует использо
вать в сообщениях ложную ин
формацию, либо обещать по
требителю то, что может ввести
его в заблуждение.
В заключение стоит сказать,
что рекламная кампания на рын
ке В2В очень важна для того, что
бы организация смогла заявить
о себе, донести свои цели до дру
гих организаций, а также поста
раться устранить все вопросы,
которые могут возникнуть у по
требителей касательно такой
организации, ее товаров или ус
луг. Рекламные кампании помо
гают успешно устранять инфор
мационный вакуум, рассказать о
компании и том, чем она зани
мается. Кроме того, они позво
ляют следить за состоянием рын
ка и корректировать цели орга
низации в зависимости от изме
нений рыночных условий.
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тщательно просчитываться, но
и постоянно пересматриваться
и уточняться в зависимости от
изменения ситуации на рынке.
Успех рекламной кампании за
висит, в том числе, и от пра
вильно составленной сметы.
Подсчет затрат на реклам
ную кампанию и выбор средств
распространения рекламы свя
заны между собой. Расходы на
покупку времени и места в СМИ,
а также на печать рекламной
продукции обычно занимают
самую большую долю в смете.
При выборе средств распрост
ранения рекламы важно учиты
вать, что необходимо донести
рекламное сообщение до мак
симального числа потенциаль
ных потребителей, совершив
минимум затрат. Кроме того,
средства для размещения рек
ламной информации должны
быть гарантированно доступны
потенциальному потребителю
и отражать все рекламные со
общения своевременно.
Соответственно, с выбором
средства распространения рекла
мы связано создание рекламно
го обращения к потребителю. Та
кое обращение должно зависеть
от основной рекламной темы.
Рекламная кампания должна ос
новываться на стержневой идее,
которая будет отражать цели кам
пании и присутствовать в каждом
рекламном сообщении.
Что еще важно помнить при
организации и проведении рек
ламных кампаний на рынке В2В?
В рекламе должен присут
ствовать эффект новизны. Пред
ложение и посыл должны ощу
тимо отличаться от тех предло
жений и посылов, которые уже
существуют на рынке В2В. При
этом реклама не должна напря
гать или утомлять потенциаль
ного потребителя. Полезно бу
дет использовать в рекламных
кампаниях публичное мнение
авторитетных лиц. Рекламные
сообщения должны быть крат
кими, понятными и простыми.
Большую роль играет обще
ственное мнение о рекламируе
мом товаре или организации.
Соответственно, такое мнение
надо создавать и развивать за
счет презентаций, деловых
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Планирование рекламной
кампании рекомендуется про
водить следующим образом:
1. Проанализировать марке
тинговую ситуацию.
2. Определить цели органи
зации.
3. Определить цели аудитории.
4. Составить сметы расхо
дов на рекламу.
5. Выбрать средства распро
странения рекламы.
6. Составить рекламное со
общение.
7. Оценить результаты [3].
Благодаря анализу марке
тинговой ситуации организа
циярекламодатель может
спрогнозировать ситуацию, ко
торая может сложиться на рын
ке после фактического начала
рекламной кампании. Кроме
того, анализ маркетинговой си
туации позволяет организации
проследить динамику измене
ний на рынке и грамотно и сво
евременно подстроиться под
все изменения такого рынка.
Постановка целей неотъемле
ма от оценки маркетинговой си
туации. Четкая формулировка
целей рекламной кампании по
зволяет организации реализо
вать такую кампанию наиболее
грамотно и эффективно. Цели
рекламной кампании должны от
ражать цели организации по
продвижению товара или услуги,
а также по позиционированию
такой организации на рынке В2В.
Очень важно определить и
изучить целевую аудиторию
рекламного воздействия. В та
ком случае рекламные акции и
мероприятия будут более дей
ственными. Нельзя предлагать
потенциальному потребителю
то, в чем такой потребитель не
заинтересован. Узнав же инте
рес потребителя, всегда мож
но такой интерес подогреть при
помощи грамотно выстроен
ной рекламной кампании.
Создание сметы – это со
здание плана финансирования
рекламной кампании. Здесь
происходит учет всех затрат на
отдельные этапы рекламной ак
ции и на всю акцию в целом. Это
очень важный этап, который не
должен оставаться незамечен
ным. Сметы должны не просто
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В статье рассмотрена проблема нео
днозначности позиций компаний в
отношении определения ключевых
количественных показателей эффек
тивности реализаций SMM кампа
ний. При сегодняшнем растущем
уровне внимания компаний к соци
альным медиа, однозначных подхо
дов для оценки результативности
затрачиваемых компаниями ресурсов
на проведения своих инициатив в
онлайн среде, пока не определено, а
необходимость выбора таких показа
телей, не только качественных, но
прежде всего количественных KPI для
выработки стратегий и определения
достигнутых результатов в соци
альных медиа, назрела уже достаточ
но остро. Различные эксперты в об
ласти SMM предлагают свои мето
дики определения ROI в зависимос
ти от стоящих перед компанией це
лей, но в большинстве случаев сами
компании еще не могут определить,
каких именно целей и результатов они
могут ожидать от социальных медиа.
Ключевые слова: ROI, социальные
медиа, SMM, маркетинг
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Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что практичес
ки все предприятия вне зависимости от отрасли и масштаба так
или иначе вовлечены в социальные медиа. Приблизительно с 1,7
млрд. пользователей социальных сетей насчитывается по всему
миру, рост социальных медиа предоставил коммерческим пред
приятиям новый и уникальный способ взаимодействия с существу
ющими и потенциальными клиентами.
Количество доступных данных в цифровом мире с каждым днем
увеличивается в геометрической прогрессии. В 2013 году коли
чество информации составило 1,2 зеттабайта, а уже к 2020 году
количество цифровой информации в мире может достичь 40 зет
табайт. Профессиональный анализ данных поможет компаниям
лучше понять своих потребителей, выявить более глубинные ин
сайты и установить новые закономерности. В качестве наиболее
успешного примера эффективного применения на практике Big
Data можно привести Amazon. Компания использует данные о по
требительском поведении, сгенерированные на основе 152 мил
лионов клиентских аккаунтов, которые помогают построить “реко
мендательные системы” для потребителей [1].
Инвестиции в социальных медиа продолжают неуклонно расти,
но каковы показатели, которые могут быть измерены и как они кор
релируют с уровнем возврата инвестиций (ROI)?
При определении количественных показателей возникает мас
са проблем и нюансов. Недавний опрос топ маркетологов раз
личных компаний показал, что почти половина (49 %) из них не в
состоянии определить количественных показателей эффективно
сти SMM кампаний, а 36% заявили, что их вполне удовлетворяют
и качественные показатели. И только 15% респондентов заявили,
что они хотят видеть результаты в количественных показателях. Не
удивительно, что в эпоху Big Data отсутствие ясности в понимании
этой проблемы притягивает к себе все более пристальное внима
ние; 66% респондентов говорят, что их руководители ужесточают
свои требования в отношении измерения ROI [2].
Согласно последним исследованиям TheCMOSurvey определение
ключевых количественных показателей ROI в социальных медиа
является сложной, но не неразрешимой задачей. Сегодня компа
нии инвестируют все больше средств в маркетинговую аналитику,
составляя 5,5 % от маркетинговых бюджетов и, как ожидается,
возрастет до 8,7% к 2016 году. Логично предположить, что
Facebook и Google, компании, которые финансово заинтересова
ны увеличении продаж и онлайн инициатив компаний, должны быть
самыми заинтересованными сторонами, готовыми «взломать этот
ROI код»[2]. У этих компаний есть прекрасные возможности от
слеживать различные показатели активностей компаний в соци
альных медиа, т.е. они в состоянии провести качественные и коли
чественные исследования, исследуя ситуацию изнутри и имея боль
шие возможности для генерации новых идей.
При этом наблюдается еще одна интересная тенденция, мно
гие бренды отказываются от использования показателей измере
ния ROI в социальных медиа. Они поняли, что социальные медиа 
это не «транзакционный движок» или машина для продажи, поэто
му они не доверяют неоднозначным показателям, оценивающих
так называемые побочные эффекты, такие как финансовая при
быль. Вместо этого все большее значение приобретают новые ин
дикаторы оценки стратегий социальных медиа с точки зрения по
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Таблица 1
Использование показателей социальных медиа в 20102013гг.
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вестиций ROI проходит, бюдже
ты социальных медиа растут как
на дрожжах. В среднем, топ
маркетологи ожидают потра
тить 9% своих бюджетов на со
циальные СМИ в 2014 году, и
16% к 2018 году, по данным того
же опроса от TheCMOSurvey.
Исключения: Есть, конечно,
исключения из отказов от опре
деления показателей ROI. Неко
торые приложения социальной,
электронной коммерции и кам
пании типа direct response («пря
мого отклика») достигают суще
ственных результатов на
Facebook или других социальных
сетях. Т.е. охлаждение первона
чального бума вокруг ROI отнюдь
не означает, что все подходы к
измерению этих показателей
могут быть отброшены.
Показатели охвата и вовле
ченности аудитории. Всегда
важно помнить, что например,
на Facebook благодаря задан
ным фильтрам, посты, которые
размещают бренды и компании
будут видны в среднем только
16% своих поклонников. Опция
«Share» Facebook особенно
ценна, потому что в этом слу
чае процент пользователей,
увидевших сообщение гораздо
выше, нежели, сообщения, ис
ходящие только со страниц
брендов, компаний, гдето
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тенциала аудитории, узнавае
мость бренда, и отношения с
клиентами.
В новом докладе BI
Intelligence говорится о том, что
менеджеры и аналитики соци
альных медиакомпаний обра
щают свое внимание на понят
ные, но результативные показа
тели, что говорит о падении
популярности ROI в социальных
медиа, хотя и вовсе не означа
ет уменьшение бюджетов, т.к.
бюджеты социальных медиа
продолжают неуклонно рас
ти.[3] Эксперты пытаются раз
веять завесу некоторых заблуж
дений и злоупотреблений вок
руг ангажированных и наиболее
популярных метрик, которые
популяризируют сегодня ре
сурсы Facebook: Insights и built
inanalytics. Ниже приведены
примеры применения наиболее
популярных стратегий в соци
альных медиа:
Снижение показателей ROI:
В период между 2010 и 2013гг.,
процент маркетологов, исполь
зовавших показатель доходно
сти на одного клиента (revenue
percustomer) вырос с 17% до
9%. Показатели перехода от
визита к покупке также снизи
лись с 25 % до 21% (табл.1).
Даже сейчас, когда мода на
показатели рентабельности ин

между 29 и 35% по данным ис
следования.
Улучшенные наиболее попу
лярные показатели: Insights,
встроенный инструментарий для
аналитики Facebook  builtin
analytics, предлагает большие
возможности для измерения ох
вата и вовлеченности аудитории.
Охват аудитории, так назы
ваемый Post reach, является
наиболее фундаментальным
показателем на Facebook, но
важно отслеживать его относи
тельно числа поклонников стра
ницы и использовать его в ком
плексе с дополнительными по
казателями[4].
Между тем, чтобы видеть
результативность кампаний в
социальных медиа маркетоло
ги обращаются к промежуточ
ным показателям, к таким, как,
например, расширенному ин
дексу NSP (Net Promoter Score)
 индексу лояльности, «показы
вающему приверженность по
требителей товару или компа
нии, готовности к повторным
покупкам», а также увеличение
числа поклонников и последо
вателей [3]. До того, как про
блема с определением ROI не
будет решена, что этот подход
имеет право на жизнь. Нельзя
не признавать тот факт, что со
циальные медиа оказывает вли
яние на поведение клиентов. Это
не всегда выражается непос
редственно в немедленном при
обретении товаров или услуг,
говоря о краткосрочной перс
пективе, но люди начинают об
суждать интересующую их тему,
продукт, услугу, слушают, чита
ют и обращают свое внимание.
А в конечном итоге указывает на
то, что маркетологи должны
уметь определять долгосроч
ные показатели.
Неоднозначность аналитики
социальных медиа, тем не ме
нее, не уменьшают потребность
компании в реализации своих
инициатив в социальных ме
диа. Действительно, ожидает
ся, что маркетологи планируют
увеличить долю расходов в со
циальных медиа от 6,6% до
15,8% их бюджетов к 2018 году.
Влиятельный экономист
Альберта Хиршман утверждал,
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что потребители могут иметь
дисциплинирующее воздей
ствие на компании и рынки че
рез их отказы и голосования.
Вместо того, чтобы отказаться
от товара или услуги, Хиршман
советует потребителям выска
зывать свои жалобы, таким об
разом, компании смогут улуч
шить свои сервисы. Хиршман
был бы счастлив в наши дни,
потому что социальные медиа
предоставляют свои трибуны
для потребителей.
Результаты исследования
показывают, что компании, в
свою очередь, также начинают
видеть и понимать эти измене
ния медиа (таб.1). В августе
2010 года, а затем в феврале
2013 года, TheCMOSurvey ис
следуя показатели, которые
компании используют, чтобы
измерить эффективность сво
их инвестиций в социальные
медиа, попросили топмарке
тологов поделиться своим мне
нием. Этот опрос однако, не
включал ранжирование показа
телей по степени важности[5].
Результаты опроса указали
на некоторые тенденции. Акцент
на чисто финансовые показате
ли идет на убыль. Уровни про
даж, доходность на одного кли
ента, прибыль на одного клиен
та, а также расходы на удержа
ния клиентов – показатели, ко
торые падают вниз, более чем
на 45%. Этот сдвиг является
важным, поскольку он демонст
рирует осознание того, что эф
фекты от социальных медиа,
вероятно, не имеют влияния в
первую очередь на продажи и
прибыль компании. Влияние
социальных медиа оказывает
большее воздействие не в об
ласти продаж, а, то, как потре
бители распространяют свое
мнение о компаниях и брендах.
Такое распространение инфор
мации между потребителями, в
свою очередь, распространит
информацию, сформирует зна
ния и отношение, и в конечном
счете приведет к покупке. При
знавая этот факт, компании все
чаще используют так называе
мые показатели влияния  VM
(voicemetrics), такие как рефе
ральные и Buzz индикаторы (ин

дикаторы «шума»)  индикаторы
обращения и распространения,
измеряющих влияние соци
альных медиа. Число компаний,
использующих «индекс потре
бительской лояльности NPS «
увеличился на 30%, а число
компаний, учитывающих коли
чество фолловеров и друзей
увеличился на 27% Эти метри
ки влияния важны для компаний
в нескольких направлениях. Во
первых, потребители получили
возможность формировать
свои знания о брендах и компа
ниях самостоятельно. Эти зна
ния они могут получить от дру
гих пользователей, которые
имели опыт общения с данной
компанией или брендом, и рас
пространяют эту информацию
в блогах, на форумах, а также от
тех, кто не имел прямого опыта
общения, но становится неким
промежуточным звеном, эф
фект «сарафанного радио». Во
вторых, компании понимают,
что не все мнения потребителей
равны. Хотя влияние лидеров
мнений и экспертов измеряет
ся уже в течение многих деся
тилетий, возможность отсле
живать, кто с кем коммунициру
ет, перемещение информации
между потребителями повыша
ет значимость VM показателей
более чем убедительно. Расту
щее влияние платформы
«Klout», позволяющей выявлять
лидеров мнений в данной ауди
тории, чтобы давать им воз
можность стать апологетами
того или иного бренда, являет
ся свидетельством этого. В
третьих, компании начинают
осознавать, что эти показатели
являются ведущими показате
лями роста компании.
Более широкое использова
ние аналитики текстов согласу
ется с акцентом на онлайн word
ofmouth, это видно из анализа
индикаторов обращения и рас
пространения. Несмотря на то,
что только 8,5% компаний ис
пользуют эти показатели, тем не
менее, наблюдается значитель
ный рост компаний, использу
ющих эти показатели  на 28,8%
за последние 2,5 года. В то вре
мя, как инструментарий нахо
дится еще на стадии разработ

ки, тенденции указывают, что
компании сейчас не только хо
тят знать, нравятся ли потреби
телям их продукты или услуги,
и почему клиенты отдают пред
почтения другим брендам, но и
то, что потребитель на самом
деле думает о бренде или ком
пании. Это знание может быть
исключительно ценным для
компаний, если они хотят уси
ливать свое воздействие на по
требителей, управлять, влиять
и вовремя нивелировать нега
тивные слухи. Это не означает,
что количественные показатели
не могут и не должны исполь
зоваться, или, что ROI не может
быть измерена для некоторых
аспектов SMM маркетинга. Но
для достижения лучшего ре
зультата учитывать нюансы кон
кретной SMM кампании, поли
тики присутствия и стратегии.
Сильное социальное присут
ствие может помочь увеличить
узнаваемость бренда. Компа
нии, участвуя в непосредствен
ном общение с клиентами, и тем
самым строят лояльность к
бренду. Они могут следить за
онлайнобсуждениями своих
продуктов и ??услуг, собирать
отзывы и реагировать на кри
тику. Это может увеличить SEO
и трафик на основной корпора
тивный сайт. Эффективное ис
пользование социальных ме
диа может быть неотъемлемой
частью процесса локализации,
если вы обращаемся к зарубеж
ным рынкам.
Social Media Marketing
Industry Report за 2013 год по
казал, что 89 процентов опро
шенных маркетологов заявили,
что их активности в социальных
медиа способствовали росту
бизнеса. Вторым важным пре
имуществом было увеличение
трафика, сообщает 75% рес
пондентов. 69% использовали
социальные медиа, чтобы полу
чить площадку для исследова
ний рынка и 65 % использова
ли их, чтобы повысить лояль
ность клиентов[7].
Некоторые из этих преиму
ществ трудно поддаются коли
чественной оценке, но другие,
такие как увеличение трафика на
сайте, могут быть сравнитель
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но легко определены. Напри
мер, относительно легко отсле
живать такие показатели соци
альных медиа, как число по
клонников, фолловеров, ретви
тов и лайков. Эти показатели не
обязательно могут быть пере
ведены непосредственно в ROI,
но это дает представление о
том, насколько данная страте
гия соответствует поставлен
ным целям.
Возможно измерять ROI, ог
раничивая количество пара
метров, используя опыт конк
ретных кампаний в социальных
медиа, которые реализовыва
лись с четко заданными целя
ми. Ниже несколько примеров
удачно проведенных кампаний
в социальных медиа: кофейня
Кофе GroundZ начала использо
вать Twitter в качестве прямого
канала для размещения зака
зов, что способствовало увели
чению продаж и доли рынка на
25 процентов.
Британская
компания
Vitabiotics, поставщик витами
нов и экопродуктов, использо
вала медиа каналы Twitter,
Facebook, и собственные бло
ги, чтобы построить сообще
ство, которое насчитывает свы
ше 13000 пользователей. Кам
пания использовала это сооб
щество для получения обратной

связи и сэкономила более со
тен тысяч фунтов, ежегодно ис
пользуемых ранее на традици
онные исследования и пробный
маркетинг.
Производители зеленого
чая Steaz (США) распространя
ли купоны и организовали об
суждения среди пользователей
об органическом чае через
Twitter и Facebook. 250000 купо
нов было закачено пользовате
лями из сети, и эта кампания
способствовала увеличению
продаж в два раза[6].
Понимая под ROI прибыль
на каждый затраченный рубль,
трудно точно и однозначно оп
ределить все преимущества
стратегий в социальных медиа.
Тем не менее, компании долж
ны также придерживаться бо
лее целостного взгляда к этой
проблеме, в комплексе рас
сматривая возможные выгоды
и результаты, которые не всегда
поддаются только количествен
ному исчислению. Так главной
дилеммой на сегодня остается
понимание и определение мар
кетологами четкой стратегии
работы в социальных медиа.
Многие компании, не имея од
нозначного подхода для разра
ботки собственных маркетинго
вых стратегий, предпочитают
пользоваться опытом других

компаний. Сегодня крайне не
обходимо выдвижение такой
гипотезы, которая используя
уже наработанные модели и
аналитику, могла бы обосно
вать использование системы
показателей для эффективной
работы с онлайн ресурсами.
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В работе дано понятие и определены
основные особенности интегративно
го подхода к управлению человечес
ким капиталом отраслевой экономи
ческой системы. Отмечается важ
ность использования данного подхо
да. Интегративный подход к управ
лению человеческим капиталом и ин
новационному развитию отраслевой
экономической системы рассмотрен
в управленческом и инновационном
аспектах. Определены основные кри
терии и условия реализации иссле
дуемого подхода. Показана роль сто
имостной оценки инновационной со
ставляющей человеческого капитала
в инновационном развитии отрасле
вой экономической системы. Далее
рассматривается комплекс задач в
сфере организационнометодичес
кого обеспечения научной и иннова
ционной деятельности в отраслевой
экономической системе. Также отме
чается, что осуществление стоимос
тной оценки включает рассмотрение
альтернативных вариантов достиже
ния требуемого уровня инновацион
ной готовности работников к созда
нию конкурентоспособных результа
тов научной и инновационной дея
тельности. В рамках исследования
представлена концепция интегратив
ного управления человеческим капи
талом отраслевой экономической си
стемы. Рассматриваются экономи
ческие, социальные и инфраструк
турные методы управления челове
ческим капиталом, ориентированные
на приращение инновационного по
тенциала исследуемой отраслевой
системы.
Ключевые слова: человеческий капи
тал, инновационное развитие, отрас
левая экономическая система, интег
ративный подход, стоимостная оцен
ка, концепция, методы управления.

Повышение эффективности производства всегда сопровожда
ется ростом благосостояния населения, что приводит к увеличе
нию свободного времени, повышению интеллектуального потен
циала и человеческого капитала [1]. Эффективное использование
данных возможностей требует интегративного подхода к управле
нию человеческим капиталом отраслевой экономической систе
мы (ОЭС) в интересах ее инновационного развития. Дадим поня
тие и определим основные особенности интегративного подхода
к управлению человеческим капиталом ОЭС.
Управление человеческим капиталом ОЭС как вид активности,
характеризующий успешность ее инновационного развития, не мо
жет и не должно быть осуществлено без применения принципов и
методов, характеризующих интенсивность перехода всех получен
ных результатов интеллектуального труда участников ОЭС, ключевых
определенных идей, в конечные результаты  инновации (продукты,
технологии, услуги и пр.), повышающие рыночную силу ОЭС [2].
Отсюда, важным становится реализовать интегративный под
ход к управлению человеческим капиталом ОЭС, нацеленный на
повышение уровня инновационности человеческого капитала и на
повышение его вклада в изменение величины инновационного
потенциала системы с точки зрения развития способностей ра
ботников ОЭС превращать интеллектуальные продукты в новше
ства и обеспечения стремления собственников и руководителей
участников ОЭС к долгосрочному лидерству в масштабных и при
влекательных инновациях [3].
Фактически, интегративный подход к управлению человечес
ким капиталом и инновационному развитию ОЭС – это формиро
вание и эффективное использование единой системы управления
человеческим капиталом и инновационного развития ОЭС посред
ством осуществления выбора альтернативных вариантов по интег
рации между различными элементами внешней и внутренней сре
ды научной и инновационной деятельности участников ОЭС для
нахождения и обоснования оптимальных путей реализации целей
и соблюдения интересов всех партнеров ОЭС (государства, биз
неса, общества) на последующий выбор наиболее приемлемых ва
риантов инновационной деятельности для гарантирования разно
уровневости, разнообразия, преемственности, интегративности
всех видов инновационных и управленческих бизнеспроцессов в
пределах сформированной системы.
Интегративный подход к управлению человеческим капиталом и
инновационному развитию ОЭС должен рассматриваться в управ
ленческом и инновационном аспектах. Управленческий аспект свя
зан с реализацией интегративного подхода применительно к уров
ню управляющих подсистем  субъектов управления инновациями в
ОЭС. Инновационные аспект связан с реализацией интегративного
подхода применительно к уровню управляемых подсистем обеспе
чения инновационности и инновационного развития  объектов уп
равления – творческой и изобретательской систем организацион
нометодического обеспечения инноваций в ОЭС [4].
Можно определить следующие особенности интегративного
подхода к управлению человеческим капиталом и инновационно
му развитию ОЭС:

Íà ñòûêå ïðîáëåì

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2013

выбору разных вариантов, уров
ней инновационной деятельно
сти, критерий структурирован
ности с точки зрения оценки
разнообразия структур и форм,
гибкости и адаптивности инно
вационной деятельности учас
тников ОЭС [8];
 критерии результатов уп
равления человеческим капита
лом и инновационным развити
ем ОЭС: критерий результатив
ности с позиции многоуровне
вости, многообразия, интегри
рованности полученных резуль
татов инновационной деятель
ности в ОЭС, критерий удовлет
воренности субъектов управле
ния и инновационной деятель
ности, включая и партнеров
ОЭС в полученных результатах
разработки и внедрения инно
ваций, критерий системности
инновационной деятельности в
ОЭС.
Также в аспекте обозначен
ных принципов и критериев
становятся понятны условия
реализации интегративного
подхода к управлению челове
ческим капиталом и инноваци
онным развитием ОЭС, а имен
но:
 условие обеспечения со
держания инновационной и
творческой деятельности учас
тников ОЭС посредством осу
ществления взаимодействий
векторов по выбору вариантов
интеграции внешних и внутрен
них факторов, которые при
этом опосредованы векторами
действий субъектов управле
ния, позволяющих формиро
вать инновационное простран
ство в ОЭС на базе выполнения
экономического и социального
заказов, а также инновационных
возможностей данной ОЭС с
учетом выполнения стратеги
ческих целей и задач повыше
ния уровня квалификации и
компетентности основных ра
ботников участников ОЭС;
 условие разработки систе
мы программных документов,
которые обеспечивают много
образие вариантов по интегра
ции участников ОЭС в различ
ные инновационные проекты в
условиях меняющейся рыноч
ной экономики, которые рас
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управлению человеческим ка
питалом и инновационным раз
витием ОЭС позволяют зафик
сировать основные принципы и
критерии реализации данного
подхода.
Критерии реализации интег
ративного подхода к управле
нию человеческим капиталом и
инновационным развитием
ОЭС:
 критерий диверсификации
направлений разработки и вне
дрения инноваций;
 критерий фасилитации уп
равления для обеспечения ра
циональности взаимодействий
участников инновационной де
ятельности в ОЭС [7];
 критерий амбивалентности
по отношению к результатам
разработки и внедрения инно
ваций в ОЭС;
 критерий оптимальности
выбранных форм сотрудниче
ства между участниками ОЭС, а
также между ними и партнера
ми ОЭС;
 критерий технологичности
управления человеческим капи
талом и инновационным разви
тием ОЭС.
В свою очередь, система
критериев реализации интег
ративного подхода к управле
нию человеческим капиталом и
инновационным развитием
ОЭС, которая построена на осо
бенностях данного подхода,
включает две взаимосвязанные
группы критериев, позволяю
щие затем структурировать ос
новные составляющие механиз
ма инновационного развития
ОЭС в аспекте эффективного
управления ее человеческим
капиталом:
 критерии качества иннова
ционных и управленческих биз
неспроцессов в ОЭС: критерий
целесообразности с точки зре
ния соответствия целей инно
ваций экономическим и соци
альным заказам для ОЭС, кри
терий целостности с точки зре
ния качества интеграции эле
ментов в рамках системы уп
равления человеческим капита
лом и инновационным развити
ем, критерий вариативности с
точки зрения расширения воз
можности участников ОЭС по
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 соответствие совершае
мых действий субъектов управ
ления в ОЭС особенностям
объектов управления – разра
ботчиков инноваций  как осо
бых важных типов, обеспечива
ющих высокий уровень иннова
ционной готовности участников
и работников ОЭС;
 адекватность стратегичес
ких и оперативных целей управ
ления человеческим капиталом
и инновациями, форм органи
зации инновационной деятель
ности в ОЭС, содержания дей
ствий по наращиванию иннова
ционного потенциала и управ
ления данным потенциалом в
соответствии с социальными и
экономическими заказами на
создаваемую участниками ОЭС
продукцию и услуги с высоким
уровнем добавленной стоимо
сти [5];
 обусловленность и обосно
ванность участия работников
ОЭС в управлении человечес
ким капиталом и инновациями
в соответствии с их правом,
связанным с разработкой ав
торских инноваций, свободой в
выборе целей, содержания, тех
нологий, а также способов по
отслеживанию результатов ин
новационной деятельности в
ОЭС;
 зависимость процессов
выбора комплекса технологий
по управлению человеческим
капиталом и инновациями от
организации и осуществления
процессов по внутренней ин
теграции всех субъектов, про
грамм инновационной деятель
ности, направлений инноваци
онного развития и процессов
по осуществлению внешней ин
теграции ОЭС с учреждениями
и организациями других отрас
лей и сферы деятельности [6];
неизбежность выхода уп
равления человеческим капита
лом и инновациями за рамки
инновационной деятельности, а
также необходимость осуще
ствления действий по интегра
ции экономической, инфра
структурной, социальной и
прочих функций применитель
но к формируемой системе.
Представленные особеннос
ти интегративного подхода к
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ширяют возможности постро
ения индивидуальных и коллек
тивных траекторий инновацион
ного поведения участников и
работников ОЭС с учетом всех
полученных ОЭС экономических
и социальных заказов [9];
 условие осуществления ра
циональных взаимодействий
участников и работников ОЭС на
базе вариантов внешней и внут
ренней интеграции, которая
обеспечивает реализацию за
дач инновационной и творчес
кой деятельности в ОЭС в инте
ресах инновационного развития
партнеров участников системы;
 условие осуществления
мониторинга и контроля ре
зультатов управления челове
ческим капиталом и инноваци
онных развитием ОЭС на базе
проявления интегральной сущ
ности реализуемых мероприя
тий инновационной деятельно
сти и вариативных технологий
проведения мониторинговой
деятельности в отрасли;
 условие обязательного
проведения стоимостной оцен
ки инновационной составляю
щей человеческого капитала в
инновационном развитии ОЭС.
Таким образом, сегодня ре
ализация интегративного под
хода к управлению человечес
ким капиталом ОЭС напрямую
приводит к росту количества и
качества, повышению уровня
успешности внедряемых инно
ваций участниками ОЭС, а так
же к обеспечению непрерывно
сти инновационной деятельно
сти в системе, к отсутствию
длительных пауз и остановок в
устойчивом инновационном
развитии ОЭС и ее партнеров
[10].
При этом особо хотелось бы
отметить тот факт, что в усло
виях меняющейся рыночной
экономики все более важным
становится условие реализации
интегративного подхода, свя
занное с обязательным прове
дением стоимостной оценки
инновационной составляющей
человеческого капитала в инно
вационном развитии ОЭС.
Проявим далее данную роль
подробнее, поскольку это по
зволит нам построить концеп

цию интегративного управле
ния человеческим капиталом
ОЭС в интересах ее инноваци
онного развития.
Стоимостная оценка иннова
ционной составляющей челове
ческого капитала в инновацион
ном развитии ОЭС осуществля
ется для обеспечения понима
ния возможностей достижения
целей научной и инновацион
ной деятельности участников
ОЭС посредством формирова
ния требуемого уровня иннова
ционной готовности работни
ков ОЭС. Стоимостная оценка
инновационной составляющей
человеческого капитала долж
на позволять решать следую
щий комплекс задач в сфере
организационнометодическо
го обеспечения научной и инно
вационной деятельности в ОЭС:
 выбор методов и принци
пов реализации стратегичес
ких приоритетов инновацион
ного развития участников ОЭС;
разработка альтернативных
сценариев комплектования уча
стников ОЭС квалифицирован
ными и ориентированными на
разработку инноваций и изоб
ретательскую деятельность ра
ботниками;
 эффективное применение
способностей и профессио
нального мастерства работни
ков при ведении научной и ин
новационной деятельности;
 развитие системы мотива
ции и ориентированности ра
ботников на внедрение различ
ных видов инноваций, приво
дящих к росту производитель
ности труда и созданию продук
ции, услуг с высоким уровнем
добавленной стоимости [11];
 обеспечение роста уровня
удовлетворенности полученны
ми результатами научной и ин
новационной деятельности всех
типов работников в ОЭС;
 улучшение и обеспечение
эффективного функционирова
ния системы повышения ком
петентности и квалификации
работников по вопросам инно
вационного развития и органи
зации научной и инновацион
ной деятельности в ОЭС;
 целенаправленное воздей
ствие на изобретательскую ак

тивность работников в ОЭС,
оказание помощи при реализа
ции перспективных программ и
проектов инновационного раз
вития участников ОЭС;
 совершенствование мето
дов оценки результатов дея
тельности работников пред
приятия; обеспечение высоко
го уровня жизни работников,
который делает работу на пред
приятии желанной.
Решение указанных задач
стоимостной оценки инноваци
онной составляющей челове
ческого капитала позволяет
подходить к процессам инно
вационного развития ОЭС с
позиций обеспечения достиже
ния участниками отрасли тре
буемого уровня инновационной
готовности работников. При
этом при осуществлении сто
имостной оценки инновацион
ной составляющей человечес
кого капитала важно учитывать
ограничения и возможности
участников ОЭС в сфере обес
печения требуемого уровня ин
новационной готовности ра
ботников. Принятие решений
об осуществлении стоимост
ной оценки инновационной со
ставляющей человеческого ка
питала состоит из комплекса
взаимосвязанных шагов, ори
ентированных на стимулирова
ние процессов инновационно
го развития ОЭС:
• оценка достаточности ак
тивов для ведения научной и
инновационной деятельности в
ОЭС. С позиций регулирования
уровня инновационной состав
ляющей человеческого капита
ла, наличие широкого спектра
пригодных активов связано с
тем, насколько эффективно и
быстро по уровню затрат мож
но принять на работу требуемое
число компетентных и квалифи
цированных работников для ус
пешной реализации поставлен
ных задач научной и инноваци
онной деятельности [12];
• определение уровня ожи
даемости получения конкурен
тоспособных результатов науч
ной и инновационной деятель
ности. Результаты инновацион
ного развития ОЭС следует свя
зать с процессами прогнозиро
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да человеческого капитала в
изменение инновационного по
тенциала отрасли [14].
Следует также отметить, что
осуществление стоимостной
оценки инновационной состав
ляющей человеческого капита
ла в инновационном развитии
ОЭС включает рассмотрение
альтернативных вариантов до
стижения требуемого уровня
инновационной готовности ра
ботников к созданию конкурен
тоспособных результатов науч
ной и инновационной деятель
ности с последующим обосно
ванным выбором самого под
ходящего варианта в соответ
ствии с установленной систе
мой критериев управления че
ловеческим капиталом в отрас
ли. Данный выбор в максималь
ной степени должен:
• обеспечивать удовлетво
рение текущих и предугадыва
ние будущих потребностей уча
стников ОЭС в работниках для
реализации предоставленных
внешней и внутренней средой
возможностей ведения научной
и инновационной деятельности
в отрасли;
• обеспечивать соответ
ствие уровня человеческого ка
питала желаемой или существу
ющей инновационной культуре
участников ОЭС;
• обеспечивать обладание
участников ОЭС способностя
ми по изменению характера и
направления инновационного
развития за счет регулирова
ния квалификационного и ком
петентностного уровня работ
ников ОЭС;
• способствовать рацио
нальному и своевременному
реагированию ОЭС на вызовы
внешней среды в отношении ее
воздействия на инновационные
процессы и конкурентоспособ
ность, качество инновационных
разработок в отрасли;
• предполагать проведение
детального анализа и исследо
ваний согласованности иннова
ционной и прочих видов поли
тик участников ОЭС;
• учитывать ограничения,
которые обусловлены внутрен
ней инновационной средой уча
стников ОЭС, включая и опре
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нальных требований в отноше
нии работников ОЭС с точки
зрения уровня их инновацион
ной готовности к профессио
нальной деятельности, а также
характеристики работоспособ
ности и функциональных воз
можностей работников участ
ников ОЭС, показателей резуль
татов их научной и инновацион
ной деятельности, требований
к отношении обеспечения кон
курентоспособности инноваци
онной среды в ОЭС;
• контроль и мониторинг
плановых показателей ведения
научной и инновационной дея
тельности работников в ОЭС с
точки зрения достигнутых эко
номических и финансовых пара
метров разработанных и вне
дренных инноваций;
• реализацию возможнос
тей по осуществлению предуп
редительных и корректирующих
действий в сфере управления
человеческим капиталом с точ
ки зрения обеспечения его мак
симального влияния на уровень
инновационного потенциала
участников ОЭС;
• осуществление внутренне
го аудита результатов приме
нения модели управления чело
веческим капиталом с оценкой
влияния ее функционирования
на итоги инновационного раз
вития ОЭС, для того, чтобы га
рантировать соответствие па
раметров эффективного управ
ления человеческим капиталом
принятым программам и про
ектам инновационного разви
тия отдельных участников от
расли с нахождением путей
последующего последователь
ного совершенствования моде
ли;
• реализация возможностей
и оценка уровня затрат по адап
тации человеческого капитала
к меняющимся обстоятель
ствам и условиям инновацион
ного развития ОЭС;
• реализация возможностей
и оценка уровня затрат по ин
теграции в единую систему уп
равления ОЭС рассматривае
мой модели как отдельной под
системы, чья эффективность
подтверждается повышением
уровня инновационности и вкла
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вания последствий построения,
а также использования модели
управления человеческим капи
талом в интересах инновацион
ного развития ОЭС;
• фиксация целей достиже
ния высокого уровня знаний,
навыков и умений работников
ОЭС, необходимых для интен
сификации процессов иннова
ционного развития отрасли.
Связано с проработкой основ
ных вопросов, которые непос
редственно вытекают из наце
ленности участников ОЭС к ра
циональному использованию
квалифицированных и компе
тентных в инновационных про
цессах работников;
• принятие комплекса реше
ний в отношении выбора
средств достижения целей вы
сокого уровня инновационной
готовности работников, вклю
чая и решение вопросов по эф
фективному инвестированию в
повышение квалификационно
го и компетентностного уровня
работников, занятых научной и
инновационной деятельностью
в ОЭС. Общие правила заклю
чаются в констатации того факт,
что, чем более точно внутрен
нее и внешнее соответствие ус
ловий и возможностей ведений
научной и инновационной дея
тельности в ОЭС, тем более оп
тимально применение модели
управления человеческим капи
талом согласуется с системой
требований гибкой адаптации
инновационных процессов в
ОЭС к изменениям квалифици
рованного и компетентностно
го уровня работников [13].
Фактически, стоимостная
оценка инновационной состав
ляющей человеческого капита
ла в инновационном развитии
ОЭС с позиций достижения
требуемого уровня инновацион
ной готовности работников к
ведению эффективной научной
и инновационной деятельности
по критерию достаточного чис
ла и конкурентоспособности
разрабатываемых инноваций
должна обязательно предус
матривать:
• планирование системы
квалификационных уровней и
регламентация профессио
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деление основных барьеров ве
дения эффективной научной и
инновационной деятельности
участниками ОЭС;
• учитывать коллективное
мнение и опыт участников ОЭС;
• учитывать потребности
работников ОЭС, ведущих науч
ную и инновационную деятель
ность в ОЭС с точки зрения по
нимания путей и возможностей
удовлетворения ожиданий ра
ботников в отношении оценки
затраченных усилий и вознаг
раждения работников за дос
тигнутые результаты [15];
• предусматривать решение
проблем практической реали
зации, которые могут возник
нуть в случае недостаточной
приверженности работников,
нехватки времени или недоста
точной квалификации линейных
менеджеров для выполнения
своих ролей;
• предусматривать выбор и
обоснование подходов, позво
ляющих преодолеть потенци
альное сопротивление работ
ников в ОЭС реализуемым дей
ствиям по интенсификации ин
новационных процессов в от
расли;
• быть подтвержден различ
ными требуемыми ресурсами,
которые необходимы для раци
онального использования мо
дели управления человеческим
капиталом в интересах иннова
ционного развития ОЭС;
• обеспечивать привлече
ние в ОЭС работников с требуе
мой квалификацией и компе
тентностью для последующего
укрепления устойчивости учас
тников ОЭС на рынках иннова
ционных продуктов и услуг при
достижении намеченной систе
мы целей инновационного раз
вития отрасли;
• состоять из взаимопод
держивающих и согласованных
элементов концепции интегра
тивного управления человечес
ким капиталом в интересах ин
новационного развития ОЭС;
• трансформироваться в
форму программ и планов кон
кретных действий, ориентиро
ванных на повышение уровня
инновационной готовности ра
ботников в отрасли к разработ

ке и реализации инноваций но
вого поколения, востребован
ных в других отраслях народно
го хозяйства [16].
Следует отметить, что важ
ной тенденцией в проведении
стоимостной оценки инноваци
онной составляющей челове
ческого капитала в современ
ных ОЭС является сопротивле
ние данным оценкам в силу кон
сервативности инновационной
среды отраслей и значительно
сти существующих проблем ин
новационного развития участ
ников ОЭС.
Здесь, для преодоления
данных барьеров к проведению
стоимостной оценки инноваци
онной составляющей челове
ческого капитала в интересах
инновационного развития ОЭС
с позиций достижения требуе
мого уровня инновационной
готовности работников следует
выполнить ряд взаимосвязан
ных действий:
• провести системный ана
лиз, включающий оценку по
требностей участников ОЭС в
формировании и развитии че
ловеческого капитала, уровня
инерционности инновационной
среды в ОЭС, внутренних фак
торов и факторов внешнего
влияния на ведение в отрасли
научной и инновационной дея
тельности. Для этого следует
провести взаимосвязанные
SWOTи STEEPанализ факто
ров внешней среды управления
человеческим капиталом и ин
новационным развитием ОЭС;
• позиционировать участни
ков ОЭС применительно к раз
личным этапам развития их че
ловеческого капитала в соот
ветствии с критериями масш
табности и ресурсоемкости ме
роприятий научной и инноваци
онной деятельности;
• наметить план действий по
эффективному использованию
модели управления человечес
ким капиталом в интересах ин
новационного развития ОЭС;
при построении данного плана
действий необходимо обосно
вание взаимодействий состав
ляющих (блоков) модели и фик
сация связанных с данным пла
ном действий затрат ресурсов

при одновременном прогнози
ровании выгод от модели;
• провести оценку барьеров
в отношении реакций работни
ков в ОЭС с точки зрения их со
противления действиям руко
водства по изменению квали
фикационных и компетентност
ных требований к ведению на
учной и инновационной дея
тельности в отрасли. Важно по
лучить оценки потенциальных
барьеров на пути повышения
уровня инновационной готов
ности работников в отрасли,
особенно безразличного или
безответственного отношения,
сопротивления осуществляе
мым изменениям инновацион
ных процессов и нехватки тре
буемых ресурсов;
• разработать и реализо
вать план взаимосвязанных
действий, описывающих необ
ходимые к совершению шаги,
сроки выполнения данных ша
гов и работников в ОЭС, ответ
ственные за усиление вклада
человеческого капитала в повы
шение уровня инновационного
потенциала участников отрас
ли. Как результат, важно струк
турировать план проекта и ука
зать сроки реализации про
граммы и ресурсы, которые не
обходимы для всех этапов по
вышения уровня инновацион
ной готовности работников в
ОЭС;
• организовать эффектив
ное управление человеческим
капиталом в интересах иннова
ционного развития ОЭС; ука
занные процессы следует про
водить в соответствии с планом
действий по повышению уров
ня инновационной готовности
работников в рамках программ
и проектов инновационного
развития отрасли, также данные
процессы должны включать мо
ниторинг и контроль парамет
ров реализации всего заплани
рованного для последующего
осуществления корректирую
щих действий в ведении науч
ной и инновационной деятель
ности в ОЭС по мере нараста
ния всех спрогнозированных
проблем инновационного раз
вития отрасли;
• провести анализ эффек
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Рис. 1. Концепция интегративного управления человеческим капиталом в ОЭС
в интересах ее инновационного развития
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инновационном развитии ОЭС
с позиций достижения требуе
мого уровня инновационной
готовности работников к веде
нию эффективной научной и ин
новационной деятельности яв
ляется создание и расширение
перспективных способностей
участников ОЭС обеспечивать
устойчивые конкурентные пре
имущества на основе удовлет
ворения потребностей целевых
рынков в продуктах и услугах с
высоким уровне добавленной
стоимости, созданных квали
фицированными, высокомоти
вированными и приверженны
ми в инновациям и изобрета
тельству работниками отрасли.
Все вышесказанное в отно
шении роли стоимостной оцен
ки инновационной составляю
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тивности инновационного раз
вития и управления человечес
ким капиталом ОЭС, так как, с
учетом предшествующего тща
тельного планирования мероп
риятий научной и инновацион
ной деятельности в отрасли, не
следует относиться к происхо
дящим инновационным про
цессам при реализации про
грамм и проектов инновацион
ного развития как должным и
стабильным процессам [17].
Следует помнить, что совре
менные ОЭС, в том числе и ВПО
и вузовская наука действуют в
условиях нестабильной внеш
ней экономической среды.
Таким образом, целью осу
ществления стоимостной оцен
ки инновационной составляю
щий человеческого капитала в

щей человеческого капитала в
инновационном развитии ОЭС
позволяют нам обосновать и
построить концепцию интегра
тивного управления человечес
ким капиталом ОЭС (рис. 1).
Данная концепция интегра
тивного управления человечес
ким капиталом ОЭС в интере
сах ее инновационного разви
тия позволяет учитывать необ
ходимость использования си
нергетического научного под
хода, модели и методологичес
ких положений, при этом пред
ставленная модель включает
экономические, социальные и
инфраструктурные методы уп
равления человеческим капита
лом, ориентированные на при
ращение инновационного по
тенциала исследуемой отрас
левой системы.
Следует при этом отметить,
что экономические методы уп
равления человеческим капита
лом коррелируют с ранее обо
значенными нами методами
юридического регулирования
состава и структуры человечес
кого капитала; планирования,
прогнозирования и маркетинга
человеческого капитала в ОЭС.
В свою очередь, социальные
методы управления человечес
ким капиталом коррелируют с
методами стоимостного управ
ления, оформления, а также
учета результатов ведения на
учной и инновационной дея
тельности в ОЭС; оценки и со
вершенствования средств в об
ласти стимулирования творчес
кой и изобретательской актив
ности работников в ОЭС; обес
печения приемлемых условий в
ведения научной и инновацион
ной деятельности в ОЭС.
Наконец, инфраструктурные
методы управления человечес
ким капиталом коррелируют с
методами разработки и обес
печения эффективного функци
онирования организационных
структур, влияющих на уровень
человеческого капитала в ОЭС;
рационального регулирования
отношений между работниками
по вопросам научной и иннова
ционной деятельности в ОЭС; с
методами улучшения социаль
ной инфраструктуры в ОЭС.
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Управление манипуляторами с гиб
кими звеньями является актуальной
научной задачей, так как они приме
няются для решения многих задач
для выполнения технологических опе
раций с различными объектами в
труднодоступных местах или опасных
для здоровья и жизни человека ус
ловиях труда, когда требуются мани
пуляторы с большим вылетом руки,
но с ограниченной массой.
В данной статье рассмотрены про
блемы управления гибкозвенным ма
нипулятором, а именно: повышение
скорости и точности позиционирова
ния концевой точки манипулятора с
упругими звеньями, компенсация
деформаций звеньев и демпфиро
вание колебаний. Поставленная за
дача решается за счет того, что пред
лагается структура системы управле
ния, которая использует ПДрегуля
тор для стабилизации системы и
нейросеть, обучаемая в режиме ре
ального времени, для каждого звена,
что позволяет компенсировать нели
нейности, например: трение, инер
ционные, Кориолисовы, центробеж
ные силы и силы тяжести.
Обоснована необходимость приме
нения нейрорегулятора, как состав
ляющей системы управления. В ка
честве нейрорегулятора предложена
нейросеть с радиальной базисной
функцией с минимальным ресурсным
распределением. Приведён алгоритм
работы системы управления и его по
яснение. В основе алгоритма лежат
идеи, которые будут изложены в пос
ледующих статьях авторов. На осно
ве проделанной работы сделан вы
вод о необходимости применения
нейросетей для решения задач уп
равления гибкозвенным манипулято
ром в режиме реального времени.
Ключевые слова: манипулятора с гиб
кими звеньями, нейросеть, пози
ционирования концевой точки, дем
пфирование колебаний, алгоритм,
адаптивные, метод рекурсивной про
цедуры

В настоящее время интеллектуальное управление становится
широко распространенным средством для многих технических и
промышленных приложений. Такие системы управления облада
ют способностью к «пониманию и обучению» в отношении объекта
управления, возмущений, создаваемых внешней средой и услови
ями работы.
Благодаря своим способностям к самоорганизации и обуче
нию, искусственные нейронные сети сейчас рассматриваются как
перспективные средства для интеллектуальных систем управления.
Задача рассматриваемой в данной работе системы управле
ния  повышение скорости и точности позиционирования конце
вой точки манипулятора с упругими звеньями, компенсация де
формаций звеньев и демпфирование колебаний.
Далее рассмотрим разработанный алгоритм управления ма
нипулятором с упругими звеньями (рис. 1).
Здесь θh1, θh2 – перемещение звеньев 1 и 2 соответственно; θh1’,
θh2’ – скорости 1 и 2 соответственно; E1 , E2, Е3 – ограничения для
условий критериев роста НС; Unn – выходные значения нейросети;
l1 l2 – длины звеньев 1 и 2 соответственно; u – сигнал управления; uc
– выходные значения типового регулятора; θh1d , θh2d , θh1d’, θh2d’
заданные значения перемещения и скорости первого и второго
звена соответственно; y1, y2 – перемещение концевых точек звень
ев 1 и 2 соответственно без учёта сигнала обратной связи; Yref1 ,Yref1
– предложенные нами преобразованные выходные параметры си
стемы(смещение концевой точки звена 1 и 2 соответственно); Rtx ,
Rty – преобразованные моменты сил для первого звена по осям x и
y соответственно; T1 – сила реакции звена;
В предлагаемой системе управления использованы адаптив
ные нейросети с обучением по сигналу обратной связи для управ
ления положением рабочего органа каждого упругого звена. Рас
ширенная нейросеть с радиальной базисной функцией с мини
мальным ресурсным распределением использована для расчета
сигнала управления по возмущению. Четыре входных сигнала, ис
пользуемые в каждой нейросети, это заданные и действительные
положения и скорости в шарнире. Полное отклонение рабочего
органа учтено в расчетах ПДрегуляторов. Для управления исполь
зована величина перемещения каждого упругого звена, получен
ного как разность между движением жесткого звена и упругого
отклонения концевой точки.
Работает система управления манипулятором с упругими зве
ньями следующим образом. При ее включении вначале произво
дится считывание исходных данных для дальнейшей обработки.
Это полное заданное перемещение концевой точки упругого зве
на манипулятора, заданный угол поворота в шарнире, заданная
скорость поворота в шарнире, действительное значение угла по
ворота в шарнире, действительное значение скорости поворота в
шарнире, действительное отклонение концевой точки упругого
звена роботаманипулятора, угол поворота поперечного сечения
концевой точки предыдущего упругого звена. Далее производят
ся вычисления ошибки полного отклонения концевой точки от за
данного значения, результаты которых далее поступают в ПДре
гулятор. На следующем этапе работы регулятора выполняется
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Рис. 1. Схема алгоритма управления манипулятором с упругими звеньями
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одновременное вычисление уп
равляющих сигналов ПДрегу
лятора и нейросети и после
дующее их суммирование для
передачи на упругое звено ма
нипулятора. Перед следующим
циклом вычислений произво
дится оценка ошибки обучения
нейросети и при неудовлетво
рительном результате проис
ходит обновление параметров
нейрона нейросети, центр акти
вационной функции которого
ближе других к заданному зна
чению. В случае удовле
творения критериев добавле
ния нового нейрона количество
нейронов сравнивается с мак
симально допустимым значе
нием, и если число нейронов N
нейросети меньше максималь
ного iVmax, к сети добавляется
новый нейрон, если число ней
ронов нейросети максимально,
то удаляется наименее эффек
тивный нейрон, не обновляемый
в течение нескольких циклов, а
вместо него добавляется новый
нейрон. Затем процесс повто
ряется до завершения модели
рования.
Работа системы управления
производится методом рекур
сивной процедуры, использую
щей отдельный регулятор для
построения траектории ка
ждого упругого звена, начиная
интеграцию от последнего зве
на для моделирования много

звенного упругого робота. Как
только вращающий момент для
последнего звена получен, на
следующем шаге вычисляются
реакции, которые будут пере
даны к предыдущему звену в
цепи. Эти реакции рассчитаны
по условию равновесия. Проце
дура продолжается далее так же
до первого звена в цепи, как и
прежде, но теперь силы реакции
присутствуют и поэтому учтены
в расчетах.
Следовательно, исходя из
вышеизложенного, можем сде
лать вывод, что нейросети, спо
собные работать в режиме ре
ального времени, способны
уловить сложные нелинейные
зависимости, самосовершен
ствоваться, обучаясь в процес
се использования. Их исполь
зование предоставляет широ
кие возможности для поиска
эффективных решений самых
различных задач, многие из ко
торых ранее не имели решения
с удовлетворительной точнос
тью.
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Статья имеет целью расширить
взгляд на проблему информацион
ной безопасности и проблемы рос
сийского общества в условиях гло
бализации. Дается краткое обозна
чение содержательных аспектов про
цесса глобализации как обществен
ного развития современного социу
ма и направлениях информационной
безопасности. Излагаются контуры
анализа информационной безопас
ности в рамках современного уровня
развития системы, существенно рас
ширившего коммуникативные воз
можности, как общества, так и каж
дого человека, и открывающего до
рогу в мир знаний.
В статье анализируются основные
составляющие процесса глобализа
ции. Излагаются контуры анализа
проблемы с позиций отечественных
специалистов, определяются усло
вия, при которых появляется необхо
димость в специальных процедурах
поддержания безопасности мировой
системы. Исследуется отечественный
подход к раскрытию сущности поня
тия информационная безопасность и
вытекающее из этого определения
логика построения политической ре
альности отечественной системы ин
формационной безопасности госу
дарства.
Ключевые слова: информационная
безопасность, глобализация, эконо
мическая глобализация, политичес
кая глобализация, информационная
глобализация, культурная глобализа
ция, безопасность, коммуникативные
системы, телекоммуникация, инфор
мационные технологии.
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Современные проблемы российского общества (политические,
экономические, социальные, демографические и т.д.) порождают
все больше споров и опасений, связанных как с продолжающимся
распространением новых информационнокоммуникативных тех
нологий в различных странах мира, так и с усиливающейся тенден
цией актуализации информационной безопасности. На открытии
6го Евразийского форума по вопросам информационной безо
пасности Первый заместитель Министра иностранных дел Россий
ской Федерации Андрей Иванович Денисов сказал: «Феномен ин
формационной революции, наряду с несомненным позитивом,
порождает в мире и принципиально новые вызовы и угрозы. О
масштабе и актуальности данной проблематики говорит тот факт,
что она нашла отражение в утвержденной Президентом Российс
кой Федерации Д.А.Медведевым Стратегии национальной безо
пасности России до 2020 года.
Наибольшую опасность представляет возможность использо
вания информационнокоммуникативных технологий (ИКТ) про
тив других государств в военных, политических и иных целях, а так
же трансграничное применение ИКТ террористами и международ
ной организованной преступностью.
В тоже время необходимо отметить, что в российском обще
стве, до сих пор не выработано четкого представления о целях и
направлениях информационной безопасности и общественного
развития, и о возможных последствиях текущей информационной
глобализации. В этой связи считаем разумным, рассмотреть ос
новные содержательные аспекты глобализации как многомерного
процесса и их влияние на информационную безопасность.
Информационная глобализация важный аспект современного
глобализирующегося мира. Революционное воздействие новых
информационнокоммуникационных технологий несет с собой зна
чительные изменения институтов гражданского общества, эконо
мической и социальных сфер, науки, культуры и образа жизни лю
дей.
Основная характерная черта информационной глобализации 
проникновение информационных и телекоммуникационных техно
логий во все сферы жизни и деятельности человека, а также фор
мирование единого информационного пространства на основе
новейших компьютерных технологий. Именно в этот период появ
ляется сеть Интернет, что вывело мировое сообщество на прин
ципиально новый качественный уровень развития социального
пространства, где возможна коммуникация людей, находящихся
за тысячи километров друг от друга, в разных социальных средах и
системах. В связи с этим в социокультурном пространстве появил
ся новый феномен  «глобальная деревня», под которым понима
ют типично сельскую открытость и простоту общения партнеров
по интеракциям из самых различных социальных кругов. Напри
мер, у Президента Российской Федерации Владимира Владими
ровича Путина есть свой официальный сайт и блог1 . У Председа
теля Правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева
тоже свой видеоблог в сети интернет и каждый желающий с ним
может там пообщаться (задать интересующий вопрос или выска
зать свое мнение)2 . Более того, в сети его называют просто – Ди
мон (и он не против).
Ряд ученых (социологи, политологи) наоборот считают, что
виртуальные контакты в компьютерном сообществе больше напо
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ва между «информационной
элитой» и потребителями.
В настоящее время наблюда
ется еще одна тенденция совре
менной информационной циви
лизации – активное вторжение
информационных технологий в
частную жизнь людей. Важную
роль в этом процессе играет
сеть Интернет. И это является
логичным этапом развития ин
формационного пространства
как в целом в мире, так и в Рос
сии.
В 2—3 году Всемирный фо
рум по вопросам информаци
онного общества заложил осно
ву системного понимания воп
росов информационных и ком
муникационных технологий. По
результатам форума была раз
работана концептуальная мо
дель осмысления целей страте
гии формирования информа
ционного общества, которая
была принята многими страна
ми. Логичным продолжением
осмысления проблем форми
рования нового постиндустри
ального общества стала Все
мирная встреча на высшем
уровне по информационному
обществу, которая проходила в
2005 году в Тунисе. На ней была
принята программа для инфор
мационного общества и под
тверждена «необходимость об
щего понимания вопросов бе
зопасности интернета и даль
нейшего сотрудничества с це
лью содействия сбору и рас
пространению информации по
вопросам безопасности и об
мену передовым опытом меж
ду всеми заинтересованными
сторонами в области мер по
борьбе с угрозой безопаснос
ти на национальном и междуна
родном уровнях»7 . Следующе
важное международное собы
тие в этой сфере было во мно
гом инициировано Российской
Федерацией. Так по решению
63й сессии Генеральной Ас
самблеи ООН, принявшей по
инициативе России резолюцию
63/37 «Достижения в сфере ин
форматизации и телекоммуни
кации в контексте международ
ной безопасности» был прове
ден Форум по международной
информационной безопаснос
ти. По итогам этого Форума
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единения людей, повышению
роли и значения общественных
организаций, транспарентнос
ти власти и соответственно уси
лению ее зависимости от обще
ства.
Проблема совершенствова
ния системы управления Интер
нетом не имеет легких решений,
но эти решения во многом оп
ределят потенциал дальнейше
го развития сети Интернет на
стратегическую перспективу»4 .
Однако, несмотря на выше
обозначенные плюсы, суще
ствуют и негативные послед
ствия развития и распростра
нения информационной глоба
лизации: углубление сложив
шегося разрыва между разви
тыми и развивающимися стра
нами, рост экономической вза
имозависимости и социальной
взаимосвязанности на миро
вом уровне сопровождается
высокой степенью политичес
кой фрагментарностью и куль
турной гетерогенности; госу
дарства, находящиеся в центре
научнотехнического прогрес
са, борются между собой за
социальноэкономическое и
политическое господство; су
ществует конфликт между цент
ром (наиболее развитыми
странами), куда стекаются ин
теллектуальные ресурсы и пери
ферией, роль которой сводит
ся к поставке сырья и дешевой
рабочей силы для государств
центра, что как следствие вле
чет за собой прекращение на
учно – технического прогресса
в неинформатизированных об
ществах (в государствахдона
рах)5 .
Профессор Кулаков А.В. ука
зывает на ряд негативных соци
альных последствий широкого
распространения информаци
онных технологий 6 : влияние
СМИ на социальнополитичес
кую жизнь государства; актуа
лизация проблематики досто
верной информации; исполь
зование информационных ре
сурсов террористическими
организациями; дифференциа
ция людей по степени адапти
рованности к среде информа
ционного общества; актуациза
ция проблематики социально
го конфликта на основе разры
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минают отношения городско
готипа и поэтому следует го
ворить о феномене возникнове
ния «телеполиса»3 .
Массовое использование
информационных технологий
привносит много нового в по
вседневную жизнь людей:
приобретение товаров, поиск
работы, получения информа
ции о различных аспектах соци
альной структуры современно
го общества.
Благодаря развитию гло
бальных коммуникационных се
тей современные государства
интегрированы в единую ин
формационную систему. По
этому создаются предпосылки
по обмену информацией и зна
ниями на планетарном уровне.
Тем самым мировое сообще
ство все больше превращается
в глобальную коммуникацион
ную систему.
Таким образом, информа
ционная глобализация детер
минировала существенные из
менения в области делового
общения, а также обмена, по
лучения, передачи и хранения
информации в целом; позволи
ла создать глобальные сети,
интегрирующие товарные рын
ки, включая ранки ноухау и про
фессиональных услуг. В своем
докладе помощник Секретаря
Совета Безопасности Россий
ской Федерации Владислав
Петрович Шерстюк следующим
образом обозначил данный со
циальный феномен: «Мы пре
красно понимаем, что в про
цессе трансформации системы
управления Интернетом важно
не потерять то позитивное, что
свойственно существующей си
стеме управления. Эта система
за сравнительно небольшой
срок – около 20 лет – позволи
ла добиться превращения сети
в глобальную информационную
инфраструктуру, содействова
ла становлению новых отраслей
экономической деятельности,
революционному изменению
технологий информационного
взаимодействия граждан, их
общения с государством, ста
новлению принципиально ново
го механизма распространения
массовой информации, изме
нению технологий социального
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группе правительственных экс
пертов ООН было предложено
подготовить доклад Генераль
ного секретаря ООН 65Й сес
сии Генеральной Ассамблеи.
Проведение аналогичных ме
роприятий создает базу науч
ного осмысления международ
ных проблем информационной
безопасности, а также научно
го сотрудничества ученых и по
литиков различных стран мира.
На открытии 2й Международ
ной конференции «Россия –
Балканы: информационное со
трудничество и информацион
ная безопасность» первый за
меститель председателя Коми
тета Государственной Думы ФС
РФ по безопасности М.И.Гри
шанков озвучил следующую
официальную позицию: «Пред
ставляется, что обсуждение в
рамках конференции актуаль
ных вопросов информационно
го взаимодействия и информа
ционной безопасности целесо
образно ориентировать на вы
работку направлений взаимо
действия стран в деле форми
рования глобальной культуры
кибербезопасности, путем со
здания необходимых техноло
гических решений, организаци
онных структур, развития обра
зования и подготовки кадров,
что позволит, в конечном счете
существенно снизить угрозы,
которые несет глобализация
инфокоммуникационных техно
логий, и повысить эффектив
ность их применения во всех
сферах жизнедеятельности»8 .
Каким образом реализуется
концепция развития информа
ционной сферы в России? Для
ответа на этот вопрос обратим
ся к анализу правового поля,
регулирующего и защищающе
го развитие постиндустриаль
ной цивилизации в нашей стра
не. В 2008 году Президентом
Российской Федерации Влади
миром Владимировичем Пути
ным была утверждена Страте
гия развития информационно
го общества до 2015 года, в
которой одним из принципов
развития информационного
общества в России выступает
обеспечение национальной бе
зопасности в информационной
сфере. Среди важных приори

тетов развития этот документ
определяет: практическую реа
лизацию конституционных прав
граждан на доступ к информа
ции; обеспечение равных воз
можностей для пользования
базовыми услугами связи; ак
тивное развитие и распростра
нение массового применения
информационных технологий в
социальноэкономической
сфере государства9 . Для реали
зации стратегии был создан
Совет при Президенте России
по развитию информационно
го общества. Правительством
России одобрена Концепция
формирования в Российской
Федерации электронного пра
вительства. Президентом Рос
сии и Правительством страны
были приняты акты, направлен
ные на обеспечение информа
ционной безопасности инфор
мационнотелекоммуникацион
ных сетей.
Федеральные органы власти
и органы местного самоуправ
ления уделяют большое внима
ние развитию информатизации
государственного сектора и ин
формационной безопасности.
Начальник Управления коорди
нации деятельности по обеспе
чению безопасности города
Москвы Кадацкий В.Л. отметил
основные направления деятель
ности власти по обеспечению
информационной безопаснос
ти современного мегаполи
са10 : мониторинг угроз инфор
мационной безопасности при
проведении которого важным
является установление стадий
развития опасных ситуаций и их
ранжирование по степени опас
ности; совершенствование за
конодательного, нормативно
методического и технологичес
кого направлений информаци
онной безопасности; взаимо
действие органов власти и не
государственных структур горо
да с целью решения сложных
проблем обеспечения инфор
мационной безопасности горо
да.
Таким образом, поступа
тельное развитие Российской
Федерации по пути техническо
го и технологического процес
сов является важным аспектом
информационной глобализа

ции современного глобализи
рующегося мира. Информаци
онные технологии становятся
эффективным инструментом по
взаимодействию власти и насе
ления страны, выступают факто
ром социальной и политичес
кой стабильности. В тоже вре
мя, глобальный характер ин
формационных угроз, являю
щихся следствием информаци
онной революции, диктует не
обходимость совершенствова
ния системы информационной
безопасности государства, а
также скоординированных дей
ствий государственных органов
власти и институтов гражданс
кого общества по обеспечению
информационной безопаснос
ти.
Другой важный аспект со
временного глобализирующе
гося мира  экономическая гло
бализация. «Экономическую
глобализацию можно охаракте
ризовать как усиление взаимо
зависимости и взаимовлияния
различных сфер и процессов
мировой экономики, выражаю
щееся в постепенном превра
щении мирового хозяйства в
единый рынок товаров, услуг,
капитала, рабочей силы и зна
ний»11 .
С точки зрения экономичес
кой науки существует 5 основ
ных направлений экономичес
кой составляющей феномена
глобализации: финансовая гло
бализация, развитие глобаль
ных ТНК, регионализация эко
номики, интенсификация миро
вой торговли, международное
научнотехническое сотрудни
чество, кооперация труда, меж
дународная торговля, междуна
родные финансовые опера
ции12 .
Развитие информационных
технологий современного об
щества с полной передачей ме
ханизмов воспитания и форми
рования человека СМИ приве
ло мировую систему в неустой
чивое состояние. Немаловаж
ной угрозой информационной
безопасности экономического
сектора государства является
человеческий фактор, т.е. дос
туп опасных лиц на объекты и к
информации, утечка которой
представляет существенную уг
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ния политической глобализа
ции является усложнение соци
альной и политической структу
ры общества, его дифференци
ация и появление новых прак
тик общественных отношений.
В данном случае только инсти
тут государства способен осу
ществлять функцию интеграции
общества, выигрывая от совре
менных глобализационных про
цессов, и обеспечивая гаран
тии устойчивости социально
политических взаимодействий
на основе общеобязательных
правил и норм.
Политическая глобализация
во многом подпитывается со
ответствующей идеологией,
основываясь на стремлении го
сударственной власти найти
поддержку широких кругов об
щества, осознавших необхо
димость социальных трансфор
маций. Тем самым создавая
предпосылки для развития и
функционирования такой поли
тической системы, в которой
социальнополитические про
тиворечия разрешаются в рам
ках нормативной системы, под
черкивающей роль глобальных
начал в жизни современного
человечества и видящих в этих
началах исключительно пози
тивное содержание. В условиях
политической глобализации
многие функции, ранее выпол
нявшиеся правительствами,
переходят к транснациональ
ным корпорациям, институтам
гражданского общества. По
этому важнейшей тенденцией
политической глобализации
является усиление развития но
вых форм транснационального
бизнеса, контролирующего ми
ровые финансовые и информа
ционные потоки. По мнению
ученых, в настоящее время к
наиболее влиятельным полити
ческим силам глобализирую
щегося мира (помимо госу
дарств), относятся: глобальные
интеграционные объединения
(союзы, альянсы); межправи
тельственные организации;
транснациональные корпора
ции; международное граждан
ское общество (представлено
политическими партиями, не
правительственными организа
циями); СМИ15 .
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дения, касающиеся одного или
нескольких эмитентов эмисси
онных ценных бумаг (далее 
эмитент), одной или нескольких
управляющих компаний инвес
тиционных фондов, паевых ин
вестиционных фондов и негосу
дарственных пенсионных фон
дов (далее  управляющая ком
пания), одного или нескольких
хозяйствующих субъектов, ука
занных в пункте 2 статьи 4 на
стоящего Федерального зако
на, либо одного или нескольких
финансовых инструментов, ино
странной валюты и (или) това
ров) и которая относится к ин
формации, включенной в соот
ветствующий перечень инсай
дерской информации, указан
ный в статье 3 настоящего Фе
дерального закона»14 . Данный
Федеральный закон предусмат
ривает введение мер уголовной
и административной ответ
ственности за манипулирова
ние рынком и неправомерное
использование инсайдерской
информации.
Таким образом, становится
очевидно, что структурные из
менения экономической сферы
государства во многом обус
ловлены влиянием экономичес
кой глобализации. Государства
мира, находясь под влиянием
глобализационных процессов,
могут потерять юрисдикцию
над национальной экономикой.
Они все в меньшей степени мо
гут влиять на положение дел и в
сфере международной эконо
мики и финансов. Таким обра
зом, построение информаци
онной безопасности экономи
ческой сферы государства в ус
ловиях глобализации во мно
гом детерминировано разви
тием организационных форм на
уровне всей экономической
сферы, которые проходят по
логике вытеснения старых орга
низаций новыми, либо по логи
ке селекции и распространения
вновь созданных разнотипных
образцов на всю экономичес
кую сферу.
В современном мире ха
рактерными явлениями высту
пили не только информацион
ная, экономическая, но и поли
тическая глобализация. Основ
ными факторами возникнове
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розу экономической безопас
ности государства, организа
ции.
В настоящее время серьез
ную угрозу экономической под
системе государства, органи
зации представляет также вы
зовы, реализуемые через Ин
тернет. Конечно, угрозы, реали
зуемые через сеть Интернет (в
том числе на экономический
сектор), и проблемы развития
информационного общества
носят глобальный характер.
Россия активно участвует в фор
мировании системы междуна
родной информационной безо
пасности в формате ООН, Ев
росоюза, Шанхайской органи
зации сотрудничества, Органи
зации договора о коллективной
безопасности, Союза незави
симых государств и т.д. И по
ложительные результаты в этом
направлении уже достигнуты, но
проблемы еще остаются. Оте
чественное информационное
пространство (в том числе и
экономический сектор) регули
руется во многом и законода
тельством. Так в 2010 году Пре
зидентом Российской Федера
ции был принят Федеральный
закон Российской Федерации
от 27 июля 2010 г. N 224ФЗ «О
противодействии неправомер
ному использованию инсайдер
ской информации и манипули
рованию рынком и о внесении
изменений в отдельные законо
дательные акты Российской
Федерации»13 . Этот закон ре
гулирует информационные
процессы, происходящие, в
том числе, и в экономическом
секторе. В законе четно дано
определение «инсайдерская
информация  точная и конкрет
ная информация, которая не
была распространена или пре
доставлена (в том числе сведе
ния, составляющие коммерчес
кую, служебную, банковскую
тайну, тайну связи (в части ин
формации о почтовых перево
дах денежных средств) и иную
охраняемую законом тайну),
распространение или предос
тавление которой может ока
зать существенное влияние на
цены финансовых инструмен
тов, иностранной валюты и
(или) товаров (в том числе све
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Характерной чертой глоба
лизационных процессов явля
ется то, что она сокращает воз
можности национальных прави
тельств по контролю и управле
нию внутриполитической ситу
ацией, охватывая все сферы
общественнополитической
жизни. Информационные пото
ки различных государства мира,
находясь под влиянием глоба
лизационных политических
процессов, выходят изпод кон
троля государства, что может
привести к дезинтеграции сис
темы. Логичным является воп
рос о том, какие информацион
ные потоки были реализованы
и реализуются в информацион
ном пространстве нашей стра
ны?
Ярким примером идеологи
ческой пропаганды, направлен
ной на ослабление и развал
России, выступает программа
«soft power», реализуемая в на
шем информационном про
странстве. Термин (soft power)
был впервые обозначен в 1990
году в работе Джозефа Ная
«Bound to Lead: The Changing
Nature of American Power», зани
мавшего на тот момент пост
председателя Национального
разведывательного совета и
заместителя министра оборо
ны по вопросам международ
ной безопасности США. Джо
зеф Най обосновывает основ
ные механизмы реализации
внешней политики государства:
гибкая власть  «soft power» и
жесткая власть  «hard power»
(авторитет военной силы). «Soft
power» предполагает тип воз
действия, при котором «пове
дение объекта власти детерми
нируется наблюдаемой, но не
материальной привлекательно
стью достижения целей». Гиб
кая власть включает в себя сле
дующие ресурсы: культуру госу
дарства; политические ценнос
ти; внешнюю политику16 .
Обозначим некоторые ос
новные информационные про
екты, реализуемые в России и
подрывающие основы государ
ственности. Вопервых, проект
по институционализации сис
темы ювенальной юстиции в
последние годы набирает силу
в нашей стране. По мнению

многих отечественных специа
листов, данный проект также
способен уничтожить традици
онные ценности семьи в нашей
стране17 .
Вовторых, современные
транснациональные корпора
ции (ТНК) владеют производ
ственными подразделениями в
других странах, производят и
продают свою продукцию за
границей.
Выделяя информационный
аспект деятельности ТНК и его
влияние на информационную
безопасность страны необхо
димо обратить внимание на
идеологию этих организаций,
реализуемую в России. Инстру
ментом реализации политики и
идеологии ТНК выступают в ин
формационном обществе теле
коммуникационные структуры.
Серьезный вред психическому
здоровью населения России
наносит рынок массмедиа, ко
торый заполонен аудио и видео
продукцией, содержащий эле
менты нравственной и культур
ной деградации (пропаганды
наркотиков, культа секса, сцены
жестокости и т.д.). Немаловаж
ную роль в этом играют запад
ные СМИ и ТНК, реализующую
программу пропаганды моды
на употребление вредных для
здоровья человека продуктов
питания, в том числе алкоголя
и табака. Существенное значе
ние здесь отводится роли рек
ламы, транслирующей лозунги:
«Лови от жизни все», «Кто идет
за Клинским», «Посети лучшие
бары мира!», «Пейте пиво мужи
ки», «Хочется ведь» и т.д. Под
видом рекламной компании на
правленной на борьбу со СПИ
Дом, российскому населению
транслировались идеалы сексу
ального раскрепощения, эгоиз
ма и добровольного отказа от
рождения и воспитания детей
(«childfree»). Необходимо от
метить, что рынок пива в Рос
сии разделен между западны
ми ТНК, полностью контролиру
ющим эту сферу (ценовую по
литику и объемы выпуска своей
продукции).
CARLSBERG
GROUP является владельцем
таких марок как – Балтика, Не
вское, Арсенальное, Уральский
мастер; ABInBEV – Клинское,

Пикур, Сибирская корона, Тинь
кофф, Толстяк, Золотая Ангара;
EFES – Старый мельник, Белый
медведь, Сокол, Жигулевс
кое18 .
На сегодняшний день поми
мо активно продвигаемой про
граммы пропаганды моды на
употребление алкоголя, табака
и вредных для здоровья продук
тов питания, западными СМИ и
ТНК внедряется идеология по
«половому воспитанию» и «пла
нированию семьи» в России, на
правленная на разрушение ин
ститута семьи и брак, а также
ключевых политических и де
мографических процессов.
Примером такой масштабной
информационной идеологии,
реализуемой ТНК на территории
России является проект «Изме
нения», который был запущен в
1997 году крупнейшей амери
канской ТНК Procter & Gamble и
Российская ассоциация «Плани
рование семьи». В рамках этого
проекта предусматривалась
пропаганда информации 220
городах России по социально
половому воспитанию подрос
тков 1213 лет с презентацией
продукции Procter & Gamble. В
2003 году в России эта компа
ния продолжила свою активную
информационную деятельность
в нашей стране и запустила еще
один проект  «Корпорация дев
чонок», целью которой является
проведение лекций в школах для
девочекподростков в возрасте
1215 лет, в том числе и по воп
росам «полового воспита
ния»19 .
Необходимо отчетливо по
нимать, что в настоящее время
доходы ТНК могут превышать
национальный доход отдельных
стран. В списке 100 крупнейших
экономик мира 51 позицию за
нимают ТНК и 80% новейших
технологий создаются именно
ими: новейшие компьютеры и
компьютерные программы,
организационные технологии,
технологии формирования
общественного мнения и др.
Поэтому именно ТНК в совре
менном обществе во многом
выполняют мировоззренчес
кую функцию, формируя у лю
дей систему взглядов на чело
веческий мир и место в нем че
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гда входили религия, наука, об
разование, нравственные и мо
ральные нормы поведения лю
дей и государства»21 . Другими
словами феномен культурной
глобализации нарушает соци
окультурную преемственность
поколений, на которых веками
строились основные полити
ческие институты общества, на
полняя их конкретным смыс
лом.
В современном информаци
онном обществе основным ка
налом распространения идей
культурной глобализации явля
ется телекоммуникационная
структура, благодаря которой
формируется единое мировое
социокультурное простран
ство. Доктор философских наук,
профессор Бондаренко В.А. от
мечает: «В социальнокультур
ной области глобализм и сво
бода вероисповедания обо
стрили проблему вероисповед
ной и национальной идентично
сти. Развитие средств массо
вой информации привело к
формированию так называе
мой массовой культуры, упро
щенной в смысловом и художе
ственном отношении, но техни
чески доступной для всех. Мас
совая культура, особенно при ее
сильной коммерциализации,
способна вытеснять и высокую,
и народную культуры. Она суще
ственно потеснила основные
религии, дала простор для но
вых религиозных движений.
Ценности национальной вытес
няются или подменяются об
разцами массовой культуры, а
традиционной религиозной
культуры – сектантскими, ори
ентированными на достижение
стандартов американского об
раза жизни в его самом прими
тивном и облегченном воспри
ятии» 22 . Исходя из чего, стано
вится очевидным, что доми
нирующей тенденцией стано
вятся сближение культур ,
универсализация образа и сти
ля жизни, распространение за
падных культурных образцов и
моделей поведения.
Таким образом, можно от
метить, вопервых, политичес
кая глобализация предполага
ет троякое использование кон
струирования уже существую
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лизации – информационной,
экономической, политической
и культурной – последняя в наи
меньшей степени исследована.
Так О.Н. Астафьева отмечает: «В
многочисленных публикациях
по данной проблеме анализ со
стояния культуры как сложноэ
волюционирующей нестабиль
ной системы в условиях глоба
лизирующегося мира и антро
пологические проблемы глоба
лизации не занимают ведущих
позиций. Экологическая и гео
политическая сторона вопроса,
интернационализация миро
вой экономики проявлены дос
таточно отчетливо, обострение
же процессов в сфере культуры
рассматриваются пока как час
тные резонансные проявле
ния»20 .
Отечественные ученые (Лео
нова О.Г., Виноградова С.Ю.,
Кулаков А.В., Небренчин С.М.,
Ходаковский Е.А., Бондаренко
В.А., Ширшов С.А. и др) отме
чают проникновение глобалис
тской культуры в национальную
и культурную идентичность го
сударства недостаточно изуче
но. С одной стороны, это влия
ние способствует усилению
взаимопонимания и обогаще
нию национальных культур дос
тижениями других цивилиза
ций. Основной целью полити
ческой глобализации является
стремление к единым, общеми
ровым ценностям, что означа
ет на деле обязательность для
национальных государств воп
лощения этих ценностей в сво
ей внутренней и внешней поли
тике. Это создает основу для
интеграции людей, проживаю
щих в разных государствах, ис
поведующих различные поли
тические, религиозные и про
чие взгляды и убеждения.
С другой стороны, глобали
стская культура – это инородная
социокультурная реальность,
которая лишает культуру конк
ретной страны исторической
памяти, мифов, символов,
идентичности. По мнению ака
демика Д.С. Лихачева «именно
культура делает людей, населя
ющих определенное простран
ство, из простого населения
народом, нацией. В понятие
культуры должны входить и все
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ловека, отношение человека к
окружающей его социальной
действительности и к самому
себе, а также обусловленные
этими взглядами жизненные
позиции людей, их идеалы и
потребности.
Таким образом, политичес
кая глобализация страны трак
туется как реальное социально
политическое образование, на
деленное специфической при
родой, а следовательно, живу
щее по своим законам. Это ди
намичная, но в то же время не
пластичная система, функцио
нирующая и развивающаяся
поэтапно и по определенной
логике. Вектор ее развития рас
сматривается как изначально
заданный, закономерный и
вместе с тем связанный со
стремлением повысить спо
собность к выживанию в дина
мичном окружении. Считается,
что политическая глобализа
ция государства может быть
представлена как совокупность
стандартных этапов, последо
вательно сменяющих друг дру
га. Эти этапы и вектор разви
тия даже в разнотипных госу
дарствах и при наличии разно
типных стратегий в достаточ
ной степени сходны.
В данном случае учитывают
ся не только планируемые со
циальнополитические измене
ния, но и спонтанные. Появле
ние относительно новых влия
тельных политических сил, фор
мирование наднациональных
политических институтов и уси
ление межрегионального взаи
модействия как инстанций, ини
циирующей этот процесс, в по
литической глобализации вов
се не отрицается. Однако в этом
случае изначально ставится под
сомнение тезис о свободе су
веренных государств (прежде
всего национальных прави
тельств) в выборе вектора го
сударственного развития. Со
мнению подвергается то, что
заложенные национальными
правительствами ориентиры и
программы (цели, стратегии)
имеют прямое отношение к ре
альным итогам процесса гло
бализационных изменений.
Из всех основных содержа
тельных составляющих глоба
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щих социетальных практик, ко
торые включают законы, опре
деления значимых ресурсов и
правил. Вовторых, правила,
действующие в политическом
пространстве каждой страны, –
уникальны, они укоренены во
властных отношениях между
социальными и политическими
группами и функционируют как
«локальное знание». Наконец, в
третьих, для того, чтобы анали
зировать смыслы социальных и
политических действий других
в рамках глобализационных
процессов, акторы должны рас
полагать когнитивными рамка
ми, задействующими культур
ные сферы политической сис
темы координат государства
(фреймы) – подобные тому, что
П. Бурдье называет «хабиту
сом»23 . В этом смысле полити
чекая культура государства эти
система координат, которая
помогает акторам решать, «что
происходит» и какие действия
они смогут предпринимать по
мере дальнейшего развития
политического взаимодей
ствия.
Таким образом, подводя
итог информационной безо
пасности и проблемам россий
ского общества в условиях гло
бализации необходимо отме
тить, что он описывается как
процесс, протекающий в две
фазы. Первая фаза осуществля
ется на уровне каждого отдель
но взятого государства. Речь
идет об акте выбора, о созда
нии и внедрении новой модели
взаимоотношений с внешней
средой. На этом этапе на уров
не государства вырабатывают
ся свои конвенционально при
емлемые или логически обо
снованные проекты (идеальные
образцы), являющиеся, по
мысли их создателей, адекват
ным ответом на очередной вы
зов внешней среды. Фактичес
ки каждое государство на этой
фазе вырабатывает свою вер
сию ответа на изменившуюся
ситуацию. Реализация этих
проектов (программ для ин
формационного общества) на
государственном уровне созда
ет то, что именуется государ
ственной безопасностью стра
ны в условиях глобализации. На

этом первая фаза процесса за
вершена.
Вторая фаза развития госу
дарства в современных услови
ях протекает в рамках мировых
глобализационных процессов.
Именно она перекидывает мо
стик от идеальных конструкций
разработанных в государстве к
реально действующим образ
цам, закрепленным в глобали
зирующимся мире. Отправная
точка – оценка итогов внедре
ния инноваций, разработанных
в каждом государстве. Очевид
но, что итоги внедрения глоба
лизационных образцов в каж
дой стране различны. Одни по
литические образования в ито
ге преобразований укрепили
свои позиции и повысили кон
курентоспособность в мире;
другие сохранили свою пози
цию среди других стран; третьи
утратили ранее завоеванные
позиции в мировом сообще
стве или вообще погибли.
Именно различие итогов реа
лизации локальных проектов
является основанием для про
цессов, протекающих на этой
фазе государственного разви
тия, потому что именно на этой
стадии происходит селекция
созданных в рамках политичес
кой общности социокультурных
образцов, доказавших свою
эффективность в новой ситуа
ции.
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In article classification of clusters is considered, the
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the main element of increase of competitiveness of national
economies today is development of cluster systems.
Keywords: clusters, classification of clusters, cluster
approach, innovative clusters, cluster system,
competitiveness of national economy.
References
1. Source: Granovetter M. The success of an innovative
cluster is based on openness, flexibility and freedom//
by The New Times. 2010.
2. Innovative clusters and structural changes. The total report
on the project No. 09080006 under the leadership of S.
V. Golovanova.. TsREI EF URGU, 2010. URL: http://
www.promcluster.ru/index.php/publicationscls.html
3. Malt liquor of M, Ketels K.Konkurentosposobnost at the
crossroads: directions of development of the Russian
economy. URL: http://www.slideshare.net/gridnev/porter
4. Lenchuk of E.B, Vlaskin G. A. Cluster approach in strategy
of innovative development of foreign countries. URL:
http://institutiones.com/strategies/1928klasternyj
podxodvstrategiiinnovacionnogorazvitiya
zarubezhnyxstran.html
5. Bondarenko V. Small enterprises in system of clusters//
Business for всех.2005.
No. 33.
URL:
www.businesspress.ru
6. Sutyrin of Page F. Filippov P. N. Clusters of competitiveness
of Finland//Messenger of the St. Petersburg university.
2004. Vyp. 1. Page 7374.
7. Economic recession didn’t affect export of the Indian
software. Bangalore, 2009. http://institutiones.com/
strategies/1928klasternyjpodxodvstrategii
innovacionnogorazvitiyazarubezhnyxstran.html
8. Shokhin A.N. «Economy of Russia: prospection». 2005. URL:
http://www.rspp.ru/, March 2005
9. Innovative strategy 2020. URL: http://www.minecon.gov.ru
10. Investment strategy of development of innovative
reproduction in Russia. / Under scientific edition
Dr.Econ.Sci., professor Novitsky N. A. M: IE Russian
Academy of Sciences, 2011.

258

The review of existing techniques of an assessment of
regional risks in the Russian and foreign practice 7
Belanovskiy S.A.
Center of perspective researches of Institute of applied
economic researches
In article the analysis of interrelation of country and regional
risks is carried out, the review of techniques of an
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Opportunity and expediency of integration of system of early
pensions locates in article in an accumulative component
of mandatory pension insurance, corporate systems of
nonstate pension provision or in obligatory social
insurance from occupational accidents and occupational
diseases. Offers on legislative settlement of early
provision of pensions on working conditions, including
consideration of a question of creation of professional
pension systems are provided. The assessment of
opportunity and expediency of distribution of the
professional pension systems financed by the
accumulative principle, on employees of the organizations
and the establishments financed from budgets of various
levels is given.
Keywords: Accumulative part of labor pension, mandatory
pension insurance, nonstate pension funds, Pension fund
of the Russian Federation, state accumulative pension
fund, investment of pension accumulation, early pensions,
professional pension systems.
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Methodology of the regional analysis and the
forecasting, providing coherence of macroeconomic
scenarios and regional expected calculations . 17
Tyukanov Yu.K.
Center of perspective researches of Institute of applied
economic researches
In article the most important macroeconomic scenarios of
perspective development of the Russian economy are
analysed; the most probable intersectoral structural shifts
corresponding to macroeconomic scenarios of
perspective development of the Russian economy are
revealed; methodical approach to an assessment of
influence of intersectoral structural shifts on longterm
prospects of spatial development of the Russian economy
is developed at implementation of the most probable
macroeconomic scenarios
Keywords: regional analysis, economic development,
investments, inflation, economic crisis
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Scenarios of economic development of Russia in
2012"2020 .................................................. 24
Yankov K.V.
Center of perspective researches of Institute of applied
economic researches

In article the main scenario conditions and parameters of the
longterm forecast of social and economic development
of Russia for the period till 2030 of the Ministry of Economic
Development of the Russian Federation are considered.
Keywords: economic development of Russia, innovative
scenario of development, conservative scenario of
development, investment
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Criminological portrait of the territory as an innovative
methodological model of diagnosis Crime ........ 33
Proskura V.V.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration

Innovation in vocational education through the use of
information technology ................................. 39
Skalaban N.S.
Bryansk state university of a name of academician
I.G.Petrovsky
In the present paper the role of modern information technology
in vocational education students in higher and secondary
educational institutions. Revealed a high significance of
information training in personality development of modern
society.
It is concluded that due process of informatization of education
in schools is becoming more efficient, leading to better
results trainees.
The application of information technologies in education also
helps to simplify the work of teachers make learning more
interesting. It was also found that the effective use of
information technology is changing the motivation of the
persons included in the learning process.
At the end of article concluded that further development of
the process of informatization training to improve the
efficiency of the education system and to achieve the
progressive development of society.
Means of information and communication technologies are
focused on the development of new methodologies for
the development of intelligence of students, enhancing
learning activities, self generation of knowledge and the
production of information.
Keywords: Computer science and society, informatization of
education, information and communication technology.
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Formation of uniform state of registration of the rights
and the cadasdtral accounting of real estate in the
conditions of innovative development .............. 28
Chernova A.V.
Russian academy of national economy and public service
The article considers the issues of reforming the state
regulation of the market of the real estate from the point
of view of development of land cadastral relations. It is
proved that the property management at the present stage
of social relations into the system of state land cadastre
and transformed into a complex system of regulation of
land use in relationship to the land and made it
improvements. The necessity of ensuring the informational
bases of protection of the rights of citizens and legal
persons to the acquisition and development of real estate,
formation of a stable tax base of local budgets and
monitoring over conditions and use of state and municipal
real estate. Bases of a state policy of regulation and real
estate use in the Russian Federation are analyzed.
Relevance and need of further work on development of
uniform state system of registration of the rights and the
cadastral accounting of real estate with use of program
and target approach is noted. Direct economic effect of
realization of program actions will consist in increase in
the income of budgets of all levels at the expense of
increase of management efficiency by land resources.
Keywords: cadaster; real estate; registration; targetoriented
approach.
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This article will highlight the theme of the need for a universal
model for predicting and diagnosing crime at different
territorial levels. Criminological portrait of the area will solve
a lot of administrative problems, such as the assessment of
the costs of public bodies and the fight against crime, the
development of proper criminal policy. In addition, such a
simulation would be calculated as accurately as possible
the crime, structure, dynamics and predict her warning.
Have the opportunity to also simultaneously record and social
indicators, such as income and standard of living of the
population, employment, and the proportions of the shadow
and the formal sector of the economy. All these data will be
possible to specify for each territorial unit with all the
nuances. It will also consider the need for taking into account
the administrative offenses as markers for further growth of
criminal offenses will be given as an example of successful
international experience in the use of such a system analysis.
Keywords: criminality, criminality diagnostics, criminality
forecasting, the criminality prevention, criminological a
territory portrait, law enforcement agencies, modelling.
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Customer value innovations as a long"term competitive
advantage .................................................. 42
Kulgaeva K.M.
The higher school of economy
Recently radical technological innovations were the main
object of research in the field of marketing of innovations.
Later, when marketing paradigm has changed, the idea
that values are playing the crucial role in process of new
product development arose. It led to another idea of
brandnew type of innovations  customer value
innovations. Products with innovative customer value have
all features of innovative products without any radical
technological changes. That allows to define this
phenomenon not as a mere repositioning, but as an
innovation of a new type. Customer value innovations may
be considered as a longterm competitive advantage due
to their ability to significantly change customer behavior.
Keywords: customer value, brand equity, hightech products,
marketing of innovations
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Innovation and investment potential: the definition,
content, properties, structure ........................ 46
Strelchenko I.A.
The Russian economic university of G. V. Plekhanov
This article examines the theoretical aspects of the concept,
as well as the basic components of such terms as
«innovation « and « innovation and investment potential.»
In the article the point of view of different foreign and domestic
economists, as well as their vision of this problem.
On the basis of different approaches, the author has proposed
the following classification of innovations in areas such
as : the scope of the application, the nature of the needs,
the subject of the application; degree of radicalism, depth
changes, because of the occurrence, the impact on the
market and technological capabilities of the firm, the
spread, due to the nature of the scientific knowledge.
The study gave the author an opportunity to develop the
author’s definition of the term « innovation and investment
« potential.

According to the author, innovation and investment potential 
an opportunity to firms to innovate, bringing them to
commercial efficiency thus ensuring the company “s future
profitability and future needs of the market.
Keywords: innovation, innovation and investment potential,
innovation economy, the invention, the manufacturing process.
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The general principles of local self"government as the
basis of the constitutional legal status of
population in the Russian Federation .............. 51
Frolenkov Yu.O.
Russian academy of justice
The article is dealt with the general principles of local self
government as a basic element of the constitutional legal
status of population as a subject of local government.
The author singles out a particular group are the ones
that determine the constitutional legal provisions of local
community and analyzes their contents.
At the end of article the author concludes that the considered
general principles of local selfgovernment not only form the
ideological basis of the legal situation of the local community
in the municipal system, but also form the other elements of
the constitutional and legal status of the population.
Because of their special significance for understanding the
essence of the municipal government, according to the
author, these principles should be enshrined in the Basic
Law itself. This will at the level of constitutional action to
protect them and guide them in the interests of the
population as the main subject of local government. The
content of these principles, it is advisable to open in the
Federal Law № 131 FL and detail in constitutions, statutes
of subjects of the Russian Federation.
Keywords: constitution, local selfgovernment, population,
local community, constitutional legal status, status
elements, general principles of local selfgovernment.
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ON THE NECESSITY OF APPLYING INNOVATIONAL
TECHNOLOGIES IN TEACHING SPEAKING A FOREIGN
LANGUAGE .................................................. 62
Smirnova V.S.
Moscow City Pedagogical University

The conceptual approach to estimation of productivity
of corporate management system in hi"tech
sectors of economy ..................................... 65
Shashkova M.V.
Siberian state university of telecommunications and
informatics
Systemic changes in external environment, aimed at formation
of common economic space, promote erasing of market
boundaries of related industries and lead to formation of
hightech sectors of economy. Successful development in
high uncertain conditions of microenvironment is achieved
with a high adaptability degree of system management of
corporate structures, which contributes to realization of
the competitive advantages of a high order.
Efficiency estimation of corporate governance in hightech
sectors of the economy is ambiguous task. On one hand,
through a range of financial and nonfinancial indicators
should be described all subsystems of corporate
governance, on the other hand  the results of estimation
should reflect the level of realization of competitive
advantages of a high order. Within this article a conceptual
approach to assessment of effectiveness of corporate
governance in hightech sectors of the economy is
presented, based on the concept of dynamic capabilities.
Keywords: the system of corporate management, conceptual
approach, the competitive advantages of a high order.
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Consumer info"cognitive scope in searching
behavior .................................................... 59
Nezgovorova M.I.
Moscow state university of name M.V. of Lomonosov
Abstract. : Exploring the aspects of consumer behavior is one
of the priorities in economic sociology, as well as satisfying
the request from the commercial structures, thus – main
goal of this article is analysis of searching behavior as part
of consumer behavior. All conclusions are made based on
the research agencies’s data from syndicated projects
and custom research. The article identified levels of
searching behavior’ realization – internet level, network
interaction level, audio level and shopperinformative level.
Understanding of searching behavior system allows to
highlight main characteristics of communication channels
(informativeness, attractiveness and influence) as well as
product characteristics (searching, experienced and trust
characteristics). Based on data from research agencies
author suggests the concept of infocognitive scope which
is evaluation system of information by consumer based on
cumulative knowledge.
Keywords: consumer behavior, exploratory behavior, cognitive
information field.
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This article is concentrated on the necessity of applying
innovational technologies in teaching speaking a foreign
language in conditions of the Russian school
modernization. In particular the simulating technology is
highlighted as an effective way of developing
communicational skills. This technology is widely used in
such spheres as business, mathematics and psychology.
However there’s no system of applying simulating in the
process of teaching a foreign language, in particular in
teaching speaking. Some traditional methods are
mentioned in the article as well as the simulating
technology which would raise the successfulness of
forming speaking skills.
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modernization. simulating technology.
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Modern approaches to the region infrastructure
development ....................................... 69

262

Shafikov L.R.
Modern Humanitarian Academy
The article deals with the different theoretical views of
domestic and foreign economists on problems of
development of the region as a whole infrastructure
complex industries and segments of the regional
economy, the end result of which is to ensure the long
term development of the productive forces in the region.
To the characteristics of the infrastructure complex region
include: the provision of complex services of material
production, support economic turnover in the regional
economy, production services and spiritual benefits for
the population, the creation of conditions for the protection
and regeneration of the environment. The author’s
approach to development is infrastructure complex region
that is capturing and modeling of multiple processes,
reflecting the evolution of the institutional, economic,
marketing, logistics and research consultation
mechanisms and supporting the development of the
productive forces and production relations in the region.
Keywords: region, infrastructure, approach, development
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Investment providing the innovative scenario of social
and economic development of the Southern
federal district on long"term prospect ............. 74
Grishina I.V.
Council on studying of productive forces of the Ministry of
Economic Development of the Russian Federation and
Russian Academy of Sciences
Article is devoted to forecasting of investment ensuring
dynamic social and economic development of regions for
longterm prospect.
In article the main problems of longterm forecasting of

territorial proportions of distribution of investments into
fixed capital are revealed, the basic methodological
principles of forecasting of investment processes are
formulated, methodological approach to development of
the management of the longterm forecast of investments
balanced and coordinated at all levels in fixed capital of
regions of Russia is offered.
Offered methodological approach is approved within
development of the bivariant longterm forecast of
investments into fixed capital of regions of the Southern
federal district in the course of preparation «Strategy of
social and economic development of the Southern federal
district for the period till 2020», approved as the order of
the Government of the Russian Federation. The
parameters of the forecast corresponding to the innovative
scenario of development of the district are specified in
article.
Keywords: investment providing, methodological approach,
longterm forecasting, Southern federal district, strategy
of social and economic development
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Procurement multiplier ...................................... 79
Pavlenko I.A.
Rostov State construction University
The article describes the participants in the process of
procurement, their qualitative characteristics, bases of
legal regulation. Considered positive and negative sides
of procurement stakeholders. Raises the problem of
quality of interaction of subjects of the procurement. Held
evaluation of the effectiveness of procurement based on
a variety of methods, including a procurement multiplier.
Determined by its essence, the quantitative and qualitative
characteristics. Held the analysis of changes in the various
components of the procurement multiplier. Considered
factors influencing to increase the efficiency of
procurement and the management of procurement..
Describes the various indicators characterizing the
efficiency of procurement. Determined the amounts as a
result of changes in the components of the procurement.
Held comparison of the results obtained.
Keywords: procurement, subjects of process of procurement,
the efficiency of procurement, multiplier effect.
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Assessment of interrelation of the institutional
environment and investment mechanism ........ 82
OzhoginV.B., Romanova A.V.
Ulyanovsk state university
The paper studies the relationship between the criteria of the
institutional environment and investment on the basis of
threefactor multiple regression equations and correlation
coefficients are calculated semidetached, showing the
close relationship between the factor characteristics.
As the factor variables reflecting the institutional environment
are offered  the share of exports in gross domestic
product (GDP) in% of GDP per capita in thousand rubles
/ person and the share of transaction costs as% of GDP.
The results of solving equations and calculating elasticities
showed that the main influence on the growth of
investments have the share of exports in GDP, and the
smallest, though negative  transaction costs.
Keywords: institutional environment, investments, investment
policy, transactional expenses, correlation, regression.

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2013

The crying problems of the theory of administration
of the investment projects ............................. 86
Alexeeva O.P.
Russian economic university of a name of G. V. Plekhanov
The Relevance of the chosen theme of this article is defined by
the fact that at the present time are particularly important
in the field of research evaluating the effectiveness of

Forsyte’s modeling of innovative development
of economic systems .................................... 90
Osipov M.P.
Name Amperesecond Institute of International Law and
Economy. Griboedov
Forsyte’s questions as concepts of strategic forecasting of
innovative development of economic systems of various
level are considered. The studied concept is connected
not so much with a future prediction, how many with its
formation, creation of the general understanding of
prospect of innovative development on the basis of joint
activity of all interested parties. Need of use of Forsyte
for Russia is proved, and also are developed
recommendations about his involvement at various levels
in spheres of innovative development of national economy.
One of Forsyte’s methods – a method of road maps which is
used in broad aspect of problems of management,
including components of development of business, social
and political spheres, and also technologies is in detail
considered. Road maps promote visually to see not only
possible scenarios of innovative development, but also
their potential profitability, and also provide a choice of
the best option from the point of view of expenses and
economic effect.
Keywords: management of innovations, Forsyte’s modeling
of innovative development, road maps, template of design
stages of a road map.
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Assessment of interrelation of the institutional
environment and investment mechanism ......... 82
OzhoginV.B., Romanova A.V.
Ulyanovsk state university
The paper studies the relationship between the criteria of the
institutional environment and investment on the basis of
threefactor multiple regression equations and correlation
coefficients are calculated semidetached, showing the
close relationship between the factor characteristics.
As the factor variables reflecting the institutional environment
are offered  the share of exports in gross domestic
product (GDP) in% of GDP per capita in thousand rubles
/ person and the share of transaction costs as% of GDP.
The results of solving equations and calculating elasticities
showed that the main influence on the growth of
investments have the share of exports in GDP, and the
smallest, though negative  transaction costs.
Keywords: institutional environment, investments, investment
policy, transactional expenses, correlation, regression.
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investments in the expansion of production, allowing not
only to assess the risks, but also to make the best integrated
solutions. Modern financial markets are based on global
and rapid dissemination of information on prices and
quotations for business partners and the ability to quickly
communicate with each other.
modern project management treats the investment project
as a system formulated in the framework of its objectives
established for the implementation process,
management decisions and measures for their
implementation.
This article examines current issues in the management of
investment projects in the current conditions.
At the end of the article concluded that at the present time,
there is to be a substantial revision of methods of
investment planning. You can talk about the formation of
a new economic approach, in which no scientifically valid
statistical results and measurements obtained in previous
stages of the development of the world economy.
Keywords: investment project, effectiveness, the method of
estimation, analysis, competitive ability.
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Determination of the constituent elements of the
concept of «entrepreneurial conglomerate» ..... 95
Votchel L.M.
Magnitogorsk state university
The paper discusses the concept of «entrepreneur»,
«conglomerate» and related to these definitions elements
of a business as a special kind of economic activity on
the creation and subsequent exchange of economic
benefits in the form of buying and selling for profit as a
source of expanded social reproduction. The analysis of
the development of economic thought about the
emergence of business, unions and conglomerates,
defines the basic domestic and foreign scholars in this
and related fields.
On the basis of the concepts derived definition of «entrepreneurial
conglomerate», defined as a group of different individual
entrepreneurs operating in a variety of areas, possibly
dealing with a completely different business, but fall under
one corporate structure, with the participation of the parent
company and several (or many) subsidiaries.
Keywords: entrepreneur, conglomerate merger, acquisition,
merger, business activity.
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The essence of the process approach ................. 98

Lyandau Yu.V.
Russian economic university of a name of G. V. Plekhanov
The process approach to management considers
management like a continuous chain of functions.
To work effectively organizations should derive, understand
and manage business processes to achieve strategic
goals. Process management is the type of management
where the arrangement of the goals defines business
processes, which are necessary to perform to reach these
goals. These business processes form the organizational
structure and necessary resources.
In general, a processbased organization is the organization
in which the system of management has crossfunctional
structure that supports management of business
processes and resources.
Keywords: management, functions, functional management,
business process, process management, industrial epoch,
informational epoch, BPM.
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Intellectual component in evolution of cars ......... 102
Grabaurov V.A.
Belarusian national technical university
In article the historical analysis of tendencies of evolution of
cars is carried out. It is shown, how from the first cars
under the influence of race after speed and capacity of
cars have come to some hundreds horsepower’s cars
capacity. In cities these cars carry 12 persons. As a result
speed of movement in cities 10 times less technical
possibilities of cars, there were serious problems with
ecology and traffic safety. The deep warp in creation of
technical objects  cars in comparison with biological
object (horse) is revealed: on a reason and capacity parity
the modern car in thousand times concedes to a horse.
It is noticed, that the decision of serious problems of ecology
and traffic safety is possible only at creation of clever
cars on clever roads within the limits of Intelligent
Transport Systems.
Keywords: the car, capacity and speed of the car, environmental
problems, road and transport incidents, a reason and
capacity parity, Intelligent Transport Systems
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Some of the modernization of legislation in the field of
international economic relations in the light of the
decisions and legal positions of the Constitutional
Court of the Russian Federation ................... 106
Vilskay N.V.
Financial University under the Government of the Russian
Federation
This article describes the main theoretical aspects of activities
of the Constitutional Court of the Russian Federation on the
constitutional concluded international economic agreements.
Analyze the practice of constitutional review on the subject
over the last ten years of. Found that economic cooperation
is planned differently, and affects almost every sector of the
legal regulation. This determines the importance of economic
international treaties. The practice of the Constitutional Court
in this area is not large enough legal. Low activity of the
Constitutional Court in this area due to the legal relationship,
including issues of organizational and legal issues.
The study identified the main problems of legal regulation of
the law on the Constitutional Court and formulate
proposals for its modernization.
Keywords: The Constitutional Court of the Russian Federation,
international economic agreement, the legal position, the
ratification.
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Legal features of self"regulation of medical activity in
Russia ..................................................... 117
Rasayeva H.A.
Russian State Humanitarian University
In article the main questions of creation of system of self
regulation in the medical sphere are investigated. The
author analyzes debatable opinions on need of self
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The revival of the economy of the Republic of Korea,
as a result of the new course of development . 114
Savichev D.S.
The Russian economic university of G. V. Plekhanov
Export still remains one of the main drivers of the Korea
Republic economic growth. Moving focus towards new
markets that was made in time and support of the selected
industries let the economy grow faster than it was
expected by the middle of 2013. The new government
coming to power and changes made in the economic
development strategy led economic activity to boost and
growth rate will increase further on. Among next steps to
enhance economic growth shall be pointed out stimulation
of domestic consumption and export. Increase in export
will be achieved due to focus on the IT products and
mobile devices.
Thus, exports of South Korea will continue to remain under
pressure in the short term, since the economic slowdown
of the global economy, but attempted economic stimulus
plan will enhance economic growth. Along with the
stimulation of domestic demand provided by the
measures taken by the new government, export growth
should be the main driving force behind the development
of the economy of Kazakhstan, despite the 50% export
dependent country.
Keywords: economic growth; export; Korea Republic;
developed markets
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Air Transport in Africa: chronological analysis of
evolution of legal regulation ........................ 111
Gede A.P.
Russian university of friendship of the people
Abstract. The article presents a critical analysis of
establishment of legal competition rules for air transport
in the context of the air transport liberalization in Africa.
At the end of article concludes that currently need for the
implementation of Yamoussoukro Decision, to develop
substantive and procedural law to prevent abuse of
obligations to perform socially meaningful air.
Construction of a legal scheme assumes the existence of
a continental scale competition law.
Competition Law of the African Union could also have a second
function of preventing anticompetitive practices in the
context of the open market. However, the adoption of
competition law requires the African Union to hold a
conference of Heads of State and Government for approval
of the agreement. It would be easier to develop common
rules on competition, in the annex to the Yamoussoukro
Decision, which may be adopted by a competent organ of
the African Union, and will be an integral part of the
Decision.
Developing proposals to Yamoussoukro Decision on the rules
of the competition will give the necessary flexibility for
the constant modernization of the regulation, as economic
relations in the field of air transport are rapidly changing.

Keywords: Liberalization of air transport, Yamoussoukro
Decision, harmonization of competition rules, air
transport, African air carrier, fair competition.
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regulation of the medical organizations, considers self
regulation attempts in separate types of medical activity,
in particular, on rendering services in the sphere of auxiliary
reproductive technologies that was specified in the Draft
of the Federal law «About auxiliary reproductive
technologies and guarantees of the rights of citizens at
their implementation».
The author drew a conclusion that selfregulation is of great
importance at improvement of quality of medical services
and presentations of requirements of patients, societies,
public organizations to strict manifestation of this sign.
Examples from foreign experience where for protection of
the rights and legitimate interests patients have the right
to address in the professional medical organizations similar
to the selfregulating organizations in Russia are given.
On the basis of the carriedout analysis in article the
conclusion about creation of system of selfregulation
for ensuring the rights of patients and the medical
organizations is drawn.
Keywords: selfregulation, medical activity, health care, medical
organization, patient, health protection, private medicine.
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Ecodesign concept in the European Union legal
framework for energy efficiency ................... 121
Aristova N.A.
Moscow State Institute of International Relations
In the light of the active legislative work on energy efficiency
in Russia (in 2009 the Federal Law No. 261FZ “On energy
conservation and higher energy efficiency and on
amending federal legislative acts of the RF” was adopted)
it became necessary to analyze the European Union
experience in the matter, since it has a longer record of
energy efficiency regulation, and to establish
opportunities to apply this experience. The article
investigates the peculiarities of the energy efficiency
regulation in the European Union, in particular and touches
upon the basic EU secondary legislation acts aimed at
higher energy the ecodesign concept – a special approach
to designing goods – and its role in the EU energy
efficiency regulation. Ecodesign is the specific approach
to designing the model of goods including their internal,
external and functional elements, which allows to consider
the material environmental and energy aspects of the
goods at the project design development stage and to
influence the future energy use.
Keywords: European Union, Russia, Federal LawNo. 261FZ,
energy conservation, energy efficiency, energy, climate
change, ecodesign, integrated product policy.
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Precontractual Liability in Reforming Civil
Legislation ................................................ 139
Dolgopolov M.N.
The higher school of economy
In this article comes to light certain problems in the idea to
incorporate the doctrine of precontractual liability in to
Russin civil legislation. Foreign sources were studied.
Analysis maid helped to show imperfect moments in
reforming civil legislation and recommendations were
given
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Assessment of a condition of economic systems on
the basis of three"sector model of formation of
structure of gross domestic product .............. 132
Kasaev B.S., Razakov A.A.
Financial University under the Government of the Russian
Federation
In article economic systems of the various countries, from the
point of view of threesector structure of formation of gross

The need for innovation Russian labor law in non"
pecuniary damage caused to the worker ....... 136
Tshennikov V.A.
Russian legal academy of the Ministry of Justice of the Russian
Federation
This paper focuses on the regulation of nonpecuniary damage
caused to an employee at the enterprises of the Russian
Federation. In particular, the necessity of innovations
Russian labor law in this area.
Among the ways to protect the rights of the employee in
violation of his employment rights and legitimate
interests of the nonpecuniary damage is a relatively new
form of restoration of the rights of citizens engaged in
labor activities. Modern jurisprudence and practice in
recent years has developed specific approaches to
address the most difficult issues in this area.
However, the analysis of labor disputes to be considered by
the courts of various levels, shows that there are some
fairly complex issues in the application of labor laws for
nonpecuniary damage caused by the violation of labor
rights.
According to the author, it is necessary to create a new legal
framework that protects the rights of employees and
enabling you to get a decent compensation for moral
damage, which is possible only by the legislator in
establishing certain minimum size.
Keywords: labor law, an employer, employee, compensation
for moral damages, claims.
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Warranties and Representation in Share Purchase
Agreements under the Russian Law .............. 126
Stepanyan I.G.
Moscow state legal university of a name of Kutafin
The article is about such instruments of English law as warranties
and representations, their usage in contracts and
agreements governed by Russian law through the example
of shares purchase agreement. The article covers the notion
of warranties and representations under English law, the
respective notion thereof within the frames of the Russian
law, functions of such instruments under English law, legal
consequences of their breach, the ultimate purpose of
damages payment. The article also analyzes the ways of
applying legal instruments existing under Russian law for
provisions on warranties and representations in share
purchase agreements (as circumstances on which the parties
rely when entering into an agreement, as the obligations of
the parties etc.) so that the parties could receive a certain
protection from the possible risks deriving from conclusion
of such agreements under the Russian law, legal
consequences of such application.
Keywords and phrases: warranties and representations,
English law, instruments of English law, share purchase
agreement, Russian law, legal consequences of English
law instruments usage.
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domestic product are considered, the assumption locates
that on a percentage ratio in this structure of sector of
services, sectors of agriculture and industrial sector it is
possible to estimate level of compliance to current trends
of development of economy at national level. On this basis
the technique of an integrated assessment of a condition
of economy at national level is offered.
Keywords: economic systems, gross internal product, sector
of services, agriculture sector, industrial sector, criteria
of compliance to current trends, efficiency, stability of
economic systems.
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At the end of articles to the following conclusions :
1. In the case of the idea of ??consolidation in the Civil Code
rules on precontractual liability on the model of culpa in
contrahendo Russian system in this case is going to
become an exception, as we are going to first fix the rules
on precontractual liability;
2. All regulations with which the legislator is going to borrow,
represent a distillation of the rules developed by the courts
of precontractual liability, which leads to the fact that
some of the essential elements of the field of vision, but
require attention to avoid serious problems if precontractual
responsibility will be fixed in such a edition of the Project;
3. When the Project are 2 options for the further development
of events. In one case, the project takes into account, and
the other misses the extremely important fact  the
awareness and wisdom of the parties has the right to
demand compensation. Responsibility under Article 431.2
of the Project made ??subject to a reasonable degree of
confidence in the assurances on the other hand, that the
precontractual liability is crucial.
4. Article 434.1 of the Project overlooked is the fact that the
awareness of hand, considers itself a victim of the other’s
intentions. This may create a situation that precontractual
liability will be satisfied with the fact of negotiations with
no intent This fact opens the way for serious abuses.
Keywords: Precontractual liability, a bill of amendments to
Russin civil code, civil legislation.
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The mathematical description of processes of
coherent reception of radiation reflected from a
motionless background for detection of hardly
noticeable mobile objects ............................. 42
Anuashvili A.N.
Institute of problems of management of the Russian Academy
of Sciences
The mathematical model of interaction of radiations of mobile
and motionless object (background) is developed at their
coherent reception. The way of reception of the information
from background signals about presence in sight of hardly
noticeable mobile objects in conditions of coherent
reception of background radiation is offered. The
principle of reception of the information on hardly
noticeable mobile object with application of the radiation
reflected from a background surface is offered. The given
mathematical model can be applied by working out of
algorithms of detection of moving objects. Generalized
formula GelmgoltsKirhgof is applied to the description
of physical processes of interaction of radiations of mobile
object and a motionless background. Mathematically are
described roughnesses of a background surface,
interaction of waves at coherent reception, parameters of
the receiver, mobile object and a spreading surface. The
developed model can be used for the forecast of physical
experiment and a choice of an optimum variant of technical
realization of a hardwaresoftware complex for carrying
out of experimental researches.

Keywords: coherent waves, mobile object, motionless
background, coherent reception, the matetatical
description, detection of hardly noticeable objects
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Field"programmable gate arrays usage features for
microprocessor simulation ......................... 146
Bayda Yu.V.
Moscow physics and technology institute
Developing a new microprocessor architecture requires making
a lot of decisions based on simulation results. Architects
need to analyze parameters such as performance, power,
etc. Modern FPGAs can provide a cost effective solution
with up to 23 orders higher, cycleaccurate simulation
speed than conventional software simulators without loss
of results accuracy. Unfortunately, FPGAbased models
require much higher development effort due to low
abstraction level of conventional hardware description
languages, much longer development cycle and limited
logic capacity of modern FPGAs. In this paper, we consider
features of FPGA usage for microprocessor simulation,
which helps to reduce design effort in comparison with
development of an FPGAbased prototype. We first show
benefits of decoupling FPGA and model clocks, then we
introduce an efficient model representation in a form of
oriented weighted graph which also provides a convenient
way to describe both hardware and software performance
models. And finally we discuss the Bluespec SystemVerilog
highlevel hardware description language.
Keywords: microprocessor, microarchitecture, quality, cycle
accurate, simulator, simulation, model, FPGA, Bluespec.
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Analytical modeling of the operational activities of the
fire protection ........................................... 150
Bartenev A.N.
Voronezh institute of the Public fire service of Emercom of
Russia
The article deals with the analytical model of the functioning
of fire protection of the city as a complex system.
Developed the generalized method of calculation of the
analysis of parameters of the mathematical model of
functioning of divisions of fire protection of the city, built
on the basis of the theory of mass service.
At the end of article concludes that at the present time
necessary can work to modeling operational activities of
each of the operational service that responds in a similar
manner to emergencies (emergency rescue service,
ambulance, gas emergency service, emergency service
water utility, a mobile patrol and police service, etc.).
Need to work on the prediction of possible failures of various
operational services, and to make adjustments to their
work in the form of organizational and managerial
solutions that would prevent them from occurring.
You should also work to count the required number of units,
operational units and equipment necessary for the proper
functioning of the system of life support in the event of an
emergency.
Keywords: Operational department, fire department,
mathematical model, system status, simulation event.
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Characteristics of launch services market for small
satellites and nano"satellites ....................... 161
Gubiev A.Z.
The Russian academy of national economy and public service
at the Government of the Russian Federation
This article gives an insight into the emerging markets
innovative spacecraft launch services, and a small class
of nano satellites. Also, it raised and discussed the
importance of the formation of the market in Russia, its
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The quality of teaching the foundations of medical aid
as one of the components of the system of road
safety ...................................................... 158
Bulatov S.A., Antonov A.M.
Kazan state medical university Roszdrava
This article presents an analysis of current situation and
suggests the most effective methods of reduction of road
traffic injuries and deaths on the roads. One of the authors’
suggestions is to improve the preparedness of all
members of road traffic. There was analyzed the practical
preparation of the drivers, driving school students and
teachers for the first aid.
Our study of teaching about first aid in driving it showed poor
quality. This is due to the lack of an adequate regulatory
framework, issues of first aid are taught as a residual.
Practical skills are not practiced in the absence of special
simulators. The problem of driving schools is the low
professional level of teachers in most driving schools
teaching confined to memorize the correct answers in the
examination tickets, driving schools in a number of
classes in first aid is not spent. The low level of training in
driving schools due to the fact that the main motivation
driving school is to prepare the driver for exams and
income.
According to the authors, it is necessary to change the form
of admissions exam on first aid, for both theoretical issues
and practical skills to deliver with the assistance of
qualified professionals.
Keywords: road traffic traumatism, quality of the first aid,
medical training in driving schools.
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Valuation of financial soundness of credit institutions
in innovative region .................................... 154
Bogordaev R.V.
Ugra state university
The relevance of the topic defined by the fact that the world
economic science has accumulated a wealth of experience
in financial analysis of the company. The basic tool of
financial analysis  are coefficients that can be calculated
based on accounting data and used for decision making.
In this article the technique of adaptive system rapid
analysis of financial statements of a commercial bank in
an innovative region  the Khanty Mansi Autonomous
Okrug  Yugra. Identification of its financial stability
involves assessing proximity of the reference and actual
orders of the analyzed parameters.
It should be noted that the figures that have had the greatest
positive impact on the financial stability of the analyzed
bank  namely, liquid assets, profits, risky assets, bank
obligations, acting as separate areas of fiscal policy
should be the main levers for making management
decisions to improve the competitiveness of the Bank.
According to the author, the proposed technique allows the
most objective assessment of the financial condition of
the bank and to create a real knowledge base for further
evaluation of its competitiveness.
Key words: Rapid analysis, financial stability, the dynamic
specification.
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economic performance and prospects. The analysis of
possible applications of a new class of devices, their
costeffectiveness in comparison with conventional
spacecraft. The article describes the features of their
application in the current market of launch services in
Russia, the economic barriers to entry into this market,
and the technical difficulties and limitations associated
with the operation and the possibility of gaining access
to the triggers on Russian launch vehicles. The article
also describes the target segment of the market, and
structural analysis of its methodology, provides a brief
analysis of the participants in this emerging market in
Russia.
This sector has a high potential for development and the
increasing role of small satellites in the international
market requires adequate attention from the Russian
space community. These issues can not be left without
attention and miss the opportunity to enter the market
this innovative rightly a leading space power.
Keywords : innovation, the international community, innovative
market, spacecraft, space power.
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Swift heavy ion induced elongation
of nanoparticles ........................................ 164
Demchinov A.B., Selitshev P.A.
Kiev national university of a name of Taras Shevchenko
The size of the nanoparticles, their shape, distance between
the particles are the key parameters that determine the
optical, mechanical, magnetic and other physical
properties of the nanocomposite thin films metalsilica.
Track formation swift heavy ions (SHI) irradiation of metal
silica nanocomposite, in addition to the formation of
tracks, leads to elongation of metal nanoparticles in the
ions beam direction. Changes in the shape and size of
embedded nanoparticles directly related to the formation
of ions tracks tracks passing beyond nanoparticle as well
as through it. In this paper analytical model of SHI induced
elongation of nanoparticles was proposed and analytical
dependence of the relative nanoparticles elongation on
SHI fluence was evaluated. Elongation is explained due
to “metal runout” into rarefied ions track region under
the stress created by the previous tracks. The results
were compared with experimental results of SHI induced
elongation of gold(Au) nanoparticles in silica(SiO2) matrix.
Keywords: latent track, swift heavy ions, SHI, nanocomposite,
nanoparticles, the mechanical stress, elongation, fluence
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Assessment of the prospects for use of varieties of
tea"hybrid rose in innovative technologies of
cultivation of cut flower production in winter
heated greenhouses Moscow region ............. 168
Isachkin A.V., Kryuchkova V.A., Yurko S.V.,
Kozhevnikova A.A.
RGAUMSHA of a name of K.A.Timiryazev
Norwich 15 varieties of roses 87 morphological quantitative
and qualitative characteristics in connection with the
assessment of the prospects of the finished products.
Groups of economically valuable traits of importance in
production of finished products. Allocated signs with the
most variable related to the production of cut  height
and diameter of the plants, the length of internodes, sheet
dimensions, the height and diameter of a Bud, flower
shape, the number of buds on the peduncle, the length of
the stalk, the presence of thorns, the coloring of the petals
and the presence of the fragrance of a flower. The optimal
gradation of these characteristics. Appreciated the
originality and character varieties, recommendations for
the use of varieties in monoculture and when combined
with the cultivation of varieties in greenhouses. Varieties
with high level of originality (Akito Blushing, Ruby Star,
Miss Pigy) are recommended for use in monoculture typical
varieties (Grand Prix, Avalanche, Akito, Aqua, Karin  for
cultivation in the complex with similar varieties.
Keywords: rose, hybrid tea roses, innovative technologies,
cutting the rose, taxonomic analysis, originality varieties.
References
1. Gardes L, Heizmann P, Joyaux F. Molecular typing and
history of the provins roses horticultural group//European
Journal of Horticultural Science. — 2005. — No. 70. —
Page 162172.
2. Modern Roses XI. The World Encyclopedia of Roses.
Academic Press. 2000
3. Bylov V. N., Mikhaylov N. L. Surin E. I. Roses. Introduction
results. — M: Science, 1988
4. To Veldra S.R. About correlation structure of external
morphological signs of a bigeared kruglogolovka of
Phrynocephalus mystaceus (Pallas, 1776)//Comment mat.
methods in биол.  L. : 1964.  T. 3.  Page 7585.
5. To Vykhanda L.K. About research there are a lot of prizna
kovy biological systems//the Comment a mat. methods
in биол.  L. : 1964.  T. 3.  Page 1922.
6. Smirnov E.S. Taxonomical analysis.  M: Moscow State
University.  1969.  187 pages.
Investigation of synthesis based on hydroxyapatite
nanoparticles calcium phosphate ................. 173
Mikheev M.N.
Moscow power institute
This paper focuses on the work of research and development
of environmentally friendly insulating compound based
on calcium phosphate, which has a lower fire risk due to
the absence in the structure of epoxy, polyester,
polyurethane oligomers and resins. Presented research
on developing methods for the synthesis of compound
components, and control setting time and mechanical
strength of the final product. In particular, the article
describes the effects of external and internal factors of
synthesis the final properties of the hydroxyapatite
nanoparticles ( liquid phase).
Improved solidphase and liquidphase synthesis methods
as compound and the starting components. Derived
particulate materials needed to create highquality quick
hydroxyapatite compound in the final phase. The
experimental samples for further research, and held their
preparation for tests.
The technology for the production of quick insulating
compound with desirable properties. The experimentally
obtained the first samples of the material allows the

following study of the structural and electrical properties
of nanomaterials based on calcium phosphates.
Keywords: Hydroxyapatite (HA); Compound; Calcium
phosphate; Three calcium phosphate; Nanosized
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Innovative passenger rope transport for the urbanized
environment with mekhatronny modules of
movement ............................................... 187
Panfilov A.V., Prikhod’ko V.M., Kustarev G.V., Korotkiy
A.A., Ozornin A.V.
Advantages, technical features and possibilities of passenger
cableways in comparison with usual types of city transport
are presented. Comparative characteristics of different
types of transport, supporting to prospects of passenger
cableways are provided. Patented technologies and
innovative developments in the field of cable transport,
aimed at solutions of transportation, social and
environmental problems of cities are offered. The system
of city transport  the cable subway  is considered to be a
transport infrastructure’s element of the urbanized

È

Wood pellets as an alternative to hydrocarbon energy
sources. .................................................. 180
Rudakov Yu.A.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration
In the article the problem of energy and economic
dependence of the Russian Federation of hydrocarbon
energy resources, their limited solution to the problem.
This decision is based on the development of Russian
industry in the production of biofuels. In the paper, both
economic and practical implications for the transition of
the Russian forest industry to the production of biofuels

Formation of the regional markets in innovative
economy ................................................. 186
Zhilin V.V.
The Bashkir academy of public service and management at
the President of the Republic of Bashkortostan
In article problems of formation of the regional market of
agricultural production on the example of the Republic of
Bashkortostan, in the conditions of entry of Russia into the
World Trade Organization are considered. The analysis of a
condition of the regional market of agricultural production
in the republic and influence on it agricultural enterprises,
country (farmer) and personal subsidiary farms is carried
out, the share of their participation in region economy is
defined. The state role in formation of the regional markets
is defined. Tendencies in development of the market of
agricultural production of the Republic of Bashkortostan
are revealed, and the objective assessment of a condition
and a level of development of agricultural production, in a
context with a general characteristic of a condition of
agricultural production in the region is given. The role of
personal subsidiary farms, in production of agricultural
production is proved. Questions of ecological safety of
agricultural production for the purpose of receiving
environmentally friendly products are considered. On the
basis of the carriedout analysis the author developed the
main directions of formation of the regional market and
increase of investment appeal of the region.
Keywords: Regional markets. Region economy. Innovative
economy. Agricultural production. Investment appeal.
Ecological safety.
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The Model of Competition’s Forces of Net"business
Structure (On the Example of a Cluster) ......... 176
Osipov V.S.
Institute of economy of the Russian Academy of Sciences
The article contains the analysis of competitive forces on the
basis of Porter’s model in relation to a cluster, and also
attempt to formulate new model of arrangement of
competitive forces in network structures is made.
The model of forces of the competition is offered for the first
time by the American scientist M.Porter. However it should
be noted that the model is constructed in such a way that
allows to estimate competitive position of firm in a branch.
At the same time, in our opinion, position of network
business structure (a cluster, a special economic zone, a
technology development zone, a platform, the project of
publicprivate partnership, etc.) demands special
approach to the analysis of forces of the competition in
an environment of such structure. The analysis of market
forces round a cluster as brightest representative of
network business structures will allow to estimate both
competitiveness of a cluster, and the direction of its
development in the conditions of the hypercompetition.
Formation of network business structures absolutely justified
phenomenon taking into account that fact that sets of
participating firms of such structures, build the
relationship on the basis of joint value cocreation within
a technological chain.
Keywords: cost, value, cluster, hypercompetition, competitive
cooperation, coompetition, consumer need’s satisfaction,
theory of cooperative games, arbitrary scheme, value co
creation.
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from wood. For example biofuel wood pellets were taken.
Discloses a wood pellet and technology of their
production. Examples of the use of wood pellets in other
countries and forecasts the prospects for their use in the
world. Given the competitive advantages of wood pellets,
to hydrocarbon energy resources, which are in their energy
consumption, efficiency, environmental friendliness. The
paper also contained calculations on the economic
efficiency of the production of wood pellets. The tables
comparison of wood pellets to other fuels.
Keywords : energy dependence, renewability, environmental,
cost, energy modernization.
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environment, with the description of design and advantages
of the cable subway. Innovative advantages are considered
in use of the discrete drive with mechatronic modules, as
well as opportunities and novelty of the proposed technical
solution. The principle of operation of the cable subway is
described. Investment appeal of the cable subway is shown.
Authors presented the perspective network of cable subway
in cities of Moscow and Khimki with schemes and
characteristics of routes.
Keywords: passenger cableways, cable transport, cable
subway, urbanized environment, innovative solutions,
discrete drive, mechatronic module.
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Group method of comparative evaluation of innovative
projects in conditions of information
uncertainty ............................................... 183
Pokrovsky A.M.
University  educational and scientificindustrial complex
Considered advanced technique comparative evaluation of
innovative projects in conditions of information uncertainty,
based on the expertanalytical modeling. Provides a method
for the development of the group decision, according to
which the identification of homogeneous groups of experts
with similar judgments are encouraged to implement using
principal component, considering the variables as individual
expert assessments priorities alternatives.
Keywords: innovative design, information uncertainty,
comparative evaluation, expertanalytical modeling, the
group decision, the principal component analysis.
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Credit role in the course of reproduction ........... 198
Efremov M.S.
Russian state agrarian correspondence university
Authors consider value of the credit in the course of reproduction,
prove its need features of agriculture. As a negative tendency
debt load of the agricultural organizations is noted
Keywords: finance, agriculture, crediting, reproduction
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Development of the banking sector of the Republic of
Bashkortostan: priorities of financial policy .... 201
Nigmatullin I.G.
The development of the Russian market of payment cards is
one of the major factors in trying to solve the problem of
reduction of calculations by cash and development of
clearing settlements in the sphere of retail payments.
The analysis and the assessment of development of the
banking system of the Republic of Bashkortostan on the
basis of the financial indices characterizing the sources
of funding and direction of placement is carried out in the
article, the key priorities of development are singled out.
The tendency of increase of the opened accounts in the
credit organizations of the republic is noted, thus the
region has less than 3% of the Russian accounts that is
caused by society informatization, application of new
technologies and banking services. Besides, it is noted
that the greatest credit activity of the Republic of
Bashkortostan is observed in the credits of legal entities

at the high concentration of risks in the segment of the
credits of natural persons and it demands correction of
financial policy of the region. The directions of
development of bank policy of the region are indicated.
Keywords: development, bank, financial policy, branch.
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Construction industry of Moscow agglomeration .. 215
Kotilko V.V., Popova E.V.
Council for the Study of Productive Forces (SOPS)
The article is devoted to the problems of the building complex
of Moscow and the implementation of the General Plan of
Moscow until 2025, in connection with the expansion of the
metropolitan area and the emergence of new challenges
to the existing building complex. Analysis be conducted to
assess the implementation of ongoing programs for
housing, with the implementation of their objectives and
targets, as well as a possible change of the priority actions
for the future. In this work the reasons for non
implementation of certain activities to a leadership change
and longterm priorities are formulated in connection with
the expansion of the city boundaries. Building on the
research disparities, proposals for a new concept of the
building complex of Moscow, which should reflect the
issues related to changes in production capacity and their
linkages with the programs of social construction.
Keywords: building complex master plan, housing
construction program, affordable and comfortable
accommodation, budget accommodation, urban order,
investment programs, urban policy, reforming the
construction industry.
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Tendencies of change of structure of a property
complex at innovatively active enterprises ..... 205
Kazakova O.B.
The Bashkir academy of public service and management at
the President of the Republic of Bashkortostan
The article examines the main trends of changes in the structure
of property complex at innovation active enterprises. Analyzed
the composition of the property complex from two
perspectives: legal and economic. Marked a change in the
role of intangible assets in the formation of the property
complex structure and provision of competitive advantages
of the innovationactive enterprises. Studied trends of
intensifying the activity of the enterprises in terms of
registration of rights to results of intellectual activity. Defined
trends of changes in the structure of property complex in
parts of the constituent elements of its active part,
transformation of property relations in the displacement of
the main value of a property complex machinery and
equipment providing production of competitive products.
Systematized the main parameters characterizing the
changes in the structure of property complex at innovation
active enterprises, and defines the ways of formation of the
efficient structure of their property complex.
Key words: innovationactive organizations, the structure of
property complex
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The role of monitoring threats to economic security
when calculating the maximum acceptable level
of migration in the metropolis ....................... 210
Sidenko A.G.
Ministry of Internal Affairs St. Petersburg university of Russia
The article describes the sequence of monitoring threats to
economic security , taking into account the specific effects
of migration on the socio economic system of the
metropolis. Author defines entities responsible for

monitoring threats to the economic security of the metropolis
in the field of migration . The necessity of monitoring threats
to economic security for the data to determine the needs of
the metropolis in migration resources.
The author has developed an innovative method of determining
the needs of the metropolis in migration resources based
on an integrated assessment of the economic security of
the metropolis from the threats emerging in the field of
migration . When justifying the maximum acceptable level
of migration in the city considered the possibility of a
priority to attract domestic workers, as well as the
qualitative composition of migration growth . Choosing
the maximum acceptable level of migration in the city
shall be based on the socio  economic needs.
Key words: economic security, innovation, metropolis, the
sphere of migration, threats.
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Investment policy as an instrument for sustainable
economic development of the enterprises of
space"rocket industry ................................. 220
Yaskin D.Y.
Council for the study of productive forces
The article deals with the modern trends and the features of
sustainable economic development of the enterprises of
spacerocket industry. Identify the principles of building
the system of investment processes in the industry that
need to be taken into account in the formulation of
«investment policy of the enterprises of spacerocket
industry» and given the author’s definition of the term.
The theory, whose methods should be used in the
development and implementation of the investment policy
of the enterprise in the rocket and space industry to
improve the scientific and methodological support of the
processes of investment development of branch
enterprises. Such theories include the theory of industrial
economics, investment management, innovation
management, production management and motivational
management. Methods are defined as set forth in these
theories, applied to regulate the development and
implementation of the investment policy of the enterprise
of spacerocket industry. Dana structuring of the
investment policy of the enterprise in the rocket and space
industry in their relationship with the trends of economic
development theories and methods that make up the
scientific and methodological provision of this policy
development in current economic conditions. The
company is viewed as a consumer of investment, hence
the choice of indicators of investment and efficiency of
investment when the functional orientation of investment
policy in terms of the dynamics of sustainable
development of the economy of branch enterprises.
Keywords: investment policy, economic development, the
rocket and space industry, enterprise, technology,
sustainability.
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Formation of the mechanism of state"private
partnership from positions of the synthesized
approach .................................................. 225
Gimaletdinov S.Kh.
The Bashkir academy of public service and management at
the President of the Republic of Bashkortostan
In the article the expediency of the synthetic approach to the
formation and realization of the mechanism of stateprivate
partnership determining comprehensively addressing the
problems of cooperation between the business sector and
public authorities in the regional economy. Given the
especially the study of publicprivate partnership in
economic science, is considered methodolymethodical
aspects of the application of various scientific approaches
to the development and effective implementation of the
mechanism of stateprivate partnership in the regional
economy: systemic, structuraltarget, institutional,
innovation, territorialbranch, programoriented, integrated,
synergistic, behavioural and situational. Approaches and
highlighted in the article the peculiarities of their application
are objectively are based on the laws and the laws of social,
economic, innovative development and are a management
tool for formulating principles, develop models, mechanisms
and methods of management in the field of relations of
publicprivate partnership regional economy/
Keywords: mechanism of stateprivate partnership,
synthesized approach, problems of development of
regional economy
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The creation of innovative infrastructure and the
formation of a unified information system to
support innovation of State corporations ....... 229
Klimenko E.Y.
REA named after G.V. Plekhanov
The article deals with the creation of innovation infrastructure
and the formation of a unified information system to
support innovation of State corporations. Consider a set
of measures on formation and development of innovative
infrastructure of the EU Member States to promote
innovation of State corporations.
Keywords: innovation, corporate structure, development,
state, information, economy.
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B2B marketplace: Preparation and arrangement of
advertizing campaigns ................................ 233
Ryndin A.Y.
Plekhanov Russian University of Economics

An advertizing campaign is a complex of advertizing events
arranged by an organization in order to sale some goods or
services. Advertizing campaigns are focused on a certain
customer and they are organized by joint efforts of several
concerned parties. It is necessary to pay attention to a
marketplace and other key points in order to organize and
arrange a successful advertising campaign. The present
article is devoted to the main rules of preparation and
arrangement of advertizing campaigns in the B2B
marketplace. The main terms are defined. Types of
advertizing campaigns and principles of classification of
advertizing campaigns are examined. The key steps of
preparation and arrangement of advertizing campaigns are
listed. Each step is considered in details. The planning stage
of organization and arrangement of advertizing campaigns
is brought to a special focus. Special attention is paid to the
financial implication and budget development of advertizing
campaigns. The article underlines the necessity of planning
and forecasting in process of organization of advertizing
campaigns. Steps of the planning process are examined in
details. Special aspects of preparation and arrangement of
advertizing campaigns in the B2B marketplace are
emphasized. Special attention is paid to the choice of
advertizing media. The article contains the basic rules of
creation of an advertisement message. The article also
includes advices enabling to organize a successful
advertizing campaign in the B2B marketplace. The article
also contains information regarding profit of advertizing
campaigns for organizations performing such campaigns
in particular and for the marketplace as a whole. The article
touches on the necessity to be in order with the current
legislation and meet the legal rules during organization and
arrangement of advertizing campaigns.
Keywords: B2B marketplace, customer, organization,
advertizing campaign, advertisement, PR, promotion.
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Integrative approach to the management of human
capital and innovative development of the industry
of the economic system .............................. 240
Chechina O.S.
Samara State Technical University
In the work is given the concept and main features integrative
approach to human capital management branch of the
economic system. The importance of this approach.
Integrative approach to human capital management and
the innovative development of the industry of the economic
system are considered in the management and innovative
aspects. Define the main criteria and conditions for
implementation of the studied approach. The role of
valuation of the innovation component of human capital in
the innovation development of sectoral economic system.
Next, we consider the complex of tasks in the sphere of
methodical maintenance of scientific and innovation activity
in the industrial economic system. It is also noted that the
implementation of valuation includes consideration of
alternative options for achieving the required level of
innovative readiness of employees to creating a competitive
results of scientific and innovative activity. The study
presents the concept of integrative management of the
human capital sectoral economic system. Examines the
economic, social and infrastructural methods of human
resources managementoriented increment of innovative
potential of the studied branch system.
Keywords: human capital, innovation development, industrial
economic system, integrative approach, valuation, the
concept of management techniques.
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SMM in practice: measuring social media ROI ..... 236
Fedorova A.V.
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The article is aimed to the problem of company’s approaches
in determining the ambiguity of key quantitative indicators
in determining the effectiveness of SMM campaigns.
Today’s dynamic growing level of attention companies
paid to social media there are no uniquely suited to assess
the impact of money, time and human resources spent by
companies for their online initiatives is an unknown
quantity, and the necessity of choosing such indicators,
not only quality, but above all quantitative KPI to develop
policies and measure progress in social media, it has
become very urgent just now. Various experts in the field
of SMM offer their methodology for determining ROI
depending on facing the company goals, but for today
most of companies are not able to determine their exact
goals and results they could expecting from social media.
Keywords: ROI, social media, SMM, marketing
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Algoritmization control of elastic manipulator based
on adaptive neural networks ........................ 247
Tscherbakov A.V., Polyakov V.S.
Volgograd state technical university
Control of elastic manipulators is actual scientific problem
because they are used to solve many problems with the
objects in remote places or dangerous for health and live
conditions, when required manipulators with great
departure hands, but with limited weight.
This article is devoted to the problems of management elastic
manipulator such as increasing speed and accuracy
positioning of gripper, compensation of deformation links,
and damping. This problem is solved due to the fact that
the structure of the control system which uses PD –
regulator for stabilization system and neuro networks is
trained for each link, that allows to compensate
nonlinearity, for example: inertial forces, Koriolis forces,
centrifugal forces and gravity
The necessity of application neuro networks, as part of the
control system. As neuroregulator proposed neuro netwoks
with radial basis function and minimum recourse allocation.
Described operation algorithm of the control system and
its explanation. The basis of this algorithm is based on the
ideas, which will be described in subsequent articles of
the authors. On the basis of the work done concluded about
the necessity of applying neuro networks to solve problems
of real –time elastic manipulator management.
Key words: elastic manipulator, neuro networks, positioning
of gripper, damping, algorithm, adaptive, method of
recursive procedure
References
1 . Fu K. Gonsalez R., Li K. Robototekhnika.  M.:Мир, 1989.  624с.
2 . AlKhaiit Saad Zagkhlyul Sayd. The robot manipulator with
the modified dynamic characteristics//News of higher
educational institutions. North Caucasus region. Technical
science. — 2007 . — Special release «Mechatronics
problems — 2006».  Page 6266.
3 . Chernousko F.L. Bolotnik N. N., Gradetsky V. G. handling
robots: dynamics, management, optimization. — M.:
Science. Hl. edition. Physical.  a mat. Litas. 1989.368
pages.
4 . Zenkevich S. L. Yushchenko A.S. Bases of management of
handling robots: The textbook for higher education
institutions. — 2nd prod. Исправ. and additional M.: MGTU
publishing house of N. E. Bauman, 2004.  480с.
5 . Lukyanov A.A. Modeling of movements of elastic
manipulators and mobile robots.  Irkutsk: Publishing
house Irkut. the state. unthat, 2003.304 pages.
6 . Approaches for Dynamic Modelling of Flexible Manipulator
Systems/J. M. Martins, Z. Mohamed, M.O. Tokhi, J. Sa’da
Costa, M. A. Botto//IEEE Proc. Control Theory Appl.  2003
.  Vol. 150, No. 4 .  P. 401411 .
7 . Control system of the robot manipulator with elastic links:
the decision on issue of the patent on useful Model /
Bulgakov A.G. Saad Zagkhlyul Sayd AlKhaiit; patent holder
of Public Educational Institution of Higher Professional
Training Yuzh.  I Grew. the state. техн. unt (Novocherkassk).
№ 2009125160/22 (034779); заявл. 30.06.2009
Information security and problems of Russian society
in the context of globalization ...................... 250
Artamonova Ya.S.
Moscow technical university of communication and
informatics

This paper aims to expand the view of the problem of information
security and problems of Russian society in the context of
globalization. A brief notation meaningful aspects of
globalization as social development of modern society and
the directions of information security. Outlines the contours
of the analysis of information security within the current
level of the system, significantly expand the communication
capabilities of both society and every individual, and the
road to the world of knowledge. The article analyzes the
main components of the process of globalization. Outlines
the contours of analysis of the problem from the standpoint
of domestic experts, determine the conditions under which
there is a need for special procedures to maintain the
security of the world system. Investigated the domestic
approach to disclosure, information security concepts and
the consequent determination logic of the political reality
of the domestic system of information security.
Keywords: information security, globalization, economic
globalization, political globalization, information
globalization,
cultural
globalization,
security,
communication systems, telecommunications and
information technology.
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Книга В.Э. Полетаева «Бизнес в России: инно
вации и модернизационный проект» – новейшее
монографическое исследование, в котором изу
чается государственная политика Российской
Федерации по развитию и совершенствованию
системы поддержки и конструктивного управле
ния отечественным бизнесом и предпринима
тельством на протяжении исторического перио
да времени 1990х – 2010 гг. Решая поставлен
ную перед собой задачу, автор сконцентрировал
основное внимание на следующих проблемах:
формирование правовой базы развития россий
ского предпринимательства, разработка теоре
тических и практических основ политики государ
ственного управления бизнесом и экономикой в
контексте модернизационного проекта, созда
ние новой институциональной основы отече
ственного бизнеса в 19902010 гг., внедрение в
российскую экономику и предпринимательство
современных инновационных технологий произ
водства и управления. В.Э. Полетаев в своей ра
боте также уделяет внимание раскрытию сущно
сти и содержания таких понятий, как «деловой
мир России», «новое бизнессознание», «науко
емкий бизнес» и др. В монографии проанализи
рованы важнейшие итоги реализации политики
государственной поддержки и развития бизнеса
и промышленности, показана большая созида
тельная роль руководства России в деле созда
ния инновационной экономики, в развитии нау
коемких технологий и формировании корпуса за
конодательства, обеспечивающего правовую ос
нову для деятельности российского бизнеса и его
прозрачность. В книге показан процесс утверж
дения в современной России технологий науко
емкого бизнеса, венчурного капитала НИОКР как
признак улучшения качественных характеристик
отечественного бизнеса и системы его управле
ния. Особое внимание в работе В.Э. Полетаева
уделяется деятельности политической партии
«Единая Россия» по созданию экономики знаний,
утверждению высокотехнологичного бизнеса и
нового бизнессознания
Президент России В.В. Путин во вступитель
ном слове на VIII Съезде партии «Единая Россия»
в 2007 г. отмечал важность совершенствования
государственной системы управления бизнесом,

подчеркнув, что модернизационный план разви
тия страны – это плод работы правительства, ре
гиональных властей, экспертных организаций,
общественных структур: «Практически все шаги,
составляющие основу этого плана, широко об
суждались и нашли отклики у миллионов граж
дан России. И поэтому – это план всего россий
ского общества, долгосрочный стратегический
план, который уже реализуется». Премьерми
нистр России Д.А. Медведев в своем выступле
нии на первом Международном форуме иннова
ционного развития «Открытые инновации», кото
рый проходил в октябре 2012 г. подчеркнул, что
государство будет оказывать последовательную
системную поддержку отечественному инноваци
онному бизнесу и производству.
Политическая партия «Единая Россия» вносит
огромный вклад в формирование нового бизнес
пространства и развитие наукоемких направле
ний в производстве и бизнесе. Партия «Единая
Россия» осуществляет реализацию ряда научно
исследовательских и прикладных проектов, в ча
стности, «ITПрорыв», «Диалоги» и др., целью ко
торых является развитие инноваций и модерни
зация экономики. В своей работе автор отмеча
ет важность перспективы превращения науки в
непосредственную производительную силу в
процессе создания инновационного бизнеса и
модернизированной экономики в XXI веке.
Несомненным достоинством монографии яв
ляется раскрытие в ней темы формирования ин
ституциональных структур отечественного бизне
са в 19922012 гг., освещение деятельности кор
поративных организаций российского бизнес
сообщества, анализ их специфики, оценка места
российских бизнесструктур в мировом экономи
ческом пространстве.
Правилен и подход автора к раскрытию такой
темы, как формирование новой деловой культу
ры в России, взаимодействие российского биз
неса и общественных организаций, утверждение
принципов социальной ответственности бизне
са. Подобный ракурс изучения темы позволил
углубленно раскрыть те узловые проблемы, ко
торый отражают сущность самого процесса со
здания новейшей инновационной экономики и
бизнеса в России в результате его масштабной,
системной государственной поддержки.
Книга В.Э. Полетаева содержит комплексное
осмысление модернизационных процессов в
России 19902012 гг.; в данной работе проана
лизирована теория и практика государственно
го руководства стратегией инноваций и модер
низационным проектом, показан диалог власти
и бизнеса, формирование новых институтов уп
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равления экономикой и т.д. Современная госу
дарственная политика поддержки российского
бизнеса и интенсификация системы его управ
ления, стратегической целью которых является
создание в России инновационной модерниза
ционной экономики и бизнеса, усиливает инте
рес читателей к книге В.Э. Полетаева.
В монографии рассматривается государ
ственная концепция создания в России высоко
технологичного современного промышленного
производства и наукоемкого бизнеса, что в ито
ге должно сделать отечественный бизнес и про
изводство конкурентоспособными на мировой
арене. Автор подчеркивает, что программа мо
дернизационного развития отечественной эко
номики реализуется в контексте интенсификации
диалога государства и бизнеса. В исследовании
убедительно показано, как решения Президента
и Правительства Российской Федерации, орга
нов законодательной и исполнительной власти
не только способствовали улучшению деятельно
сти бизнесструктур и систем управления, но и
во многих случаях имели системообразующий
характер – благодаря их принятию создавалась
новая, конструктивная бизнесреальность, интен
сифицировалось внедрение инновационных тех
нологий.
Принятие государственной программы разви
тия в России инновационной экономики и бизне
са стало мощным стимулом для формирования
институциональной структуры делового сообще
ства, утверждения новых, позитивных принципов
бизнескультуры. В книге показана также специ
фика отечественного бизнеса, присущие ему как
сильные стороны, так и те негативные черты, ко
торые он неизбежно должен преодолеть в про
цессе своей модернизации в период ближайше
го перспективного развития в 20202030 гг.

Книга содержит богатый эмпирический мате
риал, позволяющий последовательно просле
дить все этапы формирования российского де
лового сообщества и системы бизнесорганиза
ций, показать эволюцию идей и подходов к теме
создания в России инновационного бизнеспро
странства. Это делает исследования глубоко фун
дированной, а выводы автора – аргументирован
ными и убедительными.
Монография В.Э.Полетаева посвящена теме,
которая сегодня волнует и историков, и эконо
мистов, и политиков, она показывает, сколь ва
жен и перспективен комплексный междисципли
нарный подход к раскрытию крупной научной1
проблемы – путей и методов модернизации оте
чественной экономики и бизнеса, разработки
стратегической программы развития страны.
В работе В.Э.Полетаева использован обшир
ный историографический материал: труды рос
сийских и западных ученых, в своей научной дея
тельности касающихся вопросов инновационно
го развития бизнеса и экономики в России. Изу
чение темы государственной поддержки россий
скому инновационному бизнесу, реализации мо
дернизационного проекта в книге В.Э. Полетае
ва поднято на новую ступень, автор подошел к
большим теоретическим выводам и обобщени
ям.
Таким образом, книга В.Э. Полетаева «Бизнес
в России: инновации и модернизационный про
ект»  это значительный вклад в современную рос
сийскую и мировую науку, выводы автора по теме
исследования, без сомнения, будут востребова
ны отечественным и зарубежным научным сооб
ществом, учтены при дальнейшей разработке
государственной стратегии модернизационного
развития страны.
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