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В статье показано, что наращивание
национальных конкурентных преиму+
ществ и магистральных направлений
формирования нового технологичес+
кого уклада невозможно без созда+
ния национальной инновационной
системы. В настоящее время наблю+
дается смена технологического укла+
да, при которой для развивающихся
стран особую роль играет формиро+
вание национальной инновационной
системы. Формирование националь+
ной инновационной системы ощути+
мо важно в контексте снижения по+
следствий смены технологического
уклада, которые особенно характер+
но проявляет эффект Ванека+Райнер+
та. Показано, что большинство раз+
витых стран специализируется на
капитало+ и инновационноемких то+
варах, в то время как менее развитые
страны специализируются на произ+
водстве низкотехнологичной продук+
ции. Часто одно из последствий это+
го проявляется в том, что свободная
торговля разрушает больше, чем со+
зидает: зачастую разрушения в час+
ти национального благосостояния
страны настолько деструктивны, что
восстановительные мероприятия
становятся невозможны.
Ключевые слова: технологический
уклад, мировое социально+экономи+
ческое развитие, постиндустриаль+
ный мир, международная торговля.

Доминирующий в настоящее время в развитых странах пятый
уклад (ключевой фактор – программное обеспечение и микроэлек+
троника) подошел к пределам роста. Очевидные свидетельства
этого наблюдаются в структурных изменениях глобальной эконо+
мики и именно в этих условиях происходит формирование вос+
производственной системы шестого технологического уклада
(ключевой фактор – нанотехнологии, клеточные технологии, ген+
ная инженерия). В настоящее время новый технологический уклад
выходит из начальной фазы развития, разворачивается процесс
замещения им предыдущего, достигшего пределов своего роста
[3]. Этот процесс проявляется как финансовый и структурный кри+
зис экономики ведущих стран мира, сопровождающийся взлетом
и последующим падением цен на энергоносители и другие сырье+
вые материалы. Поэтому одной из основных характеристик совре+
менного этапа мирового социально+экономического развития
можно считиать формирование нового технологического уклада
на уровне завершения научно+исследовательских, опытно+конст+
рукторских и проектных разработок в сфере естественных и техни+
ческих наук по основным, «прорывным» направлениям.
Готовность к восприятию нового уклада существенно диффе+
ренцированна по странам. Так, если для экономики первой груп+
пы стран характерна высокая доля производства последнего (пя+
того) уклада, то вторая характеризуется – «многоукладностью», а
третья группа расценивается как «забалансовая» с позиций воз+
можности перехода к новому технологическому укладу по уровню
социально+экономического и научно+технического развития.
В настоящее время решение проблемы инновационной состав+
ляющей остается одним из основных направлений развития наци+
ональных экономик. В современных условиях деградация научно+
технического потенциала страны ведет к необратимой утрате воз+
можностей будущего социально+экономического развития. Осо+
бенно это важно в преддверии смены технологического уклада,
когда прорывные технологии откидывают экономики с устаревшей
производственной базой, сырьевой ориентированностью на зад+
ворки мировой кооперации, особенно учитывая то, что возмож+
ности своевременного формирования ключевых направлений раз+
вития шестого технологического уклада сужаются по мере его
структурирования в масштабах мировой экономики и соответству+
ющей специализации стран.
Экономическая политика современного государства должна
основываться на наращивании национальных конкурентных преиму+
ществ, на магистральных направлениях формирования нового тех+
нологического уклада, следование которым невозможно без со+
здания национальной экономической системы, без усиления фи+
нансовой и технологической открытости большинства стран мира,
вследствие чего возникает ускорение процесса распространения
(диффузии) технологических нововведений между странами[1].
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имуществом», основанном на
природных особенностях тер+
ритории, в то время как срав+
нительное преимущество в воз+
растающей отдачи «созданное
преимущество», основано на
человеческой изобретательно+
сти и умениях. Исторический
переход человечества от срав+
нительных преимуществ, осно+
ванных на ресурсах с убываю+
щей отдачей, к сравнительному
преимуществу с возрастающей
отдачей, основанной на знани+
ях, потребовал чрезвычайных
политических мер, жестко огра+
ниченных сроков и контролиру+
емой международной торговой
политики.
Эта точка зрения, по наше+
му мнению, наиболее важна для
понимания необходимости со+
здания Национальной иннова+
ционной системы, поскольку
она открывает для стран специ+
ализацию в экономической де+
ятельности, имеющей мини+
мум возможностей для иннова+
ций и роста: осуществление де+
ятельности, связанной с убыва+
ющей доходностью лишено ка+
кого+либо эффекта, загоняя
страну в тупик устаревших тех+
нологических парадигм, прак+
тически немеханизируемого
дешевого труда и деградации
технических знаний[2]. В другой
стороны, возникает возмож+
ность специализироваться на
производстве товаров с очень
ограниченным инновационным
потенциалом, требующем
очень низкой квалификации,
что закрепляет страну как спе+
циализирующуюся на бедности
в международном разделении
труда8 .
Для того чтобы цены на то+
вары оставались постоянными,
неизменными должны быть
цены на факторы производства.
Цены на факторы производства
могут оставаться постоянными
только в том случае, когда от+
ношение факторов, используе+
мых в двух отраслях, остается
постоянным. В случае роста
одного фактора это может
иметь место только при увели+
чении производства в той от+
расли, в которой интенсивно
применяется этот фактор, и со+
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ческого развития должна ори+
ентироваться на своевремен+
ную смену технологических ук+
ладов2 .
При переходе к освоению
достижений шестого техноло+
гического уклада уже сегодня
требуется активизация всего
интеллектуального человечес+
кого потенциала, реализация
новой инновационно+инвести+
ционной политики3 и привле+
чение значительных инвестици+
онных ресурсов, обусловленных
многократным возрастанием
удельной инвестиционной ем+
кости технологий, ростом вло+
жений в интеллектуальный капи+
тал, необходимостью привле+
чения высокоэффективных ре+
сурсов4 .
Большинство развитых
стран специализируется на ка+
питало+ и инновационноемких
товарах, в то время как менее
развитые страны специализи+
руются на производстве низко+
технологичной продукции5 . Ча+
сто этот эффект заключается в
том, что свободная торговля
разрушает больше, чем сози+
дает: зачастую разрушения в
части национального благосо+
стояния страны настолько дес+
труктивны, что восстановитель+
ные мероприятия становятся
невозможны [2].
Известный экономист Ярос+
лав Ванек (теоретик в области
международной торговли) на+
зывает это явление «эффект
гербицида 6 , международной
торговли» или «деструктивная
торговля», а Эрик Райнерт –
«эффект гибели победителей».
Согласно эффекту «Ванека+Рай+
нерта» в режиме свободной
торговли каждая страна укреп+
ляет свои оригинальные срав+
нительные преимущества: ин+
дустриально развитые страны в
высокотехнологичных навыках и
возрастающей доходности от+
раслей, в то время как бедные
страны наоборот – возвращают+
ся к деятельности с убывающей
отдачей (или так называемой
«шумпетерианской неразвито+
стью»)7 .
Сравнительное преимуще+
ство убывающей доходности
является «естественным пре+
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Появление новых техноло+
гий, критически снижающих из+
держки производства (труд,
энергия, транспорт, связь), по+
вышает значимость разработ+
ки новых товаров, услуг и уси+
ливает ориентацию товаров на
конечного потребителя. Эти
тенденции уже стали примета+
ми постиндустриального мира,
при которых в результате роста
сложности современных про+
дуктов компании+разработчики
«обрастают» производствами,
находящимися в непосред+
ственной близости (наглядные
примеры Силиконовой долины,
Индии, Кореи). Усиливается
конкуренция между странами в
сфере производства. При этом
наличие только благоприятно+
го инвестиционного климата и
дешевой рабочей силы уже не
могут гарантировать устойчи+
вый экономический рост.
Причин тому несколько. Во+
первых, с ростом экономики
растет и заработная плата (с
этим уже столкнулся Китай, Ин+
донезия и другие быстрорасту+
щие экономики). Во+вторых,
обновление продуктовой ли+
нейки происходит слишком бы+
стро, а конечный потребитель,
в силу роста «индивидуализа+
ции» производства уже непос+
редственно участвует в дора+
ботке и трансформации товара.
Перечисленные факторы при+
водят к тому, что развитые стра+
ны начинают возвращать про+
изводство из развивающихся
стран1 .
Базисным явлением при
смене технологических укладов
является преемственность меж+
ду доминирующим и зарожда+
ющимся укладами. При этом
стоит отметить, что в данных
условиях продолжают свое су+
ществование и предшествую+
щие технологические уклады
(реликтовый, уходящий). Сле+
довательно, формируется мно+
гоукладная структура экономи+
ки, а долгосрочное сохранение
такого количества технологи+
ческих укладов приводит к на+
коплению диспропорций,
структурным экономическим
кризисам [1]. Таким образом,
стратегия социально+экономи+
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кращении производства в дру+
гой отрасли, что приведет к
высвобождению фиксирован+
ного фактора, который станет
доступен для использования
вместе с растущим фактором в
расширяющейся отрасли.
Еще одним фактором явля+
ется то, что технологические
изменения в сырье и полуфаб+
рикатах делают выгодным ис+
пользование дополнительных
территорий и месторождений
полезных ископаемых таким
образом, что часть плодов тех+
нического прогресса имеют
большие забалансовые издер+
жки. Снижение таких забалансо+
вых затрат и есть один из наи+
более эффективных механиз+
мов развития инновационной
экономики страны в новых ус+
ловиях хозяйствования, кото+
рые сформируются в результа+
те смены технологического ук+
лада.
Типичный эффект обратно+
го воздействия «порочного
круга бедности» в современной
мировой экономике, заключа+
ется в том, что капитал имеет
свойство перетекать от бедных
стран к богатым. Эти эффекты
обычно не видны в странах с
возрастающей отдачей и ди+
версифицированной экономи+
кой, но они явно присутствуют
в большинстве стран третьего
мира и, принимая форму изо+
ляции страны, могут проявлять+
ся в узкоспециализированных
видах экономической деятель+
ности, находящихся в тупике
технологических траекторий и
лишенных какого+либо эффек+
та масштаба. Структура произ+
водства и мирового разделе+
ния труда, как последствия ко+
лониализма, создают набор
предпосылок и достаточно
сильных системных эффектов,
которые сегодня удерживают
большинство мелких и средних
периферийных стран в их спе+
циализации в бедности и ведет
к их деиндустриализации.
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This article is devoted to the evaluation
of opportunities of the sixth
technological mode. The article
shows that the most important
characteristic of the present stage
of the world economic development
is the formation of a new
technological mode in the main
breakthrough directions. The
countries have a lot of challenges
moving to the new technological
mode. The article also considers
prospects of the national innovation
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system. Formation of national
innovative system is notable
important in the context of decrease
in consequences of change of
technological way which it is
especially characteristic shows
Vanek+Raynert’s effect. It is shown
that the majority of the industrialized
country specializes on high teck+
and innovation goods while
developing countries specialize on
low+technology production. Often
one of consequences of it is shown
that sometimes free trade destroys
more,
than
creates:
often

destructions regarding national
welfare of the country are so
destructive that recovery actions
become impossible.
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Экономическая трансформация об+
щества, совершаемая в ряде стран, в
том числе и России, охватывает про+
цесс общественного воспроизвод+
ства, социальную и политическую
сферы. Изменения касаются самой
экономической системы, структуры
производства, переориентации цен+
ностных критериев. Продолжитель+
ность периода, в течение которого
происходят эти изменения, зависят
от первоначального состояния эконо+
мики, от эффективности экономичес+
кой политики, социальной направлен+
ности реформ, от роли государства.
За прошедшие с 1992 года экономи+
ческих преобразования российской
экономики монетаристскими метода+
ми произошли существенные изме+
нения: осуществлена либерализация
цен, сформировался частный сектор,
появились финансовые рынки. Вме+
сте с тем, наблюдался спад произ+
водства, высокий уровень безрабо+
тицы, резкое снижение жизненного
уровня населения. Сложная ситуация
сложилась в сфере определения эко+
номического курса страны. Сложив+
шееся положение в сфере науки и хо+
зяйственная практика требуют глубо+
кого анализа, обобщения опыта
трансформационных процессов.
Ключевые слова: экономика переход+
ного периода, трансформационный
спад, трансформационный анализ,
короткие циклы, кризис, монетаризм,
либерализация, инфляция, рыночная
экономика.

Попытки модернизации социалистической экономики в 1987+
1991 годах положительных результатов не дали. Россия вступила
на путь формирования рыночной экономики в условиях глубокого
системного кризиса, охватившего вес стороны жизни общества.
Этому способствовали сложившиеся обстоятельства: разрушение
единого политического и экономического пространства Союза,
прекращение деятельности СЭВ, сложное внешнеэкономическое
положение. Возникший глубокий системный кризис дополнялся
финансовым кризисом, товарным дефицитом, падением уровня
промышленного производства и бюджетным дефицитом. Так,
объем промышленного производства в 1990г. сократился на 2%,
в 1991г. + на 8%, а в 1992 году + уже на 18%. Государственный
внешний долг на январь 1992 г. составлял 103,0 млрд. долларов
(в 1985г. + 23 млрд+долл.) [1].
Произошло банкротство централизованно+плановой системы
хозяйства, экономика находилась в фазе кризиса.
В настоящее время вновь поднимаются вопросы о том, были
ли циклические кризисы при социализме? Ответы на этот вопрос
неоднозначные. Одни считают, что циклические кризисы воспро+
изводства были и при социализме, другие придерживаются пла+
номерности социалистического хозяйства. С нашей точки зрения,
правы те, которые считают, что волновые колебания присутство+
вали и в советской экономике. В этой связи интересны исследова+
ния, проведенные Е.Балацким, выявившей циклические закономер+
ности структурного развития советской экономики.[2] Оригиналь+
ность подхода Е.Балацкого состоит в том, что он подошёл к про+
блеме со стороны структурных циклов. Этот подход отличается от
принятого в политической экономии тем, что он взял за основу
анализа динамику структурных векторов экономических показате+
лей, различные долевые коэффициенты, в то время как в традици+
онных характеристиках экономических циклов берется за основу
какой+либо один показатель (величина валового национального
продукта, уровень занятости, объем капитальных вложений и пр.).
На основе анализа динамики занятости, структуры национального
дохода и структуры основных производственных фондов были вы+
явлены закономерности и сделаны интересные выводы о том, что
структурные коллизии, периодически повторяющиеся в советской
экономике, не могут быть отнесены на счет различных экономи+
ческих просчетов в государственном регулировании экономикой.
В экономической науке переходный процесс + это исторически
непродолжительный период времени, в течение которого совер+
шается демонтаж административно+командной системы и проис+
ходит формирование основных рыночных институтов. Этот пери+
од часто называют периодом постсоциалистической трансфор+
мации. Экономическая трансформация является частью глубоких
изменений в обществе + в политическом и государственно+адми+
нистративном устройстве, в социальной сфере, идеологии и пр. В
этом ряду экономическая трансформация занимает ведущее мес+
то, поскольку успехи или неудачи в проведении экономических
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Политика МВФ оказала ре+
шающее воздействие и на вы+
бор метода рыночных преобра+
зований в России. 5 октября
1991 года было подписано со+
глашение между лидерами
семи ведущих капиталистичес+
ких стран и Советским Союзом
о принятии статуса «особой
организации» в отношениях с
МВФ и МБРР. Российское ру+
ководство приняло на себя обя+
зательства по выполнению ус+
ловий МВФ еще до официаль+
ного вступления в эту органи+
зацию получения первого кре+
дита. Первый кредит был пре+
доставлен России в 1992 году в
сумме 719,0 млн.СДР, а в 1993
году получен первый заем на
системную трансформацию в
сумме 1078,3 млн.СДР.1
После теоретического ас+
пекта проблемы рыночной
трансформации обратимся к
практике осуществления ры+
ночных реформ и их результа+
там с тем, чтобы выделить цик+
лический характер преобразо+
ваний. В широком смысле про+
цесс модернизации социализ+
ма и частичное введение рыноч+
ных отношений можно отнести
к середине 80+х годов, а их ак+
тивизацию к началу 90+х годов.
С начала 1992 года начался
новый этап, который можно от+
нести к трансформации эконо+
мической системы социализма
и формированию новой систе+
мы, базирующейся на рыноч+
ных механизмах.
Таким образом, циклич+
ность отражает смену ради+
кального и эволюционного ти+
пов реформ, в целом весь пе+
риод от 1992г. до 1998г. вклю+
чал в себя несколько коротких
циклов:
1992+1993 г, радикальные
преобразования + либерализа+
ция и приватизация;
1994+1996гг., эволюцион+
ный период формирования ры+
ночных институтов;
1997+1998 гг., завершился
этап основных рыночных инсти+
тутов и завершился ваучерный
этап приватизации;
1999 год, начало стабилиза+
ции и первых признаков эконо+
мического роста.
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ким путем рыночные реформы
быстро и с минимальными со+
циально+экономическими из+
держками дозволят привести
экономику в равновесное со+
стояние. Этот путь уже начал
применяться в Польше. Сто+
ронники эволюционного подхо+
да (И,Корнаи, Мак+Канион,
Мюррель) и авторы «Экономи+
ческих обзоров Европы за
1992+199гг. опасались, что со+
циально+экономические издер+
жки шоковой терапии будут
слишком высокими. Экономи+
ческий спад, безработица, уве+
личение внешнего долга созда+
дут дополнительные трудности
на пути рыночных преобразова+
ний. Опасения относительно
внешнего долга были ненапрас+
ными. Все дело в том, что тео+
ретические концепции ВО мно+
гом зависели от политики двух
международных организаций –
МВФ и МБРР [5].
Значение этих организаций
заключалось в том, что после
войны эксперты составляли
стабилизационные програм+
мы, направленные на выход из
кризиса и решение структурных
проблем, возникших в послево+
енный период в западных стра+
нах, Выполнение этих условий
той или иной страной и было
основанием для предоставле+
ния кредитов МВФ. В дальней+
шем, в конце 80+х + начале 90+х
годов, этот опыт был перенесен
на выработку стабилизацион+
ных программ для решения
экономических проблем в быв+
ших социалистических странах.
Стабилизационные про+
граммы МВФ в качестве обяза+
тельных положений включают в
себя: контроль над ростом де+
нежной массы управляемую де+
вальвацию национальной валю+
ты, сокращение или полный от+
каз национального правитель+
ства от вмешательства в цено+
образование и финансовую ста+
билизацию и др. Все эти поло+
жения нашли отражение а ры+
ночных реформах в нашей стра+
не. Основной целью было оздо+
ровление платежного баланса и
интеграция бывших социалис+
тических государств в мировое
хозяйство.
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реформ определяют обще+
ственно+политическую ситуа+
цию в целом.
В теоретическом плане сло+
жились две модели трансфор+
мационного процесса.1 Первый
+ основан на том, что главное +
это радикальное изменение
форм собственности, дерегули+
рование экономики, развитие
предпринимательства и созда+
ние институциональных пред+
посылок функционирования
рыночной экономики, что по+
зволит в короткий сформиро+
вать рыночный механизм. Со+
здание рыночной экономики
понимается как цель реформа+
ции общественной системы.
Средство подменяет цель ре+
формирования.
Второй подход к содержа+
нию переходного периода
предполагает осуществление
широкомасштабной модерни+
зации всего социально+эконо+
мического порядка в обществе.
Политика модернизации суще+
ственно отличается от полити+
ки «построения», во+первых,
тем, что не сводит стоящую пе+
ред обществом задачу только к
созданию нового хозяйствен+
ного механизма, а предполага+
ет, наряду с необходимой эко+
номической реформацией со+
гласованное и поэтапное изме+
нение всех социально+полити+
ческих институтов, во+вторых,
собственно экономическая ре+
форма, исходя из поставлен+
ной цели, необходимой для
данного типа хозяйственно+
экономической и структурно+
промышленной модернизации
предполагает нахождение ее
основных направлений. При
данном подходе создается син+
хронность в решении важней+
ших задач, охватывающих раз+
личные сферы жизни общества.
Дискуссии, развернувшиеся
в нашей стране, проходили и за
рубежом, где также были сто+
ронники радикального и эволю+
ционного пути осуществления
рыночных преобразований.
Сторонники шоковой терапии
(Дж.Сакс, С.Фишер, Я.Балце+
рович и др.), основываясь на
неоклассической концепции
(монетаризме) считали, что та+
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Остановимся более подроб+
но на коротких циклах экономи+
ческих преобразований в Рос+
сии.
Активные рыночные рефор+
мы методом шоковой терапии,
рекомендованным МВФ, нача+
лись с 1992 года и включали в
себя: либерализацию, финан+
совую стабилизацию, привати+
зацию и создание предпосылок
структурной перестройки.
Либерализация экономики
началась с отмены контроля над
ценами. Проведенная в два эта+
па (январь+март 1992г.) рефор+
ма носила обвальный характер
(См. таблицу 1). Инфляция,
последовавшая за нею, соста+
вила за год 1500%. Снятие кон+
троля над ценами сопровожда+
лось либерализацией внешне+
торговых операций России и
обменного курса рубля. Харак+
терной особенностью стал от+
рыв мер по либерализации цен
от других мероприятий по ре+
формированию экономики,
свобода цен обернулась их пер+
манентным ростом.
МВФ рекомендовал начать
реформы со стабилизации,
разработать программу стаби+
лизации экономики. Е.Гайдар
объяснял это положение следу+
ющим образом; «недостаток
времени, паралич командной
системы управления экономи+
кой, хилое состояние рыночной
инфраструктуры, отсутствие
правовой базы для ее развития
+ все это вынуждает идти на ли+
берализацию немедленно, не
дожидаясь результатов фунда+
ментальных структурных ре+
форм» [3].
Либерализация цен потяну+
ла за собой ряд изменений мак+
роэкономических показателей.
В центре взаимосвязей на+
ходятся цены, уровень и дина+
мика которых в наибольшей
степени определяются сово+
купным спросом и предложени+
ем, денежной политикой, кото+
рые, в свою очередь, оказыва+
ют определенное взаимодей+
ствие на занятость населения.
Вместе с тем, необходимо учи+
тывать поведение производи+
телей, потребителей, реакцию
занятости на изменение выпус+

Таблица 1
Индексы цен по секторам экономики Российской Федерации (в разах, 1990г. = 1)
Источник: Российский статистический ежегодник, 2014. – wwwgks.ru.

ка, возможности реакции про+
изводителей на изменение
спроса и пр.
Отпуск цен не сопровождал+
ся ни малейшими структурными
сдвигами, осуществлялся при
сохранении абсолютной моно+
полии производителей, это
способствовало раскручива+
нию инфляционной спирали.
Обозначились и отмеченные
регрессивные структурные
сдвиги, детерминируемые тем,
что более монополизирован+
ные отрасли навязали ухудшен+
ные условия воспроизводства
менее монополизированным
(скажем, вследствие «ножниц
цен» тяжелая промышленность
сильно «помогла» параличу
легкой промышленности, а ин+
дустрия в целом подорвала ус+
ловия воспроизводства в сель+
ском хозяйстве). К «букету» ин+
фляционных факторов добави+
лось допущение свободного
обращения иностранной валю+
ты. Ориентация на мировые
цены в стране с принципиально
иной, нежели в развитых капи+
талистических державах, струк+
турой экономики (и, как след+
ствие, с другими ценами) и со
слабой внутренней валютой,
привела к отклонению рыночно+
го курса рубля от его реального
соотношения с СКВ. Совокуп+
ное действие перечисленных
факторов не могло не привести
к перерастанию инфляции в ги+
перинфляцию, не вызвать лави+

нообразный рост взаимных не+
платежей производителей и не
обусловить в конечном счете
катастрофический спад произ+
водства. В этих обстоятель+
ствах для сокращения дефици+
та государственного бюджета
стали форсировать увеличение
доходов казны путем беспреце+
дентного взвинчиванию нало+
гов. Это, в свою очередь, уси+
лило инфляцию, и привело к
перемещению свободных капи+
талов из материального произ+
водства в сферу экономики, ба+
зирующуюся на спекуляции, а
также вызвало отток капиталов
за границу.
В июне 1992 г. была принята
и стала осуществляться про+
грамма приватизации: до 20
июля 1994 г. по модели бес+
платного распределения (вау+
черная модель), после этого
срока + по модели продажи. В
результате, к началу 1997 г. в
государственной собственнос+
ти осталось 233 тыс. предпри+
ятий и организаций, то есть
9,3%, в муниципальной + 7,3%,
общественных организаций +
5,2%, а в частной и смешанной
собственности иностранных
юридических лиц и граждан +
78,2%+ В частном секторе, на
предприятиях смешанной соб+
ственности в 1996г. трудилось
две трети занятого населения,
производилось 89,4% про+
мышленной продукции, 48%
подрядных строительных работ
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версальных моделей. Возникло
серьезное противоречие меж+
ду универсализмом, возведен+
ным в ранг незыблемого прин+
ципа; и необходимостью не+
стандартного творческого под+
хода к решению качественно
новых задач. Практические ито+
ги применения выработанных
МВФ рекомендаций общеиз+
вестны: экономический кризис
не только не утихает, но он про+
должается и в 1997 г., не имеет
аналога в мировой практике.
Специалисты отмечают, что
в основе неудач правительства
в области макроэкономической
стабилизации лежало то, что
оно пыталось добиться этой
стабилизации путем некрити+
ческого копирования абстрак+
тно+теоретической, догмати+
ческой монетаристсткой моде+
ли, применимой лишь в усло+
виях идеально конкурентной ры+
ночной экономики. Уязвимая
сама по себе, эта модель тем
более не может быть достаточ+
но эффективной в конкретных
условиях современных россий+
ских реалий,
Американский экономист
Майкл Д. Интрилигейтор отме+
чал в 1996 г.: «На практике шо+
ковая терапия потерпела шоки+
рующий провал. Это касается и
ее последствий для российской
экономики и обнаружившейся
пустоты обещаний того, что ее
результатом станет переход от
социалистического к рыночно+
му хозяйству»[5].
Е.Гаидар и все причастные к
проведению шоковой терапии
не могут отрицать кризис эко+
номики России в 90+е годы и
падение уровня жизни населе+
ния, но стремятся всячески
смягчить его характеристики,
представить как некий неприят+
ный, но неизбежный и неглав+
ный момент в целом положи+
тельного процесса трансфор+
мации экономики. Е. Гайдар
деликатно называет его «пост+
социалистической рецесси+
ей»[3].
Из всех экономистов, прича+
стных к шоковой терапии 90+х
годов, более реалистическую и
честную оценку ее итогов дает
Евгений Ясин, который прямо
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мике ввергла Россию в невидан+
ный финансовый кризис: под+
рывались основы жизнедея+
тельности страны не только на
ближайшее время, но и на всю
обозримую перспективу. Меж+
ду тем, финансовый кризис со+
здан в значительной мере искус+
ственно: хозяйственный меха+
низм, выстроенный реформа+
торами, не способен эффектив+
но соединять имеющиеся ре+
сурсы, обеспечить на их основе
максимум продукции и дохо+
дов.
Реальная действительность
свидетельствует о том, что ли+
берализация, приватизация и
стабилизация в исполнении
российских реформаторов
привела страну в 1998 г. к эко+
номической катастрофе. За пе+
риод 1989+1997 гг. объем про+
мышленного производства
снизился на 60%, а по легкой
промышленности почти на
90%. Потребности экономики
стали удовлетворяться за счет
наращивания импорта уровень
инвестиций составил 30% от
уровня 1991г.
В России, по мнению А.Ил+
ларионова, в 1992+1993 гг. был
период развала прежней адми+
нистративной системы и фор+
мирование основ рыночной
экономики 1994+1995 гг. эко+
номическая политика соответ+
ствовала худшим образцам ин+
фляционной, государственно+
интервенционистской полити+
ки. Экономического роста в
России не было и в ближайшей
перспективе не предвидится
[4].
Положение изменилось в
1999 г., когда наметился рост
по воем показателям по срав+
нению с 1998г.за исключением
розничного товарооборота.
Критика шокового варианта
рыночных реформ, приведших
к губительным последствиям
для России, раздавалась среди
отечественных экономистов и
социологов и из+за рубежа.
Не располагая ни соответ+
ствующим опытом, ни специа+
листами, знакомыми с россий+
ской действительностью, МВФ
пошел по пути применения с
некоторыми коррективами уни+
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и 91% розничного товарообо+
рота [6].
Российская приватизация
выполнила задачу демонтажа
централизованного управления
экономикой. Она предоставила
узкому кругу частных лиц воз+
можность бесконтрольно рас+
поряжаться огромной массой
национального имущества по
праву перешедшего к ним титу+
ла собственности, но главным
образом путем фактического
контроля над акционированны+
ми предприятиями . Привати+
зация не решила важнейшей
проблемы — нахождения необ+
ходимых инвестиций для раз+
вития приватизированных
предприятий.
Первый этап осуществления
рыночных реформ сопровож+
дался углубляющимся эконо+
мическим кризисом и привел к
системному кризису, который
охватил государственные струк+
туры и социальную сферу. Про+
грамма Правительства РФ «Ре+
форма и развитие российской
экономики в 1995+1996 гг.»,
направленная на ускоренную (в
течение 1995 г.) финансовую
стабилизацию, на быстрое про+
хождение фазы структурного
кризиса, не была выполнена:
ВВП продолжал снижаться и в
1997 г. достиг 58,6% от уровня
1990 г [5].
Реальный сектор обездене+
жел. Безналичные деньги стали
обмениваться на долги пред+
приятий друг другу и с бюдже+
тами всех уровней. Вместо ре+
альных денег в обращении по+
явились денежные суррогаты,
так называемые квазиденьги
(векселя, облигации и т.п.).
Расчеты стали производиться в
натуральной форме. Бартер
превратился в определяющую
форму хозяйственных взаимо+
отношений между предприяти+
ями, регионами и центром. Од+
ним из наиболее негативных
факторов оставалась нараста+
ющая задолженность по зара+
ботной плате. За период с 1994
по август 1998 г. она увеличи+
лась с 81 до 331%, т.е. в 3,8
раза.
Попытка быстрого перехода
к либеральной рыночной эконо+
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квалифицирует период россий+
ских реформ, окончившийся
кризисом 1998 года» как «раз+
рушительную фазу структурной
перестройки экономики». В
этой связи он говорит о «бес+
порядочном распределении
собственности и власти», пре+
ступности, коррупции «в чудо+
вищных размерах», «симбиозе
бизнеса и власти», теневой эко+
номике и т.д. «Самый разоча+
ровывающий итог, — по мне+
нию автора, — это то, что было
названо виртуальной экономи+
кой, диким криминально+оли+
гархическим капитализмом»
[3].
Анализ трансформационно+
го цикла в России за период
1991+2004 гг., позволяет выде+
лить следующие краткосрочные
подциклы:
1991 — 1992 гг. Разрушение
институциональной структуры
командной экономики и совет+
ских общественных и полити+
ческих институтов, либерализа+
ция цен, внешнеэкономических
связей, доходов и экономичес+
кого поведения, быстрое втяги+
вание социально+экономичес+
кой системы в тотальный кри+
зис.
1993 — 1994 гг. Отступление
от принципов шоковой терапии
под воз действием сильной со+
циальной и политической оп+
позиции. Сама оппозиция ре+
агировала на социально+эконо+
мические результаты 1992
года, которые соответствовали
определению «системный кри+
зис». Политической реакцией
на кризис стала смена прави+
тельства в конце 1992 года.
Экономическая реакция заклю+
чалась в замедлении темпов
либерализации, частичном
восстановлении элементов го+
сударственного регулирова+
ния. Акцент в рыночных
трансформациях был перене+
сен с макроэкономических па+
раметров на структурную поли+
тику, в особенности на транс+
формацию форм собственнос+
ти.
1995 +1997гг. После завер+
шения в середине 1994 года
чековой приватизации и неко+
торого снижения темпов инф+

ляции было начато осуществле+
ние политики макроэкономи+
ческой стабилизации. Основ+
ными инструментами этой по+
литики являлись: дальнейшее
сжатие денежного предложе+
ния и жесткий контроль над
ним, введение «валютного кори+
дора» как средства подавления
инфляции на внутреннем рынке.
Задолженность населению
со стороны государства и пред+
приятий также постоянно со+
хранялась на высоком уровне.
Средние задержки выплат по
заработной плате в 1996+1997
гг. составляли 2+3 мес, более
40% работающих не получали в
срок заработную плату в обра+
зовании и сельском хозяйстве
до 60% [6]. Это привело к но+
вому витку социальной напря+
женности, которая добавилась
к собственно макроэкономи+
ческим проблемам, формиро+
вавшим преграды на пути эко+
номического развития.
1998 год. Вхождение в со+
стояние валютного кризиса, не+
контролируемая девальвация
национальной валюты, финан+
совый кризис и новый спад
производства. Первые призна+
ки прекращения спада появи+
лись в 1997 году, когда статис+
тически зарегистрированный
темп роста ВВП составил
100,6% по отношению к 1996
году. Это еще нельзя было на+
звать ростом, учитывая неяс+
ный знак статистической ошиб+
ки. Однако некоторое измене+
ние тенденции можно было от+
метить. Вместе с тем, накоп+
ленные за период 1995—1997
гг. ограничения потенциально+
го восстановления экономики
(особенно завышенный курс
рубля и чрезмерная нагрузка па
платежный баланс и государ+
ственный бюджет) совместно с
рядом внешних факторов обус+
ловили прерывание тенденции
роста и новый экономический
спад на фоне финансово+валют+
ного кризиса. Этот кризис, та+
ким образом, можно рассмат+
ривать как промежуточный кри+
зис, который стал фактически
инструментом преодоления
вышеуказанных ограничений
роста.

Таким образом, экономи+
ческие трансформации и на ко+
ротких сравнительно отрезках
истории осуществляются рва+
ным темпом, с отступлениями
и зигзагами. Это связано не
только тем, что собственно эко+
номические преобразования
тем сильнее травмируют соци+
альную и политическую систе+
му, чем радикальнее они изме+
нит сложившиеся стереотипы
поведения, привычные приори+
теты и общественную иерархию.
Чем сильнее воздействие эко+
номических трансформаций на
политические и общественные
институты, тем скорее и интен+
сивнее их реакция, направлен+
ная на возвращение экономи+
ческой системы к привычному
состоянию. Поэтому чем ради+
кальнее преобразования в эко+
номике, тем короче циклы, ко+
торые описываются экономи+
ческими, политическими и со+
циальными процессами в их
взаимодействии.
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Economic transformation of society,
committed in several countries,
including Russia, covers the process
of social reproduction, social and
political spheres. The changes
relate to the economic system, the
structure
of
production,
reorientation of values and criteria.
The duration of the period during
which these changes occur depend
on the initial state of the economy,
the effectiveness of economic
policy, social orientation of reforms,
the role of the state. Over the past
since
1992,
economic
transformation of the Russian
economy monetarist methods have
been significant changes: price
liberalization has taken place,
formed the private sector, appeared

in the financial markets. However,
there has been a decline in
production, high unemployment, a
sharp decline in living standards of
the population. Difficult situation in
the sphere of determining the
economic course of the country. The
situation in the sphere of science
and economic practice require in+
depth analysis, lessons learned and
transformational processes.
Key words: economy in transition,
transformational
recession,
transformational analysis, short
cycles,
crisis,
monetarism,
liberalization, inflation, market
economy
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В статье раскрыта сущность катего+
рии рынка интеллектуального капи+
тала. Конкретизированы предмет и
субъекты рынка. Выявлены три уров+
ня субъектов, как обладателей интел+
лектуального капитала, а именно: ин+
дивиды, фирмы и государство. Оп+
ределены следующие шесть струк+
турных элементов данного рынка:
рынок знаний, рынок инноваций, ры+
нок инвестиций, рынок интеллекту+
альной собственности, инфраструк+
тура рынка интеллектуального капи+
тала и государство. На основании вы+
явленных составляющих, предложе+
на структура рынка интеллектуально+
го капитала, включающая в себя вза+
имообусловленные, взаимосвязан+
ные и интегрированные элементы
рынка. Проанализировано состояние
рынка интеллектуального капитала в
России. Вследствие полученного ана+
лиза, выявлены существующие про+
блемы, связанные с формировани+
ем и функционированием рынка ин+
теллектуального капитала. Исходя из
этого, автором рассмотрены и допол+
нены принципы функционирования
рынка интеллектуального капитала.
Ключевые слова: интеллектуальный
капитал, интеллектуальный ресурс,
рынок интеллектуального капитала,
структура, рынок знаний, рынок ин+
новаций, рынок инвестиций, рынок
интеллектуальной собственности, ин+
фраструктура, принципы функциони+
рования.
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В современном мире интеллектуальный капитал является до+
минирующим ресурсом для эффективного функционирования как
предприятия, так и страны в целом. В результате этого формиру+
ется рынок интеллектуального капитала, который имеет свои спе+
цифические особенности и отличия.
Таким образом, рынок интеллектуального капитала представ+
ляет собой экономическую форму обмена интеллектуальными про+
дуктами, которые могут выступать в виде знаний специалистов, их
творческих способностей, опыта, наличия лидерских качеств, пред+
принимательских и управленческих навыков, а также научных дос+
тижений, открытий, ноу+хау и т. д.
Рынок интеллектуального капитала состоит из создателей ин+
теллектуального капитала – это инноваторы или собственники ин+
теллектуальных ресурсов, формирующих предложение, и из по+
требителей интеллектуального капитала – государство, домохо+
зяйства или различные организации (отечественные или зарубеж+
ные), формирующие спрос на него.
Предметом для обмена на рынке интеллектуального капитала
являются знания, умения, способности индивида, а также инфор+
мационные услуги, разнообразные изобретения и достижения [4].
Субъектов как обладателей интеллектуального капитала можно
разделить на три уровня:
+ первый уровень состоит из индивидов, которые обладают зна+
ниями, опытом, креативностью, способностями генерировать но+
вые идеи и т. д.;
+ второй уровень представляют собой фирмы, как носители ин+
теллектуального капитала. Они могут приобретать у субъектов пер+
вого уровня их услуги, в виде знаний, опыта, таланта, навыков, спо+
собностей и т. д., или объекты интеллектуальной собственности
для дальнейшего использования в целях получения прибыли, ко+
торые учитываются в составе нематериальных активов фирмы;
? на третьем уровне носителем интеллектуального капитала яв+
ляется государство со сформированным рынком интеллектуаль+
ного капитала, с развитой инновационной инфраструктурой, ко+
торая способна связать сектор НИОКР и промышленность, с эф+
фективным законодательством в сфере интеллектуальной соб+
ственности и т. д. На данном уровне интеллектуальный капитал оп+
ределяет уровень развития экономики страны в будущем, являясь
основным фактором экономического роста [6].
Как всякий рынок, рынок интеллектуального капитала является
системой, представляющей собой комплекс взаимосвязанных
элементов, которые образуют ее структуру. Итак, структура рынка
интеллектуального капитала состоит из следующих взаимообус+
ловленных, взаимосвязанных и интегрированных элементов: ры+
нок знаний; рынок инноваций; рынок инвестиций; рынок интеллек+
туальной собственности; инфраструктура рынка интеллектуально+
го капитала; государство.
На рисунке 1 визуализирована структура рынка интеллектуаль+
ного капитала, состоящая из шести структурных компонентов, из
которых, обеспечивающими элементами являются государство,
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лектуальной собственности [2,
3] – это совокупность рыночных
отношений, которые возникают
в процессе оформления и пе+
редачи исключительных прав на
объекты интеллектуальной соб+
ственности, и передачи объек+
тов правовой охраны в виде
служебной и коммерческой
тайны (ноу+хау) [5]. Таким обра+
зом, рынок интеллектуальной
собственности является важ+
нейшей сферой национальной
экономики, так как интеллекту+
альная собственность стано+
вится необходимым ресурсом,
определяющим рост благосос+
тояния страны.
Следующим элементом
структуры является рынок инно+
ваций, который можно охарак+
теризовать как совокупность
рыночных отношений, возника+
ющих в процессе материализа+
ции и коммерциализации инно+
вационных идей [9]. На иннова+
ционном рынке могут быть пред+
ставлены не только готовые про+
дукты, но и незавершенные ин+
теллектуальные продукты. С по+
мощью рынка инноваций проис+
ходит создание, распростране+
ние и обмен инновациями, т. е.
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инфраструктура рынка интел+
лектуального капитала и рынок
инвестиций, а основными явля+
ются рынок инноваций, рынок
знаний и рынок интеллектуаль+
ной собственности [2].
Одним из элементов в струк+
туре рынка интеллектуального
капитала является рынок зна+
ний, который представляет со+
бой совокупность экономичес+
ких отношений, которые уста+
навливаются между производи+
телями и продавцами знаний,
формирующие предложение, и
потребителями (покупателями)
данных товаров и услуг, форми+
рующие спрос.
Рынок знаний включает в
себя сектор науки (НИОКР,
НИР), сектор образования (ры+
нок образовательных услуг),
средства массовой информа+
ции (рынок новостной инфор+
мации), хранение информации
(архивы, библиотеки, инфор+
мационные сети) и т. д. [1]. Та+
ким образом, рынок знаний
способствует генерации, рас+
пространению и хранению но+
вых знаний.
Вторым структурным компо+
нентом является рынок интел+

результатами инновационной
деятельности, принимающими
вид нового или усовершенство+
ванного продукта, технологичес+
кого процесса и т. д.
Также одной из составляю+
щей рынка интеллектуального
капитала является рынок инве+
стиций, представляющий со+
бой систему взаимосвязанных
отношений, которые складыва+
ются между продавцами и по+
требителями инвестиционных
товаров и услуг и объектов ин+
вестирования во всех присущих
его формах [8]. Рынок инвести+
ций включает в себя различные
финансовые организации, бан+
ки, фонды и т. д., оказывающие
материальную поддержку и вы+
полняющие роль буфера меж+
ду нуждами субъектов рынка и
потребностями государства.
Одним из важных элементов
структуры является инфраструк+
тура рынка интеллектуального
капитала, которая представля+
ет собой совокупность институ+
тов, оказывающих содействие
участникам данного рынка. В
данную инфраструктуру входят
инновационно+технологичес+
кие центры, технопарки, техно+
логические инкубаторы, учеб+
но+деловые центры и т. д.
Инфраструктурное обеспе+
чение рынка интеллектуального
капитала является основой для
существования системы, со+
здавая условия ее нормально+
го функционирования.
Следующая составляющая –
это государство, являющееся
особым элементом рынка ин+
теллектуального капитала, так
как именно оно обеспечивает
такие важные условия для функ+
ционирования, как:
+ финансирование фунда+
ментальных разработок;
+ привлечение инвестиций в
наукоемкие отрасли промыш+
ленности;
+ продвижение научных раз+
работок через программы наци+
онального развития и государ+
ственные фонды, предоставляю+
щие на конкурсной основе гран+
ты на научные исследования,
0 создание инфраструктуры
рынка интеллектуального капи+
тала;
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0 нормативно+правовое
обеспечение функционирова+
ния рынка интеллектуального
капитала и т. д.
Таким образом, рынок ин+
теллектуального капитала явля+
ется сложным и многогранным
понятием, обладает специфи+
ческой структурой и конфигура+
цией, отличающейся от других
рынков.
Каждая структурная состав+
ляющая рынка интеллектуально+
го капитала является самосто+
ятельным рынком, не тожде+
ственным друг другу, посколь+
ку данные рынки имеют различ+
ные друг от друга субъекты
(продавцы и покупатели), а так+
же различные объекты купли+
продажи, но в совокупности они
образуют рынок интеллектуаль+
ного капитала.
В России рынок интеллекту+
ального капитала находится на
стадии зарождения, в связи с
этим существует ряд проблем,
связанных с его формировани+
ем и функционированием.
Одной из проблем, суще+
ствующих на рынке интеллекту+
ального капитала, является не+
завершенность создания ин+
ститутов, обеспечивающих его
функционирование. Эта про+
блема очень актуальна, так как
эффективность функциониро+
вания рынка интеллектуального
капитала находится в прямой
зависимости от инфраструкту+
ры, обеспечивающей его по+
ступательное развитие.
Так же для России слабым
звеном является продвижение
созданных инноваций на рынок.
Индивидам и фирмам сделать
это сложно из+за различных
организационных трудностей,
которые проявляются в виде
различных барьеров при офор+
млении инноваций как объек+
тов интеллектуальной соб+
ственности, неразвитости кана+
лов поиска заинтересованных
покупателей, потребителей ин+
новационных благ и т. д., поми+
мо организационных трудно+
стей, существуют и финансо+
вые, которые выражаются от+
сутствием развитой системой
венчурного предприниматель+
ства.

Рис. 2. Динамика изменения затрат на исследования и разработки из средств
государственного бюджета (млн. долл. США)

Основными проблемами,
связанными с венчурным инве+
стированием, являются:
+ такие крупные потенциаль+
ные венчурные инвесторы как
пенсионные и страховые фонды
не задействованы сегодня в
венчурном инвестировании;
+ слабое развитие регио+
нальных венчурных фондов;
+ низкая инвестиционная ак+
тивность на стадии «посева»;
+ затруднен доступ инвесто+
ра к достоверной оперативной
информации о состоянии дел в
молодой компании;
+ отсутствие четко сформи+
рованной нормативно+право+
вой базы, регулирующей сферу
венчурных инвестиций;
+ нехватка квалифицирован+
ных кадров, способных органи+
зовывать работу венчурных
фондов;
+ незаинтересованность
крупного бизнеса в осуществле+
нии венчурного инвестирова+
ния;
+ слабое развитие институ+
тов, обеспечивающих аккумуля+
цию инновационных идей и ин+
вестиционного капитала;
+ отсутствие понимания и
взаимодействия между венчур+
ными инвесторами и инновато+
рами;
+ условия выхода инвестора
из проекта трудно спрогнози+
ровать.
Как уже было сказано выше,
в целях формирования эффек+
тивного рынка интеллектуаль+
ного капитала необходимы зна+
чительные вливания как со сто+

роны государства, так и со сто+
роны бизнеса. На рисунке 2
представлена динамика изме+
нения ассигнований на иссле+
дования и разработки из
средств государственного бюд+
жета России, Германии, Вели+
кобритании, США, Франции,
Японии [7].
Анализируя приведенные
данные, видно, что за весь рас+
сматриваемый период динами+
ка изменения ассигнований на
научные исследования и разра+
ботки почти у всех стран имеют
положительные тенденции. Од+
нако за весь период в США и в
Японии на исследования и раз+
работки было выделено наи+
большее количество ассигно+
ваний. В начале рассматривае+
мого периода Россия была на
последнем месте по затратам
на исследования и разработки,
но после 2006 года ситуация
изменилась, и средства выде+
ленные на научные исследова+
ния увеличились, что позволи+
ло опередить Великобританию
и Францию. В 2013 году в Рос+
сии затраты на исследования и
разработки составили 34 266,9
млн. долл. США, что позволило
опередить и Германию.
Таким образом, результаты
анализа показали, что ситуация
на российском рынке интеллек+
туального капитала улучшается,
но все же отстает от некоторых
стран. Причиной этому может
послужить то, что рынок интел+
лектуального капитала в боль+
шей степени зависит от госу+
дарственного финансирования
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Таблица 1
Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам
финансирования за 2013 г., %
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различных исследований, на
приобретение научного обору+
дования и максимально полную
реализацию творческого по+
тенциала.
Также следует отметить тот
факт, что многие отечествен+
ные ученые, которые имеют вы+
сокую квалификацию в различ+
ных областях и составляют ос+
нову российского рынка интел+
лектуального капитала, предпо+
читают реализовывать свои
способности, умения и знания
за рубежом. Кроме низкой оп+
латы труда, недостаточной для
реализации интеллектуального
капитала, большую роль в «миг+
рации умов» изобретателей,
исследователей и ученых игра+
ет недооценка обществом зна+
чимости их интеллектуального
вклада и труда и снижение пре+
стижности.
Одной из острых проблем
формирования и развития рын+
ка интеллектуального капитала
является слабая нормативно+
правовая база, регулирующая
функционирование рынка, кото+
рая выражается отсутствием
системности и целостности
нормативно+правой базы, а
также наличием точечного ха+
рактера существующих зако+
нов, которые не всегда согласо+
ваны между собой, а иногда и
противоречат друг другу.
Существующие пробелы и
противоречия положений явля+
ются серьезными барьерами
для эффективной деятельности
на рынке интеллектуального ка+
питала.
Подводя итог вышесказан+
ному можно отметить, что суще+
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и не является привлекательным
для предпринимательского
сектора. Исходя из этого, сле+
дует проанализировать структу+
ру внутренних затрат на иссле+
дования и разработки по ис+
точникам финансирования в
России, Германии, Великобри+
тании, США, Франции, Японии
(табл. 1).
Исходя из приведенных дан+
ных следует, что у всех рассмот+
ренных стран, кроме России в
структуре внутренних затрат на
исследования и разработки ос+
новным источником являются
средства предпринимательс+
кого сектора. В России ситуа+
ция складывается по+другому,
основным источником являет+
ся государственный сектор. Ис+
ходя из анализа, можно сделать
вывод о том, что следует раз+
вивать рынок интеллектуально+
го капитала, тем самым делая
его привлекательным для пред+
принимательского сектора и
способствуя уменьшению зави+
симости от госфинансирова+
ния.
Одной из следующих про+
блем, существующих на рынке
интеллектуального капитала,
можно выделить низкую культу+
ру общества по отношению к
объектам интеллектуальной
собственности. Нежелание оп+
лачивать использование объек+
тов интеллектуальной соб+
ственности приводит к появле+
нию «пиратской продукции»,
существенно снижающей дохо+
ды инноваторов и собственни+
ков патентов и лицензий. В ре+
зультате, это приводит к недо+
статку средств на проведение

ствующие проблемы мешают
эффективному функционирова+
нию рынка интеллектуального
капитала, но все же они являют+
ся устранимыми. Таким обра+
зом, выявленные проблемы по+
зволяют разработать меры по
их устранению и определить
ключевые принципы функцио+
нирования рынка интеллекту+
ального капитала
Принцип можно трактовать
как основное правило для ка+
кой+либо деятельности или
главная особенность действия
механизма, системы и т. д. Так
как рынок – это некий механизм
функционирования хозяйствен+
ной деятельности, то он также
обладает рядом принципов.
Таким образом, принцип функ+
ционирования любого рынка –
это совокупность правил и
норм, на которых построена
рыночная система.
Рассмотрим принципы фун+
кционирования рыночной сис+
темы, присущие любому рынку.
1. Свобода экономической,
хозяйственной деятельности.
Данный принцип подразу+
мевает свободный выбор парт+
неров по хозяйственным свя+
зям, независимость, самосто+
ятельность и ответственность за
различные решения рыночных
субъектов, способность само+
стоятельно заключать различ+
ные сделки, контракты и т. д.,
способность свободно распо+
ряжаться своим доходом; а так+
же отсутствие жесткого адми+
нистративного товарного рас+
пределения.
2. Многообразие форм соб+
ственности. Данный принцип
означает наличие в экономике
страны разнообразные формы
собственности и форм хозяй+
ствования.
3. Рыночное ценообразова+
ние. Этот принцип означает, что
цена на рынке формируются
только рыночным механизмом
в результате соотношения спро+
са и предложения, торга про+
давца и покупателя.
4. Договорные отношения.
Данный принцип означает ра+
венство правового положения
сторон, оптимальное сочета+
ние свободы и ограничений до+
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говора,
ответственность
субъектов рыночных отноше+
ний за принимаемые решения
и т. д.
5. Конкуренция. Данный
принцип является одним из ос+
новных принципов функциони+
рования рыночной системы, так
как конкуренция является осно+
вой рыночной экономики, спо+
собствуя улучшению качества
продукции, ускорению научно+
технического прогресса и сни+
жению издержек производства
и цен.
6. Открытость экономики.
Этот принцип означает либера+
лизацию внешнеэкономичес+
кой деятельности, т. е. любые
хозяйственные организации и
предприниматели обладают
правом осуществлять деятель+
ность, как на внутреннем рынке,
так и на внешнем рынке.
7. Полнота и доступ к инфор+
мации. Данный принцип подра+
зумевает свободный доступ
любого субъекта рынка к пол+
ной, актуальной и правдивой
информации.
Как показали результаты ис+
следования, рынок интеллекту+
ального капитала обладает спе+
цифическими особенностями
функционирования. Учитывая
это, существующую систему
принципов предлагается до+
полнить следующими принци+
пами:
+ принцип межотраслевого
взаимодействия. Это означает
объединение науки, бизнеса,
образования, предприятий
различных видов экономичес+
кой деятельности друг с дру+
гом;
+ принцип целостности рын+
ка. Данный принцип означает
гармоничное сочетание и фун+
кционирование всех структур+
ных компонентов рынка интел+
лектуального капитала, т. е. ры+
нок интеллектуального капита+
ла сможет эффективно рабо+
тать только в случае функцио+
нировании всех его составляю+
щих;
+ принцип системности. От+
личие данного принципа от вы+
шеупомянутого в том, что он
подразумевает не просто нали+
чие и функционирование струк+

Рис. 3. Система принципов функционирования рынка интеллектуального ка+
питала

турных элементов рынка интел+
лектуального капитала, а уста+
новление между ними прямых и
обратных связей, которые по+
зволят рынку эффективно рабо+
тать;
+ принцип государственно+
частного партнерства. Данный
принцип означает эффективное
взаимодействие государства и
бизнеса для решения различ+
ных задач, возникающих в про+
цессе функционирования рын+
ка интеллектуального капитала;
+ принцип синергии. Это оз+
начает, что только при взаимо+
действии всех структурных ком+
понентов рынок сможет эффек+
тивно функционировать, т. е.,
потенциал рынка интеллекту+
ального капитала будет боль+
ше, чем сумма потенциалов
каждой структурной составляю+
щей.
Таким образом, рынок ин+
теллектуального капитала явля+
ется особым механизмом свя+
зи производства и потребления
через куплю+продажу объектов
интеллектуального капитала, и
как любой рынок, основывает+
ся на определенных правилах и
нормах (рис. 3).
Таким образом, определив
сущность и значение рынка ин+
теллектуального капитала»,
были выявлены структурные со+
ставляющие рынка интеллекту+
ального капитала: рынок зна+
ний, рынок инноваций, рынок

инвестиций, рынок интеллекту+
альной собственности, инфра+
структура рынка интеллектуаль+
ного капитала и государство и
предложена его структура. Вы+
явив проблемы, возникающие
при формировании и функцио+
нировании рынка интеллекту+
ального капитала, основные из
которых: слабая нормативно+
правовая база, неразвитость
инфраструктуры рынка, сложно+
сти с финансированием и т. д.,
были рассмотрены следующие
принципы функционирования
рынка интеллектуального капи+
тала: свобода экономической
деятельности, многообразие
форм собственности, рыночное
ценообразование, договорные
отношения, конкуренция, от+
крытость экономики, полнота и
доступ к информации. Суще+
ствующую систему принципов
предлагается дополнить прин+
ципами межотраслевого взаи+
модействия, целостности, сис+
темности, государственно+час+
тного партнерства и синергии.
Таким образом, формируя ры+
нок интеллектуального капита+
ла, основываясь на предложен+
ной системе принципов, функ+
ционирование рынка будет эф+
фективным и результативным.
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market of intellectual capital
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subjects of the market. It identified
three levels of subjects, as holders
of intellectual capital, namely:
individuals, companies and the
state. Identified the following six
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infrastructure of the market of
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the market of intellectual capital,
includes
interdependent,
interconnected and integrated
market elements. Analyzed situation
of the market of intellectual capital
in Russia. Due to the resulting
analysis
identified
existing
problems associated with the
formation and functioning of the
market. On this basis, the author
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Автором статьи проведено исследо+
вание, направленное на разработку
механизма взаимодействия струк+
турных компонентов интеллектуально+
го капитала региона. По итогам про+
веденного исследования выявлены
особенности стоимостной оценки ре+
гионального интеллектуального капи+
тала. В частности, рассмотрен один
из инструментов опосредованной
оценки интеллектуального капитала
региона на примере инновационных
территориальных кластеров. Также
выявлены проблемы идентификации
структурных компонентов интеллекту+
ального капитала, связанные с соот+
ветствием или несоответствием кри+
териям декомпозиции интеллекту+
альных ресурсов. На основе получен+
ных результатов теоретического ис+
следования автором предложен ме+
ханизм взаимодействия структурных
компонентов, базирующийся на ра+
боте воспроизводственного цикла
интеллектуального капитала региона.
Реализация взаимодействия осуще+
ствляется через управляющие про+
цессы, составляющие методологи+
ческую основу предложенного меха+
низма, функционирование которого
направлено на повышение конкурен+
тоспособности региона как субъекта
инновационной деятельности.
Ключевые слова: интеллектуальный
капитал региона, взаимодействие
структурных компонентов, инновации,
человеческий капитал, отношенчес+
кий капитал, структурный капитал

В настоящее время объектом концентрированного внимания
как со стороны инвесторов и государства, так и со стороны иссле+
дователей и производителей становятся те факторы и условия,
что составляют механизм эффективного взаимодействия имею+
щихся ресурсов инновационного роста, выражаемых в форме по+
казателей структурных компонентов интеллектуального капитала в
контексте развития той или иной региональной единицы.
Поэтому важность проблемы поиска оптимального механизма
взаимодействия структурных компонентов интеллектуального ка+
питала региона (ИКР), являющегося основой конкурентоспособ+
ности региона в разрезе инновационного развития, становится
очевидным.
Разрабатывая механизм взаимодействия структурных компо+
нентов интеллектуального капитала региона, необходимо рассмот+
реть ряд теоретических и практических аспектов, влияющих на фор+
мирование данного механизма. В них входят особенности стоимо+
стной оценки, поскольку именно стоимостная оценка позволяет
определить степень сбалансированности при учете показателей
интеллектуального капитала региона и эффективность их взаимо+
действия, а также наиболее часто возникающие проблемы иден+
тификации структурных компонентов интеллектуального капитала,
поскольку правильное определение принадлежности того или ино+
го показателя одному из трех структурных компонентов интеллек+
туального капитала региона играет определяющую роль при раз+
работке и реализации мероприятий, направленных на повышение
эффективности использования интеллектуального капитала реги+
она, и, как следствие, повышающих конкурентоспособность реги+
она как субъекта инновационной деятельности.
Отсутствие подходов к оценке интеллектуального капитал с точ+
ки зрения стоимостного вклада в развитие региона связано нали+
чием ряда особенностей, которыми обладают как структурные ком+
поненты регионального интеллектуального капитала, так и сам
процесс стоимостной оценки в данном случае:
1) неопределенность в плане постановки целей и задач для та+
кой оценки;
2) отсутствие единого подхода к стоимостной оценке интел+
лектуального капитала региона;
3) постоянное обновление как технологической и администра+
тивной, так законодательной и социально+экономической базой
функционирования региона;
4) непрерывность учитывать географическое положение реги+
она, основную отраслевую деятельность региона;
5) ограниченное число регионов, поэтому особенности жизне+
деятельности каждого региона играют большую роль;
6) вероятность использования не прямой стоимостной, а опос+
редованной оценки, в том числе оценивание результатов исполь+
зования инструментов формирования интеллектуального капита+
ла региона.
Стоит остановиться на рассмотрении возможности использо+
вания опосредованной оценки взамен прямой на примере исполь+
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Рис. 1. Механизм формирования и воспроизводства интеллектуального капи+
тала региона на основе кластеризации
Таблица 1
Соответствие структурных компонентов интеллектуального капитала региона
критерия идентификации
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Уже имеющийся в распоря+
жении предприятий+участников
кластера интеллектуальный ка+
питал, конечной формой кото+
рого является формирование
отдельных категорий интеллек+
туальных активов, в процессе
использования становится ис+
точником интеллектуальной
ренты (дополнительной сто+
имости). Часть ренты использу+
ется для инвестиций в интеллек+
туальный капитал (в процессе
воспроизводства), которые
приводят к формированию до+
полнительных интеллектуаль+
ных ресурсов и которые, в свою
очередь, становятся базисом
для аккумулирования интеллек+
туального капитала региона.
Далее в процессе развития ин+
теллектуального капитала реги+
она, коммерциализации науч+
но+технических разработок и
возникающих в связи с этим
внутренних и внешних инвести+
ций, создаются новые факторы
интеллектуального производ+
ства, которые направляются на
воспроизводство интеллекту+
ального капитала предприя+
тий+участников инновационно+
го территориального кластера.
Таким образом, проводя сто+
имостную оценку интеллекту+
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зования одного из инструмен+
тов формирования интеллекту+
ального каптала региона. Од+
ним из наиболее эффективных
инструментов можно назвать
кластеризацию. Основной осо+
бенностью инновационных тер+
риториальных кластеров явля+
ется консолидация в пределах
кластера предприятий, облада+
ющих растущей положительной
тенденцией увеличения объе+
мов производства, что позво+
ляет им быть конкурентоспо+
собными на глобальных рынках,
и научно+исследовательских
организаций, располагающих
средствами развития научно+
технической базы и фундамен+
тальных исследований. Схему
формирования и воспроизвод+
ства интеллектуального капита+
ла региона на основе кластери+
зации можно представить в
виде механизма, изображенно+
го на рис. 1. [6].
Подобная схема взаимосвя+
зи участников научно+произ+
водственной цепочки способна
дать мощный толчок к форми+
рованию регионального интел+
лектуального капитала за счет
формирования интеллектуаль+
ного капитала каждого конкрет+
ного предприятия.

ального капитала предприятий,
входящих в инновационный тер+
риториальный кластер региона,
можно путем ввода коррекци+
онных показателей, проводить
опосредованную стоимостную
оценку интеллектуального капи+
тала региона.
Итак, оценка структурных
компонентов регионального
интеллектуального капитала
имеет ряд особенностей, свя+
занных с неопределенностью
постановки целей и задач оцен+
ки, принципом непрерывной
деятельности региона, эффек+
том масштаба, ограниченным
количеством регионов и уни+
кальностью каждого, а так же
возможностью опосредован+
ной стоимостной оценки струк+
турных компонентов через оцен+
ку результатов использования
инструментов формирования
интеллектуального капитала ре+
гиона, например, инновацион+
ных территориальных класте+
ров.
Наряду с выделенными осо+
бенностями стоимостной оцен+
ки интеллектуального капитала
региона, существует ряд про+
блем, касающихся идентифика+
ции структурных компонентов
интеллектуального капитала на
уровне региона. Как известно,
существует набор критериев
идентификации ресурсов, в ко+
торый входят:
+ различимость + ясность и
отличность определения ресур+
са от других ресурсов на дан+
ном уровне;
+ полнота – достаточность
значимых ресурсов на данном
уровне;
+ независимость – отсут+
ствие автоматического влияния
одного ресурса на другой;
+ адекватность – детализа+
ции ресурсов должна соответ+
ствовать цели [1, с. 117].
В нашем случае компоненты
интеллектуального капитала ре+
гиона для обеспечения пра+
вильной идентификации долж+
ны соответствовать не всем
критериями различимости по
Й. Руусу и С. Пайку С. (табл. 1).
По критериям «полнота» и
«адекватность» декомпозиция
структурных компонентов реги+
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онального интеллектуального
капитала соответствует описа+
нию правильной идентифика+
ции. Соответствие критерию
«Полнота» достигается за счет
выбора показателей, характе+
ризующих тот или иной струк+
турный компонент интеллекту+
ального капитала по принципу
минимальной информацион+
ной достаточности. Соответ+
ствие критерию «Адекватность»
достигается за счет декомпо+
зиции составляющих интеллек+
туальный капитал до двух обо+
снованных уровней.
Большинство проблем, свя+
занных с выбором показателей,
характеризующих структурные
компоненты интеллектуального
капитала, происходят по при+
чине не соответствия выбора
критерию идентификации ин+
теллектуальных ресурсов «раз+
личимость». Нередко показате+
ли, которые способны дать бо+
лее достоверную и полную ха+
рактеристику, например, отно+
шенческому капиталу, включа+
ют в ряд показателей, характе+
ризующих человеческий капи+
тал, и наоборот. В данном слу+
чае высока вероятность получе+
ния неадекватной оценки ин+
теллектуального капитала, свя+
занной с недостоверным со+
держательным наполнением
его структурных компонентов.
Так же искажение результата
возможно в связи с тем, что в
одном случае показателю при+
сваивается одно значение его
веса, а в другом случае другое,
поскольку в составе того или
иного компонента интеллекту+
ального капитала региона один
и тот же показатель может
иметь разную значимость.
Соответствие критерию
идентификации «независи+
мость» в нашем случае будет
являться отрицательным фак+
тором, поскольку на нижнем
уроне декомпозиции интеллек+
туального капитала региона все
показатели того или иного
структурного компонента, как
правило, взаимосвязаны меж+
ду собой и изменяются в зави+
симости изменения друг друга,
то есть обладают высокой сте+
пенью эластичности и тесной

Рис. 2. Механизм эффективного взаимодействия структурных компонентов
интеллектуального капитала региона

коррелированны. На первом
уровне декомпозиции интел+
лектуального капитала региона
структурные компоненты: чело+
веческий, структурный и отно+
шенческий капиталы – взаимо+
связаны таким же образом, при
изменении показателей и ха+
рактеристик одного структурно+
го компоненты автоматически
происходит качественное или
количественное изменение дру+
гого структурного компонента.
В связи с этим несоответствие
критерию «Независимость» бу+
дет считаться как обратное.
Таким образом, выявленные
проблемы относительно иден+
тификации структурных компо+
нентов интеллектуального капи+
тала региона, в частности, по
критерию «различимость» и
«независимость», а также про+
блемы оценки структурных ком+
понентов по отдельности, в ча+
стности, связанные с нематери+
альной сущностью рассматри+
ваемых объектов и отсутствием
инструментов для достоверной
оценки тех или иных показате+
лей или аспектов структурных
компонентов интеллектуально+
го капитала региона приводят
к необходимости построения
такой системы взаимодействия
структурных компонентов реги+
онального интеллектуального

капитала, которая бы нивелиро+
вала бы данные проблемы. По+
этому встает вопрос о необхо+
димости рабочего механизма
взаимодействия его структур+
ных компонентов.
Как было выявлено в резуль+
тате научно+практических ис+
следований, в структуре интел+
лектуального капитала региона
выделяется три основных ком+
понента: человеческий капитал,
структурный капитал и отно+
шенческий капитал. Для эффек+
тивного взаимодействия струк+
турных компонентов, составля+
ющих интеллектуальный капи+
тал региона необходимо сла+
женное функционирование всех
элементов. Задача построения
эффективного механизма вза+
имодействия в нашем случае
сводится к выстраиванию свя+
зей между элементами струк+
турных компонентов, обеспечи+
вающих качественный резуль+
тат – интеллектуальный капитал
региона
На рисунке 1 представлены
управляющие процессы, кото+
рые также как и элементы в
структуре интеллектуального
капитала, имеют взаимосвязи
и определяют друг друга. Так,
процесс управления интеллек+
туальным капиталом является
конечным и невозможен без
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Как структурные компоненты
интеллектуального капитала ре+
гиона, так и их показатели име+
ют тесные взаимосвязи и ока+
зываются взаимовлияющие
воздействие друг на друга.
Макроэкономические фак+
торы создают среду, в которой
происходит формирование,
накопление, воспроизводство,
а также процессы управления
интеллектуальным капиталом
региона. Впоследствии вос+
произведенный региональный
капитал используется в каче+
стве ресурса роста как для от+
дельных показателей, характе+
ризующих структурные компо+
ненты интеллектуального капи+
тала, так и для инфраструктуры
региона.
Таким образом, чтобы про+
цессы формирования и эффек+
тивного использования интел+
лектуального капитала региона
имели комплексный и систем+
ный характер, необходимо вне+
дрение и использование эф+
фективного механизма взаимо+
действия структурных компо+
нентов интеллектуального капи+
тала, включающего управляю+
щие процессы, в числе кото+
рых: планирование, комплекс+
ная оценка интеллектуального
капитала, система управления
интеллектуальным капиталом и
интеллектуальные инвестиции,
системы непрерывного мони+
торинга результатов и контро+
ля, а также ряд системообразу+
ющих элементов механизма
взаимодействия, включающих
сами структурные компоненты
и их показатели, региональные
инфраструктурные факторы и
систему взаимосвязей между
данными элементами. Наличие
каждого из перечисленных про+
цессов и элементов механизма
взаимодействия структурных
компонентов интеллектуально+
го капитала определяет необхо+
димость других, что образует
некий замкнутый цикл, который
определяет сущность функцио+
нирования интеллектуального
капитала региона.

È

ке США доход от инвестиций в
человеческий капитал больше,
чем в физический. В связи с
этим странам с низким уровнем
реализации человеческих воз+
можностей и низкими дохода+
ми гораздо выгоднее делать
инвестиции в здравоохранение,
образование и науку, чем, к
примеру, в строительство новых
предприятий. Кроме того, по
расчетам известного амери+
канского теоретика Е. Денисо+
на, инвестиции в интеллекту+
альный капитал дают отдачу в
пять или шесть раз больше, чем
в материальное производство
[5, с. 64].
Еще одним управляющим
процессом механизма взаимо+
действия структурных компо+
нентов интеллектуального капи+
тала региона является управле+
ние интеллектуальным капита+
лом. Управление интеллекту+
альным капиталом есть дей+
ствия по увеличению не только
его стоимости, но и результа+
тивности интеллектуального ка+
питала.
На конечных этапах происхо+
дят мониторинг имеющихся
результатов коррекция процес+
сов взаимодействия структур+
ных компонентов в рамках кон+
троля.
На сегодняшний день к наи+
более наглядным инструментам
управления интеллектуальным
капиталом относятся политика
научно+технического развития
компании, которая позволяет
определить условия и направ+
ление развития научной базы
корпоративного капитала, пла+
нировать преобразование
свойств капитала, условий его
обращения (скорости, формы),
а также административная
структура региона, которая
обеспечивает оптимальное со+
четание материальных, финан+
совых, трудовых и интеллекту+
альных ресурсов формирова+
ние целостной системы факто+
ров капитала [3, с. 219].
Рассматривая ключевые
элементы механизма взаимо+
действия структурных компо+
нентов, выделяются, прежде
всего, сами компоненты и ха+
рактеризующие их показатели.
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первичного планирования.
Процесс инвестирования ин+
теллектуального капитала необ+
ходим для рационального уп+
равления и определяется точ+
ной оценкой, а управление ин+
теллектуальным капиталом не+
возможно без инвестиций и
оценки [4].
Оценка интеллектуального
капитала сложный и неодноз+
начный процесс. Он тесным об+
разом связан с переосмысле+
нием возможностей и ограни+
чений применения традицион+
ных экономических оценок, ис+
пользующих преимущественно
финансовые показатели и бази+
рующиеся на принципах тради+
ционного бухгалтерского учета.
Включение России в процессы
глобализации сделало актуаль+
ной проблему измерения ин+
теллектуального капитала в со+
ответствии с применяемыми в
мировой практике подходами
[2, с. 118].
Следующим ключевым уп+
равляющим процессом меха+
низма взаимодействия струк+
турных компонентов интеллек+
туального капитала региона вы+
ступают интеллектуальные инве+
стиции. Разновидностью интел+
лектуальных инвестиций явля+
ются инвестиции, например, в
человеческий капитал пред+
ставленные, в свою очередь,
расходами:
+ на образование – включая
общее и специальное, фор+
мальное и неформальное, под+
готовку на рабочем месте;
+ на здравоохранение, вклю+
чая расходы на профилактику за+
болеваний, медицинское обслу+
живание, диетическое питание,
улучшение жилищных условий;
+ на мобильность, благода+
ря чему работники мигрируют
из мест с относительно низкой
производительностью в места
с относительно высокой произ+
водительностью [7].
Инвестиции в интеллектуаль+
ный капитал приносят наиболь+
шую отдачу. Существует пря+
мая зависимость между уров+
нем образования и уровнем
ВВП. Один из основателей тео+
рии человеческого капитала Т.
Шульц доказал, что в экономи+
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Regional intellectual capital
structure components
cooperation model
development
Khuzina N. Sh.
FSBEI HE «Bashkir State University»
The author of the article conducted a
study aimed at developing a
mechanism of interaction of the
structural components of the
intellectual capital of the region.
According to the results of the study
revealed the peculiarities of
valuation of regional intellectual
capital. In particular, we consider
one of the tools of indirect
assessment of intellectual capital
of the region on the example of
innovative regional clusters. Also
identified the problem of identifying
the structural components of
intellectual capital related to the
conformity or discrepancy to criteria
of decomposition of the intellectual
resources. Based on the results of
theoretical research, the author
proposed the mechanism of
interaction
of
structural
components, based on the
reproductive cycle of the intellectual
capital of the region. The
implementation of the interaction is
carried out through the control
processes that constitute the
methodological basis of the
proposed
mechanism,
the
functioning of which is aimed at
improving the competitiveness of
the region as a subject of innovative
activity.
Key words: intellectual capital of the
region, the interaction of the
structural components, innovations,
human capital, relational capital,
structural capital.
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Справка о компании.
Авиакомпания «Трансаэро» была первой частной авиакомпа+
нией в России и занимала 2+ое место по объему перевозок, осу+
ществляла пассажирские и грузовые перевозки с 1991 г. по ок+
тябрь 2015. Имела официальные представительства в тридцати
городах России и восемнадцати зарубежных странах. Маршрут+
ная сеть компании охватывала более 200 направлений по России
и странам Европы, Азии, Америки и Африки. Численность персо+
нала превышала 12 тыс. человек. Выполнить поставленную задачу
можно было двумя путями. Первый предполагал написание кодек+
са внешними консультантами. При таком подходе к формализа+
ции корпоративных ценностей высока вероятность непринятия
документа персоналом. Внедрить «народный» (текст кодекса, на+
писанный специалистом в соответствии с принятыми в профес+
сиональной сфере стандартами, и предложенный сотрудникам уже
в готовой форме) кодекс можно только «по указу сверху», поэтому
генеральный директор «Трансаэро» выбрал второй путь, предпо+
лагающий сначала проведение в компании опроса работников на
тему близких им ценностей, затем составление на основе данного
исследования документа, подлежащего редактированию и утвер+
ждению при непосредственном участии сотрудников компании.
Ответственность за реализацию проекта была возложена на де+
партамент персонала. Рассмотрим основные этапы проделанной
работы. В качестве первого риска организаторы рассматривали
низкую активность персонала, поэтому вся информационная кам+
пания и план вовлечения сотрудников в проект были рассчитаны
на его максимальное снижение. Вторым по значимости был риск
непринятия ценностей сотрудниками в дальнейшем. С учетом это+
го разрабатывался план мероприятий по внедрению ценностей.
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В статье анализируются проблема+
тика оптимального управления элек+
тронной коммерцией в авиаиндуст+
рии, а также лучшие практики по под+
держке интернет сайта продаж в
авиакомпании, выстраивание биз+
нес+процессов, увеличение соб+
ственных продаж, выстраивание вза+
имоотношений с клиентами, мотива+
ция на повторные покупки и многое
другое.
Для западных компаний кодекс кор+
поративной этики или корпоративных
ценностей давно стал неотъемлемой
частью внутренней культуры. Для того
чтобы компания была конкурентоспо+
собной, а операционные бизнес+про+
цессы – эффективными, требуется
четкий свод правил, закрепляющий
основные «правила игры». Понима+
ние и разделение корпоративных
ценностей каждым сотрудником тре+
буется не только для успешного раз+
вития всей организации и эффектив+
ного взаимодействия с клиентами и
партнерами, но и для продуктивного
взаимодействия подразделений. В
этой статье будет предметно разоб+
ран процесс разработки и внедре+
ния в операционное управление ко+
декса корпоративных ценностей, а
также ряд других приемов, повыша+
ющих эффективность бизнес+про+
цессов крупной авиакомпании.
Ключевые слова: операционное уп+
равление, электронная коммерция,
авиаиндустрия, интернет сайт, биз+
нес процессы, взаимоотношения с
клиентами, корпоративные ценности,
инновации

В далеких уже 2005+2006 годах в России практически не суще+
ствовало электронной торговли в интернете, сайты компаний пред+
ставляли собой обыкновенные визитки, где публиковалась исто+
рия компании, ее контакты, информация об услугах. Конечно, в то
время и речи быть не могло о массовых покупках через интернет
хотя бы потому, что у населения не было банковских карточек. Од+
ним из успешных проектов стала возможность покупки авиабиле+
тов авиакомпании «Трансаэро» в салонах «Евросеть».
Для «Трансаэро» всегда был актуален целостный подход к уп+
равлению персоналом, при котором процессы отбора и адапта+
ции сотрудников, мероприятия в области корпоративной культу+
ры, мотивации, оценки и прочего ориентированы на формирова+
ние профессиональной команды единомышленников. Несмотря на
то, что ценности, объединявшие сотрудников на протяжении мно+
гих лет, были неформальными, это помогало авиакомпании дос+
тигать высоких результатов в бизнесе. Стремительное развитие
предприятия и большой приток новых сотрудников обусловили
необходимость формализации основ корпоративной культуры. В
конце 2009 г. руководство приняло решение создать кодекс кор+
поративных ценностей.
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Первый этап: подготови+
тельный
На стадии подготовки про+
екта по разработке и внедрению
кодекса была сформирована
рабочая группа, объединившая
представителей нескольких
подразделений: департамента
персонала, ИТ+департамента,
Отдела Интернет продаж и спе+
циальных Веб+проектов, а так+
же редакции корпоративного
журнала «Время «Трансаэро»».
В течение трех месяцев участ+
ники рабочей группы изучали
теоретические аспекты реше+
ния задачи и разрабатывали
технологию создания кодекса,
изучали практику описанную в
работе Михельсон+Ткач В.Л.,
Скляр Е.Н. «Процесс согласова+
ния ценностей: проблема и
оценка» [2,с.57]. Для выявления
основных ценностей сотрудни+
ков было решено провести мас+
штабное анкетирование. Члены
рабочей группы сформулиро+
вали цели проекта; определи+
ли его основные этапы, соста+
вив план каждого из них; рас+
считали необходимый бюджет.
Также была определена страте+
гия действий на период после
официального принятия кодек+
са (мероприятия по внедрению
кодекса в операционную дея+
тельность компании, о которых
речь пойдет далее). Данная
стратегия была рассчитана на
год с дальнейшим развитием
проектов по каждой из ценнос+
тей. Целями внедрения проек+
та стали: создание кодекса кор+
поративных ценностей с учетом
специфики корпоративной
культуры авиационной компа+
нии, внедрение ценностей в
бизнес+процессы, корпоратив+
ную культуру и традиции, раз+
деление их всеми сотрудника+
ми. Эффективность внедрения
кодекса зависит от степени вов+
леченности сотрудников в про+
цесс его разработки. Об этом
же говорит и Тарасенко В. В
своей работе «Управление по
ценностям как инструмент кор+
поративного управления».
[3,с.15+18].
В ходе реализации данного
проекта предстояло решить
следующие задачи: привлечь

максимальное число сотрудни+
ков к выявлению корпоратив+
ных ценностей; организовать
мероприятия по внедрению ут+
вержденного кодекса с его по+
этапной презентацией; разра+
ботать, утвердить и внедрить
сопутствующие документы; ук+
репить внутрикорпоративные
коммуникации.
Второй этап: привлечение
сотрудников к разработке ко+
декса
Информационная кампаV
ния
Для того чтобы мотировать
сотрудников к участию в про+
цессе формирования корпора+
тивных ценностей, донести до
них важность идею и значи+
мость проекта, рабочая группа
были осуществила следующие
мероприятия: размещение
публикаций о ходе проекта в
корпоративных СМИ (корпора+
тивном журнале «Время
«Трансаэро»». Официальный
старт публичной части проекта
был дан приказом генерально+
го директора по компании; со+
здание тематических информа+
ционных стендов в каждом под+
разделении; встреча генераль+
ного директора с руководителя+
ми компании с целью позицио+
нирования проекта по созда+
нию кодекса, придавшая осо+
бый статус всем последующим
мероприятиям; презентация
проекта в каждом структурном
подразделении компании, на
которой участники рабочей
группы рассказывали сотруд+
никам о важности, необходимо+
сти и потенциальных выгодах
принятия данного документа и
приглашали принять участие в
его создании. В рамках презен+
тации обсуждалось, насколько
внедрение ценностей повлияет
на внутрикорпоративные ком+
муникации и бизнес+процессы.
Анкетирование и экспертV
ные интервью
С целью выявления корпора+
тивных ценностей и моделей
поведения, присущих разным
категориям сотрудников, про+
ектная группа организовала се+
рию экспертных интервью с

топ+менеджерами (членами
правления, руководителями
департаментов), а также груп+
повые дискуссии. Данные ме+
роприятия проводились в фо+
кус+группах (выборка из 1500
сотрудников разного уровня по
категориям: руководители под+
разделений; «старейшины»,
проработавшие в компании
более 15 лет; рядовые сотруд+
ники). Участникам дискуссии
предлагалось заполнить анке+
ту, экземпляр которой можно
было получить у модератора
дискуссии, непосредственного
руководителя на своем рабо+
чем месте либо скачать элект+
ронную версию на корпоратив+
ном сайте. Сотрудники, не по+
павшие в выборку, могли при+
нять участие в заочном обсуж+
дении кодекса на внутрикорпо+
ративном сайте и также запол+
нить анкету. Анкетирование со+
трудников, работающих в уда+
ленных офисах и представи+
тельствах, осуществлялось по
электронной почте. Руководите+
лю представительств направля+
ли письмо, презентацию и ан+
кету с предложением заполнить
ее. Привлечение сотрудников к
анкетированию носило реко+
мендательный характер. На
деле руководители представи+
тельств собирались с сотрудни+
ками и обсуждали анкеты по
собственной инициативе кол+
лективов. Итогом исследова+
ния стал набор из семи ценнос+
тей: безопасность, професси+
онализм, ответственность, кли+
ентоориентированность, инно+
вационность, командность,
культура труда и отношений.
Презентация проекта
С целью информирования
сотрудников о ходе проекта и
получения обратной связи по
предварительно сформулиро+
ванным ценностям в каждом
структурном подразделении
компании состоялась презен+
тация проекта, и были озвуче+
ны семь выбранных ценностей.
В процессе обсуждения ценно+
стей сотрудникам подразделе+
ния (как правило, не более 30
человек в подразделении)
предлагалось высказать свои
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замечания и предложения по
дальнейшему формированию
кодекса (относительно наиме+
нования ценностей, формули+
ровки, пополнения списка и т.
п.). По итогам данного этапа
рабочей группой был составлен
предварительный текст кодек+
са.

Мероприятия по укреплеV
нию системы ценностей
Для дальнейшего внедрения
и укрепления кодекса разраба+
тывались Планы мероприятий
на год. Планы включали разра+
ботку необходимой документа+
ции, в том числе мероприятия
по продвижение каждой ценно+
сти. Проводились также оце+
ночные мероприятия для пони+
мания эффекта от инноваций
внедренных в операционное уп+
равление компании.
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Контроль результатов
По результатам операцион+
ного года, прошедшего после
внедрения кодекса были произ+
веден промежуточные оценки,
рассматривались как произ+
водственные показатели (рост
производительности, уровень
текучести кадров, предлагае+
мые сотрудниками инновации),
так и психологические показа+
тели (узнаваемость ценностей,
лояльность персонала, высокая
степень удовлетворенности ра+
ботой, высокая самооценка
персонала, отсутствие напря+
женности между управленцами
разных уровней иерархии, ак+
тивность сотрудников при уча+
стии в проектах, касающихся
корпоративной культуры, и т.
д.).
На основе ценностей компа+
нии была разработана матрица
ключевых компетенций – «Рабо+
чая инструкция» для осуществ+

È

Четвертый этап: офици+
альное представление кодекса
корпоративных ценностей со+
трудникам компании
В декабре каждого года в
«Трансаэро» проходили еже+
годные встречи генерального
директора с представителями
всех подразделений компании,
на которой обсуждались итого
деятельности компании за про+
шедший год, цели и задачи на
будущий год, а также насущные
для сотрудников вопросы. Дан+
ная встреча представляла со+
бой прямой диалог рядовых
сотрудников с генеральным ди+
ректором.
Обычно в этом мероприятии
принимало участие минимум
300+400 человек. В мероприя+
тии, проходившем в 2010 г.
данную встречу решено было
посвятить в основном презен+
тации кодекса. Для этого была
подготовлена большая презен+
тация, снят коопоративный ро+
лик о проекте, подготовлен фо+
торепортаж о том, как созда+
вался кодекс. В рамках офици+
альной презентации кодекса
осуществлялись и другие ме+
роприятия. Так, после офици+
ального представления доку+
мента вышла публикация в но+
мере корпоративного журнала

«Время «Трансаэро»», посвя+
щенная кодексу. В качестве
съемной вкладки в журнал был
приложен и сам кодекс. Текст
документа также был опублико+
ван на корпоративном сайте.
Интересным фактом было орга+
низация ежемесячных встреч
по каждой из ценностей: в пер+
вый день месяца, посвященно+
го какой+то конкретной ценнос+
ти, все офисы были оформле+
ны воздушными шарами соот+
ветствующего цвета с ее описа+
нием (на шарах были прикреп+
лены специальные карточки с
описанием ценности, сотруд+
ники забирали шарики в свои
кабинеты. Это было впечатляю+
щее напоминание о ценностях!
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Третии этап: редактирова+
ние кодекса
После подготовки текста ко+
декса корпоративных ценнос+
тей необходимо было удосто+
вериться, как предложенные
формулировки воспринимают+
ся сотрудниками. Было приня+
то решение поручить редакцию
кодекса сотрудникам, которые
являют собой яркий пример
следования корпоративным
ценностям. Руководством ком+
пании были первоначально
предложены 36 кандидатов на
эту роль. На внутрикорпоратив+
ном сайте состоялось всеоб+
щее голосование, по результа+
там которого были выбраны 14
«хранителей ценностей» (по два
человека на каждую) + сотруд+
ники разных подразделений с
безупречной репутацией, оли+
цетворяющие ту или иную цен+
ность в глазах остальных со+
трудников. Одним из храните+
лей ценностей в области «Инно+
вации» был избран автор сатить
– начальник отдела Интернет
продаж и специальных Веб+
проектов Павел Николаевич
Пантелеев.
«Хранители ценностей» были
приглашены на заседание спе+
циального комитета + «кругло+
го стола» с участием генераль+
ного директора «Трансаэро»,
где состоялось обсуждение
процесса создания кодекса и
будущих мероприятий по его
внедрению. Каждый из «храни+
телей» должен был отредакти+
ровать текст кодекса с описа+
нием своей специфики для пос+
ледующего внесения поправок.
Сотрудники, выступавшие в
роли создателей, не просто чи+
тали текст кодекса и вносили
свои предложения, но и устра+
ивали собрания для выработки
оптимальных решений. Так ро+
дилась финальная версия тек+

ста кодекса. В дальнейшем
предполагалось, что «храните+
ли ценностей» будут продвигать
новый кодекс сотрудникам и
следить за его внедрением в
операционную деятельность
компании. На случай ухода
кого+то из них из компании была
разработана процедура пере+
дачи полномочий.
Для наглядности и лучшего
понимания представленной в
кодексе информации, основ+
ной текст (декларативное опи+
сание ценностей и норм пове+
дения в компании) был допол+
нен цитатами «хранителей цен+
ностей», а также их реальными
историями из жизни компании,
иллюстрирующими ценности.
Кроме того, был использован
визуальный язык: для каждой
ценности разработан цвет, что
положило начало процессу
брендирования ценностей.
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ления оценки уровня кандида+
тов и сотрудников на разных
этапах работы (при приеме,
переводе, аттестации и т. д.),
выделили и зафиксировали в
рабочих должностных инструк+
циях корпоративные компетен+
ции. При этом кодекс корпора+
тивных ценностей был указан
как обязательный для исполне+
ния документ.
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Влияние кодекса на опеV
рационные процессы в подV
разделении электронной
коммерции
Итак, стоит начать с самого
главного – сегодня здесь мы с
Вами обсудим как правильно
управлять проектом электрон+
ной коммерции в крупной авиа+
компании. Стоит отметить, что
все, что здесь написано, отра+
батывалось годами в крупней+
шей первой частной авиаком+
пании России «ТРАНСАЭРО».
Итак, попробую немного уде+
лить времени зачем же соб+
ственно нужна электронная ком+
мерция. Начнем с потребителя.
Клиентам конечно удобно де+
лать покупки удаленно – ведь
можно купить очень быстро и
без посреднических наценок.
Можно сэкономить время и не
стоять часами в пробках пыта+
ясь добраться до офиса авиа+
компании, где к тому же веро+
ятнее всего придется выстоять
еще какое+то время в очереди.
Итак, клиентские выгоды впол+
не очевидны, осталось понять
ответ на вопрос – так зачем же
нужно все это авиакомпаниям?
Ответ может вполне стать само+
стоятельной работой, именно
поэтому я постараюсь здесь
быть кратким.
Конечно, авиакомпании вы+
годно развивать собственные
продажи, ведь можно сэконо+
мить на агентской комиссии, к
тому же наладить прямые кон+
такты с клиентами, внедрить
CRM решения и понимать по+
требности клиентов, создать
программу лояльности для ча+
сто летающих пассажиров, тем
самым мотивируя их на повтор+
ные покупки. Есть также и оче+
видные маркетинговые преиму+
щества, например, таргетиро+

вание клиентов и точечные рас+
сылки специальных предложе+
ний. Есть и дополнительные
финансовые преимущества, та+
кие как почти мгновенное полу+
чение денег на свои счета, что в
условиях быстроменяющегося
курса валют становится особен+
но актуальным.
Кодекс корпоративных цен+
ностей помог улучшить работу
подразделений внутри Отдела
интернет продаж и специальных
Веб+проектов, а также их взаи+
модействие с другими линей+
ными подразделениями авиа+
компании
Наверное, стоит упомянуть,
что предлагаемый мною про+
цесс управления вполне себе
универсален и может быть ус+
пешно использован и в других
похожих интернет+проектах.
Далее, стоит отметить, что за 8
лет существования и развития
этого проекта в авиакомпании
«ТРАНСАЭРО» мне и моей ко+
манде удалось поднять прода+
жи с 5 билетов в день до 5000 в
сутки, а выручку почти с нулевых
показателей до 2,3 млрд. руб. в
месяц. Так что можно делать
вполне очевидные выводы об
успешности.Создание и управ+
ление подобным проектом
дело непростое, необходимо
тщательно проработать все ас+
пекты перед началом экономи+
ческих вложений, только тогда
можно ожидать реального успе+
ха.
Этап 1 – конечно это перво+
начальное планирование. Мы
должны собрать команду, опре+
делить цели, сроки, необходи+
мость привлечения внешних
подрядчиков, и, наконец, рас+
считать бюджет проекта и его
будущие операционные расхо+
ды, учесть возможные риски.
Безусловно, крайне желательно
планировать и доходы, дабы
подготовить убедительное тех+
нико+экономическое обоснова+
ние для руководства компании
– будущих спонсоров проекта.
Этап 2 – мы должны выбрать
техническую платформу, нанять
в штат дизайнеров и програм+
мистов либо найти и заключить
субподрядные договора на не+
обходимые работы. По опыту

могу сказать, что дизайнеров и
верстальщиков лучше всего на+
бирать в штат на постоянной
основе, так как правок в дизай+
не обычно бывает очень много.
Необходимо отметить, что
«Сила дизайна» зачастую игра+
ет определяющую роль и силь+
но повышает конверсию про+
даж, именно поэтому Артемий
Лебедев в своей работе «Ко+
водство» уделяет огромное
значение проектированию соб+
ственно интерфейсов, то есть
юзабилити (удобство пользо+
вания) [1,с.157]. Также жела+
тельно иметь у себя редактора
сайта и хорошего верстальщи+
ка, который будет заниматься
адаптацией и размещением
контента. Не забываем и про
грамотную SEO+оптимизацию.
Верстальщик должен в этом
разбираться, иначе поисковые
машины Яндекса и др. будут
плохо ранжировать ваш новый
интернет магазин. Что касается
программистов, то если на
старте проекта работы много,
то затем бывают периоды дли+
тельного простоя, поэтому од+
нозначного ответа на вопрос
что лучше – иметь своих про+
граммистов или нанимать вне+
шних – наверное нет. Вообще,
надо понимать, что подобные
проекты требуют операцион+
ной поддержки 24/7/365, по+
этому подумайте, готовы вы
еще дополнительно содержать
5+х программистов только на
поддержке? В ИТ+компаниях
подобные службы обслуживают
несколько компаний, поэтому
мое мнение – аутсорсинг более
предпочтителен.
Этап 3. Набираем команду,
которая будет отвечать за воп+
росы с взаимодействием с кли+
ентами по телефону или элект+
ронным средствам связи. Это
так называемая 2+ая линия кли+
ентской поддержки – 1+ая ли+
ния это базовый коллцентр
ваше компании, а вот 2+ая ли+
ния решает более сложные воп+
росы, и, конечно, по сути отве+
чает за связь между потреби+
телями и разработчиками
(внутренними и внешними).
Этап 4. Очень важно не за+
быть выбрать бухгалтерскую
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программу, запланировать ее
интеграцию с вашей будущей
технической платформой сай+
та и, конечно, договориться с
финансовым блоком вашей
компании о дальнейшем взаи+
модействии.
Этап 5. Выбираем Эквай+
ринг. Для приема банковских
карт на сайте вам понадобится
Интернет+эквайринг. Данный
вид услуги предоставляется
крупнейшими банками – необ+
ходимо выбрать наиболее вам
выгодный и подходящий банк,
подписать договор, и , опять же
договориться о технической
интеграции между банком и
технической платформой ваше+
го будущего интернет+сайта
продаж.
Последний
финишный
штрих, и, вероятно, с точки зре+
ния экономики и менеджмента
ключевой – это успешное даль+
нейшее функционирование Ва+
шего проекта, иначе говоря
операционная поддержка или
операционное управление. По+
этому, крайне важно схематич+
но нарисовать все подпроцес+
сы и вывести бизнес процесс по
управлению вашим новым кана+
лом продаж. Далее необходи+

мо тщательно описать цент+
ральный бизнес+процесс, про+
писать все возможные взаимо+
действия между вашими со+
трудниками, кто за что отвеча+
ет, между сотрудниками смеж+
ных и внешних подразделений,
а также в том числе между вне+
шними подрядными организа+
циями.
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Corporate values and innovations
in operational management
Panteleev P.N.
JSC Transaero Airlines,
The article analyzes the problems of
optimal control of e+commerce in
the airline industry, as well as best
practices to support the online sales
site on the airline, the alignment of
business processes, increase their

own sales, building customer
relationships, motivation for repeat
purchases, and more.
For Western companies Code of
Conduct or the corporate values has
become an integral part of the
internal culture. In order for the
company to be competitive and
operational business processes +
effective, it requires a clear set of
rules setting forth the basic «rules
of the game.» Understanding and
sharing corporate values every
employee is required not only for
the success of the entire
organization
and
effective
communication with customers and
partners, but also for productive
interaction units. This article will be
analyzed in detail the process of
development and implementation in
the operational management of the
Code of corporate values, as well
as a number of other methods to
increase the efficiency of business
processes of a major airline.
Keywords: operation management, e+
commerce, airlines, web site,
online sales, business process,
customer relationships, corporate
values, innovations
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В статье на основе анализа сбалан+
сированного развития инновацион+
ной и инвестиционной деятельности
компании рассматриваются пробле+
мы мониторинга оптимального рас+
пределения инвестиций в инноваци+
онные проекты бизнес+сегментов на
примере строительных корпораций.
Данный подход способствует тому,
что бы компоненты инновационно+ин+
вестиционной деятельности были
согласованы в обеспечении ресурса+
ми и взаимоувязаны в единую кон+
цепцию управления, которая помог+
ла бы строительной корпорации
сформировать мышление, ориенти+
рованное на сбалансированный про+
цесс, и разработать стратегию не+
прерывного его совершенствования.
Ключевые слова: инновационная и
инвестиционная деятельность, мони+
торинг оптимального распределение
инвестиций, бизнес+сегмент, показа+
тели инновационной и инвестицион+
ной деятельности, сбалансированное
управление строительными корпора+
циями.

Введение. Понятие наблюдаемость наряду с понятиями управ+
ляемости, оптимальности и инвариантности являются наиболее
фундаментальными в теории управлении. Считается, что их целе+
сообразно использовать в системно+информационном анализе,
придавая соответствующую информационную направленность.
Вполне очевидно, что в когнитивной связке этих четырех понятий
«наблюдаемость» является определяющим, поскольку от эффек+
тивности механизма его реализации зависят успехи в разработке
механизмов реализации остальных трех компонент. Предваритель+
но отметим, что интенсивное развитие информационных методов,
как в экономике, так и управлении в различных прикладных зада+
чах при отсутствии установившейся классификации порождает
терминологические неточности. Поэтому необходимо провести
классификацию, как видов проявления информации, так и форм
ее представления в иерархии управления корпоративной структу+
ры. Поскольку эта задача чрезвычайно сложна, ее следует решать
методом последовательных приближений. В этой связи приводи+
мую ниже классификацию можно рассматривать лишь как один из
шагов в итеративном процессе классификации информационных
понятий в данной проблематике исследования. Начнем классифи+
кацию с видов проявления информации в процессах управления
корпоративной структурой (рис.1).
Обсуждение вопроса. К понятию наблюдаемости можно под+
ходить как с прагматических позиций, так и семантических пози+
ций. Подход с прагматических позиций выражается осуществле+
нием определенных управляющих воздействий, обеспечивающих
достижение заданных целей корпоративной системы. Подход с
семантических позиций означает наличие цели в познании опре+
деленных сторон в режимах функционирования или развития кор+
поративной системы.
Основываясь на проведенные исследования [1] по данному воп+
росу можно определить прагматическую информационную наблю+
даемость как: показатель обеспеченности системы управления кор+
поративной структурой входной полезной информацией для при+
нятия оптимальных решений, необходимых для полного достиже+
ния целей.
Показателями такой наблюдаемости (идеальной или реальной)
являются
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(2)
Информационная семантическая наблюдаемость характеризу+
ет, насколько хорошо достигает цель познания тех или иных сто+
рон рассматриваемого объекта, элемента, процесса или явления
в системе, т.е. целью здесь является получение необходимого ко+
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Рис.1. Классификация видов проявления информации в корпоративной структурегде I0 + количество полезной инфор+
мации, поступающей на вход системы управления корпоративной структуры; I0max + количество полезной входной инфор+
мации, необходимое для полного достижения цели; Lв, в + характеристики соответственно софтвера и хардвера вос+
приятия рассматриваемой системы управления. В случае п =1будет иметь место полная прагматическая наблюдае+
мость, а в случае если п =1+ п будет соответствовать недостаточной наблюдаемости для принятия оптимальных
решений.

Используя эти рассуждения,
будем оценивать информаци+
онную семантическую наблюда+
емость через показатели уп+
равляемости (т.е. когда целью
является не акт управления, а
познание) посредством отно+
шения:

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

Теперь общая наблюдае+
мость системы управления кор+
поративной структурой запи+
шется следующим образом:
 = п + с .
Не вызывает сомнения тот
факт, что компания, заинтере+
сованная в том, чтобы получать
достоверную информацию о
процессах, происходящих как
во внешней среде, так и внутри
нее, должна сформировать си+
стему мониторинга. В данном
случае ее основная задача со+
стоит в том, чтобы на основе
наблюдений в корпоративной
системе контролировать про+
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ет собой также показатель воз+
можности достижения задан+
ной цели посредством рас+
сматриваемой системы управ+
ления в пределах определенно+
го множества ситуаций и уста+
новленной мощности исполни+
тельных механизмов. Обозна+
чив управляемость через U за+
пишем возможности идеально+
го управления ограничивающе+
гося реальной мощностью ис+
полнительных механизмов (F):
Uид= 1+ I0max•F
Реальная управляемость бу+
дет соответствовать той неор+
ганизованности, которая в оп+
ределенной мере получается
при фактических значениях L, 
и I0 . То есть можно записать:
U = 1+ I0 = Lэк эк
+ это та неорганизованность,
которая оказалась неустранен+
ной из+за недостатка полезной
информации на входе или (и)
несовершенства софтвера
(Lэк <1) и хардвера (эк <1) сис+
темы управления корпоратив+
ной структурой.
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личеств информации об их
свойствах, структуре, или соста+
ве. С другой стороны эта ин+
формация получается в общем
случае в результате решения
задачи управления, а посколь+
ку показателем решения зада+
чи управления служат показате+
ли управляемости, то здесь об+
наруживается связь понятия
наблюдаемости с понятием уп+
равляемостью самой системы
управления корпоративной
структурой.
Далее рассмотрим опреде+
ление семантической наблюда+
емости, суть которого состоит
в том, что это также показатель
обеспеченности информацией
об изучаемых сторонах объек+
та, элемента, процесса или яв+
ления, необходимой для дости+
жения цели их познания.
Для оценки информацион+
ной семантической наблюдае+
мости необходимо использо+
вать понятие информационной
управляемости. Информацион+
ная управляемость представля+
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цессы и выявлять благоприят+
ные возможности, и, прежде
всего, сбои в работе или воз+
никающие проблемы, для при+
нятия своевременных решений
по планированию адекватных
отклонениям мероприятий.
В этом плане мониторинг +
это специальная система сле+
жения, связанная с получением
и анализом информации, вклю+
чающая механизм реагирова+
ния объекта на внешние угрозы
и отклонения в его работе.
В обобщенном виде монито+
ринг строительной корпорации
(СК) включает следующие под+
системы:
• информационную подсис+
тему;
• аналитическую подсистему;
• исполнительную подсис+
тему.
При формировании систе+
мы мониторинга СК определя+
ются его цель, объект, перио+
дичность, субъект, этапы и ме+
тоды. Для того, чтобы монито+
ринг был эффективен, необхо+
димо его включение в систему
управления, так чтобы рекомен+
дации и решения, которые при+
нимаются в его структурах, до+
ходили до руководителей, и
более того, чтобы они имели
возможность и были готовы
принимать решения по вопро+
сам стратегии компании, поли+
тики, содержания мероприятий
и т.д.
Первым структурным эле+
ментом мониторинга является
информационная подсистема,
позволяющая собирать, накап+
ливать, обрабатывать и переда+
вать необходимую информа+
цию. Здесь основная проблема
заключается в том, чтобы опре+
делить минимум необходимой
информации для каждого под+
разделения, так как в против+
ном случае может наступить
информационный перегруз, ко+
торый может перегружать ком+
панию чрезмерно насыщенным
потоком информации.
Также в целях самозащиты
она может неоднозначно реа+
гировать на любые сообщения,
как полезные, так и ненужные.
Вторым структурным эле+
ментом является аналитическая

подсистема, куда поступает со+
бранная и предварительно об+
работанная информация. Здесь
она анализируется, чтобы опре+
делить, в какой степени компа+
ния справляется с поставленны+
ми задачами и каковы ее ре+
зультаты в достижении постав+
ленных целей.
Основные работы в рамках
этой подсистемы связаны со
сравнением и анализом дея+
тельности компании по таким
параметрам, как: нормативы,
стандарты; время; сравнение
работы подразделений и биз+
нес+сегментов.
В результате анализа выяв+
ляются тип и форма отклонений
в работе, их характер и влияние
на достижение целей компании.
Эти обобщенные данные по+
ступают затем в исполнитель+
ную подсистему, где вырабаты+
ваются рекомендации и реше+
ния о внесении изменений в
стратегию, содержание работы,
показатели оценок и систему
мониторинга в целом.
Затем рекомендации в виде
оперативной информации или
аналитических справок посту+
пают к руководству компании
или подразделения, имеющему
полномочия по принятию реше+
ния в данной области. Важней+
шими принципами совершен+
ствования
системы
управления являются:
1) уменьшение уровней уп+
равления и упрощение органи+
зационных структур;
2) создание эффективного
механизма координация и тес+
ное сотрудничество между уча+
стниками реализации иннова+
ционно+инвестиционной поли+
тики;
3) предоставление опреде+
ленной степени самостоятель+
ности и автономии бизнес+ди+
визионам;
4) систематическая оценка
результатов работы и совер+
шенствования механизма по+
дотчетности;
5) использование совре+
менных управленческих техно+
логий и информационно+ана+
литических систем.
Практическое применение
этих принципов позволит улуч+

шить процесс управления орга+
низацией.
Одним из основных элемен+
тов проведения рациональной
корпоративной политики, явля+
ется объективная оценка про+
деланной работы. Без этого
элемента сильно снижается эф+
фективность всей корпоратив+
ной политики и более того + без
оценки предыдущей работы
крайне затруднительно разра+
батывать будущую стратегию и
регулировать корпоративные
программы развития.
Оценка последствий реали+
зации корпоративной полити+
ки + это совокупность механиз+
мов и методов по изучению и
измерению фактических ре+
зультатов корпоративной поли+
тики или корпоративных про+
грамм, которые завершены или
находятся в стадии реализа+
ции, для их совершенствования.
Главная цель оценки состо+
ит в том, чтобы собрать данные
и провести анализ информации
о конечных или промежуточных
результатах, а затем использо+
вать ее для:
• совершенствования стра+
тегии развития или повышения
качества принимаемых реше+
ний;
• определения результатов
и последствий проводимой
корпоративной политики.
Существуют различные типы
оценок разнообразных аспек+
тов и сторон корпоративной
политики, а также действий
вовлеченных в процесс участни+
ков на всех этапах осуществле+
ния стратегических целей. К ос+
новным типам оценок страте+
гии относятся:
1)оценка процесса реализа+
ции;
2)оценка результатов;
3)оценка последствий;
4)оценка экономической
эффективности.
Задача состоит в том, что+
бы дать оценку деятельности
управленческих структур, про+
водимой корпоративной поли+
тике или реализуемым про+
граммам, результатам и по+
следствиям реализации страте+
гии или программе в целом.
Выбор типа оценки и методов
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сколько она выполнима и мож+
но ли ее провести объективно?
Одним из методов оценки
результативности решения
проблемы и эффективности
проведенных мероприятий яв+
ляется изучение двух объектов:
контрольной и эксперимен+
тальной групп. Контрольная
группа представляет выбран+
ный бизнес+объект, который не
был охвачен мероприятиями, а
экспериментальная группа ис+
пытала непосредственное воз+
действие данной программы
или корпоративной политики.
Сравнение этих групп позволя+
ет более или менее точно оце+
нить влияние проводимой кор+
поративной политики. В каче+
стве основных показателей вы+
бирают время исследования
(до или после программы), ко+
личество объектов (конт+
рольные и экспериментальные
группы).
Результаты оценочных ис+
следований обычно использу+
ют для решения следующих за+
дач:
+ создания обратной связи
для улучшения действующей
корпоративной программы;
+ дополнительной информа+
ции, помогающей принять ре+
шение при завершении опре+
деленного цикла программы:
прекращение, модификация,
расширение корпоративной
программы;
+ информация руководству
компании для решения судьбы
программы.
После проведения оценки и
представления ее результатов
руководству возможно приня+
тие различных решений влияю+
щих на судьбу корпоративной
программы или корпоратив+
ной политики. Обычно имеется
несколько вариантов, в том
числе:
• продолжение корпоратив+
ной программы;
• успешное завершение кор+
поративной программы;
• модификации корпоратив+
ной программы;
• прекращение корпоратив+
ной программы при ее неудаче.
Например, это может быть
решение, связанное с продол+
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• наблюдение (открытое и
скрытое);
• экспертные оценки;
• моделирование;
• применение контрольных
групп;
• проведение эксперимен+
тов и др.
2. Административный конт+
роль за ходом принятых ре+
шений. К таким методам отно+
сятся:
• слушания на заседаниях
НТС;
• отчеты руководителей
бизнес+структур;
• контрольные комиссии;
• внутренний аудит;
• бюджет дополнительных
затрат, и др.
В целом процесс проведе+
ния оценочных исследований
включает несколько этапов и
предполагает разработку спе+
циальной программы, которая
включает:
• выбор оцениваемой кор+
поративной программы в опре+
деленной сфере бизнеса ком+
пании или в целом;
• определение программ+
ных целей исследования и оце+
ночных показателей;
• выбор стратегии проведе+
ния исследования, методов и
средств оценки;
• подготовку базы данных,
сбор информации и измерение
и предварительная обработка;
• оценку результатов про+
граммы или политики в опре+
деленной сфере бизнеса, ее
анализ;
• подготовку отчета;
• представление выводов и
рекомендаций.
Несмотря на различия в
подходах и методах общая схе+
ма данных исследований зак+
лючается в попытке определить
состояние какого+либо объекта
или компании в целом или яв+
ления, процесса до и после
проведения запланированных
мероприятий, и здесь возника+
ет много вопросов методоло+
гического порядка: как и в ка+
ких показателях измерить про+
изошедшие изменения? явля+
ются ли они следствием прове+
денных мероприятий или выз+
ваны другими причинами? на+
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проведения оценочных следо+
ваний связан с несколькими
обстоятельствами, которые за+
висят от таких факторов, как:
• цели оценки;
• интересы компании или
отдельной группы лиц;
• внешние условия;
• наличие необходимых ре+
сурсов и времени.
Планирование и проведение
работы по оценке результатов
корпоративной политики в
строительной сфере требуют
ответа на ряд сложных методо+
логических проблем, среди ко+
торых можно назвать выбор
показателей, применение коли+
чественных и качественных оце+
нок, обеспечение точности и
объективно проведения оце+
нок, использование результа+
тов оценочных исследований и
др.
Оценочные исследования
могут проводиться на всех эта+
пах развития корпоративной
политики, в том числе и до, на+
чала ее реализации. В этом слу+
чае они носят прогностический
характер. Например, когда
надо определить следствия
осуществления различных аль+
тернативных вариантов про+
грамм развития. Данные иссле+
дования позволяют проверить
теоретические основы и пред+
посылки разработки програм+
мы, процесс, связывающий
вход и выход программы, эф+
фективность всех элементов
программы результативность
альтернативных вариантов.
Формы оценочных исследо+
ваний можно разделить на две
группы.
1. Научные исследования.
При этом используются раз+
личные научные методики, при+
меняемые при изучении орга+
низационных и производствен+
ных процессов. Они позволяют
получить достоверную и пол+
ную информацию, но требуют
много времени, финансов и
привлечения квалифицирован+
ных специалистов.
Чаще всего применяются
следующие методы:
• специализированные оп+
росы (анкетирование и интер+
вьюирование);
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жением корпоративной про+
граммы или корпоративной
политики, если достигнуты хо+
рошие результаты и тогда при+
нимается решение о поддерж+
ке корпоративной политики.
Поддержка корпоративной
программы или корпоратив+
ной политики возможна в фор+
ме определения миссии, мате+
риальной или интеллектуальной
помощи и содействия, чтобы
продолжить или расширить ох+
ват развития бизнеса данной
программой. Если результаты
отличаются от первоначальных
целей, но целесообразность
проведения данной корпора+
тивной политики или корпора+
тивной программы не вызыва+
ет больших сомнений, то про+
водят регулирование и коррек+
тировку корпоративной поли+
тики.
Кроме того, при принятии
решения о продолжении или
модификации корпоративной
программы могут изучаться
вопросы об изменении ее це+
лей или приоритетов, совер+
шенствовании механизма фи+
нансового или материального
обеспечения и т.д. Причин для
модификации корпоративной
программы или корпоратив+
ной политики может быть мно+
го. Они могут быть связаны с
внешним давлением, действи+
ями конкурентов, изменением
интересов отдельных групп по+
требителей и т.д. Таким обра+
зом, для эффективной корпора+
тивной политики необходимо
рациональное объединение
всех трех важных элементов:
оценки, усиления влияния и ре+
гулирования.
Важное значение имеет воп+
рос о том, кто оценивает или
высказывает свое мнение о
проводимой корпоративной
политике и характере складыва+
ющихся при этом отношений.
Здесь возможны следующие
варианты:
• общая оценка корпоратив+
ной политики компании от лица
всего бизнес+сообщества дан+
ной отрасли;
• оценка, поступившая от
потребителей к местным орга+
нам власти;

• оценка, поступившая от
граждан и групп интересов к
органам представительной вла+
сти;
• оценка, которую могут
дать средства массовой инфор+
мации, включая критику отдель+
ных характеристик продукции,
действий компании и др.
В современных условиях не+
возможно проводить корпора+
тивную политику и принимать
решения без ее всесторонней
оценки, так как проблемы ста+
новятся все сложнее.
При этом возрастает и цена
ошибки, не говоря уже о необ+
ходимости рационально расхо+
довать корпоративные ресур+
сы.
Необходимо отметить, что
при оценке результатов корпо+
ративной политики или выпол+
нения корпоративных про+
грамм разворачивается острая
борьба и часто возникают кон+
фликтные ситуации, что вполне
понятно, принимая во внима+
ние различные критерии и ин+
тересы тех, кто в ней участвует
и несет ответственность, а так+
же стремление пользовать
оценку в своих групповых или
корпоративных целях.
Мониторинг компании пред+
ставляет собой информацион+
но+аналитическую систему по
отслеживанию рыночной ситу+
ации как базы выработки внут+
ренней и внешней корпоратив+
ной политики.
Под мониторингом компа+
нии понимается специально
организованная и постоянно
действующая система сбора и
анализа статистической инфор+
мации, проведения дополни+
тельных информационно+ана+
литических обследований (оп+
росы потребителей и т.п.) и
оценки состояния, тенденций
развития и остроты корпора+
тивных проблем. При множе+
стве различных ситуаций в ком+
пании и проблем, количество
их типов как предметов мони+
торинга относительно невели+
ко, и это обстоятельство суще+
ственно повышает реальность
его проведения. Важно своев+
ременно предупредить нега+
тивное развитие ситуаций в

компании и обострение вне+
шних и внутренних проблем.
На это, естественно, требу+
ются постоянные информаци+
онные ресурсы, но значительно
меньшие по сравнению с затра+
тами если бы таких информаци+
онных ресурсов не было.
Выводы. Таким образом,
главная задача мониторинга
состоит в создании надежной и
объективной основы для выра+
ботки корпоративной политики
регулирования развития ком+
пании и определения ее при+
оритетов в целях принятия мер
селективной инновационно+ин+
вестиционной поддержки ре+
шений.
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Monitoring of the balanced
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investment activity of
corporations
Kasayev B.S., Razakov A.A.
Financial University under the
Government of the Russian
Federation
In article on the basis of the analysis of
the balanced development of
innovative and investment activity
of the company problems of
monitoring of optimum distribution
of investments into innovative
projects of business segments on
the example of construction
corporations are considered.
This
approach
promotes
that
components of innovative and
investment activity would be
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В статье обсуждаются возможности
сбалансированной системы показа+
телей для формирования механизма
устойчивого развития современное
состояние производства мебели оте+
чественными предприятиями в срав+
нительном аспекте. Приводится
связь между основными направлени+
ями использования сбалансирован+
ной системы показателей в рассмат+
риваемой отрасли.
Показано, что если бизнес+процес+
сы предприятия будут обеспечивать
высокое качество продукции и сер+
виса, то результатом этого станет уве+
личение количества новых клиентов
и повышение лояльности имеющих+
ся.
Ключевые слова: механизм устойчи+
вого развития, мебельное производ+
ство, связь между направлениями ис+
пользования показателей, бизнес+
процессы, стратегии устойчивого
развития мебельного производства.
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Введение. На современном этапе активно растущих рынков и
острого соперничества становятся более значимыми данные, ко+
торые основываются на оценке нематериальных средств компа+
нии. Вместе с увеличением доходов и повышением капитализа+
ции на текущий момент главную роль играют цели захвата новых
маркетинговых территорий и получения конкурентных привилегий.
Верность покупателей, возможность предприятия сохранить их,
инновационность технологий и выстроенность бизнес + процес+
сов, интеллектуальный и высококвалифицированный персонал –
условия, которые играют ключевую роль и влияют на устойчивое
развитие предприятия, в свою очередь, оказывая влияние на ка+
питализацию предприятия.
Долгосрочный план развития компании и его реализация стано+
вится первостепенной задачей. Вот почему создание компании, ори+
ентированной на потребителя и построение структуры, ориентиро+
ванной на достижение долгосрочных планов, есть одна из главных
задач, стоящих перед большинством активных промышленных пред+
приятий по всему миру. Данная концепция основывается на таких
первостепенных принципах, как миссия и видение организации.
Безусловно, необходимо отметить огромное значение страте+
гического менеджмента, ориентированного на данную концепцию
MOS (Mission – Миссия, Objectives – Стремления, Strategies – Стра+
тегия).
Однако, ей свойственны определенные несовершенства. Одним
из них является разрыв, между стратегическими задачами компа+
нии и оперативными задачами работников. В результате руково+
дители функциональных подразделений обладают собственным
представлением стратегии, которое несколько иное, чем у руко+
водителей среднего звена компании, результатом чего является
дисбаланс стратегического управления, выражающийся в разба+
лансировке целей подразделений.
Таким образом, менеджеры компании не в состоянии добить+
ся системного реагирования на результаты деятельности, как в
долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Преодолеть этот
дисбаланс можно с помощью Сбалансированной системы пока+
зателей, которая дает возможность оценивать эти факторы и по+
зволяет выстроить систему управления корпоративной стратеги+
ей, направленной на устойчивое развитие предприятия.
Содержание рассматриваемого вопроса. Сбалансирован+
ная система показателей (ССП) или Balanced Scorecard (BSC) со+
держит в себе как материальные индикаторы оценки итогов функ+
ционирования компании.
С другой стороны, ССП также и принимает во внимание акту+
альность показателей нематериальных, показывающих уровень
удовлетворенности покупателей, результативность внутренних про+
цессов, внутренние возможности работников для реализации стра+
тегической материальной цели компании. Трансформирует мис+
сию и генеральную стратегию компании в систему ясно опреде+
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казе от финансовых показате+
лей для всех направлений функ+
ционирования предприятия,
исключая финансового. Д. Нор+
тон и Р. Каплан предложили, что
финансовых индикаторов в си+
стеме должно остаться около
20%, потому как они отражают
деятельность других измерите+
лей, относящихся к не финансо+
вым. Разработки Дэвида Нор+
тона и Роберта Каплана были
опубликованы в труде + «Сба+
лансированная система показа+
телей эффективности + измери+
тели управляющие эффективно+
стью» [8].
Результаты накопленного
опыта были подведены во вто+
рой работе, вышедшей в
Harvard Business Review в 1993
году [9].
Сбалансированная система
показателей — это система
стратегического менеджмента,
базирующаяся на измерении и
оценке ее результативности по
набору индикаторов, опреде+
ленных с учетом основных (с
точки зрения реализации дол+
госрочных целей) направлений
ее деятельности (финансовые,
производственные, маркетин+
говые и т. д.). Назовем основ+
ные компоненты системы уп+
равления устойчивым развити+
ем предприятия на основе ССП:
· Система состоит из инди+
каторов, имеющим отношение
ко всем стратегическим на+
правлениям функционирования
предприятия (минимум их че+
тыре: финансы, рынок, произ+
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ленных и понятных сотрудникам
целей и индикаторов, показы+
вающих уровень достижения
поставленных задач в условиях
четырех взаимосвязанных глав+
ных направлений: финансов,
маркетинга, внутренних бизнес
– процессов, обучения и роста.
Проверка качества продук+
ции будет отслеживаться са+
мой компанией, а также рыноч+
ным спросом через механизмы
востребованности и конкурен+
ции. Рассматриваемая нами
концепция предлагает менедж+
менту компании принципиаль+
но другой подход к управле+
нию, трансформирующий виде+
ние и стратегию предприятия в
пакет объединенных сбаланси+
рованных индикаторов, дающих
оценку не только существующе+
го, но и перспективного устой+
чивого развития, удобный ва+
риант увязки стратегии компа+
нии с показателями, специаль+
но определённых для всех уров+
ней управления и интегриро+
ванных между собой [11].
История открытия и после+
дующей разработки концепции
ССП относится к 1990 году. К
изучению вопроса эффективно+
сти управления и поиску воз+
можностей и инструментов,
обеспечивающих ее повышение
приступил Norlan Norton
Institute, являющийся исследо+
вательским центром всемирно
известной аудиторско + консал+
тинговой компании КРMG Реаt
Marwick [3].
Принципиальное отличие
системы ССП заключалось в от+

водство /эффективность и раз+
витие);
· причинно+следственная связь
всех показателей в системе,
· причинно+следственная
связь индикаторов, входящих в
систему, и стратегических за+
дач компании;
· взаимосвязь показателей
результативности деятельнос+
ти и определяющих факторов;
· взаимосвязь всех индика+
торов эффективности с финан+
совыми достижениями компа+
нии.
Представим данную концеп+
цию на рис.1 [12].
Главная составляющая под+
хода Д. Нортона и Р. Каплана,
основывается на том, что цели
организации по каждому на+
правлению ее деятельности яв+
ляются принципиально взаи+
мосвязанными. Материальные
достижения в данном случае
коррелируют с проекцией Кли+
енты, которые создают при+
быль организации. Внутренние
процессы, с одной стороны,
реализуют потребности поку+
пателей и способствуют росту
дохода предприятия. С другой
стороны, финансовая эффек+
тивность внутренних процессов
должна обеспечивать ожидае+
мый собственниками доход. Но
здесь необходимо отметить,
что результативность деятель+
ности зависит от сотрудников,
которые являются владельцами
и кураторами бизнес+процес+
сов в организации. Получается
взаимоувязанная четырехуров+
невая система ключевых компе+
тенций компании.
Рассматриваемую логику
развития бизнеса можно про+
комментировать следующим
образом.
При наличии инициативных
и способных к обучению работ+
ников, организация имеет воз+
можность непрерывно совер+
шенствовать внутренние биз+
нес+процессы.
Если бизнес+процессы пред+
приятия будут обеспечивать
высокое качество продукции и
сервиса, то результатом этого
станет увеличение количества
новых клиентов и повышение
лояльности имеющихся.
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Удовлетворенность клиен+
тов сразу скажется на повыше+
нии материальных достижений
предприятия. Иначе говоря, мы
можем проиллюстрировать
принцип ССП на представлен+
ном ниже рисунке. Рис.2.
Таким образом, как видно на
рис.2, наличие причинно+след+
ственной связи между двумя
целями обозначает, что дости+
жение одной из них обеспечи+
вает достижению другой.
Рассмотрим методологичес+
кую основу технологии ССП, а так+
же факторы, влияющие на фор+
мирование механизма устойчи+
вого развития предприятия.
Технология ССП – базирует+
ся на технологии системного
анализа, а в, свою очередь, си+
стемный анализ основывается
на декомпозиции итоговой
цели в рамках определенных
правил, принципов и ограниче+
ний. Один из принципов звучит
так: максимальная эффектив+
ность системы в целом не обя+
зательно складывается из мак+
симумов эффективностей под+
систем. Основная задача сис+
темного анализа, в таком слу+
чае, сводится к тому, чтобы на
основе знания о причинно+
следственных связях этой сис+
темы определить как (на каком
«уровне эффективности») дол+
жны работать подсистемы, что+
бы достичь заданной эффектив+
ности системы в целом. В об+
щем же смысле, это сложная и
практически не формализуемая
в универсальном плане задача,
состоящая в постоянном ана+
лизе сложных причинно+след+
ственных связей для того что+
бы понять что должно быть на
входе, чтобы получить требуе+
мый выход.
Таким образом, одним из
ведущих факторов, влияющих
на устойчивое развитие про+
мышленного предприятия, яв+
ляется формализация процес+
сов управления, способствую+
щая актуальной оценке произ+
водственных мощностей и их
сбалансированности за счет
постоянной и оперативной об+
ратной связи в соответствии с
текущим производственным
процессом.

Рис.2. Логическая связь перспектив в сбалансированной системе показате+
лей

По мере развития СCП уси+
ливается значение так называе+
мой «концепции (принципа)
причинно+следственных свя+
зей», которой авторы ССП при+
дают в конечном итоге ключе+
вое значение, она помещается
в основу всей системы BSC (на
этом построено определение
стратегии как «наборе неких ги+
потез о причинах и следствиях
[14].»Правильная оценка и по+
нимание менеджментом и пер+
соналом организации причин+
но+следственных связей являет+
ся важным условием форми+
рования механизма устойчиво+
го развития предприятия.
Умение устанавливать при+
чинно+следственные связи по+
зволяет не только объяснить
процессы, происходящие в
производственном цикле, но и
спрогнозировать будущие. По+
нимание процесса и умение ра+
ботать в рамках данного подхо+
да сотрудниками предприятия
необходимо формировать. Это
подразумевает процедуру обу+
чения, которая представляет
собой специально организо+
ванную учебную деятельность.
Следует сказать, что самый
успешный опыт внедрения СCП
связан с предприятиями, орга+
низованными на основе выде+
ления бизнес+процессов. Это

обосновано и закономерно не
только потому, что концепция
Сбалансированной системы
показателей возникла из прак+
тики процессных технологий, но
и потому, что вопросы систем+
ного анализа, которые перма+
нентно решает ССП, упрощают+
ся в этом случае, вытекая из са+
мой логики системного анали+
за и процессного подхода в
организации. Более того, если
процессы формализованы,
значит, обязательно наличие
индикаторов, измеряющих ре+
зультаты деятельности, и эти
индикаторы используются в
каждодневной работе, страте+
гическом менеджменте и улуч+
шении процессов.
Таким образом, можно ска+
зать, что если процессную
организацию сложить с сисV
темным анализом, то полуV
чится Сбалансированная сиV
стема показателей.
Исходя из того, что Сбалан+
сированная система показате+
лей позволяет отодвинуть гори+
зонты целей каждой системы,
ССП интегрирует оценочную ха+
рактеристику деятельности ква+
лифицированных и заинтересо+
ванных участников процесса
создания стоимости с финан+
совыми перспективами, как
краткосрочных проектов, так и
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производственных механиз+
мов, позволяющих достигать
эти цели.
Необходимо учитывать, что
при внедрении ССП не следует
пытаться систематизировать
монетарные и немонетарные
показатели. Р. Каплан и Д. Нор+
тон подчеркивают, что нацелен+
ная на успех программа сбалан+
сированных показателей долж+
на начинаться с признания того
факта, что это не проект из об+
ласти «мер и весов», а проект,
рассчитанный на изменения
[15].
Зарубежные компании, ис+
пользовавшие в практике уп+
равления методологию ССП,
перенесли видение и стратегию
в понятные и достижимые инди+
каторы, которые постоянно кон+
тролировали и корректировали

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

успешной стратегической ра+
боты в современных условиях
жесточайшей конкуренции [2].
Нужно понимать, что ис+
пользование Сбалансирован+
ной системы показателей не
является процессом разработ+
ки стратегии. Это концепция,
которая подразумевает, что
организация уже имеет виде+
ние и стратегию. Данный под+
ход следует воспринимать не
столько как набор индикаторов,
сколько в качестве глобальной
системы менеджмента.
Тут подразумевается, что
данный подход не ограничива+
ется формулировкой задач пе+
ред отделами и конкретными
работниками, которые в перс+
пективе могут не выполняться.
Его внедрение подразумевает
применение управленческих и

текущую схему на каждом уров+
не вплоть до стратегии и виде+
ния.
Таким образом, появляется
замкнутый цикл стратегическо+
го менеджмента. Подводя ито+
ги исследования процесса вне+
дрения BSC, авторы концепции
определили четыре основных
момента [1]:
1)Ясно определить страте+
гию компании и переместить ее
в плоскость понятных стратеги+
ческих задач.
Данная часть проекта подра+
зумевает совместную деятель+
ность экспертов по разработке
финансовых и потребительских
целей, а затем целей внутрен+
них бизнес+процессов и обуче+
ния и развития. Результатом
этого этапа на наш взгляд явля+
ется сформулированная и со+
гласованная со специалистами
из различных функциональных
областей система сбалансиро+
ванных показателей.
2)Определять соответствие
между стратегическими целя+
ми и показателями их реализа+
ции на всех уровнях и сообщать
об этом всем заинтересован+
ным отделам или специалис+
там предприятия.
Декомпозировать ССП на
все уровни (вплоть до «персо+
нальной», из которой каждая
бизнес+единица осознает стра+
тегию организации в целом и
понимает в ней свое место),
связать Сбалансированную си+
стему показателей разных отде+
лов в одно взаимоувязанное
целое, связать ССП с другими
системами (мотивации, ИТ и
т.п.). В конечном итоге страте+
гический план становится инст+
рументом каждого работника
предприятия: каждый понима+
ет его в целом и свою роль от+
дельно благодаря установле+
нию понятных индикаторов от+
ражающих достижение постав+
ленных целей.
3)Проектировать, назначать
цели и стратегические инициа+
тивы.
На данном этапе формули+
руются стратегические иници+
ативы (мероприятия, програм+
мы и т.п., для реализации оп+
ределенных ранее значений ин+
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дикаторов). В результате чего
определяется, что именно, ка+
ким образом, в какой срок, в
каком количестве и т.п. необхо+
димо выполнить, чтобы полу+
чить запланированные итоги, а
также фиксируются конт+
рольные периоды и показатели.
На данном уровне идет отра+
ботка и балансировка всех зна+
чений индикаторов (работает
методика «причина–след+
ствие», определяются понятные
или прогнозируются неизвест+
ные причинно+следственные
связи). На данном этапе воз+
можны изменения любых значе+
ний индикаторов и самих пока+
зателей, которые были опреде+
лены до этого момента.
4)Формировать и развивать
стратегическую обратную связь
и осведомленность.
В результате перманентного
анализа поступающих данных
на этапе внедрения и использо+
вания определенных заранее
показателей, процесс начинает
носить циклический характер,
так как повторяется в режиме
корректировок и контроля зало+
женных данных.
Система стратегического
управления, в основе которой
лежит методология ССП, име+
ет определенные особенности:
+раскрывает видение и стра+
тегию организации с помощью
доступных и терминов;
+гарантирует наличие обрат+
ной связи;
+создает условия для кор+
ректировок стратегии в реаль+
ном режиме времени [10].
Общую структуру системы
ССП можно представить в виде
рисунка 3. Здесь отображена
текстовая, графическая, и чис+
ловая составляющая.
Текстовый и числовой эле+
менты модели зачастую отра+
жают в табличном виде и назы+
ваются стратегическими карта+
ми (Scorecards англ. – страте+
гические карты).
На следующем рисунке 4
представлен вариант изобра+
жения системы сбалансирован+
ных показателей организации.
Однако следует отметить, что в
повседневной деятельности
удобнее использовать отдель+

Рис.4. Табличное представление BSC [13].
Таблица 1.
Примеры индикаторов ССП

ные таблицы по каждому аспек+
ту.
Наилучшем числом индика+
торов для организации являет+
ся такое соотношение, которое
позволяет держать их на опера+
тивном контроле. Например:
+ «финансы» +4+5 измерите+
лей;
+ «клиенты» + 4+5 измерите+
лей;
+ «внутренние бизнес+про+
цессы» + 8+10 измерителей;
+ «обучение и организацион+
ное развитие» + 4 – 5 измерите+
лей.
Индикаторы могут и должны
быть достаточно разнообраз+
ными: ежедневными, ежеквар+
тальными или ежегодными.

Подводя итоги вышесказан+
ному, необходимо отметить,
что с самого начала своего по+
явления, ССП оказала значи+
тельное влияние на подходы к
управлению по всему миру.
По ходу внедрения и исполь+
зования Сбалансированной си+
стемы показателей проводи+
лись корректировки, экспери+
менты, менялись и совершен+
ствовались методики, однако
ССП становилась все более уве+
ренной и более хорошо адап+
тировалась к нововведениям в
роли системы управления.
Таким образом, данный
подход способствует осуще+
ствлению более гибкого стра+
тегического управления, на+
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устойчивости российских ме+
бельных предприятий на совре+
менном этапе и предложены
направления по упрочнению их
состояния, заключающиеся в
рекомендациях по корректи+
ровке стратегии устойчивого
развития мебельного произ+
водства с учетом использова+
ния Сбалансированной систе+
мы показателей. В рамках ме+
тодологии ССП нами была вы+
явлена совокупность факторов,
оказывающая влияние на фор+
мирование механизма устой+
чивого развития предприятия.
На наш взгляд данный под+
ход способствует осуществле+
нию более гибкого стратеги+
ческого управления, что позво+
ляет действовать обоснованно,
работая над постоянным улуч+
шением методов достижения
стратегических целей, с акту+
альным анализом эффективно+
сти деятельности предприятия
в текущий момент времени.
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In article possibilities of the balanced
system of indicators for formation
of the mechanism of a sustainable
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правленного на формирование
механизма устойчивого разви+
тия предприятия, что позволя+
ет действовать обоснованно,
работая над постоянным улуч+
шением методов достижения
стратегических целей, с акту+
альным анализом эффективно+
сти деятельности предприятия
в текущий момент времени.
Другими словами, Сбалан+
сированная система управле+
ния предлагает процессный
подход в рамках стратегическо+
го менеджмента, трансформи+
руя его в определенную само+
обучающуюся систему.
Выводы. Подводя итоги
развития промышленных пред+
приятий связанных с мебель+
ным производством можно от+
метить высокую динамику тем+
пов развития стран Юго+Вос+
точной Азии. Рассмотренный
нами глобальный рынок мебе+
ли показал, что при стагнации
уровня ВВП наблюдается паде+
ние роста производства мебе+
ли. На фоне общей картины наи+
большим феноменом после+
дних лет является рост произ+
водства мебели в Азии, и, преж+
де всего, в Китае. Нами было
отмечено, что за последнее
время качественно увеличилась
степень открытости рынка,
большими темпами растет
международная торговля мебе+
лью. Отдельно было рассмотре+
но современное состояние про+
цессов управления российски+
ми мебельными предприятия+
ми.
Относительно крупнейших
продавцов мебели. Определе+
ны самые активные регионы в
области продаж. Здесь по ито+
гам анализа рынка выявлено,
что в последнее время растет
интерес к он+лайн продажам в
этой сфере, что вызывает опре+
делённую заинтересованность
производителей, так как данная
область (например, мебель,
произведенная на заказ) обла+
дает своеобразной спецификой
и заметно отличается от интер+
нет – продаж готовых продук+
тов.
Также отметим, что в ходе
анализа были выявлены основ+
ные причины снижения уровня
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It is shown that if business processes
of the enterprise will provide high
quality of production and service,
the increase in number of the new
clients and increase of loyalty who
are available will become result of
it.
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production,
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Кадырбаев Искандер Александрович,
аспирант, Российский экономичес+
кий университет имени Г.В. Плеха+
нова, iskander.kadyrbaev@gmail.com;
Вопросы привлечения инвестиций в
национальную экономику рассматри+
ваются как одни из наиболее важных,
так как привлечение внешних инвес+
тиций обеспечивают ее рост и ста+
бильность развития. Недостаток ин+
вестиционных вложений в ту или
иную страну, как правило, связан с
отсутствием у иностранного инвесто+
ра уверенности, что его инвестиции
защищены, например, имеют стра+
ховую защиту от инвестиционного
риска. В мировой практике страхо+
вание относится к наиболее эффек+
тивным методам финансовой защи+
ты от данных видов рисков. Суще+
ственную роль здесь играют страхо+
вые компании, которые должны пред+
лагать различные страховые продук+
ты по защите инвесторов от рисков.
Вместе с тем защита инвестора от
кредитных и прочих финансовых
рисков российскими страховщиками
практически не проводится и поэто+
му вопросы формирования и разви+
тия системы страхования иностран+
ных и отечественных инвесторов в
России и российских инвесторов за
рубежом являются важнейшим усло+
вием создания эффективной, а сле+
довательно конкурентоспособной рос+
сийской экономики на мировых рын+
ках.
Ключевые слова: Инвестиции, инос+
транные инвестиции, инвестицион+
ный риск, страхование инвестицин+
ных рисков.

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

Страхование инвестиций можно изучать, как в широком, так и
узком смысле. «В широком смысле страхование инвестиций – за+
щита имущественных интересов субъектов инвестиционной дея+
тельности от рисков обесценивания, утраты, уничтожения капита+
ловложений. Объектами страхования могут быть любые виды дол+
госрочных и среднесрочных финансовых вложений, с целью полу+
чения инвестиционного дохода, осуществляемых как иностранны+
ми инвесторами, так и инвесторами+резидентами».1 В узком смыс+
ле данное понятие характеризуется страхованием инвестора, его
инвестиций от политических рисков. В статье рассматриваются
оба подхода к исследованию привлечения иностранных инвести+
ций с позиции учета фактора финансового риска и его важнейше+
го вида – инвестиционного риска.
В мировой практике страхование относится к наиболее эффек+
тивным методам финансовой защиты от данных видов рисков.
Вместе с тем в определенных научных источниках отмечается, что
«несмотря на всю необходимость в страховании инвестиционных
рисков в проектах в России данный рынок практически не развит.
Если на западе страхованию подлежит 90+95% всех рисков, то в
России данный уровень застрял на уровне 7%».2 Аналогичная си+
туация характерна и для страхования инвестиций в других сферах
деятельности отечественной экономики.
С одной стороны в России присутствуют благоприятные пред+
посылки к росту инвестиций географическое расположение, толе+
рантное к развитию инвестиций население, обладающее совре+
менным мышлением и позитивным восприятием инноваций, сво+
бодные внутренние рынки и проч. С другой стороны существенное
отставание в развитии финансовых отношений, инфраструктуры,
медленные и неэффективные структурные преобразования в эко+
номике страны.
Несмотря на общую положительную макроэкономическую си+
туацию в 2013 году в России началось замедление темпов эконо+
мического развития. Введение в 2014 году санкций западных стран
в отношении России неблагоприятно повлияли на ее инвестици+
онный климат. Резкое падение цен на нефть и введение санкций
привело к росту курса доллара по отношению к рублю, повышению
инфляции и росту нестабильности на финансовых рынках и в связи
с этим к трудностям в привлечении финансирования на рынке ин+
вестиций, росту процентных ставок, сокращению объемов внеш+
ней торговли из+за введенных ограничений, сложностям в работе
отраслевых и региональных рынков.
В целом деятельность зарубежных активов российских компа+
ний пока характеризуется невысокой эффективностью, а также сла+
бой обратной связью с национальной экономикой. Защиту кре+
дитных и инвестиционных рисков в подавляющем большинстве
случаев страховщики не практикуют. По классическому определе+
нию страхования, покрытию могут подлежать риски, в сути кото+
рых преобладают элементы случайности. К таким рискам можно
отнести природные риски (наводнения, землетрясения, изверже+
ние вулкана и пр.) или происшествия (пожар, кража или ДТП).
При страховании российских инвестиций за рубежом и иност+
ранных в России инвестор не может полностью обезопасить себя
от влияния всех явлений и факторов, входящих в понятие страно+
вого риска. Однако предоставление гарантии по нескольким ос+
новным из них сможет существенно повысить привлекательность
многих проектов прямого инвестирования в Россию. В связи с
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этим необходимо определить
те элементы странового риска,
гарантии по которым будут наи+
более эффективны. К таким эле+
ментам относятся:
+ социальные беспорядки,
военные действия. Полная или
частичная потеря капитала в
результате военных действий, а
также социальных конфликтов
общенационального или ло+
кального масштаба, включая
нелегитимную смену власти,
локальные вооруженные конф+
ликты, забастовки, захват иму+
щества, препятствование в осу+
ществлении управленческих
функций и пр.;
+ принятие правовых актов,
оказывающих негативное влия+
ние на ведение бизнеса. Полная
или частичная потеря капитала
и прибыли в результате прямо+
го влияния изменений законо+
дательства всех уровней, вне+
сенных после момента получе+
ния гарантии;
+ не соответствующие зако+
нодательству РФ действия или
бездействие представителей
органов государственной вла+
сти, повлекшие полную или ча+
стичную потерю капитала или
прибыли;
+ потеря капитала и прибы+
ли в результате нарушения орга+
нами государственной власти
взятых на себя контрактных обя+
зательств;
+ национализация и конфис+
кация капитала. Действие или
последовательность действий,
включая принятие законода+
тельных актов и администра+
тивные меры исполнительной
власти, повлекшие национали+
зацию или конфискацию капи+
тала, за исключением предус+
мотренных законодательством
случаев, когда инвестору своев+
ременно и полностью выплаче+
на предусмотренная законом
компенсация;
+ пересмотр итогов привати+
зации имущественных объектов,
в которые вкладываются сред+
ства иностранных инвесторов;
+ полная или частичная по+
теря капитала или прибыли в
результате введения ограниче+
ний конвертируемости рубля, а
также введение ограничений на

Таблица 1
Поступление иностранных инвестиций по типам

репатриацию капитала или при+
были.
Текущий финансовый кризис
и последовавшее за ним сниже+
ние курса национальной валю+
ты России, перманентно повто+
ряющиеся кризисы, отрица+
тельно влияют на привлечение
капитала иностранных инвесто+
ров.3
В 2015 году объем прямых
иностранных инвестиций в эко+
номику России сократился,
причем уже с конца 2014 года
зафиксирован чистый отток
прямых иностранных инвести+
ций сопровождающийся со+
кращением инвестиционных
проектов. В 2013г. в экономику
России поступило 170,2 млрд.
долл. иностранных инвестиций,
что на 10,1% больше, чем в
2012 году. Объем погашенны+
х инвестиций, поступивших ра+
нее в Россию из+за рубежа, со+
ставил 127,2 млрд.долларов,
или на 6,9% меньше, чем в 2012
году.

Прямые иностранные инвес+
тиции в 2013 году выросли по+
чти на 40% + до $26,118 млрд.
Из них кредиты, полученные от
зарубежных совладельцев
предприятий взносы в капитал
равнялись $14,581 млрд. (рост
на 90,1%), взносы в капитал +
$9,976 млрд. (рост на 7,9%),
лизинг + $4 млн. (рост на 28,2
%, однако важно учесть, что в
2012 году этот сектор упал на
98%)(табл. 1).
Свыше 75+80% иностранных
инвестиций поступают в Рос+
сию из Кипра, Люксембурга,
Нидерландов, Виргинских ост+
ровов и прочих оффшоров. 4
Велика вероятность, что под
видом такого рода инвестиций
скрываются непосредственно
российский капитал, который
вернулся в Россию после лега+
лизации, под видом иностран+
ных инвестиций. (Табл. 2) В
свою очередь вывоз ПИИ из
России характеризуется доми+
нированием российских корпо+
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Таблица 2
Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основ+
ным странам+инвесторам, в млн. долл. США

Таблица 3
Объем и темпы роста российских инвестиций за рубежом за 2006+2013гг.
Источник: www.gks.ru
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ти. В значительной степени это
объясняется действиями реги+
ональных властей по улучше+
нию инвестиционного климата,
обеспечения политики откры+
тости для инвестора путем со+
кращения бюрократических
процедур, развития инфра+
структуры.
«Отвечая на вопрос о наибо+
лее частых проблемах, возника+
ющих при работе в регионах,
инвесторы указывают на бюрок+
ратию и административные ба+
рьеры, 34% респондентов от+
метили эту проблему как наибо+
лее острую. По+прежнему тре+
буют внимания вопросы каче+
ства транспортной инфраструк+

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

раций энергосырьевого секто+
ра.
Наиболее серьезными про+
блемами сдерживающими рост
иностранных инвестиций явля+
ются чрезмерная централиза+
ция власти, а также сложивша+
яся специфика бюджетной сис+
темы, связанная с региональны+
ми вопросами распределения
налогов.
Проведенные экспертные
опросы иностранных инвесто+
ров показали, что в 2015 году
бесспорным лидером инвес+
тиционной привлекательности
среди регионов России являет+
ся Республика Татарстан, а так+
же Калужская и Тульская облас+

туры (22%) и доступности кад+
ров с необходимой квалифика+
цией (16%). Положительные
отзывы дали 16% респонден+
тов. Они указывают на то, что не
сталкиваются с трудностями в
работе на региональном уров+
не».5
Эффективность российской
экономики в значительной сте+
пени определяется ее конкурен+
тоспособностью, когда экспорт
капитала становится функцией
не только государств, а прежде
всего частных или коммерчес+
ких структур, которые таким об+
разом превращаются в транс+
национальные компании. Сле+
дует при этом отметить, что, как
показывает мировой, да и рос+
сийский опыт, участие прежде
всего национальных корпора+
ций в мировом экономическом
процессе как экспортеров капи+
тала является стимулом для
развития обратных процессов:
притока иностранных инвести+
ций в страну, резидентами ко+
торой служат эти корпорации.
Для сферы иностранных инвес+
тиций характерно, таким обра+
зом двустороннее движение и
рост интенсивности в целом по
мере того, как растет интенсив+
ность движения в каждом из
направлений.6
Данные таблицы 3 показыва+
ют скачкообразную динамику
роста российских инвестиций
за рубежом. Так, в 2011 году
рост инвестиционных вложений
за рубежом был наиболее зна+
чительным по сравнению со
всеми предыдущими годами
пятилетнего периода и соста+
вил 157,7%. Но уже в 2012 году
наблюдается их резкое паде+
ние, достигшее почти 60%. В
2013 году снова прослеживает+
ся рост российских инвестиций
за рубежом на 34,5%. Отсут+
ствие стабильного роста инве+
стиций и нарушение законо+
мерных тенденций их роста
приводят к выводу о наличии
высоких рисков при инвестиро+
вании России в зарубежные
страны.
Эффективность инвестици+
онной деятельности в РФ не+
посредственно связана со стра+
хованием инвестиционных рис+
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ков. Исследование особеннос+
тей инвестиционной деятель+
ности в РФ и анализ состояния
ее рынка позволяет сделать вы+
вод о необходимости обеспе+
чения роста и развития страхо+
вания инвестиционных рисков.
Это связано, прежде всего, с
тем, что управление риском в
инвестиционной деятельности
российских компаний не полу+
чило достаточного развития.
По проведенным автором
расчетам на основе данных от+
четности Бернского союза доля
страхования инвестиций (INV) в
России в общем объеме инвес+
тиций всех стран – участниц дан+
ного союза в 2013 году соста+
вила 6,15%, а в 2014 году со+
кратилась на 2%, составив
4,14%. Приведенная статистика
подтверждает серьезность по+
ложения со страхованием инве+
стиций в России. Поэтому стра+
хование инвестиций в РФ тре+
бует принятия решений по сис+
темному его развитию, включая
региональные, отраслевые и
международные вопросы.
Инвестиционная деятель+
ность иностранных инвесторов
внутри России и национальных
инвесторов за рубежом тесно
взаимосвязаны и являются
предпосылкой не только для
взаимного развития, но и оп+
ределят рост всей националь+
ной экономики. Если российс+
кий капитал вкладывается в ин+
вестиции за рубежом, то впол+
не закономерным является про+
цесс притока в Россию иност+
ранных инвестиций и рост ее
экономики.
Исследование показало, что
национальный рынок инвести+
ций в России только формиру+
ется. Вместе с тем в настоящее
время он неэффективен, что
служит предпосылкой отстава+
ния экономического роста в
России. Усугубляет ситуацию
еще и тот факт, что объем рос+
сийского рынка инвестирова+
ния за рубежом крайне мал и
имеет общую тенденцию к со+
кращению. Закономерно, что
инвестиции сопровождают
риски и поэтому развитие рын+
ка российских инвестиций и его
эффективность, будет опреде+

ляться системой управления
такими рисками. Поэтому для
России необходимо решить
вопрос обеспечения инвести+
ций системой страхования, как
источника стабильного и устой+
чивого роста всей финансовой
системы России.
Анализ российского рынка
инвестиций показал, что сло+
жившаяся ситуация связана с
отставанием инвестиционного
потенциала страны в связи с
проблемами в развитии наци+
ональной экономики, ее струк+
турой и недостатками в состоя+
нии финансовой сферы, свя+
занной в ряде случаев с отсут+
ствием соответствующей инф+
раструктуры. Существенную
роль здесь играют страховые
компании, которые должны
предлагать страховые продук+
ты по защите инвесторов от
рисков. Вместе с тем защита
инвестора от кредитных и про+
чих финансовых рисков рос+
сийскими страховщиками прак+
тически не проводится. В этой
связи вопросы формирования
и развития системы страхова+
ния иностранных и отечествен+
ных инвесторов в России и рос+
сийских инвесторов за рубе+
жом являются важнейшим усло+
вием создания эффективной, а
следовательно конкурентоспо+
собной российской экономики
на мировых рынках.
Поэтому важно рассмотреть
возможность предоставления
для отдельных инвестиционных
проектов гарантий от потери
капитала вследствии валютных,
кредитных и других финансовых
рисков.
Низкий уровень страхования
инвестиционных рисков в Рос+
сии привел к тому, что невоз+
можно предложить инвестору
заслуживающих доверия фи+
нансовых инструментов, раз+
личных видов страхования, хед+
жирования валютных рисков и
т.д. В условиях роста кризисных
явлений и нарастающей нео+
пределенности на финансовых
рынках такие гарантии должны
предоставляться только в ис+
ключительных случаях, когда, с
одной стороны, значимость ин+
вестиционного проекта для

экономики региона или всей
России очень высока, а, с дру+
гой стороны, его доходность
для инвестора однозначно за+
висит от предсказуемости кур+
са рубля. В этой связи для ино+
странных инвесторов важно
сформулировать сущность ка+
тегории «риска девальвации
рубля» и определения, в каком
случае девальвация рубля счи+
тается страховым случаем,
причем это все должно быть
закреплено на законодатель+
ном уровне. Предложенные
меры являются важными пред+
посылками к развитию системы
страхования инвестиционных
рисков, она должна детально
оговариваться при анализе ин+
вестиционного проекта и пре+
доставлении гарантии.
Современная тенденция
России на рынке инвестирова+
ния свидетельствует, что наци+
ональная капитал приобретает
транснациональные черты, за+
воевывая постепенно свое ус+
тойчивое место в мировой эко+
номике. Финансовые оттоки из
России весьма значительные,
но анализ их структуры говорит
о том, что объем ежегодно на+
правляемых за рубеж средств
существенно больше, чем
объем накопленных инвести+
ций. Такая ситуация характери+
зует нерациональность оттоков
капитала из страны.
Наряду с большими сложно+
стями в развитии инвестицион+
ной деятельности в российской
экономике до введения санкций
наметилась положительная тен+
денция формирования ввози+
мых в Россию инвестиций. Вме+
сте с тем экспорт инвестиций из
России имеет устойчивую тен+
денцию к снижению. В страны
СНГ доля инвестированного ка+
питала незначительна, преобла+
дают инвестиции в страны даль+
него зарубежья.
Инвестиционная деятель+
ность иностранных инвесторов
внутри России и национальных
инвесторов за рубежом тесно
взаимосвязаны и являются
предпосылкой не только для
взаимного развития, но и оп+
ределят рост всей националь+
ной экономики. Если российс+
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ция связана с отставанием ин+
вестиционного потенциала
страны в связи с проблемами в
развитии национальной эконо+
мики, ее структурой и недостат+
ками в состоянии финансовой
сферы, связанной в ряде случа+
ев с отсутствием соответствую+
щей инфраструктуры.
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Financial aspects of attracting
investments into the Russian
economy
Kadyrbaev I.A.
Plekhanov Russian University of
Economics
Attracting investments into the Russian
economy are particularly important,
because it provides growth and
stability development. Lack of
investments in a country, usually
associated with a lack of investor
confidence that his investment is
protected, for example, have
investment
risk
insurance
protection. World practice shows
that insurance is among the most
effective methods of financial
protection against these types of
risks. Insurance companies are
instrumental in this process.
Insurance must offer a variety of
insurance products for the
protection of investors against
risks. However, Russian insurance
companies practically do not
provide the protection of investors
against credit and other financial
risks, and so questions of formation
and development of system of
insurance of foreign and domestic
investors in Russia and Russian
investors abroad are crucial for the
creation of an effective, and hence
the competitiveness of Russian
economy in the world markets.
Keywords: Investments, foreign
investment, investment risk,
investment risk insurance.
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кий капитал вкладывается в ин+
вестиции за рубежом, то впол+
не закономерным является про+
цесс притока в Россию иност+
ранных инвестиций и рост ее
экономики.7
Национальный рынок инвес+
тиций в России только форми+
руется. Вместе с тем в настоя+
щее время он неэффективен,
что служит предпосылкой от+
ставания экономического рос+
та в России. Усугубляет ситуа+
цию еще и тот факт, что объем
российского рынка инвестиро+
вания за рубежом крайне мал и
имеет общую тенденцию к со+
кращению. Закономерно, что
инвестиции сопровождают
риски и поэтому развитие рын+
ка российских инвестиций и его
эффективность, будет опреде+
ляться системой управления
такими рисками. Поэтому для
России необходимо решить
вопрос обеспечения инвести+
ций системой страхования, как
источника стабильного и устой+
чивого роста всей финансовой
системы России.
Целесообразность такого
подхода объясняется еще и
тем, что «что в России, как и во
всем мире имеет место кризис,
так как он носит затяжной харак+
тер, то риски будут только уве+
личиваться. Для снижения не+
благоприятных воздействий
рисков на экономику и в осо+
бенности на ее финансовый сек+
тор, в России на законодатель+
ном уровне необходимо вне+
дрять систему риск+менедж+
мента в различные сферы дея+
тельности, особо обратив вни+
мание на финансовый рынок,
так как он является наиболее
чувствительным к рискам в силу
специфики своей деятельнос+
ти.»8 Страхование инвестици+
онных рисков должно стать
неотъемлемой частью данного
процесса и только в этом слу+
чае можно говорить об эффек+
тивной защите от финансовых
рисков иностранных и россий+
ских инвесторов. Это позволит
обеспечить существенный при+
ток иностранных инвестиций в
нашу экономику. Анализ рос+
сийского рынка инвестиций по+
казал, что сложившаяся ситуа+
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Человечество на протяжении всей
своей истории сталкивается с огра+
ничениями. Ограничениями во всех
областях своей деятельности. Огра+
ничена скорость передвижения, ко+
личество свободной земли, время
жизни, энергетические и природные
ресурсы. Но не все эти ограничения
имеют жёсткие рамки. Уровень тех+
нологического развития, совокуп+
ность необходимых затрат для дос+
тижения целей меняется с течением
времени, человечество все дальше
отодвигает горизонты освоенного и
возможного к освоению. Вместе с
развитием меняются технологичес+
кие уклады значительно изменяющие
как технологическую и социально эко+
номическую жизнь общества так и
картину восприятия мира. Наступа+
ющий новый технологический уклад
все больше ставит вопрос об универ+
сализации технологи и знаний, в том
числе универсальных методик оцен+
ки эффективности как отдельных про+
цессов человеческой деятельности
так и прогресса человечества в це+
лом.
Ключевые слова: Технологический
уклад, ресурсы, время, экономика,
эффективность, прогресс, оценка,
универсализация, технология, огра+
ниченность.Принято считать, что че+
ловек живет в мире с ограниченны+
ми ресурсами. Ограниченны и исчер+
паемы запасы нефти, угля, золота.
Земли, пригодные к заселению + ко+
нечны.
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Но одновременно с этим, учеными описывается расширяюща+
яся вселенная, представляемая как практически бесконечная, и уж
точно абсолютно бесконечная относительно современного чело+
века, освоенного им пространства и его технологий. Бесконечная
вселенная, содержащая множество ресурсов, которое тоже мож+
но назвать бесконечным.
Таким образом, человек живет в мире с неограниченными ре+
сурсами, часть из которых может использовать на существующем
уровне развития их называют балансовыми, а часть нет, они явля+
ются забалансовыми.
Балансовые – ресурсы доступные для освоения человеком, как
с точки зрения имеющихся технологий, так и с учетом текущей со+
циально экономической ситуации.
Забалансовые – ресурсы, освоение которых не возможно или
не имеет экономического смысла на данном этапе развития.
Ресурсы могут быть забалансовыми по технологическим при+
чинам или иначе: существующий уровень технологий абсолютно
не позволяет их использовать. Так же забалансовыми могут назы+
ваться ресурсы, добыча и использование которых в данный мо+
мент экономически или энергетически не выгодна, хотя и возмож+
на с точки зрения существующих технологий. Примером экономи+
ческой непривлекательности использования ресурсов может быть
та добыча, результаты которой не покрывают затраты на процесс
добычи. Касательно энергоресурсов существует специальный по+
казатель EROEI + energy returned on energy invested, иначе говоря,
это отношение полученной к затраченной энергии. Этот очень ло+
гичный для осмысления показатель, принимая значения меньше
единицы, показывает, что для добычи определенного энергоре+
сурса, требуется больше энергии, чем из него можно в дальней+
шем извлечь.
Постепенно человечество поднимает свой научный, технологи+
ческий и социально+экономический уровень. Это развитие позво+
ляет переводить все больше забалансовых ресурсов в балансо+
вые.
Среди всего обилия исследованных человечеством ресурсов,
существует один внутренний, индивидуально и естественно огра+
ниченный для каждого человека, который заставляет человечество,
состоящее из индивидов развивать науку, технику и в целом дви+
гаться по пути прогресса.
Этот ресурс – время. Время жизни каждого человека ограниче+
но, даже несмотря на многие усилия по его продлению, за после+
дние тысячи лет оно изменялось максимум в 2+3 раза и менялось
не всегда в большую сторону. Эти изменения не сравнимы с тем,
насколько росла доступная величина прочих ресурсов, необходи+
мых человеку.
Именно время каждый человек тратит, чтобы получить все ос+
тальные ресурсы. На добычу природных ресурсов, на освоение
новых земель, на создание трудовых ресурсов и на преобразова+
ние низкоквалифицированного труда в высококвалифицирован+
ный. На освоение технологий для использования забалансовых
ресурсов.
Техническая ограниченность не позволяющая использовать
забалансовые ресурсы является следствием завышенных потреб+

Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

Другими словами, увеличивает
“обменный курс”, повышая цен+
ность времени, относительно
ценности других ресурсов.
Прогресс человечества, в
случае принятия времени как
центрального и единственного
уникального ресурса человека,
есть деятельность по относи+
тельному увеличению длитель+
ности жизни человека.
Время безусловно ценный
базовый ресурс. Индивидуаль+
ная, абсолютная ценность кото+
рого мало подвержена влиянию
технологического прогресса.
Таким образом именно время
является наиболее простым и не
меняющим ценности, базовым
эквивалентом, подходящим для
оценки прогресса.
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Objective subjectivity of
perception of reality
Hawkers M.A.
Russian engineering academy
Mankind throughout its history, face
limitations. Limitations in all areas
of its activity. Limited: Speed, the
amount of available land, the time
of life, energy and natural resources.
But not all of them have rigid limits.
The level of technological
development, a set of necessary
expenses to achieve the goals
change over time, mankind further
pushes the horizons of reached and
accessible. Along with humankind
development the technological
stages changes significantly
changing technological, social and
economic life as well as world
perception. The coming new
technological stage raises the
question of the universal technology
and knowledge, including the
universal methods of assessing the
effectiveness
of
individual
processes and the total progress
of humanity.
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ностей этих ресурсов во време+
ни, необходимом для их освое+
ния и использования.
Таким образом любой по+
тенциально неограниченный
ресурс, для своего использова+
ния, требует затрат уникально+
го, ограниченного ресурса + че+
ловеческого времени.
Следовательно время – ба+
зовый ресурс естественно при+
надлежащий человеку.
Время, в отличие от прочих
ресурсов, в своем доступном
количестве ограниченных раз+
витием технологий человече+
ства – естественно ограничено
природой и является естествен+
но убывающем ресурсом для
каждого индивида.
Именно ограниченное и
объективно убывающее время
индивида заставляет человече+
ство идти вперед по пути тех+
нического прогресса. Человек
старается сжать затраты вре+
мени на все процессы обеспе+
чивающие его комфортное су+
ществование. Это естественная
потребность человека, желаю+
щего продлить свое существо+
вание. Из+за того, что временя
жизни слабо отвечает на попыт+
ки увеличить свое абсолютное
значение, человек старается
увеличить его относительно
процессов, происходящих вок+
руг него, тем самым увеличивая
свою относительную продолжи+
тельность жизни.
Таким образом прогресс
человечества, выраженный в
повышении эффективности лю+
бых процессов человеческой
деятельности снижает затраты
единственного естественно ог+
раниченного ресурса человека.
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В статье представлен обзор методо+
логических подходов к оценке взаим+
ного влияния длинных волн экономи+
ческого развития и деловых циклов
Жюгляра. Анализ проведен с целью
подтверждения гипотезы о том, что
финансовые пузыри возникают при
наложении понижательных фаз длин+
ных и коротких экономических волн.
Выявлены общие для всех подходов
характеристики ситуаций, предше+
ствующих возникновению финансо+
вого пузыря. В литературе теорети+
чески обосновано, что финансовый
пузырь возникает на почве свобод+
ных капиталов, которые из+за инер+
ционности экономической динамики
не могут быть производительно раз+
мещены. Для выявления закономер+
ностей данного процесса рассмотре+
ны финансовые пузыри, сопровож+
давшие известные мировые кризи+
сы со времен первой промышленной
революции. Выявлено, что имеет ме+
сто закономерность в их очереднос+
ти, условиях и глубине рецессии.
Фондовые пузыри в ядре технологи+
ческого цикла имеют менее тяжелые
последствия, нежели ценовые пузы+
ри в базовых отраслях и пузыри в
финансовом секторе. Также выявле+
но, что пузырь, образующийся за
счет кредитной экспансии, ведет к
дефляции и попаданию в ловушку
ликвидности. Визуализация получен+
ной закономерности позволила сде+
лать вывод о том, что по мере усиле+
ния финансовой глобализации и ли+
берализации движения капиталов
финансовые пузыри становятся ме+
нее различимыми, а капиталы край+
не быстро перемещаются между пу+
зырями на рынках различных акти+
вов.
Ключевые слова: Технологический
уклад, цикл Жюгляра, фиктивный ка+
питал, финансовый пузырь, финан+
совый кризис, движение капитала

Экономическое развитие сопряжено со сменой периодов рос+
та и кризисами, которые многими расцениваются как переломные
моменты, позволяющие в будущем достигать больших темпов
роста за счет качественного изменения структурных пропорций и
диспропорций в экономике. Такая периодизация экономическо+
го роста рассматривается как цикличность в экономике и экспли+
цирует трудности государственного антикризисного управления
и «пробуксовки» рыночного механизма объективными парамет+
рами смены циклов.
При этом среди экономистов нет единства как в определении
циклов развития, так и в их периодизации. На наш взгляд, это от+
части объясняется интересом к циклам со стороны технократи+
чески ориентированных экономистов и математиков – попытки
увязать глобальное развитие едиными для всех эпох формулами и
моделями встречают жесткое отторжение со стороны фундамен+
талистов экономической науки.
Тем не менее, наличие циклических закономерностей призна+
ется многими прогрессивными экономистами, и даже теми из них,
кто критикует основные идеи, заложенные в классическую теорию
развития циклов. На сегодняшний день с учетом истории финан+
совых потрясений в развитии мировой истории ключевыми на+
правлениями в анализе цикличности экономики стали Большие
волны (Большие Кондратьевские циклы, большие циклы конъюнк+
туры, циклы технологического уклада) и циклы Жюгляра (деловые
циклы по Митчелу [10]). Если принять, что каждая большая волна
состоит из нескольких (как правило, говорят о трёх) деловых цик+
лов, рассмотрение Больших Кондратьевских циклов изолирован+
но от циклов Жюгляра может привести к неполноте выводов о про+
гнозируемой ныне смене технологических укладов. Более того,
современные способы капиталистического производства услож+
няют и несколько вуалируют протекание циклов наличием финан+
совых пузырей или кризисов фиктивного капитала. Основной це+
лью данного исследования является оценка взаимного влияния
органичной смены циклов и финансовых пузырей, возникающих
на различных рынках.
Первой задачей на пути достижения указанной цели является
рассмотрение методологических основ взаимного влияния Боль+
ших волн и циклов Жюгляра, в которых, по общему мнению, как
раз и должны возникать финансовые пузыри. По этому поводу су+
ществует несколько позиций:
1) циклы независимы, но порой возникают «наложения», что
позволяет облегчить или отяготить выход из кризиса на смене тех+
нологических укладов [12];
2) интенсивность и качественные характеристики циклов Жюг+
ляра зависят от того, на повышательной или понижательной волне
Большого Кондратьевского цикла они возникают [8];
3) Большие волны складываются из нескольких циклов Жюгля+
ра и зависят от интенсивности и эффективности развития иннова+
ций при смене коротких циклов [10, 4];
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ся технологиями уходящего ук+
лада, в результате чего возрас+
тает спрос на продукцию базо+
вых отраслей, производящих
факторы производства, этот
спрос мультиплицируется в
рост занятости и зарплат, а, тем
самым, и в рост потребительс+
кого спроса – в результате воз+
никает рост цен и деловой ак+
тивности. Однако рост процен+
та и удорожание капитала, сле+
дующее за ростом спроса на
капитал, приводит к снижению
денежной массы и может выра+
жаться в замедлении товарных
цен,
+ третий цикл Жюгляра в
длинной волне: рост финансо+
вых издержек через механизм
затрат приводит к росту цен, до
тех пор, пока этот рост поддер+
жан эффектом от внедрения но+
вых разработок, общий эконо+
мический рост продолжается,
однако, как только предельная
эффективность инвестиций ста+
новится отрицательной, рост
цен не может быть поддержан,
поскольку производители на+
чинают снижать затраты, что
приводит к отрицательному
мультипликатору деловой ак+
тивности. Третий цикл Жюгля+
ра в рамках такой интерпрета+
ции циклов и становится мо+
ментом наложения негативных
тенденций в финансовой сфе+
ре и рецессии в производстве,
что приводит экономику в край+
не разбалансированное состо+
яние, которое может продол+
жаться до тех пор, пока не бу+
дет накоплен достаточный сво+
бодный капитал для финанси+
рования новых инновационных
проектов.
Представляется, что в рам+
ках такой интерпретации дело+
вые циклы внутри одной волны
не являются последовательно
сменяющими друг друга, а идут
с некоторыми наложениями (как
логистическая кривая), по+
скольку процент как движущая
сила развития таких циклов
имеет некоторую инерцион+
ность, а финансовый капитал не
так мобилен, как фиктивный. К
слову, данная весьма упрощен+
ная модель осознанно приведе+
на нами без упоминания фик+
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ний. Чем выше уровень концен+
трации капитала, тем выше ста+
новится возможность его сво+
бодного перемещения через
биржевой и кредитный меха+
низмы,
3) наличие возможностей
для вложения крупных капита+
лов, ищущих способы выгодно+
го приложения,
4) удорожание капитала и
постепенно возникновение де+
фицита капитала,
5) поиск более дешевых спо+
собов производства, снижение
затрат, экономия, снижение
спроса на капитал,
6) снижение потребности в
капитале, его удешевление, по+
явление свободных капиталов
по причине возврата долгов
при отсутствии спроса на но+
вые.
Если при этом упрощенно
рассматривать циклы Жюгляра
как циклы кризисов деловой ак+
тивности на фоне инфляции и
дефляции [10], то можно пред+
положить, что динамика длин+
ной волны теоретически следу+
ющим образом определяет
возникновение деловых циклов:
+ первый цикл Жюгляра в
длинной волне: на фоне накоп+
ления капитала и сокращения
инвестиций происходит сниже+
ние процентных ставок, что уве+
личивает денежную массу в об+
ращении, то есть, по классичес+
ким законам, ведет к росту цен;
далее капитал все более концен+
трируется через биржевой ме+
ханизм, что несколько стерили+
зует денежную массу, а, следо+
вательно, цены сокращаются (в
дальнейшем обсуждении мы
вернемся к тезису об изменении
цен как о двигателе делового
цикла, сделав оговорку о том,
что речь должна идти об отно+
сительных ценах),
+ второй цикл Жюгляра в
длинной волне: после инвести+
рования крупных капиталов
возрастает спрос на продукцию
поддерживающих отраслей –
естественно, процесс внедре+
ния инноваций строится на базе
разработок прошлого техноло+
гического уклада и в течение
довольно длительного времен+
ного интервала обеспечивает+

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

4) циклы Жюгляра рассмат+
риваются как банковские циклы
и циклы денежного обращения,
тем самым обеспечивая закон+
ченность воспроизводственно+
го процесса на длинноволно+
вом развитии [3, 9]. То есть,
можно говорить о том, что цик+
лы Жюгляра становятся неким
финансовым механизмом сме+
ны технологических укладов.
Идея полной независимос+
ти циклов не принимается нами
по ряду причин: во+первых, не+
смотря на отрыв финансового
сектора от потребностей реаль+
ной экономики, движение фи+
нансового капитала начинается
с инвестирования, а, следова+
тельно, определяется потреб+
ностями технологического укла+
да; во+вторых, финансовые цик+
лы и финансовые кризисы зача+
стую транслируются в экономи+
ческие циклы и экономические
кризисы, задавая направления
и амплитуды колебаний эконо+
мического роста; в+третьих, в
литературе последовательно
обосновывается тезис о том,
что «наложения» волн и кризи+
сов не случайны, а определяют+
ся общей логикой обществен+
ного воспроизводства; в+чет+
вертых, в основе смен фаз боль+
ших волн должно лежать движе+
ние капитала, в противном слу+
чае, ни о каком развитии, цик+
лическом или линейном, не мо+
жет идти речи.
Поэтому остановимся под+
робнее на рассмотрении трех
последних вариантов взаимо+
действия, представленных в на+
учной литературе. Идея о том,
что деловые циклы зависят от
протекания больших волн, ле+
жит в самой концепции циклич+
ности Н.Д. Кондратьева. Мож+
но условно определить алго+
ритм развития цикла следую+
щим образом [8]:
1) рост накопления капита+
ла над его инвестированием
приводит к сокращению нормы
процента,
2) отсутствие на фазе деп+
рессии направлений выгодно+
го инвестирования создает
предпосылки для концентрации
капитала в руках крупных финан+
совых и промышленных компа+
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тивного капитала, поскольку
ключевым звеном такого пред+
ставления является эластич+
ность инвестиций, накоплений,
доходов и цен по проценту, что
является атрибутами финансо+
вого, но не фиктивного капита+
ла. Поэтому данная модель ис+
пользуется нами как отправная
точка в исследовании взаимо+
действия циклов и для иллюст+
рации возможностей спадов
деловой активности на волне
общеэкономического подъема
и, наоборот, некоторого ожив+
ления на волне общего спада с
указанием на то, что подобные
явления ни в коем случае не от+
рицают наличия длинных волн
экономического развития.
Альтернативная точка зре+
ния состоит в том, что имеет
место обратная причинно+след+
ственная связь: комбинация из
циклов Жюгляра составляет в
целом длинную волну экономи+
ческого развития. В этом кон+
тексте интересен научный спор
между А.С. Смирновым и Л.Е.
Грининым и соавторами. Не от+
рицая наличия цикличности и
зависимости длинных волн от
циклов Жюгляра авторы расхо+
дятся как в терминологии, так и
в хронологии Больших циклов.
Позиция Л.Е. Гринина и соав+
торов состоит в том, что Боль+
шой Кондратьевский цикл со+
стоит из двух кластеров циклов
Жюгляра: в повышательной и
понижательной волне [4]. Ины+
ми словами, авторы предлага+
ют иной взгляд на взаимную
обусловленность К+волн и цик+
лов Жюгляра: «Не среднесроч+
ные J+циклы зависят от харак+
тера фазы К+волны, как считал
Кондратьев, а, напротив, харак+
тер кластера J+циклов в значи+
тельной мере и определяет ха+
рактер фазы К+волны» [4]. Ис+
ходя из того, что цикличность
присуща глобальной экономи+
ке, авторы делают вывод о диф+
фузии инноваций на стадии
экономического роста: в пер+
вом цикле происходит внедре+
ние инноваций в странах+лиде+
рах, в центре Мир+системы, во
втором цикле происходит за+
имствование технологий в стра+
ны периферии, что, соответ+

ственно, перенаправляет дви+
жение капиталов, в результате
чего в третьем цикле повыша+
тельной волны начинают обо+
стряться противоречия в цент+
ральных странах Мир+Системы.
Аналогичным образом проис+
ходит сворачивание повыша+
тельной фазы Кондратьевского
цикла. Система международно+
го перелива инноваций и обслу+
живающих их капиталов опре+
деляет изменение глобальных
темпов экономического роста.
Лишь в последнем жюгляровс+
ком цикле понижательной
фазы капиталы возвращаются в
центр мир+системы с тем, что+
бы стать источником финанси+
рования новых технологических
инноваций. Интересно отме+
тить, что в рамках данного ис+
следования фиктивному капи+
талу и финансовым пузырям уже
уделяется место при объясне+
нии жюгляровских циклов как
их органически предопреде+
ленного элемента: в период ро+
ста экспансия на финансовых
рынках создает спекуляции по+
средством «чрезмерной гонки
за прибылью» [4]. Основой воз+
никновения финансовых пузы+
рей в рамках жюгляровских
циклов авторы называют дефи+
цит предложения выгодного
вложения капиталов в фазе ре+
цессии – в погоне за прибылью
капиталы ажиотажно размеща+
ются на фондовом рынке, а при
малейшей панике ажиотажно из
фондов изымаются – это подо+
гревает развитие циклов Жюг+
ляра и ускоряет процесс пере+
хода к повышательной волне
Большого Кондратьевского
цикла. Рецессия же вызывается
тем обстоятельством, что про+
центы по полученным под инве+
стиционные проекты кредитам
не могут быть выплачены без
изъятия реального капитала
при снижении темпов роста
цен. Цитируемая работа, на наш
взгляд, не вполне корректно
объясняет роль спекуляций во
взаимообусловленности цик+
лов, однако, с одним принципи+
альным моментом мы соглас+
ны: если инфляция является ис+
точником ликвидности, то чрез+
мерная закредитованность

приводит к возникновению фи+
нансовых пузырей на кредит+
ном рынке. В результате через
механизмы банкротства, по+
глощений и рейдерства капитал
вымывается из сферы накопле+
ния, что мешает его концентра+
ции для воспроизводства буду+
щих капитальных вложений. Ве+
роятнее всего, такой капитал
оседает в форме оборотных ак+
тивов, чрезмерный рост кото+
рых мешает смене понижатель+
ной волны на повышательную.
А.С. Смирнов, вступая в на+
учную дискуссию с Л.Е. Грини+
ным и его соавторами, приво+
дит последовательные доказа+
тельства отсутствия длинных
конъюнктурных волн, опровер+
гая не только хронологию струк+
турных сдвигов, но и саму трак+
товку смены циклов в теориях
апологетов Больших Кондрать+
евских циклов. Тем не менее,
данный автор не отрицает нали+
чия длинных волн развития, ко+
торые состоят из трех циклов
Жюгляра и определяются ха+
рактером процессов, возника+
ющих между указанными цикла+
ми. При этом кластер циклов,
из которых состоит длинная
волна, состоит из трех посто+
янно воспроизводимых по мне+
нию автора циклов Жюгляра:
цикла роста, цикла инноваций
и цикла сдвига: «для циклов ин+
новаций характерно меньшее
влияние кредитно+финансовой
сферы, а для циклов роста, к
которым относится и цикл
2002–2009 гг., влияние кредит+
но+финансовых инструментов
играет особенно важную роль.
Для циклов сдвига большое
значение имеет пространствен+
ное расширение рынков сбыта»
[10]. Следует отметить, что ци+
тируемый источник также со+
держит ссылку на фиктивный
капитал. В данной работе пока+
зано, что на стадии роста (име+
ется в виду количественный
рост) зачастую допускаются се+
рьезные вливания в экономику
денежных средств и финансо+
вых активов, которые приводят
к инфляции, банкротствам и
снижению производительности
на фоне роста цен [10]. Негатив+
ные последствия крахов в де+
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Такая трактовка подводит
нас к вопросу о временном фак+
торе при возникновении финан+
совых пузырей при смене тех+
нологических укладов. Дей+
ствительно, для того, чтобы
«замкнулся воспроизводствен+
ный контур нового технологи+
ческого уклада» [3], необходи+
мо, чтобы массовое производ+
ство продукции ядра уклада
было экономически оправдан+
ным. В процессе диффузии ин+
новаций возникает два времен+
ных лага: первый лаг возникает
между разработкой и коммер+
циализацией идеи, а второй –
между коммерциализацией и
началом использования новых
идей в переходящих между ук+
ладами отраслях (несущих).
Представляется, что первый
временной лаг приводит к на+
дуванию пузырей на рынках
«классических» активов – недви+
жимости, земли, денег, метал+
лов, энергоносителей, «голубых
фишек». Второй пузырь надува+
ется в самом ядре нового укла+
да, монетизируя и перераспре+
деляя его достижения. Кроме
того, можно предположить, что
эти пузыри соответствуют двум
деловым циклам на переходе к
подъему БКЦ. Эти пузыри име+
ют различный инфляционный
фон: первый надувается на фоне
низкой или подавленной инф+
ляции и больших финансовых
дисбалансов, второй пузырь
характеризуется изменением
относительных цен при относи+
тельной стабильности финан+
сов. Следуя такой логике, мож+
но предположить, что далее на
пике цикла следующий пузырь
надувается в ценах акций про+
мышленных компаний и выра+
жается во взвинчивании фон+
довых индексов, а на при пере+
ходе к спаду, очевидно, пузырь
возникает в финансах, кредите,
страховании и т.д.
Для подтверждения пред+
ставленной гипотезы рассмот+
рим историю известных кризи+
сов и постараемся выявить эле+
менты финансовых пузырей,
поспособствовавших их разви+
тию. Визуализация результатов
анализа представлена на рисун+
ке 1.
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ми словами, ликвидность, со+
средоточенная в пузыре, не
способна к широкому перерас+
пределению через фондовый
механизм. Она может стимули+
ровать потребление только че+
рез инфляционный или кредит+
ный механизмы, которые зача+
стую бывают парализованы вы+
водом ликвидности. Такой зам+
кнутый круг отчасти объясняет,
почему после каждого лопнув+
шего финансового пузыря уро+
вень неравенства в экономиках
развитых и развивающихся
стран возрастает.
Это подводит нас к рассмот+
рению еще одного подхода к
описанию влияния финансово+
го пузыря на длинные циклы
экономической динамики. Этот
подход можно найти в статье
С.Ю. Глазьева «Современная
теория длинных волн в разви+
тии экономики». Автор данной
работы, оппонируя К. Перес,
обвиняющей азарт финансис+
тов в надувании финансовых
пузырей, приходит к следующе+
му выводу о причинах пузырей
на смене технологических укла+
дов: «Поскольку привычные на+
правления расширенного вос+
производства капитала прекра+
щают работать, высвобождаю+
щийся из них капитал ищет но+
вые сферы применения. На пер+
вых порах он наталкивается на
непривычную неопределен+
ность и высокую рискованность
капиталовложений в новые тех+
нологические траектории,
вследствие чего возникает ин+
вестиционная пауза, необходи+
мая для накопления опыта и от+
бора новых перспективных тех+
нологий. В это время возника+
ет ощущение избыточности ка+
питала, высвободившегося из
устаревших производств, но не
нашедшего применения в тех+
нологических цепочках нового
технологического уклада. Этот
избыточный капитал, «зависая»
в финансовом секторе, устрем+
ляется в финансовые спекуля+
ции… По мере краха последних
оставшийся капитал перетека+
ет в производственные инвес+
тиции, осваивая возможности
нового технологического укла+
да» [3].
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нежно+кредитной сфере приво+
дят к необходимости реализа+
ции инновационных проектов
для увеличения темпов роста
производительности и, тем са+
мым, для смягчения послед+
ствий биржевых крахов. В свя+
зи с такой постановкой пробле+
мы, однако, возникает вопрос
о том, как рост производитель+
ности может смягчить послед+
ствия биржевых крахов, если
капитал, формирующий фи+
нансовый пузырь, полностью
оторван от реального процесса
производства. Для того, чтобы
такой рычаг существовал, очевид+
но, необходимо, чтобы был вы+
полнялись следующие условия:
1. ликвидность сосредото+
чена в руках лиц, готовых инве+
стировать в венчурные проек+
ты, а уровень концентрации ка+
питала высок,
2. за счет инфляционного
роста цен ликвидность частич+
но перераспределяется в
пользу производителей факто+
ров производства, чтобы мог
быть наращён объем производ+
ства во всех поддерживающих
инновации отраслях,
3. за счет экстенсивного ин+
фляционного роста производи+
тельности возрастает уровень
зарплат, стимулирующих по+
требление, то есть, часть лик+
видности переходит на потре+
бительский рынок,
4. капитал, размещенный в
инновационные проекты, оста+
ется в инновационных проектах
и способен к расширенному
воспроизводству за счет ре+
инвестирования прибыли, то
есть, в инновационной области
финансовый пузырь надувается
только после широкого рас+
пространения инноваций.
Только в таком случае рост
производительности за счет
внедрения инноваций может
быть распространен на всю эко+
номику. Если же в отрасли до
широкого распространения
возникнет финансовый пузырь,
то рост производительности
окажется более дорогостоя+
щим, а темпы экономического
роста замедлятся (ярким при+
мером тому может служить пу+
зырь на рынке доткомов). Ины+
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Рис. 1. Хронология финансовых пузырей и длинных волн экономического развития
[Составлено автором на основании: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13]
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Наш тезис о наличии четырех
финансовых пузырей в рамках
одного технологического укла+
да в целом подтверждается, но
стоит заметить, что по мере ро+
ста глобализации и усложнения
финансовых надстроек над дей+
ствительным капиталом проис+
ходит взаимное протекание из
одного финансового пузыря в
другой, а также учащаются слу+
чаи одновременного возникно+
вения фондовых и ценовых пу+
зырей. Неизменным остается
одно – финансовый пузырь в
ядре технологического уклада
имеет самую короткую рецес+
сию, а чем дальше от него воз+
никает пузырь, тем глубже и тя+
желее дестабилизирующие
процессы, тем сильнее рост не+
равенства. Если следовать на+
шей логике, можно ожидать пу+
зыря в ядре нового технологи+
ческого уклада лишь после окон+
чательного схлопывания текуще+
го финансового пузыря.
Второй важный вывод из
представленного анализа со+

стоит в том, что, очевидно, цик+
лы Жюгляра не оказывают суще+
ственного влияния на возникно+
вение финансовых пузырей. Ве+
роятнее всего, тому есть две
причины: во+первых, циклы
Жюгляра опосредуются движе+
нием финансового капитала, а
не фиктивного; во+вторых, фи+
нансовые пузыри связаны с гло+
бальными переливами капита+
ла, тогда как жюгляровские
циклы определяются аллокаци+
ей ресурсов внутри замкнутой
системы.
Очевидно, что по мере рос+
та скорости движения капита+
лов финансовые пузыри актив+
нее мигрируют между рынками
и отраслями, становятся более
глобальными, а необходимость
хорошей диверсификации пор+
тфелей институциональных и
частных инвесторов стирают
границы между финансовыми
пузырями, изначально имею+
щими одинаковую природу.
Однако вывод, следующий из

проведенного анализа одно+
значен: финансовые пузыри,
возникающие в ядре технологи+
ческого уклада, предназначены
для монетизации инноваций,
переходные элементы – все бо+
лее размытые пузыри в строи+
тельстве и несущих отраслях,
перераспределяют капиталы
между центром и периферией,
либо в обратном направлении,
а пузырь в финансовом секто+
ре служит лишь выводу капита+
лов безо всякой связи с их про+
изводительным использовани+
ем и возможностей реинвести+
рования.
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LongVterm Kondratiev cycles,
Juglar cycle and “financial
bubbles”: identification of
evolutionary relationships
Dinets D.A.
Irkutsk state railway university
There is a review of methodological
approaches to estimate of influence
between long+term waves and
Juglar cycles in the article. This
analysis has been done to confirm
the hypothesis about financial
bubbles were occurred in a
superimposition of downward
phases in long and short economic
waves. It has been identified
common characteristics for every
approach when financial bubble had
arisen. It has been theoretically
justified in literature that financial
bubble has arisen because of free
capitals which were impossible to
place with profit at inertial markets.
To identify regularities of this
process we viewed financial
bubbles which went with financial
crisis after the first industrial
revolution. There were regularities
in priority, properties and the
deepness of recession. Stock
bubbles in the technological system
kernel
has
less
severe
consequences than price bubbles
in basic branches and in finance.
Besides it has been shown that
bubble arisen with debt expansion
had led to deflation and liquidity
trap. Visualization of these
regularities helped us to concluded
that financial globalization and
liberalization of capital flows had
made indistinguishable financial
bubbles and very fast movements
of capital between a lot of different
assets markets.
Key words: technological way, Juglar
cycle, fictive capital, “financial
bubbles”, financial crisis, capital
flow.
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Идея создания и развития технопар+
ков в России является плодотворной
и своевременной в силу ее универ+
сальности. Технопарки – это эффек+
тивный механизм формирования и
генерации инновационных предпри+
ятий. В данной статье автором ис+
следованы основные модели разви+
тия технопарков и их характеристики
на основе анализа зарубежного и
российского опыта. Выявлены клю+
чевые проблемы управления разви+
тием технопарков, рассмотрены ос+
новные формы государственной под+
держки и пути совершенствования
этих процессов. Накопленный бога+
тый зарубежный опыт позволяет вы+
делить уроки для российских техно+
парков. Приведено краткое описание
и основные задачи создания техно+
парков. Автор проводит анализ дея+
тельности российских технопарков,
акцентируя внимание на сильных и
слабых сторонах их функционирова+
ния.
В статье отмечается, что технопарки
способны оказать поддержку иннова+
торам на всех стадиях инновацион+
ного процесса, тем самым аккумули+
руя инновационный потенциал реги+
онов и формируя национальную ин+
новационную систему.
Ключевые слова: модели развития
технопарков, инновационная инфра+
структура, государственная поддер+
жка, зарубежный опыт.

Формирование и реализация инновационной политики России
предусматривает создание системы, способствующей развитию
научно+технического потенциала, продвижению результатов науч+
но+исследовательских и опытно+конструкторских работ в реаль+
ный сектор экономики.
Одним из наиболее эффективных механизмов, направленных
на формирование современного инновационного комплекса, раз+
витие наукоемких секторов экономики, является создание систе+
мы технопарков в сфере высоких технологий.
Первый в мире технопарк был организован в начале 50+х гг. на
базе Stanford University (штат Калифорния, США). Небольшие вы+
сокотехнологичные компании, располагавшиеся в так называемой
«Силиконовой долине», выполняли военные заказы федерального
правительства США. Здесь начинали свою жизнь такие ныне изве+
стные фирмы, как «Hewlett Packard» и «Polaroid».
В Европе технопарки появились в начале 70+х гг. Одними из
первых были: исследовательский парк HeriotWatt University в Эдин+
бурге, научный парк Trinity College в Кембридже, Louvain+la+Neuve в
Бельгии, Sophia+Antipolis в Ницце и ZIRST (Зона научных и техни+
ческих нововведений и производства) в Гренобле.
В азиатских странах технопарки стали создаваться в 80+х гг. XX
в. Сегодня крупные технопарки существуют в Японии, Китае, Син+
гапуре, Гонконге, Малайзии и Индии. Всего в мире насчитывается
более 500 технопарков, треть из которых приходится на США.
Зарубежные технопарки можно условно свести к трем моделям
– американской (США, Великобритания), японской (Япония) и
смешанной (Франция, Германия, Финляндия) (табл. 1). Причем
эти три модели на сегодняшний день не имеют территориального
принципа. Так, в Великобритании может быть создан технопарк
по американской модели, а в США – по японской [1].
В России идеи концентрации науки и производства были реа+
лизованы уже в 60+х гг. – «наукограды» вокруг Москвы (Фрязино,
Черноголовка, Обнинск, Дубна, Пущино, Зеленоград), Академго+
родок под Новосибирском и др. В те годы такие образования де+
монстрировали определенную эффективность проводимых раз+
работок. Однако по своей сути они были ориентированы только на
выпуск определенной продукции для оборонной промышленнос+
ти. Перестройка и последовавшие затем реформы нанесли тяже+
лый удар по научно+технической сфере России. Научно+исследо+
вательские институты РАН и отраслевые институты министерств
оказались не готовы к разработке конкурентоспособной продук+
ции, способной реализовываться не только на зарубежных рын+
ках, но даже и на отечественном.
Однако для научной сферы реформы принесли и некий пози+
тивный момент – появился малый бизнес. Стали создаваться ма+
лые научные предприятия, образованные творческими инициатив+
ными людьми, желающими довести свои разработки до рынка
(коммерциализовать их). И именно появление малого бизнеса
привело к масштабному переходу инновационной деятельности
от крупных к малым предприятиям. Так, например, в США на ма+
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лись как одно из подразделе+
ний вуза. В своем большинстве
они не представляли собой ре+
ально действующие структуры,
инициирующие, создающие и
поддерживающие малые инно+
вационные предприятия. Это,
по сути, была пока еще лишь
заявка на создание технопарка.
В 1990 г. формируется и начи+
нает реализовываться Госкоми+
тетом СССР по народному об+
разованию программа созда+
ния и развития технопарков,
инициатором которой стало
Минобразования Российской
Федерации.
Тогда же создается и начи+
нает свою работу Ассоциация
«Технопарк». Главным направ+
лением ее деятельности на этом
этапе были: изучение и адапта+
ция к российским условиям за+
рубежного опыта создания тех+
нопарков, разработка концеп+
ции создания в России техно+
парков, пропаганда и разъяс+
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лый бизнес приходится 50 %
научно+технических разрабо+
ток. В электронной промышлен+
ности США малые фирмы с чис+
ленностью до 100 человек со+
ставляют 90 % из общего коли+
чества действующих.
Это является следствием
эффективности малых фирм –
отношение числа нововведе+
ний к численности научного
персонала в них в 4 раза выше,
чем в крупных. В то же время
следует также отметить, что на+
укоемкий бизнес среди других
отраслей предприниматель+
ства является самым сложным.
В конце 80+х – начале 90+х гг.
начинается формирование пер+
вой волны российских техно+
парков, причем большая часть
их организуется на базе высшей
школы. Технопарки не имели
развитой инфраструктуры, не+
движимости, подготовленных
команд менеджеров. Они часто
создавались и рассматрива+

нение сущности технопарка как
наиболее эффективной формы
обеспечения развития малого
инновационного предпринима+
тельства, подготовка кадров
для технопарков и малых инно+
вационных фирм, в том числе с
привлечением ведущих зару+
бежных специалистов, интен+
сивная работа в регионах.
Первый технопарк в Россий+
ской Федерации был создан в
1990 г. – «Томский научно+тех+
нологический парк». В дальней+
шем их создание и развитие
резко ускорилось. В середине
90+х гг. в России происходит
естественный процесс рассло+
ения созданных в стране техно+
парков. Под влиянием, как
объективных обстоятельств, так
и в немалой степени субъектив+
ных факторов некоторые из тех+
нопарков, например, Томск,
Уфа, Зеленоград активно раз+
виваются и опережают в своем
развитии другие технопарки.
В этот период появляются
(пока еще в небольшом количе+
стве) технопарки, организуе+
мые не при университетах, а на
базе крупных научных центров
(ГНЦ), в академических город+
ках, наукоградах, в ранее закры+
тых поселениях (московские
технопарки – «Технопарк+
Центр», «Аэрокон», технопарки
в подмосковных наукоградах
Пущино, Черноголовке, Троиц+
ке, Дубне, а также в Обнинске).
Идеи технопарка становятся
понятными и популярными в
российских регионах. Появля+
ются первые региональные тех+
нопарки, в организации кото+
рых значительную роль играют
региональные и местные орга+
ны управления [3].
В концепции успешного
функционирования любого тех+
нопарка можно выделить следу+
ющие составляющие:
– бизнес+функционирова+
ние: сохранение целевой на+
правленности технопарка; нали+
чие платежеспособных и заин+
тересованных клиентов; нали+
чие конкурентоспособных ком+
паний+резидентов; наличие ин+
весторов, готовых финансиро+
вать инновационные разработ+
ки;
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– техническое функциониро+
вание: инженерная инфраструк+
тура; транспортная инфраструк+
тура; сервисная инфраструкту+
ра; трудовые ресурсы;
– выполнение целевых за+
дач, для решения которых со+
здавался технопарк: макроэко+
номическая значимость техно+
парка; коммерческая успеш+
ность технопарка; социальная
значимость технопарка; поли+
тическая значимость технопар+
ка;
– управление рисками биз+
нес+функционирования, техни+
ческого функционирования,
достижения целевых задач.
Актуальным вопросом явля+
ется государственная поддер+
жка технопарков. Следует отме+
тить использование в зарубеж+
ном опыте смешанных источни+
ков финансирования, коорди+
нацию и согласованность дей+
ствий органов власти различ+
ного уровня, налоговые и тамо+
женные преференции, усиление
программно+целевого управ+
ления.
Наличие проблем по плани+
рованию, организации, моти+
вации и контролю деятельнос+
ти существующих и вновь со+
здаваемых технопарков вызы+
вает необходимость следующих
действий: принятия единого
понятийного аппарата данных
структур; соблюдения принци+
пов управления развитием; со+
вершенствования методичес+
кой базы оценки их эффектив+
ности; улучшения организаци+
онно+экономических условий
создания технопарков; совер+
шенствования законодатель+
ной и нормативной базы разви+
тия; поднятия статуса ученых;
приоритетного финансирова+
ния фундаментальных и при+
кладных исследований техно+
парков; создания преференци+
ального режима функциониро+
вания [2].
Основные проблемы госу+
дарственного управления тех+
нопарками в России на совре+
менном этапе представлены в
табл. 2.
На основании анализа выше+
перечисленных проблем следу+
ет отметить приоритет про+

Таблица 2
Ключевые проблемы управления развитием технопарков в России

граммы «Создание в Российс+
кой Федерации технопарков в
сфере высоких технологий в
2006+2010 гг.», в которой мно+
гие проблемы были сняты. Это
позволило стать участниками
программы по созданию и раз+
витию технопарков следующих
субъектов Российской Федера+
ции: г. Санкт+Петербург – «Инг+
рия»; Кемеровской области –
Кузбасский технопарк; Нижего+
родской области; Новосибирс+
кой области – технопарк Ново+
сибирского академгородка;
республики Татарстан – техно+
полис «Химград», «IT+парк»;
республики Мордовия.
Технопарки участники про+
граммы в сфере высоких техно+
логий имеют профессиональ+
ные команды управления про+
ектом, высокий инновационный
потенциал и способствуют раз+
витию экономики регионов.
Автором работы на основа+
нии изученного зарубежного и
российского опыта отмечается,
что наличие развитой инфра+
структуры позволит оказывать
малым инновационным пред+
приятиям полный комплекс ус+

луг для становления и развития
высокопроизводительного
бизнеса с использованием ин+
новаций и новейших техноло+
гий в области материалов, обо+
рудования, IP+технологий.
В заключении следует отме+
тить, что в основе формирова+
ния технопарков независимо от
их профиля должно находить+
ся:
– создание максимально
благоприятных условий для на+
укоемкого производства, инно+
вационного бизнеса и, таким
образом, научно+технического
прогресса;
– максимальное сближение,
в том числе и территориальное,
науки, производства и коммер+
ции;
– объединения фирм, разра+
батывающих различные виды
наукоемкой продукции, кото+
рые позволяют создать усло+
вия для продуктивного обмена
идеями и опытом;
– обеспечение благоприят+
ных условий для коммерциали+
зации научных разработок и их
продвижения на российский и
международный рынки.
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Foreign and Russian experience in
development of technology
parks
Markova F.A.
Central branch BANK ROSSIYA
The idea of the creation and
development of technoparks in
Russia is a fruitful and timely due
to its versatility. Technology parks +
is an effective mechanism for the
formation and generation of
innovative enterprises. In this article
the author studies the main models
of technology parks and their
characteristics on the basis of the
analysis of foreign and Russian
experience. Identified key problems
of development management of
technology parks, the basic forms
of state support, and ways to
improve
these
processes.
Accumulated
a
wealth
of
international experience allows you
to select the lessons for the Russian
technoparks. A brief description of
the main tasks and the creation of
technology parks. The author
analyzes the activities of Russian
techno parks, focusing on the
strengths and weaknesses of their
functioning.
The article notes that the parks are able
to support the innovators in all

stages of the innovation process,
thereby accumulating the innovation
potential of regions and forming a
national innovation system..
Keywords: model of development of
technology parks, innovation
infrastructure, government support,
foreign experience.
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Статья посвящена важной теме: Вы+
явлению основных направлений со+
трудничества России и Китая на тер+
риториях опережающего развития на
Дальнем Востоке. Авторами анали+
зируется современное состояние эко+
номики Дальнего Востока, выявляют+
ся проблемы развития Дальневос+
точного Федерального Округа. Пока+
зано, что основным драйвером раз+
вития ДВФО станет нефтегазовая от+
расль. Правительством Российской
Федерации был принят закон о тер+
риториях опережающего развития
РФ, который установил особый пра+
вовой режим осуществления пред+
принимательской деятельности и
привлечение инвестиций в ДВФО.
Предполагается, что реализация за+
кона позволит обеспечить ускоренное
социально+экономическое развитие
данного региона. Важную роль в ре+
ализации поставленных целей игра+
ет КНР, сотрудничество с которой
является взаимовыгодным и приве+
дет к росту экономики Дальневосточ+
ного Федерального Округа и всей
Российской Федерации.
Ключевые слова: Дальневосточный
Федеральный округ, КНР, нефтега+
зовый комплекс, Российская Феде+
рация, территория опережающего
развития, кластеры.
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Сегодня, в условиях санкционной политики ЕС по отношению к
РФ в энергетической сфере в полной мере осознается важность
диверсификации экспортных поставок российских энергоносите+
лей наряду с Европейским на Азиатско+Тихоокеанский рынок. Но
для того, чтобы наши отношения со странами АТР развивались
более эффективно, выгодно и надежно необходимо создавать не+
обходимые экономические условия на Дальнем Востоке, который
имеет непосредственную близость к азиатским рынкам, а именно
к растущему рынку Китая.
Современное состояние экономики Дальнего Востока
Ввиду своего географического положения и экономической
ситуации в стране Дальний Восток существует в условиях целого
ряда негативных факторов:
· экстремальные природно+климатические условия
· слабая освоенность и отдаленность региона от промышлен+
но+развитых районов страны
· огромная площадь территории, которая ничем не занята (со+
ставляет 38,2 % от территории РФ или 6,5 млн. км2)
· нестабильность и отток населения (проживает 6,4 млн. чел.
или 4,5 % от населения страны)
Восточная Сибирь и Дальний Восток являются на сегодняшний
день самыми перспективными регионами как для развития мине+
рально+сырьевой базы в России, так и экономики нашей страны в
целом. Но данные территории остаются малоизученными.
Освоение ресурсного потенциала Восточной Сибири и Даль+
него Востока преимущественно российским капиталом, форми+
рование новых центров нефтяной и газовой промышленности на
Востоке страны позволят стимулировать экономическое разви+
тие, повышение уровня и качества жизни и рост численности насе+
ления этих важных регионов России.
Анализ развития ДВФО показывает, что
· В структуре ВРП Дальневосточного федерального округа
(ДВФО) лидирующие позиции занимает добыча полезных иско+
паемых, доля которых в валовом региональном продукте состав+
ляет 27,1%.
Экономика региона имеет четко выраженную минерально+сы+
рьевую направленность, что подтверждает приведенный рис. 1 .
В последние несколько лет наблюдается положительная дина+
мика добычи всех видов топлива (табл.1).
Среди программ по развитию Дальнего Востока важное место
занимают: «Экономическое и социальное развитие Дальнего Вос+
тока и Байкальского региона на период до 2025 года», для разви+
тия нефтегазовых кластеров, и «План развития газо+ и нефтехимии
России на период до 2030 года». В 2014 году, когда был подписан
закон «О территориях социально+экономического развития и иных
мерах государственной поддержки регионов Дальнего Востока».
Все документы представляют собой четкую взаимосвязанную сис+
тему, направленную на комплексное развитие экономики ДВ.
Исходя из расположения существующих мощностей, источни+
ков сырья и планов компаний по развитию действующих/строи+
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сурсно+инновационную траек+
торию развития.
Создание кластеров позво+
лит сократить затраты на логи+
стику сырья и сбыт готовой
продукции, сэкономить капи+
тальные и операционные затра+
ты, а также сбалансированно
развить мощности по произ+
водству и переработке нефте+
газохимической продукции,
прежде всего – этилена.
Такого рода проекты будут
способствовать развитию при+
граничного сотрудничества Рос+
сии и Китая в области высокотех+
нологичной и инновационной
продукции, а опыт от реализации
такого рода масштабных проек+
тов будет важным для дальней+
шей корпоративной интеграции
России со странами АТР.
Рис. 1. Отраслевая структура валового регионального продукта Дальневосточ+
ного Федерального округа, в % (по данным за 2012 год)
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Таблица 1
Объёмы добычи топливно+энергетических ресурсов в Российской Федера+
ции и на Дальнем Востоке за 2012+2014 гг.
Источник: Регионы России. Социально+экономические показатели + 2015 г.
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в газе (0,2+0,6%). Это вторая
по ресурсам и запасам гелий+
содержащего газа провинция
в мире, уступающая по началь+
ным ресурсам гелия только
США. Лено+Тунгусская провин+
ция в ближайшие 10+15 лет
может и должна стать главным
поставщиком гелия на миро+
вые рынки. Гелий+ важнейший,
абсолютно необходимый про+
дукт для реализации большо+
го числа современных высоких
промышленных, медицинских
и энергосберегающих техноло+
гий. Вот еще одна линия пере+
вода российского газового
комплекса с ресурсного на ре+
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тельству новых производств в
Плане по развитию нефте и газо
химии до 2030 года выделено
6 кластеров по всей России, но
наибольший интерес представ+
ляют Восточно+Сибирский и
Дальневосточный нефтехими+
ческие кластеры, которые будут
функционировать на ДВ.
Согласно проекту рядом с г.
Благовещенском будет пост+
роен газоперерабатывающий,
гелиевый и газохимические за+
воды. Стоит отметить, что
Лено+Тунгусская провинция
(Западная Якутия) не имеет
аналогов на Евразийском кон+
тиненте по содержанию гелия

Сотрудничество России и
Китая в энергетической сфеV
ре как фактор развития экоV
номики Дальнего Востока
Федеральный закон от
29.12.2014 N 473+ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О территориях
опережающего социально+эко+
номического развития в Рос+
сийской Федерации» (ТОР) оп+
ределяет ТОР как часть терри+
тории субъекта Российской
Федерации ,на которой уста+
новлен особый правовой ре+
жим осуществления предпри+
нимательской и иной деятель+
ности в целях формирования
благоприятных условий для
привлечения инвестиций, обес+
печения ускоренного социаль+
но+экономического развития и
создания комфортных условий
для обеспечения жизнедея+
тельности населения.
В результате принятия зако+
на резидентам ТОР будут пре+
доставлены льготные условия
ведения предпринимательской
деятельности.
Иными словами, ТОРы ста+
нут базой для ускоренного ин+
новационного развития ДВ, в
том числе станет базой для
формирования нефтегазовых
кластеров, для которых необхо+
дима соответствующая инфра+
структура, что в свою очередь
сыграет важную роль в разви+
тии отношений с Китаем.
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Китай – самая быстроразви+
вающаяся экономика мира (по
ППС занимает 1+е место), кото+
рой для поддержания высоких
темпов роста ВВП требуется все
больше и больше энергоресур+
сов. Ближайшим соседом явля+
ется Россия, а именно большое
значение приобретает ДВФО,
который способен удовлетво+
рить эти потребности.
Для Китая Россия является
перспективным и надежным
партнером в реализации его
энергетической и, в первую оче+
редь, нефтегазовой стратегии.
Причем Россия в свою очередь,
заинтересована в экспорте уг+
леводородов в Китай, что мо+
жет являться как путем разви+
тия Дальневосточного Феде+
рального округа, так и суще+
ственно развить Российскую
экономику.
Китай уже давно заявил о
своих интересах на Дальнем
Востоке и реализует совмест+
но с российскими компаниями
проекты в энергетической сфе+
ре и является главным инвесто+
ром в регионе.
Так в нефтяной сфере поми+
мо того, что поставки осуще+
ствляются через порт Козьми+
но в Приморском Крае, через
порт Пригородной (в рамках
проекта Сахалин+2) и Де+Каст+
ри ( проект Сахалин+1), с Ангар+
ской НХК в Иркутской области,
так же осуществляются
Поставки нефти по ответвле+
нию от «ВСТО» (Сковородино+
Дацин»): 15 млн т, 25 лет, (по+
ставщиком выступает «Рос+
нефть» при посредничестве
«Транснефти»).
Роснефть и CNPC договори+
лись о создании совместного
предприятия для проведения
геологоразведочных работ на
территории России+ «ВостокЭ+
нерджи» (51% участия компа+
нии принадлежит «Роснефти»,
49%+ CNPC).
Также «Роснефть» и CNPC
учредили совместное предпри+
ятие – «Китайско+Российскую
Восточную нефтехимическую
компанию» для строительства
НПЗ на территории Китая. «Рос+
нефти» принадлежит 49% СП,
CNPC – 51%.

Рис. 2. Добыча энергоресурсов в Китае за 2006+2014 гг.
Источник: BP Statistical Rewiew of World Energy June 2015 (China)

Рис. 3. Потребление энергоресурсов в Китае за 2006+2014 гг.
Источник: BP Statistical Rewiew of World Energy June 2015 (China)

ООО «Венинефть». Китай
получил Лицензию на геологи+
ческое изучение Венинского
блока проекта «Сахалин+3» при+
надлежит «Венинефти» (совме+
стное предприятие: «Рос+
нефть»+ 74,9% и Sinopec –
25,1%).
В рамках газового сотрудни+
чества предусмотрены 2 марш+
рута поставок газа: Восточный
маршрут «Сила Сибири» и за+
падный маршрут «Алтай». Ре+
сурсной базой который станут
соответственно Чаяндинское,
Ковыктинское месторождение,
и месторождения Западной
Сибири.
В 2009 году в рамках проек+
та «Сахалин+2» начались по+
ставки российского СПГ в Ки+
тай (в 2013 году – 65,0 тыс. т).
Особый интерес представ+
ляет для российских компаний
опыт Китая в освоении шельфа.
Китайские компании стали од+
ним из лидеров по производ+
ству СПБУ+установок. По дан+
ным IHS Petrodata, с 2008+2012
гг. китайские производители
выиграли около 1/3 заказов на
мировом рынке, а в 2013 г. –
больше половины.
Совместное развитие ТОРа
Приамурская
Китайские компании очень
активно участвуют совместно с
российскими партнерами в
процессе развития ТОРов в
Амурской области. Китайский
бизнес готов вложить свыше

114 млрд рублей в НПЗ в Ком+
сомольске+на+Амуре и по 300
млн рублей в металлургический
и кирпичный заводы в ТОР «Кан+
галассы» (Якутия).
Бурение скважины на Даль+
нем Востоке ведет совместное
якутско+китайское предприятие
ООО «ТНГ сервис» (49% акций
– якутская «Туймааданефтегаз»,
51% акций – китайская
Honghua) зарегистрированное
в Олекминском районе Якутии
20 марта 2015 года. Honghua
Group – сычуанская компания
по производству нефтяного
оборудования, образованная в
1997 г. Сегодня она является
одним из ведущих мировых
производителей буровой тех+
ники, около 30% заказов, полу+
ченных компанией за 10 мес.
2014 года, приходятся на Рос+
сию. Ранее доходы от продажи
продукции в Россию составля+
ли в бюджете компании в сред+
нем 12%.
Одним из партнеров ОАО
«Туймаада+нефть» является
компания «Амур+Нефтехим»,
зарегистрированная в 2011
году в г. Благовещенске. Учре+
дителем и единственным вла+
дельцем этой фирмы является
китайская акционерная компа+
ния «Мэн Лань Син Хэ». ООО
«Амур+Нефтехим» был создан в
целях реализации проекта по
строительству Амурского НПЗ.
Непосредственно строитель+
ством нефтеперерабатываю+
щего завода занимается ООО
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ботанной экономической стра+
тегии может быть «окном» для
поступления в Россию запад+
ных технологий вместе с техно+
логиями, разработанными в
самих странах АТР1 ».
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Cooperation of Russia and China
on development of territories
of priority development in the
Far East
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Russian State University oil and gas
named by I. M. Gubkin
The article is devoted to the important
topic: Identifying the main
directions of cooperation of Russia
and China on the territories of
priority development in the far East.
The authors analyzed the current
state of the economy of the Far East,
identified
the
problem
of
development of the far Eastern
Federal District. It is shown that the
main driver of development of the
far East will be the oil and gas
industry. The government of the
Russian Federation has passed the
law on territories of priority
development of the Russian
Federation, which established a
special
legal
regime
of
entrepreneurial activities and
attraction of investments in the far
East. It is expected that the
implementation of the law allow for
the
rapid
socio+economic
development of the region. An
important
role
in
the
implementation of the goals, plays
China, cooperation with which is
mutually beneficial and will lead to
economic growth in the far Eastern
Federal District and the Russian
Federation.
Keywords: The far Eastern Federal
district, China, oil and gas, the
Russian Federation, the priority
development areas, clusters.
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инвестиции. – 2014. – № 12. –
С. 46–49.
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«Амурская энергетическая ком+
пания» (90% + «Мэн Лань Син
Хэ», 10% + российская «Интер+
РусОйл»). Проект завода вклю+
чает в себя комплекс по пере+
работке до 6 млн т сырья в год
и три продуктопровода для пе+
рекачки нефтепродуктов в Ки+
тай по маршруту Березовка –
Верхний Аргун через госграни+
цу. Объем инвестиций оцени+
вается в 1,26 млрд долл. Срок
окончания строительства заво+
да – 2018 г. Данный проект бу+
дет реализован в рамках ТОР
«Приамурская». Территория
Опережающего Развития «При+
амурская» будет размещена на
территории Благовещенского и
Ивановского районов, Амурс+
кой области. Создание ТОР
обусловлено чрезвычайно вы+
годным приграничным положе+
нием области, а также ее высо+
кой обеспеченностью возоб+
новляемыми ресурсами.
Стоит отметить, что Китай
занимает второе место в мире
после США по объему нефтепе+
реработки (14,6% от мирового
уровня [13]), поэтому данный
опыт строительства будет весь+
ма полезен для развития неф+
тепереработки в России. Что в
свою очередь повлияет на про+
цесс инновационного развития
Дальнего Востока.
В перспективе в рамках ТОР
«Приамурская» вблизи села
Кани+Курган Благовещенского
района планируется строитель+
ство мостового перехода через
реку Амур между российским
Благовещенском и китайским
Хэйхэ (50%+ ОАО «Мост», 50% +
Хэйлунцзянская компания). Ос+
новными резидентами данного
ТОРа являются китайские ком+
пании: АО «Хэйлунцзянский
мост» (логистический центр),
Корпорация «ХунХуа» (произ+
водство буровой техники), Банк
Китая (Центр торговли и расче+
та рубли+юани) и много других.
ТОР «Приамурская» отличается
от других высокой концентра+
цией китайских компаний, а
именно здесь зарегистрирова+
но 28 резидентов из Китая.
Мы согласны с мнением спе+
циалистов, что: «Китай и стра+
ны АТР, при правильно разра+

61

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

4. Ministry of the Russian Federation of
development of the Far East http://
minvostokrazvitia.ru/
5. PJSC Gazprom www.gazprom.ru
6. Federal State Statistics Service of
http://www.gks.ru/
7. The territory of the advancing
development Priamursky http://
amurtor.ru/
8. The analytical magazine «Oil of
Russia»/interview / «Investments
into geological exploration are
investments into the future» / Oleg
Karchagin, September, 2015

62

9. Ecological bulletin of Russia / «The
Chinese factor in energy cooperation
of Russia with the European Union»
/ A. G. Korzhubayev, release No. 8,
2015
10. The ecological bulletin of Russia /
«The territories of the advancing
development as growth point in the
sphere of an intellectual enregetika»
/ A. V. Andreyev, M. A. Andreyeva,
D.A.Novitsky,
V.
V.
Sofyin,
D.V.Kholkin/vypusk No. 8, 2015
11. Gas industry / «Gas industry of the
Far East: current state and
prospects of development» /

A.E.Kontorovich, Ya. V. Eder, I. V.
Filimonova/release No. 1, 2014
12. Regions of Russia. Socio+economic
indexes + 2015.
13. Halova G. O. Prospects of
investment and technological
cooperation of Russia and the
People’s Republic of China in the
oil and gas sphere / G. O. Halova, V.
A. Smirnov, D. O. Tyrtyshov//
Innovations and investments. –
2014. – No. 12. – Page 46+49.
14. BP Statistical Rewiew of World
Energy June 2015 (China).

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ èíäóñòðèè
ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà â Èðàíå

Телегина Елена Александровна
член+корр. РАН, доктор экономичес+
ких наук, профессор, декан факуль+
тета международного энергетическо+
го бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина
Федорова Виктория Андреевна,
аспирант РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

В статье рассматривается современ+
ное состояние энергетической отрас+
ли Исламской республики Иран и её
текущее экономическое положение.
Введение санкций оказало неоспори+
мое влияние на нефтегазовую от+
расль Ирана: многим зарубежным
компаниям пришлось уйти из стра+
ны, некоторые проекты были замо+
рожены, остановился поток иностран+
ных инвестиций. Тем не менее, пос+
ледние события на международной
арене говорят о том, что близится
окончательная отмена санкционного
воздействия, и с иранской стороны
уже запущен процесс создания но+
вой модели контрактных отношений
для упрощения и повышения привле+
кательности сотрудничества с инос+
транными компаниями в нефтегазо+
вой сфере. В связи с продолжаю+
щимся процессом снятия санкций и
началом разработки новых газовых
месторождений остро встает вопрос
о наращивании экспорта газа из стра+
ны, ответом на который может стать
развитие замороженной ранее инду+
стрии сжиженного природного газа
в Иране.
Ключевые слова: Иран, санкции, неф+
тегазовая отрасль, модели контрак+
тов, импорт газа, экспорт газа, СПГ.
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Исламская республика Иран – страна со второй по величине
экономикой в регионе Ближнего Востока и Северной Африки пос+
ле Саудовской Аравии, её ВВП в 2014 году составил 425 млрд $ (в
пересчете на 2015 год) и вторая страна в регионе по количеству
населения – 78,1 млн человек (в Египте – 85,3 млн чел.)1 .
Вслед за двумя годами рецессии Иранская экономика выросла
в течении 2014 иранского года (т.е. с марта 2014 года по март
2015 года), благодаря приходу новой администрации во главе с
президентом Хасаном Рухани в июле 2013 и частичного снятия
санкций в связи с Совместным планом действий (Joint Plan of
Action). Снятие санкций включало в себя частичную отмену запрета
на экспорт иранской нефти, возобновление поставок для ключе+
вых секторов экономики – как, например, автомобильной промыш+
ленности, – а также внутренних и международных банковских тран+
закций. Экономика выросла на 3% в 2014 году на фоне её сокра+
щения на 6,6% и 1,9% в 2012 и 2013 годах соответственно. Уро+
вень инфляции снизился с 45,1% в 2012 году до 15,6% в июне
2015 в связи с частичной отменой санкций и ужесточением моне+
тарной политики, проводимой Центральным банком Ирана.
Среднесрочный экономический прогноз выглядит позитивно,
если выполнение Плана пройдет успешно и государство преуспе+
ет во внедрении реформ для создания новых рабочих мест. Рост
ВВП снизился с 3% в 2014 до 1,9% в 2015 г. (март 2015 – март
2016) вследствие падения цен на нефть, и несмотря на увеличение
добычи нефти на 200 тыс. баррелей в день с уровня 3,1 млн барре+
лей в день в 2014 году. Если бы все санкции были сняты к началу
2016 иранского календарного года (март 2016г.), реальный ВВП
мог бы вырасти на 5,8% и 6,7% в 2016 и 2017 году соответствен+
но, в то время как добыча нефти увеличилась бы с 3,6 млн до 4,2
млн баррелей в день.
Впервые санкции против Ирана были введены США сразу пос+
ле победы Исламской революции в 1979 году. Новый виток санк+
ций стартовал в 2002 году как ответ западных стран на иранскую
ядерную программу. После передачи досье по иранским разра+
боткам в 2006 г. из МАГАТЭ в Совет безопасности ООН к санкциям
помимо США подключились ЕС и ООН. Конгресс США проголосо+
вал за санкции в отношении Ирана, которые коснулись энергети+
ческого и банковского секторов. Кроме того, компаниям, которые
продолжат поставки нефтепродуктов в Иран, будет отказано в до+
ступе на американский рынок. ЕС присоединился к санкциям, ко+
торые включают в себя запрет на инвестиции европейских компа+
ний в иранские нефтегазовые проекты, передачу технологий и обо+
рудования, особенно в сфере нефтепереработки и сжижения газа.
Меры также включают в себя визовые ограничения и заморозку
средств на счетах представителей властных структур, в особенно+
сти, Стражей Революции. В октябре 2012 года
ЕС ужесточило санкции, введя запрет на импорт иранского газа,
а также на его хранение и транспортировку по своей территории2 .
Со времени введения санкций в стране сложилась парадоксаль+
ная ситуация – обладая гигантскими нефтяными запасами и явля+
ясь одним из крупнейших поставщиков сырой нефти на мировой
рынок, страна вынуждена закупать светлые нефтепродукты, не имея
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средств и технологий для стро+
ительства нефтеперерабатыва+
ющих предприятий на своей
территории, а, учитывая огром+
ные газовые запасы страны, и
четвертое место по добыче
газа в мире, Иран экспортиру+
ет всего 9,6 млрд куб м газа в
год.
14 июля 2015 года группа
«5+1» (Китай, Франция, Герма+
ния, Россия, Великобритания и
США) и Иран договорились о
внедрении Совместного комп+
лексного плана действий
(JCPOA), который ограничива+
ет Иранскую ядерную програм+
му в обмен на снятие санкций с
Ирана. Если план будет успеш+
но приведен в действие, это
означает снятие всех наложен+
ных США, ЕС и ООН санкций к
середине 2016 года.
Иран занимает первое мес+
то в мире по запасам природ+
ного газа (34 трлн. куб. м – 15%
мировых запасов) и четвертое
по запасам нефти (21,7 млн
тонн – 10% мировых запасов)3 .
В экономике Ирана большую
роль играет нефтегазовый сек+
тор – 45% доходов в бюджет
поступают от экспорта нефти и
газа. По оценкам компании ВР,
Иран обладает самыми боль+
шими запасами газа в мире, но
до сих пор не нашел возможно+
сти капитализировать свои ре+
сурсные богатства из+за поли+
тической изоляции страны и
недостатка иностранных инвес+
тиций после Исламской рево+
люции в 1979 году. Однако, учи+
тывая начавшийся процесс сня+
тия санкций с Ирана, многие
западные нефтегазовые компа+
нии уже ищут возможности для
начала или возобновления сво+
его участия в разработке иран+
ских газовых месторождений.
Иранская конституция зап+
рещает иностранное или част+
ное владение природными ре+
сурсами, также под запретом и
соглашения о разделе продук+
ции. Правительство разрешает
участие иностранных компаний
в нефтегазовых проектах ис+
ключительно через выкупные
контракты и иранские дочерние
представительства. По такой
схеме международные нефтега+

Таблица 1
Топ+5 стран мира по запасам нефти и газа
Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy
2016

Рис. 1. Добыча природного газа в Иране
Источник: U.S. Energy Information Administration

зовые компании (МНК) вклады+
вают собственные средства в
разработку нефтегазовых мес+
торождений. После того как до+
быча с месторождения нача+
лась, управление месторожде+
нием передается иранской сто+
роне, которая использует при+
быль от продажи нефти и газа,
чтобы оплатить капитальные
затраты МНК. Годовые выпла+
ты МНК зависят от заранее об+
говоренной процентной доли
добычи и нормы рентабельно+
сти, которая для выкупных кон+
трактов, по данным Facts Global
Energy, составляет на текущий
момент от 12 до 17% на срок от
5 до 7 лет.
В случае окончательного
снятия санкций Иран планиру+
ет изменить модель нефтяных
контрактов с целью допустить
международные нефтегазовые
компании (МНК) к участию во
всех стадиях upstream+проек+
тов, включая добычу. Однако
международные санкции по+
влияли на иранский энергети+
ческий сектор, ограничивая до+
ступ иностранных технологий и

инвестиций для разведки новых
месторождений и увеличения
добычи на имеющихся.
Иран недавно анонсировал
новую контрактную модель –
Иранский нефтяной договор
(Iranian Petroleum Contract + IPC).
Суть новой модели – привлече+
ние зарубежных инвесторов, а
условия контрактов близки по
смыслу к СРП. По условиям но+
вого контракта МНК могут дого+
вориться о совместной деятель+
ности с Национальной иранской
нефтяной компанией или её до+
черними предприятиями в сек+
торах разведки, разработки и
добычи. МНК будет управлять
проектами, но не сможет вла+
деть ресурсами, и ей будет вып+
лачиваться доля прибыли от
продажи. Такие соглашения бу+
дут рассчитаны на срок от 20 до
25 лет, что составляет практи+
чески в два раза больший срок,
чем по выкупным контрактам, и
включат в себя не только стадии
разведки и разработки, но так+
же стадию добычи и возмож+
ность увеличения коэффициен+
та извлечения нефти4 .
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Рис. 2. Импорт и экспорт природного газа из Ирана
Источник: U.S. Energy Information Administration

Рис. 3. Месторождения природного газа в Иране
Источник: U.S. Energy Information Administration
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Доход от экспорта газа со+
ставляет менее 4% от суммар+
ного экспортного дохода стра+
ны и всего 5% от дохода от экс+
порта нефти. Экспорт из Ирана
осуществляется в Турцию – 7,8
млрд м3 в год и в Армению –
0,5 млрд м3 в год. Импорт осу+
ществляется из Азербайджана
– 0,2 млрд м3 в год и из Турк+
менистана – 7,2 млрд м3 в год.
Импорт из Туркменистана осу+
ществляется в связи с особен+
ностями инфраструктуры по
транспортировке газа в северо+
восточных регионах страны, а
из Азербайджана в рамках со+
глашения между двумя страна+
ми, по условиям которого Иран
поставляет электроэнергию в
регион Нахичевань, а Азербай+
джан в ответ поставляет газ в
Иран.
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Иран – третья страна в мире
по добыче природного газа
после США и России, но на его
долю приходится всего 1%
международной торговли га+
зом: практически все добывае+
мые объемы газа уходят на внут+
реннее потребление.
Внутри Ирана газ распреде+
ляется следующим образом:
большая часть уходит на внут+
ренний рынок – предприятия и
домохозяйства, около 8% зака+
чивается в нефтяные пласты для
увеличения нефтеотдачи и око+
ло 4+5% сжигается на факелах,
из+за недостатка инфраструкту+
ры и технологий по сжижению,
причем в 2014 году Иран впер+
вые обогнал по этому показате+
лю Россию, которая долгое вре+
мя до этого являлась лидером
этого нелестного рейтинга.

Объемы газа, находящиеся
в управлении Национальной
иранской газовой компании,
достигли к концу 2013 года
объема в 224 млрд куб м., что
вывело её на первое место по
этому показателю в мире: у сле+
дующих за ней ПАО «Газпром»
и Saudi Aramco – 218 млрд куб
м и 169 млрд куб м соответ+
ственно.
Самые крупные газовые ме+
сторождения Ирана: Южный
Парс (13 трлн куб м, 44% газо+
вых запасов страны), Киш (1,5
млрд куб м), Гольшан (1,5 млрд
куб м) и Канган+Нар (1,3 трлн
куб м). Месторождение Южный
Парс было открыто в 1990 году
и находится в 100 км от берего+
вой линии в Персидском зали+
ве. Управление разработкой
месторождения осуществляет
компания Pars Oil & Gas
Company, дочернее предприя+
тие NIOC. Иранский газовый
гигант Южный парс был разде+
лен государством на 24 «фазы»
разработки на 20 лет вперед.
Первые 10 фаз уже разработа+
ны, но добытый газ идет, в ос+
новном, на покрытие внутренне+
го спроса, 35% используются
для закачки в продуктивные
пласты для увеличения нефте+
отдачи или сжигаются на факе+
лах; кроме того, поскольку при+
родный газ очень сильно суб+
сидируется правительством, в
стране отсутствует стимул для
эффективного потребления и
распределения газа. Эксперты
предполагают, что NIOC в сле+
дующее десятилетие понадо+
бится от 56,6 до 70,7 млрд куб
м газа в год для закачки в не+
фтяные пласты. Еще в 2010 году
Китай вложил 4,7 млрд $ для
разработки фазы 11, а Индия
получила от иранского прави+
тельства обещание, что на каж+
дый доллар, вложенный в раз+
работку фазы, она получит долю
в планируемом проекте по сжи+
жению природного газа. Газ из
фаз 11+24 планируется отпра+
вить на экспорт по трубопрово+
дам или в виде СПГ. Фазы с 1
по 10 и 12 завершены, фазы 15+
18 частично завершены. Фазы
15+16 практически завершены,
и со временем объем добычи
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газа на них составит 56 млн куб
м в день.
Первые предложения о стро+
ительстве завода по сжижению
газа в Иране были сделаны еще
в 1970+х годах. На данный мо+
мент известно о семи средне+ и
крупнотоннажных проектах по
сжижению природного газа в
Иране: Iran LNG, Pars LNG,
Persian LNG, Golshan LNG, North
Pars LNG, Lavan LNG и Qeshm
LNG5 .
Национальная иранская га+
зовая экспортная компания
(National Iranian Gas Export
Company + NIGEC) планирует
завершить строительство про+
екта в течении, по оценкам раз+
личных экспертов, трех+пяти
лет, но для этого потребуется
2,5 млрд $ инвестиций. Немец+
кая компания Linde уже предло+
жила свою помощь в заверше+
нии проектов Iran LNG, Pars LNG
и Persian LNG, которая будет
заключаться в поставке техно+
логий и оборудования для сжи+
жения природного газа. Все эти
три проекта задумывались со+
вместно с компаниями Royal
Dutch Shell, Repsol и Total, но им
всем пришлось покинуть стра+
ну в 2011 году после введения
санкций против Ирана.
Завод Iran LNG к своему мо+
менту заморозки в 2011 году
был закончен уже на 40%, при
общей сумме вложений достиг+
шей 2,5 млрд $. Предполага+
лось, что, в связи с санкциями,
главным направлением поста+
вок будет Южная Америка, а ос+
новными покупателями СПГ с
завода будут Венесуэла, Куба и
Аргентина. Завод должен был
включать в себя две производ+
ственные линии, каждая мощно+
стью по 5 млн тонн СПГ в год,
которые так и не были построе+
ны из+за запрета на передачу
Ирану ключевых технологий, и
три газовых хранилища, строи+
тельство которых уже заверше+
но. Также был построен экспор+
тный терминал между южными
Иранскими портовыми города+
ми Ассалуех и Канган в надеж+
де, что поставки СПГ начнутся в
конце 2012 года. Строитель+
ство завода было приостанов+
лено в связи с тем, что все ли+

Таблица 2
Иранские проекты СПГ
Источник: составлено автором по данным Hedayat Omidvar: Prospect of Iran
Natural Gas Export Projects

цензии на технологии сжиже+
ния газа находятся в ведении
европейских и американских
компаний.
Летом 2010 года иранское
правительство отложило стро+
ительство двух предполагае+
мых проектов по сжижению
газа – Pars LNG и Persian LNG,
ресурсной базой для которых
также было бы месторождение
Южный Парс. Производствен+
ная мощность этих заводов
должна была бы составить 10 и
16,2 млн тонн СПГ в год соот+
ветственно.
Помимо вышеперечислен+
ных более или менее оформ+
ленных проектов, Иран также
подписал предварительные со+

глашения по некоторым другим
проектам, которые пока не пре+
успели. Golshan LNG планиро+
вался с производительной
мощностью в 10 млн тонн СПГ в
год, North Pars LNG – 20 млн
тонн СПГ в год, и два других
проекта, которые можно отнес+
ти к категории среднетоннаж+
ных проектов: Lavan LNG – при+
близительно 2+3 млн тонн СПГ
в год и Qeshm LNG – 3+3,5 млн
тонн СПГ в год. И, если в случае
Соглашений о взаимопонима+
нии сторон по проектам Lavan
LNG и Qeshm LNG уже истек
срок давности, то по проектам
Golshan LNG и North Pars LNG
просто не было никакого про+
гресса.
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и начала добычи с фаз 12, 15+
18 на месторождении Южный
Парс в 2015+2016 годах сум+
марным объемом 64 млрд куб
м газа в год, начало разработ+
ки месторождения Lavan в 2016
году объемом 7 млрд куб м газа
в год, разработку месторожде+
ния Ferdowsi в 2017+2018 годах
объемом 5 млрд куб м газа в
год и фаз 13+14, 19+21 после
2020 года объемом 73 млрд куб
м газа в год; добыча в стране
возрастет на 150 млрд куб м
газа в год после 2020 года, ко+
торых Ирану хватит не только на
снабжение своих собственных
проектов СПГ, но и на экспорт+
ные СПГ+проекты в Омане и
ОАЭ.
Вопрос, который остается
неразрешённым, – будет ли
спрос на такое количество газа
на мировых рынках к моменту
запуска заводов по производ+
ству СПГ в Иране. Уже сейчас
СПГ+проекты начинают испыты+
вать недостаток спроса на рын+
ке и нехватку средств из+за па+
дения цен на нефть, а, следова+
тельно, и цен на СПГ из+за не+
фтяной привязки в долгосроч+
ных контрактах. По некоторым
проектам уже отложено приня+
тие окончательного инвестици+
онного решения из+за неста+
бильной конъюнктуры рынка. По
данным компании ВР, с настоя+
щего времени и, приблизитель+
но, следующие 10 лет будет на+
блюдаться избыток предложе+
ния СПГ на мировых рынках
газа, пока к 2025 году рост
спроса не превысит предложе+
ние. Однако, учитывая то, что
крупнотоннажные проекты СПГ
весьма капиталоемкие и долго+
временные (от принятия FID до
окончания строительства заво+
да проходит в среднем 5 лет, а
до этого еще нужно создать
проект с нуля и найти финанси+
рование), имеет смысл начи+
нать разработку проектов уже
сегодня, чтобы успеть выйти на
стадию производства к момен+
ту, когда рынок начнет расти.
В связи с предстоящей от+
меной санкций будущее газо+
вой отрасли в Иране выглядит
весьма оптимистично. Уже не+
сколько китайских, арабских и

È

ставлять в Оман 20 млн куб м
газа в день, который послужит
сырьём для завода по сжиже+
нию природного газа в Омане.
В январе 2016 года Али+Реза
Камели заявил о том, что экс+
порт газа по трубопроводу в
Оман достигнет уровня 28 млн
куб м в день и что 25+30% этого
объема будет конвертировано
в СПГ. Иран планирует исполь+
зовать свободные объемы про+
изводства на заводе Oman LNG,
оплатив стоимость сжижения.
Завод Oman LNG имеет три про+
изводственные линии мощнос+
тью 3,55 млн тонн СПГ в год
каждая. Основными покупателя+
ми СПГ с завода являются
KOGAS, Корея, (4,1 млн тонн в
год, контракт до 2024 года),
Osaka Gas of Japan (0,7 млн
тонн в год, контракт до 2024
года) и Itochu Corporation, Япо+
ния, (0,7 млн тонн в год, кон+
тракт до 2025 года). При общей
мощности завода в 10,65 млн
тонн в год, в 2014 году экспорт
СПГ из Омана составил 7,9 млн
тонн в год, что оставляет 2,75
млн тонн невостребованных
мощностей по сжижению, кото+
рые можно предложить Ирану
по толлинговому соглашению.
В дополнение к этому кон+
тракту стороны рассматривают
возможность сооружения СПГ+
трубопровода, который будет
включать в себя двухсоткило+
метровый подводный отрезок
по которому будет транспорти+
роваться сжиженный природ+
ный газ от завода Кух+е Мубарак
в Иране до порта Сохар в Ома+
не, и подземный двухсоткило+
метровый отрезок от региона
Рудан в Иране до горы Мобарк в
южной провинции Хормозган.
Таким же образом можно
было бы поставлять газ по мор+
скому трубопроводу в Абу Даби
на завод Adgas LNG производ+
ственной мощностью 8 млн тонн
в год, который по предвари+
тельным оценкам может пре+
кратить экспорт СПГ к 2019
году, если к тому времени не
найдет достаточное количество
ресурса для заключения новых
контрактов на поставку СПГ.
Учитывая иранский прави+
тельственный план разработки
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В декабре 2013 года управ+
ляющий директор Националь+
ной иранской газовой экспорт+
ной компании Али+Реза Каме+
ли сделал заявление о том, что
Ирану необходимо развивать
собственные технологии по
сжижению природного газа,
чтобы не зависеть от западных
санкций. В случае увеличения
добычи газа на месторождении
Южный Парс у Ирана останется
два варианта его дальнейшего
использования: поставки газа
на внутренний рынок и в сосед+
ние страны посредством трубо+
проводного транспорта или
конвертация газа в СПГ. «Даже
принимая во внимание, что тех+
нологии по сжижению газа тре+
буют достаточно длительного
времени для разработки,
нельзя ограничивать экспорт
газа из Ирана, обладающего
самыми большими объемами
газа в мире, возможностями
трубопроводов», заявил Каме+
ли. Однако, до сих пор соб+
ственные технологии по сжиже+
нию природного газа недоступ+
ны для Ирана.
В декабре 2015 года иранс+
кий заместитель министра не+
фти и управляющий директор
Национальной иранской газо+
вой компании Рокноддин Джа+
вади заявил, что достигнуто
соглашение между двумя иран+
скими компаниями и француз+
ской фирмой относительно ис+
пользования плавучего завода
СПГ для сжижения попутного
нефтяного газа на нефтяном
месторождении в персидском
заливе. Две иранские компании
образуют консорциум, чтобы
построить за два года первый
на Ближнем Востоке плавучий
завод по сжижению природно+
го газа производительностью
около 1 млн тонн в год. Ресурс+
ной базой завода станет газ,
сжигаемый в данный момент на
факелах на нефтяном место+
рождении Форузан, которое
находится на границе Ирана и
Саудовской Аравии.
В сентябре 2013 года между
Ираном и Оманом был подпи+
сан Меморандум о взаимопо+
нимании, в котором говорится
о том, что Иран обязуется по+
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европейских компаний вырази+
ли свое желание принять учас+
тие в завершении строитель+
ства завода Iran LNG, поэтому
вопрос о завершении строи+
тельства завода – вопрос вре+
мени.
Иран удачно расположен
географически – в случае от+
правки танкера СПГ из Персид+
ского залива короткое транс+
портное плечо с наименьшими
издержками позволяет напра+
вить груз как на Европейский
или Южноамериканский рынок,
так и на более премиальный
рынок Азиатско+Тихоокеанско+
го региона. Невозможно не за+
метить, как от схожей геогра+
фической ситуации выигрыва+
ет Катар, который находится на
другой стороне Персидского
залива и добывает газ из мес+
торождения Северный Парс,
расположенного на шельфе.
Вместе с Южным Парсом Се+
верный Парс, по сути своей, яв+
ляется единым гигантским ме+
сторождением природного
газа, разделенным между дву+
мя странами почти пополам.
Катар на данный момент явля+
ется самым крупным поставщи+
ком на рынке СПГ, на его долю
приходится 25% рынка. В 2015
году Катар экспортировал в
страны Южной Америки, Евро+
пы и Азиатско+Тихоокеанского
региона 106,4 млрд куб м при+
родного газа. Также наличие
экспортных трубопроводов из
Азербайджана и Туркменистана
может в дальнейшем позволить
этим странам воспользоваться
иранскими заводами СПГ по
толлинговой системе для выхо+
да на мировой рынок газа.
Но, даже учитывая все пре+
имущества Ирана – географи+
ческое и ресурсное – как буду+
щего крупного поставщика СПГ
на мировой рынок, нельзя за+
бывать о рисках, связанных с
этой страной. В первую оче+
редь, это риски, связанные с
технологическими решениями,
финансированием, нехваткой
квалифицированных кадров,
политическим и геополитичес+
ким курсом страны и террориз+
мом, и, если санкции не будут
окончательно сняты или введе+

ны вновь, в случае изменения
политического курса страны,
экспорт СПГ из Ирана будет не+
возможен.
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The article discusses the current state
of energy sector in the Islamic
Republic of Iran and its economic
situation. Sanctions have had an
undeniable impact on the oil and
gas industry of Iran: many foreign
companies had to leave the country,
several projects have been frozen,
and foreign investment flow has
stopped.
However,
recent
developments in world politics
predict the final lifting of the
sanctions, and the Iranian side has
already started the process of
creating a new model of contract
relations to simplify and enhance
the attractiveness of cooperation
with foreign companies in the oil and
gas sector. In connection with on+
going process of sanction lifting
and the beginning of development
of new gas fields the actual question
is the possibility of + growing
volumes of gas export from the
country, the answer to which might
be the development of LNG industry
in Iran.
Key words: Iran, sanctions, oil and gas
sector, new contract model, gas
export, LNG industry.
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В статье анализируется развитие
нефтегазового комплекса Туркмени+
стана. За годы независимости в стра+
не произошли серьезные изменения,
наблюдался рост всех основных мак+
роэкономических показателей. Турк+
мения добилась существенных успе+
хов в развитии нефтегазовой отрас+
ли. По запасам природного газа Тур+
кменистан занимает четвертое мес+
то в мире. В статье показаны основ+
ные месторождения нефти и газа на
территории страны, представлены
основные маршруты поставки турк+
менских углеводородов на мировой
рынок. Располагая крупнейшими за+
пасами энергоносителей, государ+
ство не имеет прямого выхода к поку+
пателям туркменского газа. На сегод+
няшний день крупнейшим импорте+
ром туркменского газа является КНР,
китайские нефтегазовые компании
активно работают в Туркменистане.
По мнению авторов, Туркменистан
нуждается в диверсификации мар+
шрутов поставки своих энергоноси+
телей. Ключевую роль в решении дан+
ного вопроса может сыграть углуб+
ление и расширение энергетическо+
го сотрудничества Туркменистана и
Российской Федерации, что и пред+
лагается авторами статьи.
Ключевые слова: Туркменистан, КНР,
газопроводы, нефть, газ, маршруты
поставок, углеводороды.

За годы независимости в экономике Туркменистане произош+
ли значительные положительные изменения. Особое ускорение
экономика страны получила в XXI веке. На период с 2000 по 2015
год ВВП государства возрос в 2 раза, промышленное производ+
ство выросло более, чем в 15 раз, инвестиции в основной капитал
выросли почти в 30 раз. Внешнеторговый оборот Туркменистана
превышает 30 млрд. долл. США. Основные макроэкономические
показатели социально+экономического развития Туркменистана
приведены в таблице 1. Экспорт страны представлен в основном
сырьевой продукцией (газ, нефть, йод и пр.) и продукцией сельс+
кого хозяйства (хлопок, зерно и др.).
Туркменистан является аграрно+индустриальным государством
(см. рис. 1). Доля промышленности в структуре ВВП составляет
50%, доля сельского хозяйства – 10%, сфера услуг – 40%.
Среди всего многообразия природных ресурсов, залегающих
в недрах страны, основными являются: природный газ, нефть, йод,
бром и др. На первом месте в этом списке стоит природный газ,
многочисленные оценки сходятся в том, что Туркменистан обла+
дает запасами природного газа в 17,5 трлн. м3, что составляет
около 9,3% мировых1 . По этому показателю Туркменистан зани+
мает четвертое место в мире. Запасы нефти в Туркменистане не
так значительны (см. табл. 2).
На территории Туркменистана расположено свыше ста газовых
и газоконденсатных месторождений, 60 из которых расположены
в Юго+Восточной части страны, которая занимает 180 тыс. км2 и
также является основным газоносным районом Туркменистана.
Крупнейшими являются месторождение Галкыныш вместе с близ+
лежащими Яшлар и Гаракел, которые были открыты в 2015, запа+
сы которых вместе оцениваются в 27,4 трлн. м32 , а также место+
рождение «Довлет+Денмез», прогнозные запасы которого состав+
ляли 4,5 трлн.м3. Более 60% всей добычи газа в стране приходит+
ся на это месторождение и составляет около 40 млрд.м3 газа.
Вместе с тем, запасы газа также расположены в Центрально+Кара+
кумской группе месторождений, Гараджаовлакской группе мес+
торождений и на месторождениях, находящихся на туркменском
шельфе Каспийского моря.
За последние 5 лет показатели по доказанным запасам газа
существенным образом изменились в сторону увеличения, тогда
как показатели по нефти и конденсату остались прежними – на
уровне 100 млн. т, что обусловлено развитием геологоразведки в
стране.
Карта нефтегазовых месторождений Туркменистана представ+
лена на рис. 2.
По оценке, в 2015 году экспорт природного газа из Туркменис+
тана достиг почти 50 млрд. м3, что было на 10% выше, чем в 2014
году, добыча в 2015 году выросла также на 10% к 2014 году и дос+
тигла почти 84 млрд м3. Внутреннее потребление при этом не пре+
высило в 2014 году 23 м млрд. м3, что говорит о том, что у Туркме+
нистана есть хорошие возможности для наращивания экспорта
природного газа, который является основным экспортным това+
ром государства. На долю природного газа приходится более 75%
экспорта страны, который в 2014 году составил более 17 млрд.
долл. США3 .
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Таблица 1
Основные социально+экономические показатели развития экономики Туркме+
нистана
Источник: Статистические ежегодники Туркменистана за 2011 и 2014 годы.
Ашхабад, Государственный комитет Туркменистана по статистике.
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Таблица 2
Доказанные запасы нефти и газа
Источник: BP Statistical Review за разные годы.
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Рис. 1. Структура ВВП за 2013 г.
Источник: Статистический ежегодник Туркменистана за 2014 г. Ашхабад, Го+
сударственный комитет Туркменистана по статистике

Ежегодно Туркменистан до+
бывает около 11 млн.т. нефти.
Основная часть добытой нефти
уходит на внутреннее потребле+
ние и переработку. Крупнейши+
ми нефтегазодобывающими
предприятиями на территории
республики являются госкон+
церны: ГК «Туркменнефть» и ГК
«Туркменгаз», которые помимо
добычи углеводородов также
выполняют практически все
сервисные работы. Кроме того,
добычу нефти и газа осуществ+
ляют также иностранные компа+
нии. Значительная доля нефти
добывается на шельфе Каспий+
ского моря на месторождении
«Челекен», которое разрабаты+
вается арабской Dragon Oil и на
месторождении «Небитдаг»
итальянской компании Eni. Ино+
странные нефтяные компании
предпочитают экспортировать
свою долю в виде сырой нефти,
а туркменские компании на+
правляют её на переработку и
последующее распределение
как на внутреннее потребление,
так и на экспорт нефтепродук+
тов (свыше 60% добываемой
нефти).
Почти единственными дос+
тупными для Туркменистана ка+
налами экспорта природного
газа являются наземные маги+
стральные трубопроводы. Се+
годня Туркменистан экспорти+
рует газ по нескольким трубо+
проводным системам. Ключе+
вым маршрутом поставок при+
родного газа из Туркменистана
долгие годы была трубопро+
водная система «Средняя Азия
– Центр», по которой природ+
ный газ поставлялся в течение
нескольких десятков лет из Тур+
кменистана в Россию (рис. 2).
Пропускная способность газо+
провода – 80 млрд. м3 в год.
При этом газопровод проходит
также через территории Узбе+
кистана и Казахстана. Его про+
тяженность составляет около
5000 км, он функционирует с
1967 года, являясь одной из
старейших и наиболее протя+
женных газопроводных систем
на континенте. Природный газ,
поступавший по газопровод+
ной системе Средняя Азия –
Центр, был важным элементом
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формирования общей ресурс+
ной базы ПАО «Газпром», кото+
рая обеспечивает потребности
внутреннего рынка России,
стран СНГ и дальнего зарубе+
жья. 4 Однако в январе 2016
года государственный концерн
«Туркменгаз» прекратил по+
ставки в Россию по этому газо+
проводу.
По официальной версии
причиной такого решения ста+
ла изменившаяся конъюнктура
на мировых энергетических
рынках и ценовые разногласия
с ПАО «Газпром», а также
стремление Туркменистана раз+
вивать не только добычу и экс+
порт природного газа, но и га+
зоперерабатывающую, газохи+
мическую индустрию.5
ь Газопровод «Корпедже –
Курт+Куи» протяженностью 200
км был построен в 1997 году для
экспорта туркменского газа в
Иран. Мощность газопровода
составляет порядка 14 млрд м3
в год. Ежегодно по данному на+
правлению поставляется около
6 млрд м3.
Экспорт газа в Иран осуще+
ствляется также по Газопрово+
ду «Довлетабад – Хангиран»,
протяженность и мощность ко+
торого составляют 524 км и
около 12 млрд м3 в год соответ+
ственно. В феврале 2009 года
Туркменистан и Иран подписа+
ли новое соглашение. Соглас+
но новому соглашению Иран
должен импортировать 9,8
млрд м3 газа в год. Но в 2009
году по газопроводу было экс+
портировано Туркменистаном в
Иран только около 5 млрд м3.
Этот объем был увеличен с 2010
года. На сегодняшний день об+
щая мощность обоих трубо+
проводов в Иран составляет
19,6 млрд м3 в год (см. рис.1).
Третьим действующим мар+
шрутом является трубопровод
Туркменистан – Китай, который
проходит транзитом через Уз+
бекистан и Казахстан. Его про+
пускная способность в настоя+
щий момент составляет около
55 млрд. м3 в год. Строитель+
ство газопровода было начато
в 2007 году, а открытие первой
ветки состоялось в 2009 году.
«В течение 30 лет Туркменистан

Рис. 2. Карта нефтегазовой сферы Туркменистана
Источники: Каспийская интерактивная картографическая служба, Ассоциа+
ция энергетической информации

Рис. 3. Существующие и планируемые газопроводы Туркменистана
Источник: IEA (Международное Энергетическое Агентство).
Примечание. Трубопроводы, отмеченные красной линией, – существующие
газопроводы; трубопроводы, отмеченные зеленной пунктирной линией, – пла+
нируемые/дополнительные трубопроводы.

будет поставлять Китаю до 30
млрд. кубометров природного
газа с месторождения Саманде+
пе на правом берегу р. Амуда+
рьи6 », что обеспечивает более
50% пропускной способности
газопровода, основным опера+
тором которого является китай+
ская компания CNPC. CNPC так+
же является главным инвесто+
ром в постройку и модерниза+
цию газопровода, играя очень
значимую роль в нефтегазовой
отрасли Туркмении. Кроме того,
с учетом отказа Туркменистана
от экспорта газа в Россию, Ки+

тай в настоящее время является
крупнейшим рынком сбыта тур+
кменского газа.
Основной задачей для энер+
гетической отрасли Туркмени+
стана, по нашему мнению, яв+
ляется поиск новых рынков сбы+
та и партнеров для энергетичес+
кого сотрудничества. Очевид+
но, что экономика Туркмении
нуждается в иностранных инве+
стициях и инновационных тех+
нологиях в нефтегазовую от+
расль, однако на сегодняшний
день ключевым инвестором ос+
тается Китай.
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Рис. 4. Крупнейшие поставщики природного газа в КНР, 2014 год
Источник: http://www.wusuobuneng.com/archives/16453
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лагают расширять свой экс+
порт на те же рынки, что и Турк+
менистан. В этой связи поиск
новых перспектив энергетичес+
кого сотрудничества становит+
ся для Туркменистана крайне
актуальной задачей.
По оценкам BMI Research
Китай будет существенно нара+
щивать потребление газа в бли+
жайшие 5+10 лет, к 2020 году
его потребление может вырас+
ти почти до 300 млрд. м3 при+
родного газа в год.7 В этой свя+
зи туркменский газ, доля кото+
рого в китайском импорте газа
составляет около 50% с 2012
года, будет, с учетом возмож+
ностей Туркмении по расшире+
нию добычи и модернизации
магистральной трубопровод+
ной сети, играть крайне важную
роль в обеспечении энергети+
ческой безопасности Китая (см.
рис. 4).
Действующее соглашение
между Китаем и Туркмениста+
ном предусматривает поставку
65 млрд. м3 природного газа в
год к 2020 году8 . Сегодня ки+
тайские инвестиции обеспечи+
вают развитие добывающей и
транспортной отраслей страны.
Однако, по нашему мнению,
полное доминирование китай+
ских компаний в энергетичес+
ком секторе Туркмении являет+
ся тревожным сигналом. Не ис+
пытывая конкуренции и обладая
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Два важных обстоятельства
снижают возможности страны
по поставкам углеводородов на
мировой рынок. Туркменистан
не имеет прямого выхода к ми+
ровому океану, географически
достаточно далеко удален от
основных рынков сбыта при+
родного газа. Также Туркмени+
стан окружен нефтегазодобыва+
ющими странами, которые яв+
ляются его конкурентами на ре+
гиональных газовых рынках. На
западе по Каспийскому морю
Туркмения граничит с Азербай+
джаном, который стремится к
укреплению позиций на энерге+
тическом рынке Турции и выхо+
ду на газовый рынок ЕС. На юге
Туркменистан граничит с Ира+
ном, который обладает гигант+
скими и супер+гигантскими га+
зовыми и нефтяными место+
рождениями. В связи со сняти+
ем санкций Иран планирует аг+
рессивный захват доли миро+
вого энергетического рынка
сначала нефти, а затем и газа,
что будет возможно при по+
ступлении туда значительного
числа иностранных инвестиций
и созданию возможностей для
морского и трубопроводного
экспорта энергоносителей. Уз+
бекистан и Казахстан также яв+
ляются нефтегазодобывающи+
ми государствами, хотя и не
обладают такими значительны+
ми запасами, но также предпо+

полной свободой действий в
условиях не самой совершен+
ной нормативной правовой
базы, китайская CNPC и другие
компании могут поставить эко+
номику Туркмении в зависимое
положение.
Российская Федерация до
января 2016 года являлась вто+
рым крупнейшим покупателем
газа у Туркменистана, закупая в
среднем 8+10 млрд. м3 природ+
ного газа ежегодно. Данный газ
поступал в ЕГТС России и ис+
пользовался преимущественно
на цели внутреннего потребле+
ния, либо реэкспортировался в
Европу по более высокой цене.
В настоящее время поставки
природного газа из Туркмении
в Россию не осуществляются,
перспектива их возобновления
остается неопределенной.
Помимо действующих тру+
бопроводных маршрутов Турк+
менистан обладает рядом пер+
спективных возможностей по
расширению и диверсифика+
ции экспорта природного газа.
В течение достаточно продол+
жительного периода обсужда+
ются перспективы поставок
туркменского газа в Турцию и
Европу. Турция и Европейский
Союз стремятся диверсифици+
ровать импорт энергоносите+
лей, опасаясь доминирования
российского газа на своих
энергетических рынках. Однако
для реализации данной иници+
ативы требуется постройка
транскаспийского морского
трубопровода (известен как
проект TANAP) из Туркмениста+
на в Турцию (см. рис. 2). Протя+
женность подводной части тру+
бопровода должна составить
не менее 300 км, а стоимость
его строительства превысит 5
млрд. долл. США. Несмотря на
то, что на сегодняшний день ту+
рецкая сторона практически
завершила постройку назем+
ной части трубопровода на
своей территории, строитель+
ство участка по дну Каспийско+
го моря остается под большим
вопросом. Во+первых, для на+
чала строительства необходи+
мо решить вопрос о правовом
статусе Каспия, в частности,
достичь политического урегу+
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лирования между Туркменией и
Азербайджаном, которые не
могут договориться о разделе
некоторых пограничных участ+
ков дна Каспийского моря. Во+
вторых, традиционная полити+
ка Туркменистана, который от+
стаивает принцип поставки
только до своей границы и, со+
ответственно, не желает прини+
мать участие в трубопроводных
проектах на территории других
государств. Это избавляет Тур+
кмению от рисков, связанных с
нарушением трубопроводных
поставок по дальнемагистраль+
ным трубопроводам, однако
является существенным пре+
пятствием для реализации по+
добных проектов. Кроме того,
строительство подводного га+
зопровода в Каспийском море
требует тщательной подготов+
ки с точки зрения океанологии,
экологии и промышленной бе+
зопасности, и реализация тако+
го проекта наверняка потребу+
ет больше средств и времени,
чем предполагается сегодня.
Альтернативой транскас+
пийским поставкам могло бы
стать строительство газопро+
вода в обход Каспийского моря
по территории Ирана. Однако
в связи со снятием санкций и
стремлением Ирана завоевать
долю на мировых энергетичес+
ких рынках вероятность разви+
тия такого сценария крайне не+
велика. Иран обладает колос+
сальными собственными запа+
сами природного газа и не име+
ет заинтересованности в тран+
зите газа из Туркмении. Кроме
того, затраты на строительство
газопровода такой протяженно+
сти (более 3000 км вместо ме+
нее чем 900 по дну Каспия) и
стоимость транзита сделали бы
туркменский газ неконкурентос+
пособным по сравнению с рос+
сийским. Иран, в свою очередь,
обладает возможностями и
стремлением выйти на мировой
рынок СПГ, и совершенно не
заинтересован в трубопровод+
ных поставках газа в Европу.
Еще одним перспективным
проектом диверсификации
туркменских поставок газа яв+
ляется развитие экспорта в юго+
восточном направлении по ли+

Рис. 5. Маршруты трубопроводов ТАПИ и ИПИ (Иран+Пакистан+Индия)
Источник: TheHeritageFoundation. Электронный источник: http://
www.heritage.org/research/reports/2008/05/the+proposed+iran+pakistan+india+
gas+pipeline+an+unacceptable+risk+to+regional+security.

нии Туркменистан+Афганистан+
Пакистан+Индия – создание га+
зового коридора ТАПИ (см.
рис. 5). В 2015 году было нача+
то строительство данного газо+
провода.9 Стоимость проекта
оценивается в 10 млрд. долл.
США. Этот газопровод+гигант
рассчитан на прокачку более 90
млрд. м3 газа ежегодно (при
полном завершении строитель+
ства всех ниток газопровода),
а к 2019 году планируется запу+
стить первую нитку мощностью
33 млрд. м3 газа в год. Протя+
женность газопровода соста+
вит почти 2000 км. Ожидается,
что заполнение газопровода
будет осуществляться газом,
добытым на месторождении
Галканыш. Однако данный про+
ект имеет ряд недостатков. Во+
первых, в Афганистане, Пакис+
тане и Индии, которые будут
являться основными потреби+
телями газа, поставляемого по
ТАПИ, в настоящее время внут+
ренний рынок газа развит край+
не слабо, и планируемые Турк+
менистаном объемы поставки
для них являются избыточны+
ми. Во+вторых, Афганистан яв+
ляется весьма нестабильным
государством, на территории
которого сохраняется сложная
военная обстановка и высокий
уровень террористической уг+
розы. В этой связи как строи+
тельство, так и последующее
функционирование трубопро+
вода ТАПИ подвергается высо+
кому риску. Учитывая, что пол+

ная стоимость строительства
ТАПИ составляет около одной
трети от государственного
бюджета Туркмении в 2016 году,
его реализация будет невоз+
можна без привлечения допол+
нительного финансирования.
Безусловно, диверсифика+
ция и развитие газового экс+
порта является ключевым воп+
росом для Туркменистана. В
стране есть понимание того,
что Китай не должен оставать+
ся единственным рынком сбы+
та для туркменского газа, так
как это приводит к доминиро+
ванию китайских инвесторов в
экономике Туркмении и к даль+
нейшему ухудшению условий
контрактов с Китаем, который
будет иметь рычаги воздей+
ствия для снижения цен на турк+
менский газ. При этом Туркме+
нистан, отказавшись от экспор+
та газа в Россию, лишил себя
единственной действующей
альтернативы китайскому экс+
порту. Прочие проекты экспор+
та сталкиваются с существенны+
ми трудностями в реализации
и их эффективность не может
быть гарантирована даже при
оптимистичном развитии со+
бытий.
Таким образом, для того,
чтобы успешно и эффективно
развивать экономику страны,
Туркменистану целесообразно
изменить подход к энергетичес+
кому сотрудничеству с другими
странами, в первую очередь – с
Россией. Мы полагаем, что не+
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обходимо восстановление эко+
номических, инвестиционных и
технологических связей Турк+
менистана с Россией в газовой
и нефтяной отраслях, необходи+
ма выработка взаимоприемле+
мой стратегии сотрудничества
в газовой сфере на долгосроч+
ную перспективу. Российская
Федерация и ПАО «Газпром»
обладают значительным опы+
том в области строительства
газопроводов и развития внут+
ренней газотранспортной инф+
раструктуры страны, и данный
опыт крайне необходим Туркме+
нистану. Географическое поло+
жение Туркмении требует со+
здания в стране разветвленной
газотранспортной системы, ко+
торая позволила бы динами+
чески управлять потоками газа
и балансировать между направ+
лениями экспорта, реагируя на
изменения конъюнктуры миро+
вых энергетических рынков, а
также облегчила бы задачи по
диверсификации туркменского
газового экспорта и реализа+
ции крупных трубопроводных
проектов.
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The export routes of turkmen
hydrocarbons to the world
market
Kulmamirova M.S., Khalov O.M.,
Polayeva J.K.
Russian State University oil and gas
named by I. M. Gubkin
The article analyzes the development
of oil and gas complex of
Turkmenistan. During the years of
independence the country has seen
major changes, there has been a
growth in all key macroeconomic
indicators. Turkmenistan has made
significant progress in the
development of the oil and gas
industry. Natural gas reserves
Turkmenistan ranks fourth in the
world. The article shows the main
oil and gas fields in the country,
presents the main export routes of
Turkmen hydrocarbons to the world
market. Having the largest reserves
of energy resources, the state has
no direct access to buyers of
Turkmen gas. By far the largest
importer of Turkmen gas are China,
Chinese oil and gas companies are
active in Turkmenistan. According to
the authors, Turkmenistan needs to
diversify its energy supplies. A key
role in addressing this issue can
play a deepening and broadening
energy cooperation between
Turkmenistan and the Russian
Federation as proposed by the
authors.
Keywords: Turkmenistan, China, gas, oil,
gas, supply routes of hydrocarbons.
References
1. Maintain Finance. «Gazprom» has
stopped
buying
gas
from
Turkmenistan
//
http://
www.vestifinance.ru/articles/66067
2. PJSC «Gazprom» // http://
w w w. g a z p ro m . r u / a b o u t /
production/projects/pipelines/
central+asia/
3. Statistical Yearbook of Turkmenistan,
2015, Ashgabat, the State Statistics
Committee of Turkmenistan.
4. GO Halova Issues of cooperation
between Russia and the Central
Asian states in the gas sector. //

È

1 BP Statistical review of World
Energy, 2015, P. 20.
2 http://neftegaz.ru/news/
view/151054+Turkmenistan+
naraschivaet+burovye+raboty+na+
gazovom+mestorozhdenii+
Galkynysh
3 Источник: Статистический
ежегодник Туркменистана,
2015 г., г. Ашхабад, Государ+
ственный комитет Туркмениста+
на по статистике.
4 Источник: ПАО «Газпром»
// http://www.gazprom.ru/about/
production/projects/pipelines/
central+asia/
5 «Газпром» прекратил по+
купку газа из Туркмении // http:/
/www.vestifinance.ru/articles/
66067
6 Г.О. Халова, А.М. Сычева,
В.Ю. Спивак. Деятельность ки+
тайских нефтегазовых компа+
ний в государствах Центрально+

Азиатского региона. Журнал
«Нефть, газ и бизнес», №12
2013 г.
7 Turkmen Gas In The Pipeline
For 2020 // BMI Research: http://
www.bmiresearch.com/news+
and+views/turkmen+gas+in+the+
pipeline+for+2020
8 Г.О. Халова, А.М. Сычева,
В.Ю. Спивак. Деятельность ки+
тайских нефтегазовых компа+
ний в государствах Центрально+
Азиатского региона. Журнал
«Нефть, газ и бизнес», №12
2013 г.
9 Turkmenistan starts work on
gas link to Afghanistan, Pakistan,
India // Reuters: http://
uk.reuters.com/article/
turkmenistan+gas+pipeline+
idUKKBN0TW05Q20151213

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

1. Вести Финанс. «Газпром»
прекратил покупку газа из Тур+
кмении
//
http://
www.vestifinance.ru/articles/
66067
2. ПАО «Газпром» // http://
w w w. g a z p ro m . r u / a b o u t /
production/projects/pipelines/
central+asia/
3. Статистический ежегод+
ник Туркменистана, 2015 г., г.
Ашхабад, Государственный ко+
митет Туркменистана по стати+
стике.
4. Халова Г.О. Вопросы со+
трудничества России и госу+
дарств ЦАР в газовой сфере. //
Углеводородная экономика,
т.2. Под ред. член+корреспон+
дента РАН Е.А. Телегиной. – М.,
2013, С. 174+208.
5. Халова Г.О., Сычева А.М.
Деятельность китайских нефте+
газовых компаний в государ+
ствах Центрально+Азиатского
региона // Нефть, газ и бизнес
№12, 2013
6. BP Statistical review of World
Energy, 2015, P. 20.

7. Emil D. Attanasi, Philip A.
Freeman. Role of Stranded Gas
from Central Asia and Russia in
Meeting Europe’s Future Import
Demand for Gas // Natural
Resources Research, 21(2), June
2012, PP. 193+220.
8. Erichson R.E. Eurasian
Natural Gas: Significance and
Recent Developments, 2012.
9. Heggenes H. Central Asia’s
missing war: Natural resources as
a mechanism for peace and armed
conflict // Faculty of Humanities
Universiteit Leiden Thesis, 2014.
10. Mankoff J. The United
States and Central Asia after 2014
// A report of the CSIS Russia and
Eurasia program. CSIS, January
2013
11. Sadykov M. Turkmenistan
Ups Gas Exports to China Again.
2014
//
http://
www.eurasianet.org/node/68354
12. Turkmen Gas In The
Pipeline For 2020 // BMI
Research:
http://
www.bmiresearch.com/news+
and+views/turkmen+gas+in+the+
pipeline+for+2020
13. Turkmenistan starts work
on gas link to Afghanistan,
Pakistan, India // Reuters: http://
uk.reuters.com/article/
turkmenistan+gas+pipeline+
idUKKBN0TW05Q20151213

75

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

The hydrocarbon economy, v.2. Ed.
Corresponding Member of Russian
Academy of Sciences EA Telegin. +
M., 2013, pp 174+208.
5. Halova GO, Sychev AM The activities
of Chinese oil and gas companies
in the states of Central Asia // Oil,
gas and business №12, 2013
6. BP Statistical review of World Energy,
2015, P. 20.
7. Emil D. Attanasi, Philip A. Freeman.
Role of Stranded Gas from Central
Asia and Russia in Meeting Europe’s
Future Import Demand for Gas //

76

Natural Resources Research, 21 (2),
June 2012, PP. 193+220.
8. Erichson R.E. Eurasian Natural Gas:
Significance
and
Recent
Developments, 2012.
9. Heggenes H. Central Asia’s missing
war: Natural resources as a
mechanism for peace and armed
conflict // Faculty of Humanities
Universiteit Leiden Thesis, 2014.
10. Mankoff J. The United States and
Central Asia after 2014 // A report
of the CSIS Russia and Eurasia
program. CSIS, January 2013

11. Sadykov M. Turkmenistan Ups Gas
Exports to China Again. 2014 //
http://www.eurasianet.org/node/
68354
12. Turkmen Gas In The Pipeline For
2020 // BMI Research: http://
www.bmiresearch.com/news+and+
views/turkmen+gas+in+the+
pipeline+for+2020
13. Turkmenistan starts work on gas
link to Afghanistan, Pakistan, India
// Reuters: http://uk.reuters.com/
article/turkmenistan+gas+pipeline+
idUKKBN0TW05Q20151213

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà Èíäèè
Халова Гюльнара Османовна,
д.э.н., профессор кафедры мировой
экономики и энергетической полити+
ки, РГУ нефти и газа имени И.М. Губ+
кина
Рева Александр Р.,
магистрант факультета международ+
ного энергетического бизнеса, РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина
На протяжении ряда лет, индийская
экономика демонстрирует высокие
темпы роста – более 7% в год. Стра+
на занимает третье место в мире по
производству валового внутреннего
продукта, рассчитанному по ППС.
Вместе с тем, производство ВВП на
душу населения в Индии значитель+
но ниже, чем во многих странах Ази+
атско+Тихоокеанского региона. Для
поддержания высоких темпов эконо+
мического роста и обеспечения со+
циальных нужд населения, Индия нуж+
дается в значительных объемах угле+
водородного сырья. Собственных ре+
сурсов для развития народнохозяй+
ственного комплекса не хватает, в
связи с чем, возникает проблема рас+
ширения объемов поставки углево+
дородного сырья и диверсификация
экспортеров. В статье анализирует+
ся развитие нефтяной и газовой от+
раслей индийской экономики, выяв+
ляются основные направления раз+
вития нефтегазового комплекса стра+
ны и предлагаются основные направ+
ления сотрудничества Индии и РФ в
нефтегазовой сфере.
Ключевые слова: Индия, Россия,
энергетическое сотрудничество, неф+
тегазовый комплекс, сланцевый газ.

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

Сегодня индийская экономика является одной из наиболее ди+
намично развивающихся в мире, на протяжении последних лет еже+
годные темпы прироста ВВП страны превышают 7%. Численность
населения Индии уже превышает 1 млрд. чел. и по прогнозам спе+
циалистов Всемирного Банка, Индия обгонит Китай по численнос+
ти населения уже в ближайшие годы. По показателю ВВП, рассчи+
танному по ППС, страна занимает третье место в мире. Вместе с
тем, Индия все еще значительно отстает от других государств как
мира, так и региона по показателю ВВП на душу населения. Напри+
мер, в 2015 году этот показатель был в 2 раза ниже, чем в Китае.
Высокие темпы роста экономики предполагают высокие тем+
пы энергопотребления, но собственных углеводородных ресурсов
для обеспечения внутренних потребностей не хватает. Индия вы+
нужденно импортирует все основные ископаемые энергоресурсы
— нефть, газ, уголь, уран и т.д.
В связи с ограниченностью собственных энергоресурсов, эко+
номика Индии сталкивается с рядом проблем:
+ Зависимость от импорта нефти, сжиженного газа и урана, а
также высококачественного угля влияют на возможности индуст+
риального развития страны.
+ Индия четвертая в мире по совокупному потреблению энер+
горесурсов но при этом производит энергии примерно в 5,5 раза
меньше, чем Китай, в 1,5 раза меньше, чем Саудовская Аравия, и
столько же, как Иран.
+ Пока увеличение мощности электросетей не сопровождалось
расширением сетей и модернизацией существующих электростан+
ций. Это серьезно осложняет функционирование энергосистемы
и приводит к сбоям в ее работе.
+ Страна постоянно сталкивается с недостатком энергоснабже+
ния. Проблемы в этой области станут еще серьезнее в будущем,
если учесть, что производство гораздо более энергозатратно, чем
сектор услуг.
+ Около 400 млн. индийцев вообще лишены возможности
пользоваться электроэнергией, и 400 млн. имеют к ней ограни+
ченный доступ.
И хотя ожидается, что потребления электроэнергии на душу
населения к 2020 году удвоится (при этом ежегодный рост соста+
вит 6,3% и достигнет 6000 кВт+ч к 2050 году, а потребность соста+
вит около 8000 ТВт в год), энергопотребление на душу населения к
2040 все еще будет на 40% ниже среднего мирового показателя.
В течение следующих пяти лет из+за высоких темпов роста на+
селения и необходимости обеспечения потребностей промышлен+
ного производства, Индии придется нарастить потребление угле+
водородов, увеличив импорт.
Собственная добыча нефти покрывает около 23% внутреннего
спроса Индии (запасы нефти составляют 5,7 млрд. барр.), остав+
шиеся объемы примерно 75 + 77% импортируются (в основном из
Ближнего Востока)1 .
Растущий импорт сырой нефти + объективная необходимость
для индийской экономики. По прогнозам, в ближайшие десять+
пятнадцать лет в Индии потребление нефти будет возрастать бо+
лее чем на 4% в год. По оценкам МЭА, к 2040 году Индия более чем
вдвое нарастит потребление нефти, до 10 млн баррелей в сутки по
сравнению с 2015 годом при том, что индийская нефтедобыча к
2040 году сократится до 700 тыс баррелей в сутки по причине
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ограниченности ресурсов и от+
носительно высокой себестои+
мости производства.
В связи с чем, правитель+
ство Индии разработало про+
грамму новой нефтяной поли+
тики. Выделим два фактора, ко+
торые ускорили переход к но+
вой нефтяной политике.
Первым было заметное, по+
чти вдвое, снижение мировых
цен на нефть, обозначившееся
к началу 2014 г., что сэкономи+
ло для индийской экономики 50
млн. долларов.
Вторым фактором стал курс
правительства, признавшего
необходимость роста нацио+
нального промышленного про+
изводства (в последние годы не
превышавшего 2%) на основе
современных технологий под
девизом «Делай в Индии».
Вместе с тем правительство
Индии в целях национальной
безопасности стремится рас+
ширить число поставщиков не+
фти. На фоне переговоров шес+
ти стран с Ираном и возможном
ослаблении наложенных на него
санкций, Индия обсуждает вари+
анты поставок ей нефти из на+
копленных Ираном запасов (от
0,5 до 2 млн. баррелей в сутки).
Возросший импорт подеше+
вевшей сырой нефти, основны+
ми поставщиками которой ос+
таются Саудовская Аравия,
Ирак, ОАЭ, позволил увеличить
Индии выпуск нефтепродуктов с
высокой добавленной стоимос+
тью на государственных и част+
ных НПЗ и диверсифицировать
экспорт за счёт их продукции.
В стране построены крупные
НПЗ, продукция которых экс+
портируется. В частном секто+
ре один из ведущих холдингов
Индии, Reliance Industries, воз+
главляемый миллиардером М.
Амбани, располагает нефтепе+
рерабатывающим заводом
(НПЗ) в г. Джамнагар (Запад+
ная Индия) производственной
мощностью переработки 600
тыс. баррелей нефти в сутки. На
предприятии началась эксплу+
атация второй очереди, ориен+
тированной на экспорт 580 тыс.
баррелей нефтепродуктов в
сутки. Когда завод заработает
на полную мощность, он станет

Таблица 1
Основные макроэкономические показатели экономики Индии за 2014+2016 год
Источник: МВФ, ВТО, Всемирный банк, Министерство финансов Индии

одним из самых крупных НПЗ в
мире с объемом производства
1,24 млн. баррелей в сутки. К
марту 2017 г. Индия намерена
увеличить переработку нефти
на 46%, доведя этот показатель
до 6,2 млн. баррелей/сутки
(имеющиеся мощности состав+
ляют 4,26 барреля/сутки) для
удовлетворения внутренних по+
требностей страны и роста экс+
порта.
Показательна изменившая+
ся структура внешней торговли
Индии. Нефть и нефтепродукты
занимают в ней 37% + самая
высокая доля в её импорте, в
экспорте эта статья достигла
24%, обойдя большинство то+
варных позиций.
В развитии индийской неф+
тепереработки примет участие
и Россия. В апреле 2015 года
нефтяная компания «Роснефть»
договорилась о ряде сделок с
индийскими компаниями, речь
идет о продаже долей в добы+
вающих предприятиях «Рос+
нефти». Общая сумма сделки
составляет 5$ млрд.
Острая потребность в не+
фти, колебания её цен усилива+
ется ожиданием сбоев в её
транспортировке из+за обо+
стрения обстановки на Ближ+
нем Востоке.
Все эти факторы подтолкну+
ли правительство Индии к необ+
ходимости создания стратеги+
ческих запасов нефти. По пла+
нам правительства к 2021 году
стратегические резервы нефти
в стране должны составить 132
млн. баррелей. Ведется строи+
тельство двух стратегических
нефтехранилищ общим объе+

мом 5,33 млн т к маю 2016 г.
Стратегический резерв не+
фти в Индии должен достигать
объема, эквивалентного им+
порту нефти за 90 дней для ис+
пользования в случае чрезвы+
чайных ситуаций.
Планами развития нефтяной
отрасли на ближайшие пять лет
предусмотрено строительство но+
вых нефте+ и продуктопроводов
общей протяженностью 10 тыс. км.
Индия обладает объемом
доказанных запасов газа разме+
ром 1400 млрд куб. м, ежегод+
ный объем добычи составляет
33,7 млрд куб. м, а объемы по+
требления 52,2 млрд куб. м. На
данный момент доля газа в сум+
марном потреблении энергии
Индии незначительна + 5%. Низ+
кая доля газа обусловлена низ+
кими внутренними ценами на газ
и неразвитостью инфраструкту+
ры, что ограничивает возмож+
ности его поставок но, к 2030 гг.
прогнозируется увеличение
доли до 8%, помимо этого к это+
му моменту Индия может стать
вторым по величине потребите+
лем газа в АТР после Китая.
Для страны диверсификация
источников энергии является
ключевой задачей, и связи с
этим стоит вопрос об увеличе+
ние доли газа как трубопровод+
ного, так и СПГ в энергобалан+
се страны и, соответственно,
поиск поставщиков.
Индийские компании заклю+
чают контракты и ведут перего+
воры с производителями газа,
в том числе Россией, США, Ав+
стралией, Ираном, Нигерией,
Мозамбиком. Не законтракто+
ванный спрос на СПГ появится
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Таблица 2.
Перспективы спроса на натуральный газ, mmscmd до 2030 года
Источники: “Vision 2030” Natural Gas Infrastructure in India
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Разработка запасов нетра+
диционных углеводородных ре+
сурсов, таких как сланцевый газ,
метан угольных пластов и газо+
гидраты, является привлека+
тельной возможностью для ди+
версификация импорта за счет
внутренних источников.
Предполагаемые запасы
угольного газа в Индии состав+
ляют 2,5 трлн куб.м. Проведено
четыре тендера на разработку
месторождений угольного
газа, однако коммерческая до+
быча началась только на место+
рождении Раниганж в штате За+
падная Бенгалия.
К настоящему времени рас+
пределено 33 блока: на 25
(включая недавно распределен+
ные для добычи угольного газа
— CSG IV) ведется геологораз+
ведка. Три блока разрабатыва+
ются, работы на трех других
прекращены после проведения
геологоразведки, а в отноше+
нии двух блоков проводится
согласование, необходимое
для начала геологоразведки.
Запасы сланцевого газа в Ин+
дии различны по оценкам, от 1,9
трлн.куб.м. по данным EIA(US) и
до 60 трлн.куб.м. по оценкам
компании Schlumberger, из кото+
рых извлекаемые ресурсы в диа+
пазоне между 3 и 9 трлн куб. м..
Для того, чтобы использо+
вать этот ресурс, в сентябре
2013 года правительство Ин+
дии одобрило политику освое+
ния сланцевого газа, по кото+
рой индйским национальным
нефтегазовым компаниям пре+
доставили целый ряд финансо+
вых льгот, включая налог на при+
быль и таможенные льготы.
Вследствие этого Индийским
компаниям ONGC и OIL были пе+
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после 2020 г. (до этого есть
контракт с Катаром). Индийская
сторона выражает готовность
инвестировать в строительство
терминалов СПГ и развитие га+
зовых месторождений.
Ускоренными темпами идет
строительство СПГ терминалов:
Dahej (Petronet LNG); Hazira
(Shell, Total); Dabhol (Gail); Koch
( Petronet LNG).
Что касается объемов им+
порта природного газа, то в
реалистичном сценарии в 2020
году стране потребуется поряд+
ка 60 млрд куб. м, что предпо+
лагает более чем трехкратный
рост объемов (поставки СПГ в
2013 году составили 18 млрд
куб. м), в 2030 году — ожидает+
ся 90 млрд куб. м газа. С уче+
том вышесказанного, потреб+
ление газа в Индии к 2030 году
может составить от 95 млрд.
куб. м. до 272 млрд куб. м.
Газопроводные проекты
также интересуют Индию в свя+
зи с чем обсуждается газопро+
вод «Туркмения — Афганистан
— Пакистан — Индия» (ТАПИ)
длиной 1,7 тыс. км, мощностью
30 млрд. куб. м. Прокладка труб
начнется в 2016 году, первые
поставки в Индию планируются
после 2017 года.
В тоже время существует
проект газопровода «Мир»
(Иран — Пакистан — Индия).
Проект предполагает поставки
при максимальной загрузке до
55 млрд куб. м в год, из кото+
рых свыше 30 — в Индию. Пе+
реговоры по проекту ведутся в
течение целого ряда лет, во
многом в силу политических
разногласий между Пакистаном
и Индией и из+за споров по
цене газа и объемам поставок.

реданы газоносные блоки в Гуд+
жарате для тестирования техно+
логии добычи сланцев и изуче+
ния потенциальных запасов.2
Индия становится лидером
потребления топлива в АТР. Она
уже обогнала по этому показа+
телю Японию и в ближайшем
будущем, как ожидается, обго+
нит Китай. В связи с чем, появ+
ляются широкие возможности
для развития и укрепления со+
трудничества РФ и Индии в
нефтегазовой сфере.
Проведенный анализ энерге+
тического комплекса Индии
показывает, что основными на+
правлениями этого сотрудниче+
ства могут стать:
+ Сотрудничество в электро+
энергетике. Согласно докладу
“Integrated Energy Policy”, для
обеспечения экономического
роста в 8+10% до 2030г., Индии
надо будет увеличить поставки
энергии в 3+5 раз. В связи с
этим открывается возможнос+
ти для российских энергетичес+
ких компаний, которые смогут
участвовать в работе энергети+
ческого комплекса Индии.
+ Участие компаний РФ в
геологоразведочных работах
на территории Индии. Террито+
рия страны имеет низкий уро+
вень геологической изученнос+
ти (48%), на оставшихся 52%
есть потенциал открытия круп+
ных запасов углеводородов и
твердых полезных ископаемых.
Индия обладает достаточно
крупными запасами энергоре+
сурсов, которые все еще не вов+
лечены в коммерческое исполь+
зование. Целесообразно увели+
чить затраты в геологоразвед+
ку для включения этих ресурсов
в коммерческое использова+
ние.
+ В стране продолжается ак+
тивная электрификация, что от+
крывает возможности для реа+
лизации комплексных проектов
с привлечением российских
технологий и оборудования. В
сфере энергоэффективности,
Индия может извлечь выгоду из
того, что поздно вступила на
путь развития и поэтому смо+
жет сразу внедрить самые со+
временные российские техно+
логии в производство.
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+ В будущем присутствует
возможность для поставок рос+
сийского СПГ. Тут можно гово+
рить о выгодах для обеих сто+
рон, так как России необходи+
мо диверсификация потреби+
телей, а Индии поставщиков.

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

Ëèòåðàòóðà

80

1. Энергетический бюлле+
тень. Потенциал энергетическо+
го сотрудничества стран
БРИКС. Выпуск №26, июль
2015. Аналитический центр при
правительстве Российской фе+
дерации. – URL: http://ac.gov.ru/
2. Минина М.В. Газогидра+
ты – энергетический источник
будущего [Текст] / Антонов Я.В.,
Васильева М.В., Кудрявцева
М.Н. Информационные техно+
логии и системы: управление,
экономика, транспорт, право:
Сб. тр. Международной научно+
практической конференции
«Инфогео 2013» / Вып. 2 (11)/
Под ред. д.т.н., проф. Марлей
В.Е., д.э.н., проф. Скобелевой
И.П., д.ю.н., проф. Со+ боль И.А.
– СПб.: ООО «Андреевский из+
дательский дом» – 2013 г., 136+
141 с.
3. Институт энергетических
исследований РАН [Электрон+
ный ресурс]. – URL: http://
www.eriras.ru/files/prognoz+
2040.pdf
4. The International Atomic
Energy Agency (IAEA). [Элект+
ронный ресурс]. – URL: https://
www.iaea.org/PRIS/home.aspx
5. The Outlook for Energy: A
View to 2040. [Электронный ре+
сурс].
–
URL:
http://
corporate.exxonmobil.com.
6. LNG Market Outlook 2015
[Электронный ресурс]. – URL:
h t t p : / / w w w. e n e r d a t a. n e t /
enerdatauk/press+and+
publication/publications/lng+
market+2015+outlook+
presentation.php
7. BP Statistical Review of
World Energy 2015 [Электрон+
ный ресурс]. – URL: http://
w w w. b p . c o m / e n / g l o b a l /
corporate/energy+economics/
statistical+review+of+world+
energy.html
8. World Energy Outlook 2015,
IEA. [Электронный ресурс]. –
URL:
http://

www.worldenergyoutlook.org/
media/weowebsite/2015/
IndiaEnergyOutlook_WEO2015.pdf
9. World Coal Association
[Электронный ресурс]. – URL:
http://www.worldcoal.
10. org/coal/coal+seam+
methane/coal+bed+methane/
11. Shale Gas International
[Электронный ресурс]. – URL:
h
t
t
p
:
/
/
www.shalegas.international/
2015/10/20/the+thorny+road+to+
indias+shale+development/
12.
World
Nuclear
Association. [Электронный ре+
сурс]. – URL: http://www.world+
nuclear.org/information+library/
country+profiles/countries+g+n/
india.aspx
13. “Vision 2030” Natural Gas
Infrastructure in India Report by
Industry Group For Petroleum &
Natural Gas Regulatory Board.
[Электронный ресурс]. – URL:
http://www.pngrb.gov.in/Hindi+
Website/pdf/vision+NGPV+2030+
06092013.pdf

Ññûëêè:
1 Собственная добыча не+
фти в стране остается на уров+
не 33+34 млн.т., а потребление
достигло 120 млн.т. в год и про+
должает расти. Уголь и нефть
составляют ~70% энергобалан+
са страны, согласно прогнозам
доля нефтепотребления будет
увеличиваться.
2 The Centre for Research on
Energy Security at The Energy and
Resources Institute, Delhi.
Current state and prospects of
development of oil and gas
complex of India
Khalova G.O., Reva A.R.
Russian State University oil and gas
named by I. M. Gubkin
For the past several years, the Indian
economy demonstrates high growth
rates of over 7% per year. The
country ranks third in the world in
production of gross domestic
product, PPP. However, the GDP per
capita in India far lower than in many
countries in the Asia+Pacific region.
To maintain a high economic growth
rate and ensure social needs of the
population,
India
requires
substantial
volumes
of
hydrocarbons. Own resources for
the development of the national
economy is not enough, therefore,
the problem of the expansion in the
supply of hydrocarbons and the
diversification of the exporters. The
article analyzes the development of

the oil and gas sectors of the Indian
economy, identifies the main
directions of development of oil and
gas complex of the country and
proposes the main directions of
cooperation of India and Russia in
the oil and gas sector.
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Рассматриваются специфика разви+
тия высоких технологий в промыш+
ленности России на основе создании
проектных офисов при вертикально+
интегрированной или территориаль+
ной организации и в региональных
кластерах для решения ключевой за+
дачи дизайна рынка продукции или
услуги новой технологии независимо
от инициатора и инвестора проекта,
при условии обеспечения взаимо+
действия между всеми участниками.
Проанализированы особенности ре+
ализации проектов технологическо+
го обновления в вертикально+интег+
рированных компаниях, роль регио+
нальных площадок в виде кластеров
высоких технологий, что позволило
определить функции проектных офи+
сов в кластерах высоких технологий.
Ключевые слова: высокие технологии,
промышленность, кластер, проектный
офис, инновации, инвестиции, ин+
ституты, инновационная экономика
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Введение
Основой для экономического развития России является поиск
баланса между наличием целого ряда угроз, связанных, прежде
всего, с нестабильной макроэкономической конъюнктурой, и фор+
мированием спектра возможностей. С одной стороны, санкции,
примененные в отношении России, несут экономический ущерб
всем участникам мировой экономики, а с другой – создают усло+
вия для развития отечественной промышленности, в том числе
условия для развития высокотехнологичных производств и пре+
вращения их в значимый фактор экономического роста и функци+
онирования отраслей экономики знаний.
Государственная политика, направленная на повышение инно+
вационной активности бизнеса и создание благоприятной конку+
рентной среды, реализуется в рамках Стратегии инновационного
развития Российской Федерации [10, 14] и государственной про+
граммы Российской Федерации «Экономическое развитие и ин+
новационная экономика» (утверждена постановлением Правитель+
ства от 15 апреля 2014 года №316), согласно которой на период
до 2020 года должна быть решена задача формирования систем+
ных основ для долгосрочной конкурентоспособности страны, ос+
нованных на частной инициативе и капитализации сформирован+
ных научно+технологических заделов [13]. Следует отметить, что
именно инновационная экономика становится средой для разви+
тия науки и высоких технологий, технологического обновления
производств, формирования ключевых компетенций и конкурент+
ных преимуществ, а конечном счете, приоритетным источником
финансирования развития экономического роста.
Основная проблема настоящего времени – прекращение по+
ставок продукции, оборудования, технологий по импорту из госу+
дарств, которые ввели санкции против России, + способна нанес+
ти ущерб деятельности отраслей и предприятий промышленнос+
ти, выпускающих продукцию гражданского назначения, а также
экономике и экономическому развитию России в целом. Поэтому
целью данной статьи является поиск и критический обзор возмож+
ных форм поддержки развития высокотехнологичной продукции,
включая функционирование вертикально+интегрированных струк+
тур, региональных кластеров, институтов развития и др.
Цель исследования
Понимание актуальности и обоснованности масштабной орга+
низации внедрения высокотехнологичного производства приво+
дит к дискуссии среди экономистов (и не только), о том кто дол+
жен стать инициатором конкретных программ модернизации. По
нашему мнению, результаты развития современных подходов к
концепции проектного офиса как дизайна рынков показывают, что
данная дискуссия скорее носит более философско+теоретизиро+
ванный характер и, что применение концепций проектного офиса
практически устраняет причины, вызвавшие дискуссию.
На самом деле, при решении вопроса, кто должен выступить
инициатором и инвестором обновления, и каким образом должны
быть изменены организационные процедуры в условиях рыночной
экономики, существует ограниченное количество возможностей:
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+ государство как прямой
участник преобразований в
промышленности, при этом со+
здающее собственность госу+
дарства, которую в дальнейшем
можно приватизировать;
+ владельцы (пул владель+
цев) как инициаторы частного
капитала как альтернатива госу+
дарственному капиталу;
+ крупные транснациональ+
ные компании, которые входят
на российский рынок;
+ региональные экономики
(как квази+государство).
Государство также активно
использует институциональные
рычаги для взаимодействия
между всеми участниками ис+
следуемого процесса:
+ институциональная под+
держка предпринимателей с
целью развития предпринима+
тельской инициативы или уве+
личение налогового бремени;
+ поощрение (например, в
виде гарантий субъектов феде+
раций) или ограничение (в виде
санкций или таможенных барь+
еров) проникновений трансна+
циональных компаний;
+ усиление (в виде увеличе+
ния доли доходной части бюд+
жетов остающейся в регионе)
или ослабление (в виде центра+
лизации финансов) региональ+
ных экономик и т.д.
Дискуссия среди экономис+
тов по данному вопросу отли+
чается существенной поляриза+
цией мнений (от сохранения
только роли государства до
полной свободы частной), при
этом в настоящее время дела+
ется попытка переложить ответ+
ственность за модернизацию
полностью на плечи государ+
ства.
Кроме того, существенную
роль в решении исследуемого
вопроса играет тот фактор, что
за исключением радикальных
всеобъемлющих инноваций,
высокие технологий имеют от+
раслевые признаки, а носите+
лем отраслевых инициатив ста+
ли вертикально+интегрирован+
ные компании, имеющие спе+
циализацию в той или иной от+
расли. Это ставит еще одну про+
блему + где должны реализовы+
ваться проекты высоких техно+

логий + в вертикально+интегри+
рованных компаниях, в том чис+
ле работающих и на территории
региона, или в территориально
промышленных комплексах?
Экономисты также развивают
дискуссию и по этому вопросу,
зачастую спекулируя на модных
понятиях, но не привнося ново+
го решения.
По нашему мнению суще+
ствует подход, который позво+
ляет так или иначе абстрагиро+
ваться от данных дискуссий и
перенести решений вышеука+
занных вопросов на стадию
подготовки проектов именно в
рамках грамотного функциони+
рования проектных офисов.
При создании проектного офи+
са (при вертикально+интегри+
рованной или территориальной
организации), то его ключевой
задачей становится дизайн
рынка продукции или услуги
новой технологии независимо
от инициатора и инвестора
проекта, при условии обеспе+
чения взаимодействия между
всеми участниками.
Таким образом, по нашему
мнению, внедрение такой орга+
низационной формы как проек+
тный офис в части дизайна рын+
ков (параллельно с програм+
мой стартапов + как источников
инноваций) дает возможность
формировать локальное взаи+
модействие внутри проекта не+
зависимо от степени частного
или государственного участия.
Аналогично, подтверждает+
ся и второй тезис, что для эф+
фективного развития высоких
технологий, не следует проти+
вопоставлять вертикально+ин+
тегрированные компании и кла+
стеры, а именно в рамках раз+
виваемых технологий проект+
ного офиса предлагается воз+
можность взаимодействия
вертикально+интегрированных
компаний и кластеров высоких
технологий.
В связи с вышесказанным в
статье для целей реализации
высокотехнологичного произ+
водства выполнено исследова+
ние по сравнению деятельнос+
ти вертикально+интегрирован+
ных компаний и кластеров и со+
ответствующая корректировка

задач функционирования про+
ектных офисов.
Промышленность высоких
технологий: текущее состояV
ние
Современные экономисты
отмечают, что финансовый кри+
зис 2008 г. существенно изме+
нил приоритеты развития всех
стран, до этого сводившиеся
или к деиндустриализации (т.е.
перенос промышленного про+
изводства в страны с дешевой
рабочей силой) или к реиндус+
триализации (т.е. восстановле+
ние ключевых компетенций в
промышленном секторе на ос+
нове новых базовых техноло+
гий). Современные экономичес+
кие реалии таковы, что в наибо+
лее выигрышном положении
оказываются те страны, кто со+
хранил на своей территории
производства, реальные техно+
логии и рабочие места [6]. Та+
ким образом, реиндустриали+
зация (или новая индустриали+
зация) реализуется на базе но+
вой промышленной политики и
новых прорывных технологий.
Как известно, предыдущий тех+
нологический уклад вступил в
фазу старения, а новый еще не
набрал достаточной силы [16].
Поэтому для России реиндуст+
риализация как переход к новой
экономике постиндустриально+
го развития чрезвычайно акту+
альна, однако существует реаль+
ная проблема: Россия, остано+
вившись на достижениях 4+ого
технологического уклада (ма+
шиностроение, химия, энерге+
тика, космос, ядерные техноло+
гии), не войдя в число лидеров
5+го технологического уклада
(компьютерные и информаци+
онные технологии) [6], обязана
начать переход к 6+ому техно+
логическому укладу, научно+
технологическим ядром кото+
рого являются нано+, био+, ин+
формационные и когнитивные
(NBIC) технологии [5].
Кроме того, направленность
развития экономики на импор+
тозамещение приводит к опре+
деленному выбору отраслей
промышленности, которые
способны решить текущие за+
дачи и сформировать основу
для экономического роста. Так,
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рование организации – не ме+
нее 100% суммы субсидии) для
компенсации их затрат, связан+
ных с заказом НИОКР, прово+
димых российскими вузами,
государственными научными
организациями [10]. Таким об+
разом, обеспечивается сотруд+
ничество между вузами и пред+
приятиями, развитие научной и
образовательной деятельности
в российских вузах, стимулиро+
вание использования произ+
водственными предприятиями
потенциала российских вузов
для развития наукоемкого про+
изводства.
Следует также отметить, что
утверждены «дорожные карты»
по приоритетным направлени+
ям технологического развития
(информационные технологии,
фотоника, производство ком+
позитных материалов, биотех+
нологии, инжиниринг и про+
мышленный дизайн, внедрение
инновационных технологий в
отраслях ТЭК); а долгосрочные
приоритеты государственной
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в машиностроении к числу наи+
более приоритетных секторов
по импортозамещению отно+
сятся: производство железно+
дорожного подвижного соста+
ва, машин и оборудования для
добычи полезных ископаемых,
строительства, сельского хо+
зяйства и пищевой промыш+
ленности. При этом, как пока+
зывают экспертные опросы, в
большинстве отраслей жела+
тельно присутствие иностран+
ных инвесторов (особенно в
производстве машин и обору+
дования для металлургии, про+
изводстве станков, производ+
стве изделий медицинской тех+
ники и оптических приборов)
[11].
К эффективным инструмен+
там поддержки развития ис+
следований и разработок и вы+
сокотехнологичных отраслей
экономики относится програм+
ма субсидирования производ+
ственных предприятий на срок
до трёх лет в объёме до 100
млн. рублей в год (софинанси+

политики реализуются в созда+
нии Национальной технологи+
ческой инициативы (проектов
по формированию принципи+
ально новых рынков и созданию
условий для глобального техно+
логического лидерства России
к 2035 году [9], а именно:
+ AeroNet (беспилотные лета+
тельные аппараты);
+ AutoNet (беспилотные авто+
мобили, интеллектуальные
транспортные системы);
+ EnergyNet (возобновляе+
мая энергетика);
+ FinNet (распределённые
финансовые системы, крипто+
валюты);
+ FoodNet (устранение по+
средников между производи+
телем и потребителем, систе+
мы персонального производ+
ства и доставки еды);
+ HealthNet (продление жиз+
ни, персонализированная ме+
дицина, использование био+
маркеров и математическое
моделирование заболеваний);
+ MariNet (интеллектуальные
транспортные системы для
морского транспорта);
+ NeuroNet (картографиро+
вание головного мозга, созда+
ние нового поколения Всемир+
ной паутины на основе нейро+
компьютерных интерфейсов);
+ SafeNet (новые персональ+
ные системы безопасности,
биометрические системы
аутентификации).
Традиционно приборостро+
ение как отрасль промышленно+
сти имеет высокий потенциал
для импортозамещения и по+
тенциал роста экспорта за счет
развития элементной базы, а
также возможностями за счет
высокотехнологичного произ+
водства создания новых образ+
цов биомедицинской техники,
автоэлектроники, микро+ и на+
ноэлектроники, в сфере авиа+
ции и космоса, энергосбереже+
ния, информационных техноло+
гий, средств связи и телеком+
муникаций. Потому далее рас+
смотрим на примере приборо+
строения и электронной про+
мышленности возможности их
развития как высокотехноло+
гичных отраслей промышлен+
ности с учетом современных
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экономических условий и ин+
ституциональной среды.
Интегрированные структуры
как решение по реализации во+
стребованных проектов по им+
портозамещению в сфере про+
мышленности высоких техноло+
гий
Следует отметить, что в на+
стоящее время существует два
четких разделения структур,
ориентированных на реализа+
цию задач развития инноваци+
онной экономики и создания
высокотехнологичных произ+
водств: государственные кор+
порации (вертикально+интег+
рированные структуры) и клас+
теры.
Основной целью создания
вертикально+интегрированных
структур в промышленности яв+
лялось обеспечение реализа+
ции государственного оборон+
ного заказа, поддержка и раз+
витие научно+технического,
конструкторско+технологичес+
кого и производственного по+
тенциалов, изготовителей воо+
ружения и военной техники, со+
хранение кадров. Так, в рамках
реализации Стратегии иннова+
ционного развития утверждены
программы инновационного
развития 60 крупнейших ком+
паний с государственным учас+
тием [10], что позволит суще+
ственно увеличить прирост го+
довых затрат на исследования
и разработки, повысить долю
затрат на исследования и раз+
работки в выручке предприя+
тий, повысить производитель+
ность труда.
Целью создания кластерных
структур является развитие и
повышение конкурентоспособ+
ности территориально+про+
мышленных комплексов, созда+
ние инновационной высокотех+
нологичной продукции, созда+
ние высокотехнологичных
мест. В России бюджетное фи+
нансирование на реализацию
комплексных инвестиционных
проектов получили 26 иннова+
ционных территориальных кла+
стеров в 21 субъекте РФ: Калуж+
ская область (кластер фарма+
цевтики, биотехнологий и био+
медицины); Красноярский край
(кластер инновационных техно+

Таблица 1. Сравнительный анализ интегрированных структур и кластеров [раз+
работано автором]

логий ЗАТО г. Железногорск);
Москва (кластер «Зеленог+
рад»); Московская область
(биотехнологический иннова+
ционный территориальный кла+
стер Пущино); Московская об+
ласть (инновационный террито+
риальный кластер ядерно+фи+
зических и нанотехнологий в г.
Дубне); Московская область
(кластер «ФИЗТЕХ+ XXI»); Ниже+
городская область (Саровский
инновационный кластер); Ново+
сибирская область (инноваци+
онный кластер информацион+
ных и биофармацевтических
технологий); Республика Мор+
довия (энергоэффективная све+
тотехника и интеллектуальные
системы управления освещени+
ем); Республика Татарстан (Кам+
ский инновационный террито+

риально+производственный
кластер); Самарская область
(аэрокосмический кластер);
Санкт+Петербург, Ленинградс+
кая область (кластер медицин+
ской, фармацевтической про+
мышленности, радиационных
технологий); Томская область
(фармацевтика, медицинская
техника и информационные тех+
нологии); Ульяновская область
(ядерно+инновационный клас+
тер г. Димитровграда); Алтай+
ский край (биофармацевтичес+
кий кластер); Архангельская об+
ласть (судостроительный инно+
вационный территориальный
кластер); Кемеровская область
(комплексная переработка угля
и техногенных отходов); Моск+
ва (новые материалы, лазерные
и радиационные технологии (г.
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и активной поддержке местных
органов власти.
Возможности организации
проектного офиса в кластере
В кластере, как правило, од+
новременно реализуется не
один проект, а несколько (или
много), и управлять множе+
ством проектов становится
сложно. Кроме того, проекты
могут быть разно направленны+
ми (например, производство
инновационной продукции,
внедрение новой технологии
или IT+обеспечения, строитель+
ство нового объекта и т.д.), при
реализации проектов возника+
ют трудности с распределени+
ем персонала и распределени+
ем операций во времени. По+
этому объективно возникает
задача управления портфелем
проектов кластера для обеспе+
чения эффективного внутрикла+
стерного взаимодействия, ко+
торая может быть решена по+
средством формирования
проектного офиса.
Как правило, проектный
офис (от англ. Project office) рас+
сматривается как «структурное
подразделение компании или
орган, осуществляющий под+
держку реализации процессов
управления проектом» [12].
Проектный офис может быть
организован как временная
структура для управления от+
дельным проектом и на посто+
янно действующей основе как
офис управления корпоратив+
ными проектами. Проектный
офис структурирует, декомпо+
зирует и выделяет повторяемые
бизнес+процессы, имея целью
в будущем повысить эффектив+
ность планирования и качество
выполнения проектов.
Проектный офис ориенти+
рован на реализацию следую+
щих задач:
+ мониторинг и подготовка
отчетности по выполняемым
проектам;
+ утверждение и распростра+
нение руководящих документов
по управлению проектами в
организации;
+ стандартизация подходов
к выполнению проектов;
+ стандартизация отчетнос+
ти по проектам;
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Плюсами от такой коопера+
ции будут являться для верти+
кально+интегрированной струк+
туры:
+ совместное проведение
НИР и ОКР с использованием
возможностей кластерных
структур с наукоемким произ+
водством;
+ обеспечение государствен+
ных оборонных заказов импор+
тозамещаемой продукцией на
базе совместных НИР и ОКР;
+ использование террито+
рий и мощностей кластерных
структур по выпуску дифферен+
цированной продукции (клас+
терные структуры более адап+
тированы, чем интегрирован+
ные структуры);
+ использование особой
экономической зоны;
+ налоговые льготы;
+ наличие специализирован+
ных людских ресурсов в клас+
терной структуре;
+ наличие поставщиков ком+
плектующих и связанных услуг;
+ специализированные учеб+
ные заведения и образователь+
ные программы;
+ необходимая инфраструк+
тура;
+ возможность обмена опы+
том между участниками коопе+
рации.
Плюсами для кластерных
структур с наукоемким произ+
водством будет выпуск новой
востребованной продукции на
рынке госзаказов, выпуск про+
дукции по импортозамещению,
сбыт произведенного товара,
стимулирование развития про+
изводства, реализация новых
технологий для продукции ин+
тегрированных структур.
Однако взаимодействие
вертикально интегрированных
и кластерных структур не возни+
кает автоматически. Более того,
при таком взаимодействии не+
обходимо учитывать конкурен+
цию за ресурсы территории
размещения [7, 8]. Поэтому
следует сделать вывод, что вос+
пользоваться преимуществом
совместной деятельности мож+
но только при условии форми+
ровании специальных проект+
ных структур, например, таких
как проектные офисы кластера,
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Троицк)); Нижегородская об+
ласть (Нижегородский индуст+
риальный инновационный кла+
стер в области автомобилест+
роения и нефтехимии); Пермс+
кий край (инновационный тер+
риториальный кластер ракетно+
го двигателестроения «Техно+
полис «Новый звездный»); Рес+
публика Башкортостан (нефте+
химический территориальный
кластер); Санкт+Петербург (раз+
витие информационных техно+
логий, радиоэлектроники, при+
боростроения, средств связи и
инфотелекоммуникаций); Свер+
дловская область (титановый
кластер); Ульяновская область
(консорциум «Научно+образо+
вательно+производственный
кластер «Ульяновск+Авиа»); Ха+
баровский край (инновацион+
ный территориальный кластер
авиастроения и судостроения).
Следует отметить, что при
наличии схожести по целевым
установкам, данные интегриро+
ванные структуры разнятся по
следующим параметрам, пред+
ставленными в табл. 1. Из про+
веденного сравнительного ана+
лиза мы можем увидеть, что от+
личительной чертой кластера от
интегрированных структур явля+
ется инновационный характер и
гибкая специализация. В состав
кластерных структур связанных с
наукоемким производством по
мимо промышленных предпри+
ятий и финансовых учреждений,
входят научно+исследовательс+
кие центры, бизнес + инкубато+
ры, технопарки и иные научно+
исследовательские структуры.
Именно благодаря такому со+
ставу участников, в кластерных
структурах наукоемкого произ+
водства более быстро и эффек+
тивно коммерциализируются
научные знания и новаторские
технические решения.
Благодаря совместной коо+
перации взаимодействие вер+
тикально+интегрированных и
кластерных структур с наукоем+
ким производством даст поло+
жительный эффект не только
для предприятий, входящие в
структуры, но и в целом для эко+
номики России, благодаря со+
вместному выпуску инноваци+
онной продукции [2].
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+ ведение базы данных по
показателям эффективности
проектов для их оценки и пла+
нирования;
+ планирование проектов;
+ функциональное портфель+
ное управление [15];
+ экспертиза управления
проблемными проектами;
+ предоставление организа+
ции квалифицированных ме+
неджеров проектов;
+ отслеживание и согласова+
ние межфункциональных, меж+
проектных связей;
+ осуществление корпора+
тивного портфельного управ+
ления;
+ обеспечение согласования
целей и задач проектов с кор+
поративной стратегией;
+ оценка реализации страте+
гии;
+ создание и сопровождение
проектных контрактов.
Следует отметить, что наря+
ду с понятием «проектный
офис», существуют и другие
схожие понятия:
+ «офис проекта» + представ+
ляет собой центр управления
одним проектом, обеспе+
ченный необходимыми ресур+
сами и возглавляемый менед+
жером проекта. В связи с этим
офис проекта это временная
структура, существующая до
момента окончания проекта в
отличие от проектного офиса,
который является постоянно
действующей структурой;
+ «офис управления проекта+
ми»
(от
англ. Project
management office) – является
структурой, которая отвечает за
управление проектами, а не от+
дельным проектом [1];
+ «офис управления портфе+
лем
проектов» (Project
Management Office – PMO) + пред+
ставляет собой подразделение,
которое занимается координа+
цией, обобщением информа+
ции и централизацией прикреп+
ленных к нему проектов, ведет
сводный мониторинг бюджетов
и графиков портфеля проектов,
обеспечивает коммуникации
между различными портфелями
группы, обеспечивает скоорди+
нированную работу менеджеров
проектов портфеля по вопро+

сам стандартизации качества
проектов [3, 17];
+ проектный комитет (или +
комитет по проектам) – это со+
вещательный орган, существу+
ющий в компании для принятия
решений по проектам [4]. В со+
став проектного комитета мо+
гут входить представители выс+
шего руководства, функцио+
нальные руководители, менед+
жеры проектов. Комитет соби+
рается с определенной перио+
дичностью и проводится в фор+
мате управленческого совеща+
ния, решения которого являют+
ся обязательными к исполне+
нию. Именно проектный коми+
тет решает, какие проекты будут
реализованы в компании, опре+
деляет их приоритеты, утверж+
дает планы и графики проектов,
распределяет бюджет по про+
ектам, принимает отчеты и осу+
ществляет контроль по дости+
жению целей проектов и соот+
ветствию их стратегическим
планам компании. Следова+
тельно, в отличие от комитета
по проектам, проектный офис
является подразделением ком+
пании и служит для тактическо+
го и оперативного управления
проектами.
Таким образом, реально в
условиях функционирования
кластеров для обеспечения
внутрикластерного взаимодей+
ствия и разработки и реализа+
ции внутрикластерных проек+
тов использовать методоло+
гию проектного управления и,
в частности, механизм созда+
ния проектного офиса как ин+
тегратора внутрикластерных
проектов.
Выбор модели проектного
офиса для промышленного
кластера высоких технологий
Основными задачами про+
ектного офиса, функционирую+
щего в рамках содействия раз+
вития высоких технологий в кла+
стере, являются:
+ форсайт высоких техноло+
гий;
+ поиск результатов старта+
пов в отрасли;
+ оценку прямого государ+
ственного влияния;
+ оценку институциональной
поддержки государства;

+ оценку инвестиционной за+
интересованности частного ка+
питала;
+ оценку заинтересованнос+
ти транснациональных компа+
ний;
+ проектирование взаимо+
действия частного инвестора с
проектом;
+ проектирование взаимо+
действия с прямой государ+
ственной поддержкой;
+ проектирование взаимо+
действия с институциональной
поддержкой.
В условиях функционирова+
ния кластера для его участников
задачи обеспечения взаимо+
действия являются первооче+
редными, поэтому для реали+
зации целевого управления не+
обходимо сформировать осо+
бую структуру управления внут+
рикластерными проектами, что
наиболее целесообразно мо+
жет быть представлено в виде
проектного офиса, обеспечива+
ющего не только управление
внутрикластерными проектами,
но и управление коммуникаци+
ями между участниками класте+
ра.
Внутрикластерный проект
как объект управления в проек+
тном офисе будем рассматри+
вать как состоящий из двух вза+
имосвязанных процессов: уп+
равления проектом и его реа+
лизации. Как и для любого про+
екта, мониторинговыми пока+
зателями внутрикастерного
проекта являются:
+ сроки реализации проекта;
+ привлекаемые ресурсы
(материально+технические,
трудовые, финансовые и т.д.);
+ плановые результаты реа+
лизации проекта (с учетом до+
пущений, требований к качеству
и уровню риска).
Специфичной задачей, реа+
лизуемой проектным офисом в
кластере, является объедине+
ние и оптимизация взаи+
модействия участников класте+
ра в целях эффективной со+
вместной реализации внутри+
кластерного проекта. Структура
и требования к организации
проектного офиса определя+
ются потребностями и масшта+
бом сопровождаемых внутри+
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Таблица 2
Задачи, реализуемые по уровням управления внутрикластерными проектами,
при организации проектного офиса [разработано автором].
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модействия реализует функции
специализированной структу+
ры централизации и координа+
ции процесса управления внут+
рикластерными проектами, ра+
ботающая с представителями
участников кластера, заказчика+
ми, исполнителями, другими
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кластерных проектов, а также
наличием
определенной
формализованной стратегии
управления проектом и приня+
тия управленческих рений сове+
том кластера.
Проектный офис как интег+
ратор внутрикластерного взаи+

участниками проектов, что спо+
собствует организации сбалан+
сированного и эффективного
процесса внутрикластерного
взаимодействия и достижения
задач кластера.
Реализация интегрирующей
функции проектного офиса мо+
жет быть обеспечена за счет
организации трех уровней ин+
теграции управления внутри+
кластерными проектами (табл.
2):
1. Стратегический уровень
(совет кластера) – реализует
стратегическое управление
внутрикластерными проектами
в целях повышения эффектив+
ности организации и выполне+
ния работ, контроля соответ+
ствия основных результатов
поставленным целям и обе+
спечения проекта материаль+
но+техническими, трудовыми,
информационными, финансо+
выми и др. ресурсами;
2. Оперативный уровень
(участники кластера, координа+
торы со стороны исполнителей
проектов) – реализует обеспе+
чение проекта, а также разре+
шение проблем соответствую+
щего характера, которые могут
препятствовать достижению
целей;
3. Уровень исполнителей
(проектные группы) – формиру+
ется из представителей участ+
ников кластера, заказчиков,
других участников внутриклас+
терного проекта (проектные
группы формируются в зависи+
мости от предметной области
проекта. Проектные группы яв+
ляются ответственными участ+
никами процесса выработки,
согласования и реализации
проектных решений, монито+
ринга рисков, обеспечения уче+
та интересов и требований в
проектных решениях.
По нашему мнению, центра+
лизация проектного офиса во
внутрикластерном взаимодей+
ствии и управлении внутрикла+
стерными проектами опреде+
ляет основные принципы тако+
го взаимодействия, гарантиру+
ет оптимальную структуру про+
ектных процессов и придает
комплексность, целостность и
эффективность управлению
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проектом. В связи с этим, ос+
новными достижимыми целями
проектного офиса при разра+
ботке и реализации внутрикла+
стерных инновационных проек+
тов будут:
+ установление единого уп+
равленческого контроля;
+ объединение проектной
команды с целью создания еди+
ных коммуникационных правил
управления;
+ обеспечение горизонталь+
ной и вертикальной интеграции
внутрикластерных коммуникаций;
+ управление ресурсами
проекта;
+ управление знаниями и
компетенциями;
+ построение единой систе+
мы сбора достоверных первич+
ных функциональных, техноло+
гических и финансовых доку+
ментов, систем формирования
консолидированной отчетности
и корпоративного управления
для повышения качества управ+
ленческих решений в кластере;
+ создание условий для оп+
тимизации сроков согласова+
ния и решения вопросов, а так+
же выработка совместных ре+
шений, учитывающих интересы
всех участников кластера;
+ осуществление эффектив+
ного мониторинга и контроля
планирования и исполнения за+
дач в целях оптимизации работ
по внутрикластерным проек+
там.
Контролируемые парамет+
ры внутрикластерного проекта,
которые находятся на монито+
ринге проектного офиса;
+ соответствие результатов
проекта поставленным целям и
задачам;
+ управление ресурсами;
+ формирование календар+
ных планов работ;
+ оперативное решение воз+
никающих проблем или своев+
ременную передачу их на рас+
смотрение в совет кластера;
+ оценка рисков и подготов+
ку предложений по избеганию
и минимизации их влияния на
внутрикластерный проект;
+ обеспечение качества и
сроков разработки выходных
документов и их согласования
в проектных группах;

+ подготовка еженедельного
отчета о статусе проекта;
+ организация передачи зна+
ний;
+ организацию эффективно+
го взаимодействия проектной
команды со всеми соисполни+
телями со стороны участников
кластера и контроль сроков и
качества работ, выполняемых
последними.
Выводы
Решение задач инновацион+
ного развития экономики свя+
зано с поиском эффективных
форм организации деятельно+
сти как промышленных пред+
приятий, так и их взаимодей+
ствия с другими экономически+
ми субъектами в рамках верти+
кально+интегрированных струк+
тур и региональных кластеров с
высокотехнологичным произ+
водством. Использование пре+
имуществ такой совместной
деятельности возможно при
условии формировании специ+
альных проектных структур, на+
пример, таких как проектные
офисы кластера, деятельность
которых связана не только с
разработкой, сопровождением
и реализацией внутрикластер+
ных проектов, но и с обеспече+
нием интегрирующей задачи
формирования обратной связи
между участниками кластера и
поддержки управления класте+
ром как долгосрочным взаимо+
выгодным для его участников
объединением. В целом, созда+
ние проектного офиса в класте+
ре решает задачи не только це+
леориентированного подхода,
но и более целесообразного в
современных экономических
условиях процессно+ориенти+
рованного подхода к управле+
нию и достижению стратеги+
ческих задач инновационного
развития высокотехнологично+
го производства.
Рассмотренные в статье спе+
цифика развития высоких тех+
нологий в промышленности
России, особенности реализа+
ции проектов технологическо+
го обновления в вертикально+
интегрированных компаниях,
роли региональных площадок в
виде кластеров высоких техно+
логий позволили уточнить фун+

кции проектных офисов в клас+
терах высоких технологий в це+
лом.
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About the priority of project
approach in working out of
developing programs of high
technology in industry
Gorchakova E.A.
National Research University «MPEI»
Here is considered specificity of high
technology development in Russian
industry on the basis of project
offices creation in vertically+
integrated or territorial organization
and in the regional clusters for core
function decision of commodity
market design or new technology
service regardless of investor and
initiator of project under condition
of cooperation guarantee between
parties. There had been analysed
the realization specialities of
projects of technological updating
in vertically+integrated companies,
regional platforms role in the form
of high technology clusters, that
enabled to identify functions of
project offices in high technology
clusters.
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investments, institutions, innovation
economics.
References
1. Bogdanov V.V. Project Management.
Corporate system + step by step. +
M .: Mann, Ivanov and Ferber, 2012.
248 p.
2. Demochkin S.V., Stepnov I.M.
Integration processes in the industry
in the region. M .: Binom.
Knowledge Laboratory, 2010. + 163
p.
3. Kendall D.I., Rollins S.K. Modern
methods:
project
portfolio
management
and
project
management office. PMSOFT 2004.
4. Klimenko O.A. Project Office + Project
Management Center in the company
[Electronic resource] / http://
juco.ru/library/articles/klimenko+
pmoffice. Date of treatment
05.01.2016
5. Kovalchuk M. Convergence of Science
and Technology + a breakthrough in
the
future
//
Russian
Nanotechnologies. + 2011. + № 1+2,
including 6 + p. 13+24.
6. Kovalchuk Y.A., Stepnov I.M.
Modernization processes in the
management
of
high+tech
industries in the conditions of re+
industrialization of the economy //
Journal of Ryazan State University
of Radio Engineering. + 2013. + №2
(44). + from. 114+122.

7. Kovalchuk Y.A., Stepnov I.M. The
cluster concept is an effective
specialization of regions in the
conditions of the unity of science,
technology, innovation and industrial
policy of Russia (Part 1) // Regional
problems
of
economic
transformation. + 2014 + №8. +54+
61 With.
8. Kovalchuk Y.A., Stepnov I.M. The
cluster concept is an effective
specialization of regions in the
conditions of the unity of science,
technology, innovation and industrial
policy of Russia (Part 2) // Regional
problems
of
economic
transformation. + 2014 + №9 c. 82+
90.
9. National Technology Initiative. Agency
for Strategic Initiatives [electronic
resource]
/http://asi.ru/nti/.
21.07.2016 Date of treatment
10. On the innovative development of
Russia. The official website of the
Russian Federation [Electronic
resource] / http://government.ru/
info/19839/. 21.07.2016 Date of
treatment
11. Assessment of the Russian economy
the structure of demand for
technological innovations (the
interim report on the second phase
of the research project «Scenario
analysis of the impact of scientific
and technological development of
Russia on the macroeconomic
situation in the long term +. M .:
CMASF 2015.
12. Persaud N.L. Project Office as a
communications control center //
Management today. 2014. №04 (82).
Pp 240+255.
13. Resolution of the Russian
Government dated April 15, 2014
№316 «On approval of the state
program of the Russian Federation»
Economic
development
and
innovative economy. «
14. Decree of the RF Government dated
December 8, 2011 №2227+p «On
Approval of Innovative Development
Strategy of the Russian Federation
for the period till 2020».
15. Serikov S. Project Office [electronic
resource] / http://hr+portal.ru/
article/proektnyy+ofis. 05.01.2016
Date of treatment
16. Suslov V.I. Reindustrialization
through the prism of innovation //
Interexpo Geo+Siberia. + 2015. + №2,
including 3 + p. 26+28.
17. Project Management Institute.
Standard for Portfolio Management,
PMI, 2006. С. 79.

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

стратегических инициатив
[Электронный ресурс] /http://
asi.ru/nti/ . Дата обращения
21.07.2016 г.
10. Об инновационном раз+
витии России. Официальный
сайт Правительства Российс+
кой Федерации [Электронный
ресурс] / http://government.ru/
info/19839/. Дата обращения
21.07.2016 г.
11. Оценка структуры спро+
са российской экономики на
технологические инновации
(промежуточный отчет по вто+
рому этапу НИР «Сценарный
анализ влияния научно+техно+
логического развития России
на макроэкономическую ситуа+
цию в долгосрочной перспек+
тиве. – М.: ЦМАКП, 2015.
12. Персод Н.Л. Проектный
офис как центр управления ком+
муникациями // Менеджмент
сегодня. 2014. №04(82). С.
240+255.
13. Постановление Прави+
тельства РФ от 15 апреля 2014
г. №316 «Об утверждении госу+
дарственной программы Рос+
сийской Федерации «Экономи+
ческое развитие и инновацион+
ная экономика».
14. Распоряжение Прави+
тельства РФ от 8 декабря
2011 г. №2227+р «Об утвержде+
нии Стратегии инновационного
развития Российской Федера+
ции на период до 2020 года».
15. Сериков С. Проектный
офис [Электронный ресурс] /
http://hr+portal.ru/article/
proektnyy+ofis. Дата обращения
01.05.2016 г.
16. Суслов В.И. Реиндустри+
ализация сквозь призму инно+
ваций // Интерэкспо Гео+Си+
бирь. – 2015. – №2, том 3. – с.
26+28.
17. Project Management
Institute. Standard for Portfolio
Management, PMI, 2006. С. 79.

89

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

Îáîñíîâàíèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
íà îñíîâå ìàðæèíàëüíîãî àíàëèçà

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

Власова Виктория Михайловна,
доктор экономических наук, профес+
сор, заведующая кафедрой экономи+
ки высокотехнологичных произ+
водств, Санкт+Петербургский госу+
дарственный университет аэрокос+
мического приборостроения

90

Коммерческие предприятия, работа+
ющие в рыночных условиях, стремят+
ся к получению максимально возмож+
ной прибыли. Для этого необходимо
разумное сочетание объема продаж
и цены реализации выпускаемой
продукции (работ, услуг), а также
действенная стратегия и соответ+
ствующие ей инструменты обоснова+
ния управленческих решений по оп+
тимальному сочетанию прибыли, се+
бестоимости и объема производства
выпускаемой продукции. Маржи+
нальный анализ базируется на пере+
численных трех составляющих. Про+
ведение маржинального анализа по+
зволяет руководству предприятия до+
стоверно оценивать текущее состоя+
ние и перспективы развития пред+
приятия.
В статье рассмотрен пример обосно+
вания принятия управленческого ре+
шения по поводу «принятия заказа по
ценам ниже рыночных цен», через
анализ массы прибыли после выпол+
нения дополнительного заказа, без
увеличения постоянных затрат. При
этом нижним критерием принятия уп+
равленческого решения выступают
удельные переменные затраты, по+
скольку, если цена по дополнитель+
ному заказу будет на уровне удель+
ных переменных затрат, то согласие
на выполнение не принесет ни допол+
нительной прибыли, ни убытка.
Ключевые слова: маржинальный ана+
лиз, удельные переменные затраты,
постоянные затраты, принятие управ+
ленческих решений, маржинальный
доход, минимальная цена дополни+
тельного заказа.

В рамках маржинального анализа разработаны достаточно на+
дежные подходы к обоснованию управленческих решений, направ+
ленных на достижение максимальной прибыли. Главное условие
их использования – это предварительное деление совокупных зат+
рат на постоянные и переменные.
Классификация затрат на постоянные и переменные и их рас+
пределение по видам продукции дает возможность проводить
анализ безубыточности как отдельных продуктов, так и всего ас+
сортимента выпускаемой предприятием продукции. Можно ис+
пользовать экономический анализ для уточнения вклада отдель+
ных видов продукции в получение прибыли, маржинального дохо+
да и покрытие постоянных затрат, для чего следует рассчитывать
коэффициент вклада в покрытие постоянных затрат и коэффици+
ент вклада в получение прибыли.
Необходимо проводить анализ возможности получения мак+
симума прибыли с точки зрения спроса на продукцию, а оценку
получаемой прибыли + с точки зрения безубыточности. Решение
задачи максимизации прибыли состоит в обосновании равнове+
сия между спросом и предложением, а также в нахождении цен
реализации, в максимальной степени соответствующих спросу
покупателей и интересам предприятия в получении максимально
возможной прибыли.
Чтобы обосновать управленческое решение по реализации
конкретных мероприятий, необходимо придерживаться ряда тре+
бований, а именно:
+учитывать ограничения, связанные с объемом и загрузкой про+
изводственной мощности предприятия, обеспеченностью оборот+
ными средствами, трудовыми ресурсами, с потребностями рынка
в товарах, с учетом этих ограничений корректировать планы вы+
пуска и реализации продукции, заключать договоры с поставщи+
ками материальных, технических и энергетических ресурсов, а также
формировать портфель заказов на выпускаемую продукцию;
+оценивать, как изменится ситуация на рынке при увеличении
выпуска одних товаров и снижении производства других, состав+
лять прогноз реагирования конкретных заказчиков (потребителей)
на изменения в ассортименте и объеме выпускаемой продукции;
+проводить экономический анализ по изменению прибыли и
себестоимости продукции и объему продаж в случае возможного
снижения цен при одновременном увеличении выпуска продукции;
+обосновывать целесообразность максимально возможного
увеличения выпуска изделий, имеющих высокую рентабельность и
обеспечивающих большой вклад в формирование прибыли пред+
приятия;
+разрабатывать наиболее обоснованный метод распределения
косвенных расходов и постоянных затрат предприятия между от+
дельными видами продукции при многономенклатурном произ+
водстве;
+проводить детальную классификацию затрат на переменные и
постоянные с последующим распределением постоянных затрат
по видам продукции и центрам ответственности за затраты.
Круг вопросов, которые можно решать с помощью системы
директ+костинг и маржинального анализа, включает различные
проблемы обоснования ряда управленческих решений [1]:
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Таблица 1
Расчет прибыли предприятия без дополнительного заказа и с дополнитель+
ным заказом по более низкой цене

Таблица 2
Расчет прибыли с дополнительным заказом по минимальной цене дополни+
тельной продукции
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Рассмотрим данную ситуа+
цию на конкретном примере.
Производственная мощность
предприятия, производящего
насосы, составляет 5500 штук в
год. Фактический годовой вы+
пуск насосов равен 4000 еди+
ниц. Себестоимость производ+
ства одного насоса составляет
1625 руб., в том числе перемен+
ные затраты – 1100 руб., а по+
стоянные затраты – 525 руб.
Цена реализации одного насо+
са равна 2000 руб.
Руководству предприятия по+
ступило предложение о допол+
нительном заказе на изготовле+
ние 1000 штук аналогичных насо+
сов, но заказчик предлагает сде+
лать отпускную цену 1500 руб. за
штуку. Тогда общая стоимость
заказа составит 1500000 руб.
При этом заказчик своими сила+
ми осуществляет транспорти+
ровку готовой продукции.
Проведем расчет прибыли
по двум вариантам, сведя дан+
ные в табл. 1.
Проведенные расчеты пока+
зывают, что принять предлага+
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+ принятие заказа по ценам
ниже рыночных цен;
+ принятие решения о сниже+
нии цен при увеличении объе+
мов сбыта продукции;
+ выбор варианта «произво+
дить или покупать детали, по+
луфабрикаты»;
+ выбор варианта капиталь+
ных вложений;
+ расчет минимальной вели+
чины заказа.
Для обоснования принятия
руководством предприятия уп+
равленческого решения по по+
воду принятия заказа по ценам
ниже рыночных цен, необходи+
мо проанализировать, прира+
стет ли масса прибыли после
выполнения дополнительного
заказа. При этом постоянные
затраты не увеличиваются. Ниж+
ним критерием здесь выступа+
ют удельные переменные затра+
ты, что означает, если цена по
дополнительному заказу будет
на уровне удельных переменных
затрат, то согласие на выпол+
нение не принесет ни дополни+
тельной прибыли, ни убытка.

емый заказ для предприятия
выгодно, даже, несмотря на то,
что цена реализации изделия
ниже обычной цены. Данный
вид экономии возможен и по+
тому, что производственная
мощность предприятия позво+
ляет увеличить выпуск насосов.
Прибыль в результате этого
предложения увеличится на 400
тыс.руб. или на 26,7%. Равно+
весие между спросом и пред+
ложением нарушено не будет.
Минимальной ценой допол+
нительного заказа является уро+
вень ставки переменных затрат,
равный 1 100 руб., что можно
увидеть в табл. 2, по данным
которой очевидно, что допол+
нительный заказ не принесет ни
прибыли, ни убытка.
Если в предыдущей ситуации
речь шла о росте объема выпус+
ка продукции со сниженной це+
ной, то далее рассмотрим си+
туацию, когда предприятию не+
обходимо проанализировать
возможные параметры сниже+
ния цены продажи на весь вы+
пуск продукции.
Исходным моментом высту+
пает вопрос: если снизить цену
продажи, то возрастет ли
объем сбыта, соответственно,
важно, до какого уровня сни+
жать цену. Следует проводить
сравнительный расчет прибы+
ли. Методика анализа включает
следующие этапы.
Первый этап. Маркетинго+
вое исследование рынка о воз+
можности увеличения объема
продаж. При положительном
результате исследование про+
должается.
Второй этап. Определение
того, на сколько можно увели+
чить производство продукции
и за какой срок.
Третий этап. Определение
возможного уровня снижения
цены, ведущего к росту объема
сбыта. Нижним пределом здесь
выступает уровень общей при+
были при базовом варианте
производства и продаж. Срав+
нение следует производить по
системе директ+костинг.
Проведем анализ на конк+
ретном примере. Предприятие
производит и реализует в тече+
ние отчетного периода 10 000
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единиц технических изделий
одного вида. Полная себестои+
мость этого количества изде+
лий равна 100 000 руб. Про+
дажная цена единицы изделия
до настоящего времени состав+
ляла 15,4 руб. Исследования
рынка показали, что если сни+
зить цену на 1,1 руб. за едини+
цу, то объем реализации воз+
растет на 20% и составит
12 000 единиц. Поскольку
производственная мощность
позволяет увеличить объем в
таком размере, необходимо
рассчитать варианты и принять
решение о том, стоит ли пони+
жать цену.
Информацию для расчетов
сосредоточим в таблице 3. Для
расчетов по системе директ+
костинг из 1000000 руб. (сум+
мы полной себестоимости) вы+
делим постоянные расходы,
равные 600000 руб. Сравни+
тельные расчеты прибыли, по+
лучаемой при расчетах по обо+
им вариантам, также предста+
вим в табл. 3.
В случае расчета прибыли на
основе полной себестоимости
ошибочно занижается прибыль
при реализации альтернатив+
ного решения (объем 12000
ед.), поскольку не учтено сниже+
ние доли постоянных расходов
на единицу продукции при рос+
те объема производства с
10000 до 12000 единиц. При
альтернативных расчетах по
полной себестоимости ее вели+
чина остается неизменной и
равняется 10 рублям. Факти+
чески же с увеличением объе+
ма производства полная себе+
стоимость единицы изделия
снижается за счет экономии на
постоянных расходах, что ведет
к росту прибыли на единицу
продукции. Этот факт учтен при
анализе альтернативных вари+
антов по системе «директ+кос+
тинг», поскольку в расчет при+
нимается себестоимость еди+
ницы изделия только в части
переменных затрат, которая
постоянна в расчете на едини+
цу продукции при изменениях
объема производства. Следует
отметить, что при реализации
любых мероприятий, направ+
ленных на увеличение выпуска

Таблица 3
Сравнительный расчет прибыли при принятии решения о снижении цен при
увеличении объемов сбыта

продукции, расчет изменения
затрат производится по всем
статьям калькуляции независи+
мо от того, применяется ли
калькулирование по методу
«директ+костинг» или по мето+
ду полной себестоимости.
Проблема выбора между
собственным производством и
приобретением каких+либо де+
талей, полуфабрикатов и про+
чее, иначе говоря, проблема
выбора «производить или по+
купать», может решаться по
двум вариантам. Первый вари+
ант связан со сравнительной
оценкой затрат. При этом, срав+
нивая, не надо учитывать в каль+
куляции удельные постоянные
расходы. Второй вариант пред+
ставляет собой расчет порого+
вой потребности, до достиже+
ния которой выгоднее покупать
детали на стороне и сверх кото+
рой экономичней наладить соб+
ственное их производство.
Допустим, что предприятие
выпускает электродвигатели и
все, необходимые для них дета+
ли. Собственные затраты пред+
приятия по изготовлению од+
ной из комплектующих деталей
в расчете на единицу изделия
равны:
Затраты на материалы – 740
руб.

Оплата труда производ+
ственных рабочих – 620 руб.
Переменные накладные зат+
раты – 380 руб.
Итого удельные переменные
затраты – 1740 руб.
Постоянные расходы – 560
руб.
Итого полная себестои+
мость одной детали – 2 300 руб.
Предприятие получило
предложение на поставку этой
детали по цене 2 500 руб. за
единицу. Следует ли руковод+
ству предприятия принять это
предложение?
На первый взгляд, исходя из
того, что цена, предложенная
поставщиком, выше затрат
предприятия на производство
детали, следует сохранить ее
изготовление собственными
силами. Однако следует при+
нять во внимание тот факт, что
вне зависимости от того, какое
решение примет руководство,
постоянные расходы сохранят+
ся (по+прежнему будет начис+
ляться заработная плата адми+
нистрации, амортизация обо+
рудования, используемого для
производства нескольких дета+
лей, и другие виды постоянных
расходов). Поэтому фактор от+
ражения в себестоимости дета+
ли постоянных расходов в раз+
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размере 40 000 руб. за отчет+
ный период и переменные зат+
раты в размере 60 руб. на еди+
ницу продукции. Покупка стан+
ка №2 приведет к возникнове+
нию постоянных затрат в раз+
мере 70 000 руб., а переменные
затраты на единицу изделия
составят 45 руб.
Для решения указанной уп+
равленческой задачи прирав+
няем затраты по обоим стан+
кам:
40 000 + 60 * Х = 70 000 +
+ 45 * Х
15 * Х = 30 000
Х = 2000 ед.
Выбор оборудования зави+
сит от планируемого объема
производства. До объема про+
изводства, равного 2000 ед.,
выгодно приобрести станок
№1, поскольку полные затраты,
обусловленные его приобрете+
нием, меньше, чем по станку
№2. При объеме производ+
ства, превышающем 2000 ед.,
более выгодным становится
приобретение станка №2.
Еще одной задачей может
быть определение минималь+
ной величины заказа. Расчет
минимального объема произ+
водства, который позволит по+
крыть все затраты, связанные с
выполнением конкретного зака+
за, осуществляется по форму+
ле.
K = Зпост з / дм,
где K – минимальная вели+
чина заказа, ед.;
Зпост з – постоянные затраты,
связанные с выполнением зака+
за, руб.;
дм – маржинальный доход на
одно изделие, исходя из удель+
ных переменных затрат и ого+
воренной в заказе цены, руб.
Например, для изготовле+
ния заказа необходимо произ+
вести постоянные затраты в
сумме 1 920 руб. Удельные пе+
ременные затраты равны 470
руб. Заказчик предлагает цену
единицы продукции 530 руб.
Необходимо рассчитать, при
каком объеме производства
выполнение заказа окупит зат+
раты.
X = 1920 / (530 – 470) = 32 ед.,
где 530 – 470 = 60 – маржи+
нальный доход, руб.

È

жим, что предприятию требует+
ся грузовой автомобиль толь+
ко для завоза сырья. Общий
объем грузооборота за год со+
ставляет 60 000 т/км. Если при+
обрести грузовой автомобиль
(первый вариант), то постоян+
ные расходы составят 2 400 ты+
с.руб. и переменные на 1 т/км –
120 руб. В автотранспортной
организации можно заказать
грузовой автомобиль (второй
вариант). Стоимость одного т/
км перевозки равна 200 руб.
Для принятия управленческого
решения по выбору варианта
необходимо провести расчет,
при каких объемах грузооборо+
та выгодно приобретать грузо+
вой автомобиль, а при каких –
пользоваться услугами сторон+
них организаций по перевозке.
Для определения соответ+
ствующего грузооборота при+
равняем затраты по первому и
второму вариантам:
2 400 + 120 * Х = 200 * Х
80 * Х = 2400
Х = 30 тыс. т/км
Следовательно, при объеме
грузооборота до 30 тыс. т/км
выгоднее пользоваться услуга+
ми автотранспорта сторонних
организаций, и при больших
объемах выгоднее приобрести
собственный автомобиль, по+
скольку стоимость одного т/км
и общая сумма затрат на пере+
возку грузов будут ниже.
Доказательством выступает
то, что затраты по первому ва+
рианту при объеме грузооборо+
та, равном 60 000 т/км, состав+
ляют: 2 400 000 руб. + 120 руб.
* 60 000 т./км = 9600 тыс.руб.,
а по второму варианту: 200 руб.
* 60 000 т./км = 12 000 тыс.руб.
Годовая экономия при исполь+
зовании первого варианта со+
ставит 2 400 тыс.руб. (12 000 –
9 600).
Перед руководством пред+
приятия может вставать зада+
ча по выбору варианта капи+
тальных вложений. Например,
руководство предприятия ре+
шило приобрести станок, одна+
ко необходимо принять реше+
ние о том, какой станок купить,
станок №1 или №2.
При покупке станка №1 воз+
никают постоянные расходы в
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мере 560 руб. не должен учиты+
ваться при принятии решения,
а сравниваться должны 1 740
руб. и 2 500 руб., что заставля+
ет склоняться в сторону соб+
ственного производства. При
этом на окончательный выбор
может повлиять еще ряд фак+
торов. Например, такой: если
покупать готовые детали, то
высвобождающиеся производ+
ственные мощности можно с
прибылью использовать для
других целей, что позволит по+
крыть эти постоянные затраты.
Второй вариант представля+
ет собой расчет пороговой по+
требности. Например, для про+
изводства электродвигателя
требуются крышки подшипни+
ка. Если изготовлять их соб+
ственными силами, то постоян+
ные затраты на содержание
оборудования в год составят
954 тыс.руб., а удельные пере+
менные затраты – 174 руб. на
один электродвигатель. Гото+
вые крышки можно приобрес+
ти в неограниченном количе+
стве по 280 руб. Определим,
какое решение является более
выгодным.
Рассчитаем, при какой по+
требности в крышках сто+
имость их приобретения и про+
изводства совпадет:
280 * Х = 174 * Х + 954000
106 * Х = 954000
Х = 9000 ед.
Если Х больше 9 000 ед., то
выгоднее производить соб+
ственными силами.
При годовой потребности в
9000 единиц расходы на при+
обретение крышек подшипни+
ка совпадут с себестоимостью
их производства. Соответ+
ственно, при потребности сверх
этой величины выгоднее соб+
ственное производство, а при
меньшей потребности – эконо+
мичнее их приобретать. Одна+
ко для окончательного приня+
тия решения учитываются и та+
кие факторы, как качество про+
дукции, мощность предприя+
тия, создание новых рабочих
мест и другие.
Аналогичным образом мож+
но обосновать необходимость
приобретения автомобиля для
перевозки грузов. Предполо+
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Таким образом, величина
заказа должна быть не менее 32
единиц. Минимальный объем
заказа представляет собой ко+
личество продукции в точке бе+
зубыточности.
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1. Анализ хозяйственной де+
ятельности предприятия: в 4 кн.
Кн.3. Анализ финансовых ре+
зультатов и финансового со+
стояния коммерческой органи+
зации: учеб.пособие/под ред.
Э.И. Крылова, В.М. Власовой.
– СПб.: ГУАП, 2010. – 316 с.:ил.
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Reasons for management
decisions on the basis of the
marginal analysis
Vlasova V.M.
St. Petersburg State University of space
instrument making
Businesses operating in market
conditions, seek to obtain the
greatest possible profit. This
requires a reasonable combination
of sales volume and selling prices
of products (works, services), as
well as effective strategies and the
corresponding tools to inform
management decisions for the
optimal combination of profit, cost
and volume of production of the
products. Marginal analysis is
based on these three components.
Implementation
of
marginal
analysis allows management to
assess the Company significantly
the current state and prospects of
development of the enterprise.
The article describes an example justify
a management decision about

«taking orders at prices lower than
market prices», through the
analysis of the mass of profit after
the additional orders without
increasing fixed costs. At the same
time lower the criterion of
acceptance of the administrative
decisions are the unit variable costs,
since, if the price of optional unit is
at the level of variable costs, the
agreement on the implementation
will not bring any additional profit
or loss.
Keywords: marginal analysis, unit
variable costs, fixed costs,
managerial decision+making, profit
margin, the minimum price to order.
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Ïðèìåíåíèå öèêëà PDC
A ïðè àíàëèçå
PDCA
ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ã.
¹596 «Î äîëãîñðî÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå»
Камолов Сергей Георгиевич,
к.э.н., доц., МГИМО
Меркулов Максим Вячеславович,
соискатель, МГИМО
Шитенкова Елена Викторовна,
соискатель, Национальный Универ+
ситет Чженджы (Тайвань)
7 апреля 2016 года Президент Рос+
сийской Федерации Владимир Пу+
тин провёл заседание Комиссии при
Президенте по мониторингу дости+
жения целевых показателей социаль+
но+экономического развития Россий+
ской Федерации. Рассматривался
ход выполнения майских указов, ка+
сающихся социальной сферы: здра+
воохранения, образования и оплаты
труда. Каковы же предварительные
результаты работы Правительства
Российской Федерации по выполне+
нию Указа Президента РФ №596 “О
долгосрочной государственной эко+
номической политике”? Применяют+
ся ли органами исполнительной вла+
сти универсальные модели управле+
ния, например, цикл PDCA (цикл Шу+
харта (Деминга))?
Ключевые слова: система государ+
ственного управления, майские ука+
зы Президента РФ, экономическая
политика, цикл PDCA
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На современном этапе государственное управление должно
использовать весь арсенал теоретических обобщений современ+
ной науке о менеджменте. Теория ограничений Голдрата, Концеп+
ция управления по целям Друкера, Система сбалансированных
показателей Нортона+Каплана. В этом же ряду стоит Теория не+
прерывных улучшений Эдварда Деминга1 , разработанная еще в
50+х годах прошлого столетия.
Цикл Деминга (или Шухарта+Деминга, или цикл PDCA)2 – это
модель постоянного улучшения процессов, которая позволяет
эффективно управлять работой на системной основе. Цикл состо+
ит из четырех последовательных фаз:
«Планирование» (Plan) – установление целей и процессов, рас+
пределение необходимых ресурсов.
«Исполнение» (Do) – осуществление запланированных мероп+
риятий.
«Контроль» (Check) – сбор информации, оценка результатов,
выявление и анализ отклонений от поставленной задачи.
«Воздействие» (Act) – принятие решения на основе полученных
выводов.
В совокупности теория непрерывного улучшения процессов,
по нашему мнению, может быть использована в целях повышения
эффективности и результативности в системе государственного
управления.
В настоящей работе мы оценим потенциал применения уни+
версального цикла PDCA при анализе работы Правительства РФ
по реализации Указа Президента РФ №596 от 07.05.2012 г. «О
долгосрочной государственной экономической политике».
Итак, первая фаза цикла – планирование. В новейшей истории
российской системы государственного управления майские ука+
зы Президента Российской Федерации (обойма из одиннадцати
указов №№ 596 – 606 от 7 мая 2012 г.) стали классическим источ+
ником целеполагания деятельности Правительства. Эти указы
сформулировали долгосрочные целевые показатели работы Пра+
вительства Российской Федерации и всей системы государствен+
ного управления в важнейших сферах жизни российского народа
на современном этапе.
Циклическое целеполагание – не новость для системы государ+
ственного управления. Аналогии мы находим в недалеком про+
шлом нашей страны – это пятилетние планы развития народного
хозяйства СССР. Авторы разделяют необходимость регулярного
определения долгосрочных социально+экономических ориентиров
на высшем руководящем уровне страны. Задачи, сформулирован+
ные Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в майских
указах отражают стратегическую осмысленность принимаемых в
стране решений, создает общенациональный знаменатель в важ+
нейших сферах нашей жизни.
Тем более актуально проанализировать и понять как реализу+
ются в целом аппаратом государственного управления руководя+
щие установки Президента.
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В качестве референтного в
настоящей работе использует+
ся Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 596 «О долгосрочной госу+
дарственной экономической
политике» (далее + Указ № 596).
Для выхода на фазы «испол+
нение», «контроль» и «воздей+
ствие» в координатах цикла Де+
минга необходимо понять, что
такое Указ №596 и как организо+
вана работа по его реализации.
Указ состоит из двух смыс+
ловых частей: целевых показа+
телей Указа и перечня конкрет+
ных поручений Правительству
РФ.
Наиболее удобными для ра+
боты Правительства РФ являет+
ся вторая часть Указа №596,
сформированная из поручений
Правительству Российской Фе+
дерации:
+ в области стратегического
планирования социально+эко+
номического развития;
+ в области совершенствова+
ния бюджетной, налоговой по+
литики, повышения эффектив+
ности бюджетных расходов и
государственных закупок;
+ в сфере приватизации и
управления государственным
имуществом;
+ в области улучшения усло+
вий ведения предприниматель+
ской деятельности;
+ в области модернизации и
инновационного развития эко+
номики.
Работа по поручениям –
наиболее комфортная форма
управления и организации ра+
боты для иерархических струк+
тур. Под эту форму оптимально
адаптирован современный ап+
парат государственного управ+
ления и отработана схема отче+
та о результатах работы.
Основные уязвимые момен+
ты работы по поручениям зак+
лючаются в размытости конеч+
ного результата выполнения
поручения («принять меры» +
«меры приняты», «рассмотреть
вопрос» + «вопрос рассмот+
рен») и, самое главное, в невоз+
можности соотнести результат
выполнения поручения с объек+
том поручения. Отсюда возни+
кают совсем не забытые с со+

Рис. 1. Цикл PDCA

ветских времен термины в отче+
тах о работе органов исполни+
тельной власти «Х млрд. рублей
направлено на поддержку от+
расли», «для решения постав+
ленной задачи освоено Y млн.
рублей».
Работа органов исполни+
тельной власти по выполнению
поручений Указа №596 – это
вторая фаза цикла Деминга –
исполнение. В настоящее вре+
мя из 28 поручений Указа
№ 596 17 поручений выполне+
ны и сняты с контроля.3 Как уже
отмечалось ранее, такая резуль+
тирующая не позволяет судить
о качественной составляющей
работы высших органов испол+
нительной власти.
Изучение работы Прави+
тельства Российской Федера+
ции по исполнению поручений
Президента Российской Феде+
рации с точки зрения модели
Деминга позволяет, тем не ме+
нее, сформулировать ряд на+
блюдений, указывающих на то,
что мешает формированию си+
стемы непрерывных улучшений
в работе Правительства Рос+
сийской Федерации по реали+
зации Указа №596.

Прежде всего необходимо
подчеркнуть, что уже до этапа
декомпозирования Указа мы
видим ряд общих нестыковок
его положений и практических
шагов Правительства Российс+
кой Федерации.
Во+первых в «Основных на+
правлениях деятельности Пра+
вительства Российской Феде+
рации на период до 2018 года»
(далее – ОНДП+2018) отраже+
но только 4 из 5 показателей
Указа № 596. Отсутствует пока+
затель по выпуску продукции
высокотехнологичных и науко+
емких отраслей экономики.
Во+вторых, «Прогноз долго+
срочного социально+экономи+
ческого развития Российской
Федерации на период до 2030
года» (далее – Прогноз+2030)
предполагает достижение це+
левых показателей Указа № 596
только при реализации форси+
рованного сценария, однако
сегодня уже очевидно, что этот
сценарий в современных эконо+
мических условиях реализовать
невозможно.
В+третьих, под воздействи+
ем введенных в отношении Рос+
сийской Федерации сектораль+
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держки, что уже выглядит про+
тиворечиво, так как не понятно,
в чем заключается вклад само+
го Правительства – просто в
изменении критериев? Тогда,
это просто игра со статистичес+
кими данными.
Но важнее другое. Если быть
реалистом и порассуждать, то
сможем ли мы навскидку на+
звать хотя бы одно микропред+
приятие из реального сектора
(напомним, предельная числен+
ность работников – 15 чело+
век), которое дает 12 милли+
онов рублей выручки в месяц
(или 400 тысяч рублей каждый
день!) по официальной налого+
вой отчетности? Это демонст+
рация либо чрезмерно оптими+
стичного восприятия возмож+
ностей микропредприятий,
либо оторванность ответствен+
ных руководителей от текущих
экономических реалий.
Таким образом, мы наблю+
даем значительные админист+
ративные усилия, которые пред+
принимает аппарат управле+
ния, с весьма посредственным
практическим результатам,
судя по реальной доли малых и
средних предприятий в ВВП
страны и доли занятых в этом
секторе экономики.
Пятое. Ряд госпрограмм до
настоящего времени не приве+
ден в соответствие с докумен+
тами стратегического планиро+
вания, в частности. со Страте+
гией инновационного развития
Российской Федерации на пе+
риод до 2020 года (далее –
Стратегия + 2020)4 . В частно+
сти, следует отметить несогла+
сованность значения показате+
ля «доля организаций, осуще+
ствляющих технологические
инновации, в общем числе орга+
низаций» в государственной
программе «Экономическое
развитие и инновационная эко+
номика», утвержденной поста+
новлением Правительства Рос+
сийской Федерации» от 15 ап+
реля 2014 г. № 316, где плано+
вое значение на 2016 год рав+
няется 11,7 % (при 15 % в Стра+
тегии + 2020). Плановое значе+
ние на 2020 г. в соответствии с
данной госпрограммой – 13 %
(при 25 % в Стратегии + 2020).

È

возможности предприятий ма+
лого и среднего предпринима+
тельства в получении долго+
срочных кредитных ресурсов на
собственное развитие.
Проработав лишь один год,
это Агентство Указом Прези+
дента Российской Федерации
от 05.06.2015 г. № 287 «О ме+
рах по дальнейшему развитию
малого и среднего предприни+
мательства» было переимено+
вано в акционерное общество
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства», с пере+
дачей новой госкорпорации
100% акций МСП+Банка в дове+
рительное управление.
И как бы над схваткой все эти
годы стоит Департамент разви+
тия малого и среднего пред+
принимательства и конкурен+
ции Минэкономразвития РФ
Как видно, ответственных
много, а результативность и уж
тем более эффективность ра+
боты по поддержке малых и
средних предприятий все вре+
мя находится на уровне 10+15%
от расчетных возможностей,
что не раз отмечала в своих док+
ладах Счетная палата Российс+
кой Федерации.
С методологической точки
зрения действия Правитель+
ства Российской Федерации по
поддержке малых и средних
предприятий также выглядят
странно. Так, в План первооче+
редных мероприятии? по обес+
печению устои?чивого разви+
тия экономики и социальнои?
стабильности в 2015 году пре+
дусмотривал увеличение в 2
раза предельных значении? вы+
ручки от реализации товаров
(работ, услуг) для отнесения
хозяи?ствующих субъектов к
категории субъектов малого
или среднего предпринима+
тельства: для микропредприя+
тии? + с 60 до 120 млн. рублеи?;
для малых предприятии? + с 400
до 800 млн. рублеи?; для сред+
них предприятии? + с 1 до 2
млрд. рублеи?. Ожидаемый ре+
зультат такого решения – рас+
ширить участие быстрорасту+
щих малых и средних предпри+
ятии? в государственных и му+
ниципальных программах под+
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ных и финансовых санкций эф+
фективность приватизации го+
сударственных пакетов акций
практически стремиться к нулю.
Очевидно, что продажа активов
в период экономической турбу+
лентности – явный способ про+
дешевить (т.е. получить мень+
ше денежных средств в феде+
ральный бюджет). по поступле+
нию средств от продажи акций.
Важно определить приоритеты,
что важнее: разгосударствле+
ние любой ценой или максими+
зация прибыли государства и
поиск стратегических инвесто+
ров на продаваемые активы. С
точки зрения рачительности эти
позиции Указа (выход государ+
ства из капитала компаний «не+
сырьевого сектора», не относя+
щихся к субъектам естественных
монополий и организациям
оборонного комплекса) долж+
ны иметь гибкие механизмы
реализации. Нельзя продавать
активы, когда капитализация
всего рынка падает. Нужно
ждать.
В+четвертых, наблюдаем яв+
ное тиражирование ошибки в
части внедрения механизма го+
сударственной гарантийной
поддержки субъектов среднего
предпринимательства, предус+
матривающий предоставление
государственных гарантий.
Этот механизм не работал до
«майских» указов, так и не зара+
ботал после их принятия.
За прошедшие два года, кто
только не занимался проблема+
ми малого и среднего бизнеса,
в какие только организацион+
ные форматы не упаковывали
высокопрофессиональных спа+
сателей среднего класса. Тра+
диционно, эта задача стояла
перед дочерним (до недавнего
времени) банком Внешэконом+
банка – Российским Банком
поддержки малого и среднего
предпринимательства (МСП+
Банком).
В мае 2014 года в соответ+
ствии с распоряжением Прави+
тельства РФ параллельно с ра+
ботающим МСП+Банком было
создано ОАО «Небанковская
депозитно+кредитная органи+
зация «Агентство кредитных га+
рантий» в целях расширения
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Указанные факты свидетель+
ствуют о формировании откло+
нений от намеченного курса на
этапе организации исполнения
поручений. Почему важен этот
анализ? Потому, что смысл бло+
ка поручений Указа не в отчетах
об их выполнении, а в работе на
общую «копилку» + в достижении
конкретных целевых показате+
лей, которые являются главной
ценностью Указа №596.
Рассмотрим подробнее
фазу исполнения в отношении
работы по достижению целевых
параметров Указа. Пунктом 1
Указа № 596 Правительству
Российской Федерации пору+
чено принять меры, направлен+
ные на достижение следующих
показателей:
+ создание и модернизация
25 млн. высокопроизводитель+
ных рабочих мест к 2020 году;
+ увеличение объема инвес+
тиций не менее чем до 25 %
ВВП к 2015 году и до 27 % + к
2018 году;
+ увеличение доли продук+
ции высокотехнологичных и на+
укоемких отраслей экономики в
ВВП к 2018 году в 1,3 раза от+
носительно уровня 2011 года;
+ увеличение производи+
тельности труда к 2018 году в
1,5 раза относительно уровня
2011 года;
+ повышение позиции Рос+
сийской Федерации в рейтин+
ге Всемирного банка по усло+
виям ведения бизнеса со 120+й
в 2011 году до 50+й + в 2015
году и до 20+й + в 2018 году.
Показатель «прирост высо+
копроизводительных рабочих
мест».
В соответствии с утвержден+
ной Приказом Росстата от 21
февраля 2013 года №70 Мето+
дикой расчета показателя «при+
рост высокопроизводительных
рабочих мест», к высокопроиз+
водительным рабочим местам
(далее – ВПРМ) относятся все
замещенные рабочие места
предприятия, на котором сред+
немесячная заработная плата
работников (для индивидуаль+
ных предпринимателей – сред+
няя выручка) равна или превы+
шает установленную величину
критерия (среднемесячная за+

Таблица 1
Прирост высокопроизводительных рабочих мест в Российской Федерации в
2011 + 2015 годах
Источник: официальный Интернет+портал Росстата.

работная плата рассчитывае+
мая делением годового фонда
начисленной заработной платы
на число замещенных рабочих
мест и на 12).
Таким образом, ключевым
критерием, определяющим вы+
сокую производительность ра+
бочего места, является зара+
ботная плата не ниже установ+
ленного уровня. Подобная трак+
товка понятия «высокопроиз+
водительного рабочего места»
позволяет подменять его сущ+
ность повышением заработной
платы сотрудников на предпри+
ятии без необходимости повы+
шения производительности и
модернизации производства.
Необходимо отметить, что в
международной практике поня+
тие «высокопроизводительное
рабочее место» в вышеуказан+
ном понимании не использует+
ся. Обычно производится оцен+
ка производительности труда,
которая применяется для меж+
государственных сопоставле+
ний и факторного анализа, для
выявления территориальных и
(или) отраслевых особеннос+
тей, влияющих на производи+
тельность труда. Производи+
тельность труда рассчитывает+
ся как отношение валового внут+
реннего продукта к затратам
труда в экономике. В соответ+
ствии с методологией Органи+
зации экономического сотруд+
ничества и развития (далее –
ОЭСР), «высокопроизводи+
тельный труд» возникает, когда
за один час работы один со+
трудник производит наиболь+
шее количество продукции.

В рамках реализации Указа
№596 в качестве критерия от+
бора предприятий, имеющих
ВПРМ, используется значение
среднемесячной заработной
платы работников на одно за+
мещенное рабочее место, диф+
ференцированное по типам
предприятий и субъектам Рос+
сийской Федерации. При этом
в качестве базовых принимают+
ся пороговые значения, опре+
деленные на 2011 год, которые
в целях сопоставления ежегод+
но пересматриваются с учетом
индексов потребительских цен
по субъектам Российской Фе+
дерации.
Информация об отчетных
(фактических) значениях данно+
го показателя представлена в
табл. 1.
Из приведенной таблицы
видно, что количество ВПРМ в
Российской Федерации по со+
стоянию на 2015 год составля+
ет 16,81 млн. Цель Указа № 596
– 25 млн. ВПРМ к 2020 году.
Таким образом, в период с
2014 по 2020 годы необходи+
мо создать 8,19 млн. ВПРМ.
При этом совокупное целевое
значение показателя обнару+
женное нами в госпрограммах
составляет 1,5 млн. рабочих
мест к 2020 году. А прогнозные
значения по высокопроизводи+
тельным рабочим местам отра+
жены только в восьми государ+
ственных программах. Такое
планирование не позволяет до+
стичь целевого показателя Ука+
за № 596 – 25 млн. рабочих
мест к установленному сроку.
Отсутствует динамика дан+
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ции на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов (да+
лее – Прогноз на 2015+2017
годы) ни в Прогнозе+2030. Од+
нако указанные документы со+
держат сведения о прогнозиру+
емой динамике ВВП и его ком+
понентов, рассчитанных мето+
дом конечного использования,
на основании которых может
быть получена оценка прогно+
зируемых значений показателя.
Информация о фактических
и прогнозируемых в составе
прогнозов социально+эконо+
мического развития значениях
показателя «отношение объема
инвестиций в основной капитал
к объему ВВП в Российской
Федерации в 2011 – 2018 го+
дах» представлена в табл. 2.
Текущая динамика объема
инвестиций в основной капитал
свидетельствует о необходимо+
сти принятия Правительством
Российской Федерации более
ощутимых мер по достижению
данного показателя. Пока мож+
но констатировать наличие вы+
сокого риска невыполнения по+
ручения Указа № 596.
Показатель «доля продукции
высокотехнологичных и науко+
емких отраслей экономики в
валовом внутреннем продукте».
«Высокотехнологичность»
отрасли определяется отноше+
нием затрат на НИОКР к вало+
вой добавленной стоимости, а
«наукоемкость» + долей лиц с
высоким уровнем профессио+
нального образования в чис+

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

ного показателя в Прогнозе на
2015+2017 годы. В Прогнозе+
2030 она представлена, однако
в расчете показателя ВПРМ за+
ложена выработка на одно ра+
бочее место, что существенно
отличается от действующей ме+
тодики, утвержденной Росста+
том. Таким образом, указанные
показатели несопоставимы, а
сравнение их значений не пред+
ставляется возможным.
Обращает на себя внимание,
что элементы разбалансиров+
ки, отмеченные на этапе плани+
рования переходят в фазу ис+
полнения. Сохранение подоб+
ных отклонений повышает риск
недостижения в установленные
сроки показателя прироста
ВПРМ.
Показатель «отношение
объема инвестиций в основной
капитал к объему валового
внутреннего продукта».
В соответствии с положени+
ями вышеуказанной методики
Росстата, в целях обеспечения
единых методологических
принципов сопоставимости
данных об инвестициях в основ+
ной капитал и валовом внутрен+
нем продукте, в расчетах в ка+
честве характеристики объема
инвестиций в основной капитал
используется показатель вало+
вого накопления основного ка+
питала.
Значения данного показате+
ля не отражались ни в Прогнозе
социально+экономического
развития Российской Федера+

ленности работников. Таким
образом, к высокотехнологич+
ным видам деятельности отно+
сятся:
+ производство фармацев+
тической продукции,
+ производство офисного
оборудования и вычислитель+
ной техники,
+ производство электронных
компонентов, аппаратуры для
радио, телевидения и связи,
+ производство медицинс+
ких изделий; средств измере+
ний, контроля, управления и
испытаний; оптических прибо+
ров, фото+ и кинооборудования,
часов,
+ производство летательных
аппаратов, включая космичес+
кие.
Наукоемкие виды деятельно+
сти включают финансовое по+
средничество, страхование, де+
ятельность в области воздушно+
го и космического транспорта,
связь, здравоохранение, предо+
ставление социальных услуг.
Необходимо отметить, что с
учетом цели Указа № 596 (дос+
тижение технологического ли+
дерства российской экономи+
ки) требует дополнительного
обоснования отнесение финан+
сового посредничества и стра+
хования к наукоемким видам
деятельности.
Доля соответствующей про+
дукции в ВВП исчисляется в це+
лом по экономике страны на
основе показателей в основных
текущих ценах. Увеличение доли
продукции высокотехнологич+
ных и наукоемких отраслей эко+
номики в ВВП (относительно
уровня 2011 года) в 2012 году
составило 102,4 %, в 2013 году
– 106,8 %, в 2014 году –
109,8 %, а в 2015 году – 108,6%
(предварительная оценка).5
Прогноз на 2015 + 2017
годы не содержит динамику
данного показателя. Достиже+
ние показателя предусмотрено
только в форсированном сце+
нарии Прогноза + 2030. А в те+
кущей экономической ситуа+
ции, как уже отмечалось, реа+
лизация данного сценария
представляется маловероят+
ной.
При сохранении сложив+
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шихся в настоящее время тем+
пов прироста рассматривае+
мого показателя в диапазоне
2,3 + 2,4 % к предыдущему году
достижение значения показате+
ля, предусмотренного Указом
№ 596 (130 %), не представля+
ется возможным, так как к 2018
году значение показателя соста+
вит 118 % (расчетно), что на
12 % меньше значения, уста+
новленного Указом № 596.
Показатель «индекс произ+
водительности труда по срав+
нению с 2011 годом».
«Мы по+прежнему не можем
задействовать ключевой ре+
зерв развития экономики, имею
в виду рост производительно+
сти труда. По итогам 2014 года
он составил всего 0,5 процен+
та, а по итогам I квартала теку+
щего года показатель вообще
ушёл в минус. Мы с вами пони+
маем, что это вообще ключевая
вещь, от этого зависит всё:
и развитие экономики, обеспе+
чение необходимых темпов её
роста, и, в конечном итоге, ре+
шение социальных задач.
Напомню, поставлена зада+
ча к 2018 году увеличить произ+
водительность труда в 1,5 раза
относительно
уровня
2011 года. Это значит, что еже+
годно она должна расти не ме+
нее чем на 6 процентов.»6
Методика расчета показате+
ля «индекс производительнос+
ти труда» утверждена приказом
Росстата от 20 декабря 2013 г.
№ 492. Указанная методика
разработана на основе «Руко+
водства ОЭСР по измерению
роста производительности на
уровне отрасли и на агрегиро+
ванном уровне» и действующей
информационной базы Росста+
та. Индекс производительнос+
ти труда определяется как час+
тное от деления индекса физи+
ческого объема ВВП на индекс
изменения совокупных затрат
труда в эквиваленте полной за+
нятости периода.
Аналогичный показатель ис+
пользовался как в составе Про+
гноза на 2015 + 2017 годы, так и
в составе Прогноза + 2030. При
этом Минэкономразвития Рос+
сии также в отсутствии офици+
альной статистической инфор+

Таблица 3
Фактические и прогнозируемые значения индекса производительности труда
в Российской Федерации в 2011+2018 годах (в % относительно уровня 2011
года)
Источник: Минэкономразвития России.

Таблица 4
Рост производительности труда
Источник: Расчеты Счетной палаты на основе данных ОЭСР.

мации представлены оценки
значений показателя в 2013 +
2014 годах.
Информация о фактических
и прогнозируемых в составе
различных прогнозов социаль+
но+экономического развития
значениях данного показателя
представлена в табл. 3.
Значение показателя за
2013 год в соответствии с суще+
ствующей системой статисти+
ческого учета Росстат публику+
ет в марте 2015 года, то есть
оценка ведется с задержкой
более чем на год. Кроме того,
существующая методика не
предусматривает ежекварталь+
ного предоставления информа+
ции. Такой подход делает невоз+
можным мониторинг динамики
изменений показателя в тече+
ние года и принятие соответ+
ствующих управленческих мер.
Это достаточно красноречиво
иллюстрирует невозможность
применения фазы «контроль»

из Цикла Деминга.
При условии реализации
любого из представленных ва+
риантов Прогноза на 2015 +
2017 годы установленное Ука+
зом № 596 целевое значение
(150 % к 2018 году) достигнуто
не будет.
Разработанный Минэко+
номразвития России уточнен+
ный прогноз социально+эконо+
мического развития на 2015
год предусматривает ухудше+
ние значения данного показате+
ля по сравнению со значения+
ми 2012 + 2014 годов.
В течение 2006 + 2013 годов
Россия занимала 6 место в
мире по среднегодовому рос+
ту производительности труда.
За прошедшие 7 лет он соста+
вил в среднем 2,3 %. В 2013
году, в соответствии с данны+
ми ОЭСР, рост составил всего
1,3 % (против 2,3 % в 2012 году
и 2,7 % в 2011 году).
Мировыми лидерами по
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План повышения произво+
дительности труда содержит
целевые показатели «динамика
производительности труда в
процентах к предыдущему
году» в целом по Российской
Федерации и в разрезе гос+
программ по 8 видам экономи+
ческой деятельности. При этом
показатель «динамики произ+
водительности труда» в целом
по Российской Федерации
представлен в виде годовых
темпов роста на 2014 – 2018
годы. При пересчете данного
показателя в термины прирос+
та производительности труда
по сравнению с 2011 годом
значение показателя в 2018
году составит 118,5 %, что на
31,5 % ниже установленного
Указом № 596 значения
(150 %).
Не во всех государственных
программах отражены показа+
тели, характеризующие значе+
ние производительности тру+
да.
Доля инвестиций в ВВП ис+
пользована в качестве целево+
го показателя только в государ+
ственной программе Российс+
кой Федерации «Развитие
транспортной системы».
Показатель «повышение по+
зиции Российской Федерации
в рейтинге Всемирного банка
по условиям ведения бизнеса»
отражен только в государствен+
ной программе Российской
Федерации «Экономическое
развитие и инновационная эко+
номика».
На основе анализа информа+
ции из открытых источников
невозможно сделать вывод о
том, что Правительством Рос+
сийской Федерации создана
соответствующая совокупность
и иерархия контрольных и це+
левых показателей госпрог+
рамм, образующих единую ана+
литическую систему, обеспечи+
вающую возможность провер+
ки достижения поставленных
Указом №596 целей.
Логично предположить, что
ряд отраслевых и региональных
стратегий также требуют кор+
ректировки и приведения в со+
ответствие с целями, задачами
и показателями Указа №596.

È

июля 2014 г. № 1250+р утверж+
ден План мероприятий по обес+
печению повышения произво+
дительности труда, создания и
модернизации высокопроиз+
водительных рабочих мест (да+
лее – План повышения произ+
водительности труда). Утверж+
денный План повышения произ+
водительности труда не включа+
ет целевого показателя по со+
зданию и модернизации ВПРМ
ни в целом по Российской Фе+
дерации, ни в разрезе госпрог+
рамм, ни в разрезе видов эко+
номической деятельности.
Показатели, характеризую+
щие создание и модернизацию
ВПРМ, включены лишь в 10 гос+
программ.
Кроме того, формулировки
показателей, установленных не+
которых в госпрограммах раз+
личаются между собой, а также
отличаются и от формулировок,
использованных в Указе № 596.
При этом только в двух госпрог+
раммах («Развитие фармацев+
тической и медицинской про+
мышленности на 2013+2020
годы», утвержденная постанов+
лением Правительства Россий+
ской Федерации» от 15 апреля
2014 г. № 305 и «Развитие Се+
веро+Кавказского Федерально+
го округа» на период до 2025
года», утвержденная постанов+
лением Правительства Россий+
ской Федерации» от 15 апреля
2014 г. № 309) формулировки
показателя соответствуют ис+
пользованной в Указе № 596.
Показатель государственной
программы Российской Феде+
рации «Развитие физической
культуры и спорта» (утвержден+
ная постановлением Прави+
тельства Российской Федера+
ции» от 15 апреля 2014 г.
№ 302) отражает только коли+
чество созданных ВПРМ без
учета их модернизации. Пока+
затель государственной про+
граммы Российской Федера+
ции «Развитие транспортной
системы» (утверждена поста+
новлением Правительства Рос+
сийской Федерации» от 15 ап+
реля 2014 г. № 319) характери+
зует прирост количества ВПРМ
без конкретизации способа их
возникновения.
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среднегодовому темпу роста
производительности труда за
прошедшие 7 лет (2006 – 2013
годы) являются такие страны,
как Южная Корея (4,1 %),
Польша (3 %) и Чили (2,9 %).
Показатель «позиция Рос+
сии в рейтинге Всемирного
банка по условиям ведения биз+
неса».
По итогам 2015 года Рос+
сийская Федерация занимает
51 строчку мирового рейтинга
условий ведения бизнеса. И это
бесспорный показатель резуль+
тативности проводимой рабо+
ты по достижению целевых по+
казателей Указа №596. Напом+
ним, что задачей Правитель+
ства Российской Федерации
было обеспечить вхождение
нашей страны в группу 50+ти
ведущих стран этого рейтинга
в 2015 году. Почти справились.
Вместе с тем, углубленный
анализ способов достижения
желаемого результата, а глав+
ное моделирование последую+
щей динамики места России в
данном рейтинге настолько
неоднозначен, что авторы реши+
ли отразить данный вопрос в
отдельном исследовании.
Есть в работе по реализации
Указа №596 и другие особен+
ности.
Обращает на себя внимание
тот факт, то итоговые значения
в целом по Российской Феде+
рации показателей «создание и
модернизация 25 млн. высоко+
производительных рабочих
мест к 2020 году», «увеличение
производительности труда к
2018 году в 1,5 раза относи+
тельно уровня 2011 года», «уве+
личение объема инвестиций не
менее чем до 25 процентов
внутреннего валового продукта
к 2015 году и до 27 процентов +
к 2018 году» и «увеличение доли
продукции высокотехнологич+
ных и наукоемких отраслей эко+
номики в валовом внутреннем
продукте к 2018 году в 1,3 раза
относительно уровня 2011
года» не находят развернутого
отражения в государственных
программах.
Во исполнение Указа № 596
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9
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Для этого необходимо проде+
лать комплексную работу по:
+ определению целевых ори+
ентиров достижения показате+
лей Указа № 596 в региональ+
ном разрезе;
+ усилению методического
сопровождения региональных
органов исполнительной влас+
ти в части организации работы
по выполнению требований
Указа №596;
+ разъяснению методики
расчета и прогнозирования7
показателя «прирост высоко+
производительных рабочих
мест, в процентах к предыдуще+
му году» органами исполни+
тельной власти субъектов Рос+
сийской Федерации;
+ разъяснению методики
расчетов показателя «прирост
высокопроизводительных ра+
бочих мест, в процентах к пре+
дыдущему году» на уровне му+
ниципальных образований;
+ особенностям мониторин+
га и применения федеральны+
ми органами исполнительной
власти данных о динамике по+
казателя «индекс производи+
тельности труда», который рас+
считывается только с годовой
периодичностью и с опоздани+
ем на один год.
Предполагаем, что в связи с
отсутствием текущей статисти+
ческой информации о факти+
ческих и оценочных значениях
показателей, отраслевого раз+
реза в их учете, результатов пе+
ресчета показателей за преды+
дущие периоды в связи с при+
нятием новых методик их рас+
чета, органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации лишены возможно+
сти подводить промежуточные
итоги, что не позволяет им сво+
евременно реагировать и при+
нимать необходимые меры для
достижения плановых значений
показателей.
Важно отметить также, что
оценить общий объем бюджет+
ных средств, необходимых для
исполнения Указа №596, не
представляется возможным в
связи с тем, что достижение ус+
тановленных Указом №596 по+
казателей не поддается оценке
в стоимостном выражении, а

зависит от целенаправленной,
скоординированной деятельно+
сти Правительства Российской
Федерации, ФОИВ и органов
государственной
власти
субъектов Российской Федера+
ции.8
В результате, как отмечает
в своих материалах, в том чис+
ле Счетная палата Российской
Федерации
большинство
субъектов Российской Федера+
ции для исполнения своих рас+
ходных обязательств вынужде+
ны существенно сокращать рас+
ходы, в том числе инвестицион+
ные, наращивать дефицит бюд+
жетов и увеличивать объемы
долговых обязательств.
Предусмотрена ли в системе
государственного управления
форма контроля достижения
целевых показателей Указа
№596? Можем ли мы найти ад+
министративный эквивалент
третьей фазы цикла PDCA? Да.
Указом Президента Россий+
ской Федерации от 11.07.201+
2 г. № 945 «О Комиссии при
Президенте Российской Феде+
рации по мониторингу дости+
жения целевых показателей со+
циально+экономического раз+
вития Российской Федерации,
определенных Президентом
Российской Федерации» соот+
ветствующая контрольная пло+
щадка создана. Ключевой за+
мысел создания данной Комис+
сии – совершенствование дея+
тельности по обеспечению до+
стижения целевых показателей
социально+экономического
развития Российской Федера+
ции, определённых Президен+
том Российской Федерации.
Однако формат работы Ко+
миссии, предусматривает про+
ведение заседаний не реже од+
ного раза в шесть месяцев. С
учетом того, что Комиссия рас+
сматривает результативность
выполнения задач всех майских
указов Президента Российской
Федерации, детальное рас+
смотрение экономических воп+
росов вряд ли возможно даже
на ежегодной основе. Таким
образом у Президента Россий+
ской Федерации остается один
орган оперативного контроля –
Контрольное управление Пре+

зидента. Но оперативный конт+
роль концентрируется скорее на
оценке результативности рабо+
ты, а сложные по композиции
задачи Указа №596 выдвигают
на первый план эффективность
– и как целевой показатель, и как
принцип организации работы.
Таким образом, удлиненные
временные лаги контроля вы+
полнения Указа №596 не толь+
ко снижают эффективность тре+
тей фазы – контроля цикла Де+
минга, но и затрудняют реали+
зацию четвертой фазы – кор+
ректирующее воздействие.
Длительные контрольные от+
резки снижают личную вовле+
ченность чиновников и работу
по выполнению майских указов
и придают характер абстрактно+
сти (отвлеченности) оценке се+
рьезности персональной слу+
жебной ответственности руко+
водителей за срыв сроков и
полноту выполнения поставлен+
ных Президентом Российской
Федерации задач.
В совокупности такая ситуа+
ция ведет к резкому повыше+
нию рисков недостижения целе+
вых значений показателей Ука+
за №596. При выполнении от+
дельных поручений Указа №596
преобладает формальный под+
ход (например, «принят соот+
ветствующий нормативно+пра+
вовой акт» или «выделены до+
полнительные бюджетные ас+
сигнования»), что снижает по+
тенциал положительных эконо+
мических преобразований.
До настоящего времени
Правительством Российской
Федерации не создана единая
система мониторинга и контро+
ля за реализацией Указа № 596,
что ведет к несогласованности
документов стратегического
планирования и государствен+
ных программ с указом и отсут+
ствию конкретных механизмов
достижения его целей.
Как показывает проведен+
ный анализ, применение эта+
лонных управленческих моде+
лей (класса PDCA) в практичес+
кой работе Правительства Рос+
сийской Федерации помогает
в короткий промежуток време+
ни выявлять наиболее уязвимые
места в системе управления и
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при необходимости предпри
нимать оперативные меры кор
ректировки организации ис
полнения решений Президента
Российской Федерации.
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В статье раскрыты проблемы в сфере
молодежной политики Республики
Башкортостан и определены перспек+
тивы ее развития. Проведенный ана+
лиз показал, что общее состояние со+
временной молодежи вызывает обес+
покоенность: совокупная численность
молодежи имеет тенденцию к сокра+
щению, наблюдается миграция моло+
дежи в регионы с развитой системой
высшего образования, не соответству+
ют потребностям современной эконо+
мики нравственные ценности, жизнен+
ные приоритеты, особенности позици+
онирования в обществе. Все это мо+
жет привести к сокращению числен+
ности трудоспособного населения,
снижению потенциала регионального
развития, сокращению ВРП, недоста+
точности финансовых ресурсов для
содержания пенсионеров и людей с
ограниченными возможностями и др.
На основе метода виртуальной антро+
пологии выявлены приоритетные жиз+
ненные ценности молодежи, показано
отношение молодежи к алкоголю и ку+
рению. Исходя из специфики реали+
зации молодежной политики, автора+
ми обозначены направления реализа+
ции молодежной политики, предложе+
ны проекты, осуществление которых
возможно на основе стратегических
инициатив, обеспечивающих развитие
потенциала молодежи, и его встраи+
вание и эффективное использование
в Республике Башкортостан.
Ключевые слова: молодежь, регио+
нальное развитие, молодежная поли+
тика, стратегические инициативы.

Молодежь представляет собой ключевой ресурс будущего раз+
вития экономики, поскольку определяет возможности развития
кадрового и интеллектуального потенциала общества, выступает
гарантом социально+экономической стабильности и источником
воспроизводства кадрового обеспечения экономики.
Составляя пятую часть населения, молодежь Республики Баш+
кортостан следует рассматривать как один из драйверов социаль+
но+экономического развития региона. Вместе с тем детальный ана+
лиз показал, что общее состояние современной молодежи вызы+
вает обеспокоенность. Нравственные ценности, жизненные при+
оритеты, особенности позиционирования в обществе зачастую не
соответствуют потребностям современной экономики, что огра+
ничивает возможность их включения в процессы регионального
развития, обеспечивая достойные условия самореализации.
Совокупная численность молодежи, хотя и с определенными
колебаниями, имеет тенденцию к сокращению. Динамика числен+
ности молодежи по группам свидетельствует, что за последние 5
лет прирост населения наблюдался в возрастных группах до 14
лет, в то время как в остальных отмечается отрицательная динами+
ка, наиболее ярко проявляющаяся в возрастной группе от 20 до
24 лет.
Основной причиной снижения этой доли является миграция
молодежи в регионы с развитой системой высшего образования,
обеспечивающей дифференцированную многоуровневую подго+
товку. Усугубляет данную тенденцию ситуация, сложившаяся в си+
стеме высшего образования Республики Башкортостан. На нача+
ло 2016 г. в регионе лишь одно учебное заведение получило ста+
тус опорного вуза, отсутствуют образовательные учреждения, име+
ющие статус федерального университета, научно+исследователь+
ского университета.
Сопоставляя эти тенденции с общероссийскими трендами раз+
вития молодежи, следует отметить, что общероссийская динами+
ка численности молодежи в стране определяется нисходящими
показателями.
Демографический прогноз, представленный в аналитическом
отчете «Молодежь России 2000+2025: Развитие человеческого
капитала, показывает существенное снижение численности моло+
дежи до 2025 г. Ожидается, что численность молодежи к 2025 г.
сократится на 27% по сравнению с уровнем 2012 г. В региональ+
ном разрезе также ожидается снижение численности молодежи,
при этом в силу высокого уровня дифференциации регионально+
го развития динамика этих изменений будет различной. Так, со+
гласно прогнозам к 2025 г. численность молодежи в Республике
Башкортостан сократится почти на 20%.
Сохранение сложившейся отрицательной динамики численно+
сти молодежи в Республике Башкортостан, усиленное общерос+
сийскими тенденциями, может привести к серьезным негативным
последствиям.
Среди них необходимо выделить:
+ усиление оттока молодежи за пределы республики с последу+
ющим снижением потенциала регионального развития;
+ снижение уровня рождаемости;
+ как результат сокращения численности населения в детород+
ном возрасте;

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Таблица 1
Направления реализации молодежной политики

Рис. 1. Специфика реализации молодежной политики в Республике Башкор+
тостан
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немаловажно, заменой реаль+
ного общения среди молодежи
на виртуальное.
Вопросы свободы и незави+
симости, самореализации, об+
разования, безопасности, пре+
стижа, известности, славы – за+
нимают существенное место
среди духовно+нравственных
ценностей молодежи Респуб+
лики, однако их скорее можно
отнести к второстепенным и
менее значимым. Вера, рели+
гия, творчество, общение с
природой замыкают иерархию
ценностей молодежи совре+
менного этапа развития Рес+
публики Башкортостан.
Таким образом, система
ценностей современной моло+
дежи представляет собой микс
из традиционных ценностей:
семья, здоровье, коммуника+
ция и ценностей, связанных с
достижением успеха: деньги,
независимость, самореализа+
ция и т.д. Равновесие между
ними пока неустойчивое, но,
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+ сокращение численности
трудоспособного населения;
+ уменьшение отчислений во
внебюджетные фонды и др.
В рамках проведенного ис+
следования с использованием
метода виртуальной антропо+
логии (анализа социальных се+
тей) был проанализирован мас+
сив данных относительно при+
оритетных жизненных ценнос+
тей молодежных групп, а также
отношение молодежи к алкого+
лю и курению и т.п.
Использование метода
иерархий позволяет опреде+
лить в настоящий момент наи+
большую значимость в системе
духовно+нравственных и семей+
ных ценностей молодежи Рес+
публики Башкортостан занима+
ют семья и здоровье; коммуни+
кативные ценности, общение;
материальные блага и финансо+
вая стабильность. Отчасти это
определяется особенности си+
стемы образования, тенденци+
ями развития общества и, что

возможно, в ближайшие деся+
тилетия на его основе сформи+
руется новая стабильная систе+
ма ценностей общества.
Анализ межэтнических и
межконфессиональных отноше+
ний в Республике Башкортос+
тан показал, что отношение мо+
лодежи к представителям дру+
гих национальностей сегодня
становится все более диффе+
ренцированным и избиратель+
ным.
Анализ студенческой моло+
дежи Республики Башкортос+
тан, несмотря на активизацию
процессов вовлечения молоде+
жи в формирование гражданс+
кого общества показал низкий
уровень информированности в
вопросах социально+полити+
ческой ситуации в регионе. На+
личие значительного сегмента
молодежи, не имеющей своей
гражданской позиции, опреде+
ляет ее неустойчивость и спо+
собствует реализации различ+
ных манипуляций как социаль+
ного, так и политического ха+
рактера. Отрицание общепри+
нятых ценностей, моральных
норм, форм общественной и
государственной жизни возни+
кает в связи с тем, что моло+
дежь не осознает и не осязает
своей причастности к решению
социально+экономических и
политических вопросов.
В целом по результатам ана+
лиза следует отметить высокий
уровень дифференциации мо+
лодежи Республики Башкорто+
стан по различным параметрам:
начиная от условий жизнедея+
тельности, этнического проис+
хождения и заканчивая спосо+
бами самоутверждения, эти+
ческими установками и т.д.
Нечеткость, разобщенность
молодежной среды, отсутствие
устойчивой гражданской пози+
ции, высокий уровень привер+
женности к сетевому виртуаль+
ному общению формируют
предпосылки для вовлечения
молодежи в асоциальные груп+
пы, определяют рычаги массо+
вого манипулирования молоде+
жью, особенно, ее студенческим
сегментом.
Результаты анализа государ+
ственной молодежной полити+
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ки свидетельствуют об установ+
лении положительных тенден+
ций в реализации мероприя+
тий, представленных в табл. 1.
Сравнительный анализ ре+
зультатов реализации моло+
дежной политики свидетель+
ствует, что растет охват моло+
дежи мероприятиями, статус
которых из года в год повыша+
ется.
Вместе с тем необходимо
обратить внимание на специ+
фику их реализации, которая
проявляется в том, что мероп+
риятия направлены, с одной
стороны, на работу с активной,
талантливой молодежью, с дру+
гой – на работу с «проблемны+
ми» представителями молоде+
жи (рис. 1). В целом, лишь око+
ло 8% молодежи оказываются
охвачены мероприятиями, ре+
ализуемыми в рамках молодеж+
ной политики. Оставшейся ча+
сти уделяется меньше внима+
ния. Между тем необходим пе+
реход от мероприятий, в кото+
рых молодежь играет роль пас+
сивного зрителя к мероприяти+
ям, где молодежь – активный
участник.
Такая полярность обуслов+
лена повышенным вниманием
именно к лидерам среди моло+
дежи, которые представлены
двумя группами: использую+
щими социально приемлемые
способы проявления своей ин+
дивидуальности и использую+
щими асоциальные методы и
приемы. Их доля составляет
около 5+8 % от общей числен+
ности молодежи. Вместе с тем
оставшаяся часть не охвачена
мероприятиями государствен+
ной молодежной политики.
Следует отметить, что в резуль+
тате деятельности Министер+
ства молодежной политики и
спорта РБ удалось за после+
дние два года увеличить прак+
тически вдвое число вовлечен+
ных в активную деятельность.
При этом более 90% молодежи
остается слабо или вообще не
поддающимися воздействию.
Проведенный анализ реали+
зации молодежной политики в
Республике Башкортостан по+
зволил выявить основные при+
чины, негативно влияющие на

Рис. 2. Причины, сдерживающие рост результативности государственной
молодежной политики

реализацию запланированных
мероприятий и снижающих их
эффективность, рис. 2.
Выявленные причины, сдер+
живающие рост результативно+
сти государственной молодеж+
ной политики, следует рассмат+
ривать как ключевые проблемы,
представляющие угрозу для
экономики региона, поскольку
на их фоне наблюдается низкая
включенность молодежи в про+
цессы социально+экономичес+
кого развития. Устранение вы+
деленных причин и решение
возникающих вследствие их
проявления проблем могут
быть решены путем учета изме+
нения интересов и ценностных
ориентиров молодежи.
В рамках реализации ме+
роприятий, предусмотренных
государственной программой
«Развитие молодежной поли+
тики в Республике Башкортос+
тан», Послания Главы Республи+
ки Башкортостан к Государ+
ственному Собранию – Курул+
таю Республики Башкортостан
на 2016 год целесообразно
учитывать роль молодежи как
стратегического ресурса реги+
онального развития и рассмат+
ривать 3 варианта участия мо+
лодежи в процессах развития:
+ в качестве получателей;
+ в качестве партнеров;

+ в качестве лидеров.
Основную цель дальнейшего
совершенствования государ+
ственной молодежной полити+
ки следует определить как раз+
витие гражданского общества
при активном участии молоде+
жи, повышение уровня привле+
чения молодежи к активной об+
щественной жизни.
Здесь важно обеспечить вза+
имодействие всех министерств
и ведомств, создать условия для
закрепления молодежи в рес+
публике и учесть необходи+
мость изменения методов и
приемов работы с молодежью с
учетом теории смены поколе+
ний. В частности следует учесть,
что на смену сегодняшней мо+
лодежи, называемой поколение
Y, приходит поколение Z. Меня+
ются их целевые установки, су+
щественно изменяются особен+
ности восприятия информации
и специфика общения (усилива+
ется влияние информационных
технологий, основные коммуни+
кации, инициативы и т.п. пере+
ходят в виртуальную среду), уси+
ливает замкнутость, эмоции ус+
тупают место гаджетам. Учиты+
вая эти тенденции, выявленные
проблемы, необходимость со+
хранения и развития потенциа+
ла молодежи как стратегическо+
го ресурса территориального

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Таблица 2
Проекты, предлагаемые для реализации

ной политики на основе страте+
гических инициатив будет спо+
собствовать не только разви+
тию потенциала молодежи, но
и его встраиванию и эффектив+
ному использованию в Респуб+
лике Башкортостан.
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развития предлагается реали+
зация проектов, представлен+
ных в табл. 2.
Осуществлять выделенные
проекты предлагается на осно+
ве стратегических инициатив.
Инициатива развития молоде+
жи вписывается в инициативы
развития региона по всем на+
правлениям. Инициатива раз+
вития молодежи – это целенап+
равленная программа по фор+
мированию будущих потребно+
стей молодежи. Для реализа+
ции инициатив формируется
система опорных организаций
стратегического развития, ко+
торые формируют систему для
обеспечения развития. Каждая
из них создает малый элемент
для будущего, а все вместе ка+
чественно меняют экономику и
общество.
Таким образом, предложен+
ный инструментарий повыше+
ния эффективности молодеж+

Portrait of youth of the Republic of
Bashkortostan: problems and
prospects of development
Valinurova L.S., Iskhakova E.I.,
Kazakova O.B., Kotov D.V.,
Kuzminykh N.A.
Institute of economy, finance and
business of the Bashkir state
university
The article reveals the problems in the
sphere of youth policy of the
Republic of Bashkortostan and the
prospects of its development. The
analysis showed that the overall
condition of today’s youth is of
concern: the total number of young
people tends to decrease, there has
been a migration of young people
in the regions with a developed
system of higher education, do not
meet the needs of a modern
economy moral values, life
priorities, positioning in society. All
of this can lead to a reduction in the
working age population, reducing
the
potential
of
regional
development, reduction of GRP, lack
of financial resources to support
seniors and people with disabilities,
etc. Based on the method of virtual
anthropology identified priority life
values to youth, shows the attitude
of young people towards alcohol
and smoking. Based on the
specifics of the implementation of
youth policy, the authors show the
directions of realization of youth
policy, proposed projects for
possible implementation based on
the strategic initiatives that provide
youth development, and its
integration and effective use in the
Republic of Bashkortostan.
Keywords: youth, regional development,
youth policy, and strategic
initiatives.
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Импортозамещение и поддержка
отечественных производителей все+
гда являлись одним из приоритетов
промышленной политики в России, но
антироссийские санкции сделали эти
вопросы ещё более актуальными. В
сложившейся геополитической ситу+
ации, на фоне введенных санкций
вопросы импортозамещения стано+
вятся наиболее актуальными, по+
скольку российская экономика, силь+
но зависит от поставок импортного
оборудования и продукции. Однако,
сложившаяся ситуация может быть
использована в реализации страте+
гии ускоренного подъёма отечествен+
ного промышленного производства,
в том числе и угольной промышлен+
ности.
Ключевые слова: импортозамещение,
угледобывающая отрасль, мульти+
пликативный эффект.
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Импортозамещение и поддержка отечественных производи+
телей всегда являлись одним из приоритетов промышленной по+
литики в России, но антироссийские санкции сделали эти вопро+
сы ещё более актуальными. В сложившейся геополитической си+
туации, на фоне введенных санкций вопросы импортозамещения
становятся наиболее актуальными, поскольку российская эконо+
мика, сильно зависит от поставок импортного оборудования и
продукции. Однако, сложившаяся ситуация может быть исполь+
зована в реализации стратегии ускоренного подъёма отечествен+
ного промышленного производства, в том числе и угольной про+
мышленности.
Запасы Восточного Донбасса обладают потенциалом, позво+
ляющим вернуть региону представление угольной промышленно+
сти как традиционной отрасли, формирующей бюджет, включаю+
щей целый комплекс горных производств, образующих ее инфра+
структуру: шахты, разрезы, обогатительные фабрики, транспорт+
ные, наладочные и прочие предприятия и организации.
Из мировой практики известно, что при реализации угледобы+
вающих проектов до 65% общего объема работ приходится на
сервисные, транспортные, крупные металлообрабатывающие,
строительные и другие компании, поставляющие оборудование и
материалы, продукты питания, спецодежду и прочее. Кроме того,
разработка крупных угольных месторождений требует значитель+
ного количества научно+исследовательских работ.
Угольная промышленность обеспечивает загрузку сотен пред+
приятий смежных отраслей и имеет не только экономическое, но и
социальное значение, обеспечивая привлечение высококвалифи+
цированных специалистов с созданием новых рабочих мест, обес+
печивает рост налогооблагаемой региональной базы; способству+
ет укреплению межрегиональных отношений.
К настоящему времени в Ростовской области сформировались
предпосылки для создания программы импортозамещения в уг+
ледобывающей отрасли, направленной на освоение региональным
производителем продукции и технологий, способных вывести
рынок на более высокий уровень оснащенности для поддержания
стабильности в условиях ограниченных поставок комплектующих
и материалов из+за рубежа.
Рассмотрим следующие возможные макроэкономические эф+
фекты от освоения угольных месторождений и реализации про+
граммы импортозамещения:
+ привлечение действенного объема инвестиций;
+ приумножение бюджетных поступлений;
+ трансфер инновационных технологий;
+ обеспечение занятости населения в регионе;
+ косвенные эффекты, достигнутые выполнением субподрядных
работ.
В таблице 1 представлены возможные положительные и отри+
цательные последствия, влияющие на формирование мультипли+
кативных экономических эффектов в процессе освоения на терри+
тории Восточного Донбасса новых месторождений угля.
Вышеперечисленные макроэкономические эффекты определя+
ют существующую экономическую зависимость между отраслями
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Таблица 1
Объективные положительные и отрицательные последствия освоения уголь+
ных месторождений.

Таблица 2
Формы выражения экономического эффекта мультипликатора
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где Э – суммарный эффект
от вложений;
М – мультипликатор;
Эi – косвенный эффект в i+той
отрасли от вложений в базовую
отрасль;
n – количество отраслей, в
которых получается эффект от
вложений в базовую отрасль.
Эффект мультипликатора
базируется на взаимодействии
различных отраслей и произ+
водств в экономике: рост спро+
са в одной отрасли автомати+
чески вызывает рост спроса в
другой отрасли. При этом, кос+
венные эффекты, возникающие

È

зом, возникает целый ряд инве+
стиционных импульсов, благо+
приятно сказывающихся на эко+
номической системе в целом.
Угледобывающий сектор
вызывает высокий спрос не
только на собственную продук+
цию, но и на продукцию взаи+
мосвязанных с ним отраслевых
и межотраслевых производств.
Анализируя мультиплика+
тивный эффект угледобываю+
щего сектора, можно сделать
вывод, что доходы в отечествен+
ном машиностроении, при ус+
ловии закупок у отечественных
компаний+производителей,
могут вдвое превзойти доходы
от угольной составляющей.
А разработка месторожде+
ний в труднодоступных районах
вызовет потребность в наличии
наукоемкого, высокотехнологи+
ческого оборудования. Разме+
щение заказов на оборудова+
ние, отвечающее заявленным
требованиям породит подъем
в соответствующих отраслях.
Формы выражения эконо+
мического эффекта мультипли+
катора в угледобывающей от+
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и являются составными элемен+
тами экономического мульти+
пликатора.
Так, прирост совокупных ин+
вестиций увеличит нацио+
нальный доход на сумму, рав+
ную их денежной стоимости.
Наряду с этим, более широкий
позитивный косвенный эффект
будет достигнут за счет стиму+
лирования других секторов хо+
зяйства, который спровоциру+
ет создание новых рабочих мест
и дополнительный спрос на то+
вары.
Мультипликатор отражает
взаимосвязи различных отрас+
лей в экономике: рост спроса в
одной отрасли автоматически
будет вызывать рост спроса в
других отраслях, технологичес+
ки связанных между собой. На+
пример, спрос на угледобыва+
ющее оборудование генериру+
ет рост спроса на металл + ме+
таллургический комплекс в
свою очередь увеличит спрос на
руду и т.д. Другой пример, ос+
воение угольных месторожде+
ний порождает спрос на транс+
портные услуги. Таким обра+

расли представлены в табл. 2.
Отметим, что эффект муль+
типликатора слабеет по мере
снижения спроса и доходности,
также он слабеет со временем.
Чтобы частный бизнес вло+
жился в угольное производ+
ство, помимо доходности, ему
нужны гарантии минимальных
рисков, такие гарантии может
дать государство посредством
государственных компаний –
крупных игроков сектора. Чем
больше предприятий с склон+
ностью к осуществлению инве+
стиций будет вовлечено в кос+
венное участие в угледобываю+
щем комплексе, тем выше бу+
дет макроэкономический эф+
фект. Это очень значимый и в
то же время сложный объект
государственного регулирова+
ния, который позволяет в перс+
пективе увеличить доходы госу+
дарства.
На величину мультипликато+
ра большое влияние оказывают:
+ уровень инвестирования,
+ уровень потребления из
госбюджета и внебюджетных
фондов,
+ действующие налоговые
режимы и преференции,
+ норма сбережений населе+
ния,
+ и другие макроэкономи+
ческие индикаторы.
Эффект мультипликатора в
сопряженных отраслях можно
представить по следующей за+
висимости:
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в процессе, по экономической
совокупности превосходят пря+
мые бюджетные.
Основной эффект от разви+
тия постреструктуризационно+
го угледобывающего сектора в
Ростовской области ощутят не
только добывающие, но и обра+
батывающие, машинострои+
тельные и электроэнергетичес+
кие комплексы. Дополнитель+
ный эффект будет получен в
виде роста налогооблагаемой
базы, создания новых рабочих
мест, увеличения платежеспо+
собного спроса населения и т.д.
Из мировой практики изве+
стно, что при реализации угле+
добывающих проектов до 65%
общего объема работ прихо+
дится на сервисные, крупные
металлообрабатывающие,
строительные, транспортные и
другие компании, поставляю+
щие оборудование и материа+
лы, продукты питания, спецо+
дежду и прочее. Кроме того,
разработка крупных угольных
месторождений требует значи+
тельного количества научно+ис+
следовательских работ.
Угольная промышленность
обеспечивает загрузку сотен
предприятий смежных отраслей
и имеет не только экономичес+
кое, но и социальное значение,
обеспечивая привлечение высо+
коквалифицированных специа+
листов с созданием новых рабо+
чих мест, обеспечивает рост на+
логооблагаемой региональной
базы; способствует укреплению
межрегиональных отношений.
При освоении угольных ме+
сторождений угледобывающе+
го региона Восточного Донбас+
са общим подходом промыш+
ленной политики должна стать
максимальная загрузка мощно+
стей и увеличение объемов про+
изводства, которая способству+
ет восстановлению экономичес+
кой ситуации на предприятьях:
позволит рассчитаться с креди+
торами и нарастить инвестици+
онные возможности для модер+
низации основных фондов.
На определенном этапе нач+
нут действовать мультиплика+
тивные эффекты, своего рода
провокация экономического
роста.

Рис.1. блок инструментов реализации программы импортозамещения, для
достижения максимальных мультипликативных эффектов.

Очевидно, что процесс ос+
воения угольных месторожде+
ний региона должен носить
ярко выраженный социально
ориентированный характер. Не+
обходим комплексный подход
к решению проблем сырьевых
территорий, учитывающий
особенности формирования,
развития и функционирования
угледобывающего сектора в
регионе. Такой подход может
быть проработан посредством
программы импортозамеще+
ния угледобывающей отрасли.
Для достижения наиболь+
шей доли вышеизложенных
мультипликативных эффектов,
нами составлен блок инстру+
ментов реализации программы
импортозамещения (рис. 1).
Вышеизложенное позволяет
сделать вывод о том, что у по+
стреструктуризационной уголь+
ной промышленности Ростовс+
кой области есть все шансы,
позволяющие вернуть региону
представление угольной про+
мышленности как традицион+
ной отрасли. Кроме того, обес+
печить загрузку сотен предпри+
ятий смежных отраслей, с со+

зданием новых рабочих мест,
ростом налогооблагаемой ре+
гиональной базы и укреплени+
ем межрегиональных отноше+
ний. Для этого необходимо на+
править региональную полити+
ку на разработку программы
импортозамещения угольной
промышленности для снижения
зависимости экономики обла+
сти от импорта не только в уг+
ледобывающей отрасли, но и
сопутствующих отраслях. Необ+
ходимо заняться выработкой
мер по повышению инвестици+
онной привлекательности про+
ектов импортозамещения,
удовлетворению потребностей
области в угольной отрасли, а
также проработать вопросы
совершенствования законода+
тельной базы в постреструкту+
ризационный период.
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State Technical University
Import substitution and domestic
support have always been one of the
priorities of industrial policy in
Russia, but anti+Russian sanctions
have made these issues even more
relevant. In the current geopolitical
situation, against the background
of the sanctions imposed import
issues are most relevant, because
the Russian economy is highly
dependent on the supply of
imported equipment and products.
However, this situation can be used
in the implementation of the
strategy of accelerated rise of the
domestic industrial production,
including the coal industry.
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Инициатива Федеральной антимоно+
польной службы Российской Феде+
рации об упразднении закона «О ес+
тественных монополиях» (либо вне+
сении в него кардинальных измене+
ний) делает актуальным исследова+
ние о возможных трансформациях
регулирования в сегменте газорасп+
ределения, который является одним
из ключевых в производственно+сто+
имостной цепочке газоснабжения. В
настоящей статье рассмотрены при+
нятые в международной и российс+
кой практике концептуальные подхо+
ды к регулированию газораспреде+
лительных организаций. Предлага+
ется сменить саму парадигму норма+
тивного регулирования услуг по га+
зораспределению, основанного на
естественно+монопольном концепте.
Альтернативой ему может стать ре+
гулирование «услуги общеэкономи+
ческого значения». По мнению авто+
ров, это позволит повысить уровень
и качество использования газа в Рос+
сийской Федерации и будет содей+
ствовать развитию газификации в
стране.
Ключевые слова: природный газ, га+
зораспределение, регулирование ес+
тественных монополий, теория «об+
щественного интереса», услуга обще+
экономического значения

Увеличение доли природного газа в мировом энергобалансе
происходит на фоне глубоких трансформаций структуры произ+
водственных активов и институциональной организации газовой
отрасли. Разрушаются прежде установленные связи, бывшие парт+
неры и поставщики выстраивают новые схемы взаимодействия,
превращая механизм функционирования газовых рынков в дина+
мическую структуру. Либерализация газовой отрасли является
ключевой тенденцией развития мирового топливно+энергетичес+
кого комплекса. Она затрагивает все звенья газовой производ+
ственно+стоимостной цепочки от разведки и добычи до распре+
деления и сбыта. Особая роль в этих процессах принадлежит га+
зораспределению, которое является самостоятельным и весьма
важным звеном газовой производственно+стоимостной цепочки,
являющимся «последней милей» газового рынка.
Подавляющее большинство потребителей подключены к газо+
распределительным сетям (ГРС) и снабжаются газом через них.
От степени развития (разветвленности) ГРС, от наличия пропуск+
ной мощности распределительной инфраструктуры, от доступно+
сти и эффективности газораспределительной услуги для потре+
бителей зависит надежность газоснабжения и масштабы исполь+
зования природного газа в национальной экономике. Реформи+
рование газовых рынков (приватизация, демонополизация, кон+
куренция), как показывает практика, в первую очередь, затрагива+
ет сегменты добычи и магистральной транспортировки газа. Од+
нако любые улучшения в них могут быть нивелированы, если ре+
формы не затронут сегмент газораспределения, если возросшее
в результате стимулирования конкуренции объемы газа упрутся в
«узкое горлышко» газораспределительной трубы. С другой сторо+
ны, никакой возросший спрос на газ со стороны потребителей при
отсутствии эффективной модели газораспределения не сможет
быть удовлетворен.
Рынок газа Российской Федерации, будучи крупнейшим в мире
после США по объемам добычи и потребления, находится на эта+
пе преобразований, которые могут оказать значительное влияние
на будущее развитие национальной экономики. В определенной
мере эти преобразования затрагивают и сегмент газораспреде+
ления, стратегия развития которого в ее регуляторных аспектах
является темой настоящей работы.
Особенностью текущего этапа развития рынка газа РФ являет+
ся наличие существенного «навеса» предложения газа над спро+
сом. Это вызвано последствиями мирового экономического кри+
зиса 2009+2010 гг., когда потребление газа и в Европе – ключе+
вом потребителе российского экспортного газа, + и на внутрен+
нем рынке существенно сократились. Так, при добычной мощнос+
ти только Газпрома в 617 млрд. куб.м компания смогла в 2014 г.
реализовать только 444 млрд.куб.м.1 С другой стороны, относи+
тельно невысокий (для мощной газодобывающей державы) уро+
вень газификации регионов России позволяет утверждать, что газ
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Рис. 1. Место ГРО в контрактной схеме поставок газа на внутреннем рынке
Российской Федерации
Источник: БрокерКредитСервис
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оказывающих услуги с исполь+
зованием транспортной (пере+
дающей) инфраструктуры2 . Со+
ответственно, многие из них
особенно в США, странах «ста+
рой» Европы совмещали и в
определенной мере продолжа+
ют совмещать деятельность по
оказанию широкого спектра
коммунальных услуг, включая
поставку газа, электроэнергии,
воды, услуг связи и т.д. Однако
развитие рынков и комплексный
характер услуг требуют боль+
шей специализации, что при+
водит к отказу от практики по+
добного совмещения видов де+
ятельности и формирования
моноотраслевых коммунальных
предприятий.
Будучи субъектами есте+
ственной монополии (ЕМ), от
деятельности которых напря+
мую зависит безопасность и
надежность газоснабжения на+
циональных потребителей газа,
услуги ГРО во всех странах ре+
гулируются со стороны госу+
дарственных, региональных и
муниципальных органов. В за+
висимости от масштаба рынка,
административно+территори+
ального устройства и сложив+
шейся практики регулирующие
органы разных уровней имеют
разную компетенцию. Так, в
США, Канаде, Австралии и ряде
других стран деятельность ГРО
контролируется на уровне от+
дельных субъектов федерации
(Комиссий штатов, провинций
и т.п.) и местных муниципали+
тетов. В унитарных государ+
ствах ГРО, как правило регули+
руются национальными регули+
рующими органами (Великоб+
ритания, Франция, Нидерлан+
ды, Италия и т.п). Вместе с тем,
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востребован потребителем,
однако, потенциальный спрос
пока не в полной мере обеспе+
чен подключением к газовым
сетям.
Либерализация газовых
рынков в странах ОЭСР в мень+
шей степени затронула сегмент
газораспределения. В своем
большинстве они сохранили
статус локальных монополий,
лишь незначительно изменив
свою структуру и бизнес+мо+
дель. В США, Канаде, во многих
странах континентальной Евро+
пы они продолжают совмещать
деятельность по поставке газа,
закупая его в оптовом сегмен+
те рынка, и его транспортиров+
ке до конечного потребителя.
Это произошло вследствие
введения на либерализованных
рынках режима недискримина+
ционного доступа к услугам по
магистральной транспорти+
ровке газа и предоставления
потребителям права смены по+
ставщика. Данные новации по+
ставили газораспределитель+
ные организации (ГРО), по
сути, в один ряд с другими по+
купателями на оптовом рынке
(крупными потребителями,
трейдерами газа, агрегатора+
ми спроса, закупающими цент+
рализовано газ для большого
количества мелких покупателей,
и т.д.), а также обязали их ока+
зывать услуги по транспорту
газа по принадлежащим им се+
тям среднего и низкого давле+
ния для розничных потребите+
лей, приобретающих газ напря+
мую у производителей и ком+
паний, оперирующих на опто+
вом рынке.
Исторически ГРО выросли
из коммунальных предприятий,

в ФРГ, Мексике, несмотря на
федеративное устройство этих
государств ГРО регулируются
национальными регулирующи+
ми
органами
(BundesNetsAgentur, CRE).
В России насчитывается бо+
лее 300 ГРО, из которых поряд+
ка 80 % входят в состав группы
Газпром. Их активы консолиди+
рованы у «внучки» Газпрома +
АО «Газпром газораспределе+
ние». Его учредители + ООО «+
Газпром
межрегионгаз»
(99,83 % уставного капитала)
и ООО «Газпром трансгаз
Санкт+Петербург» (0,17 % ус+
тавного капитала). С 2014 г.
полномочия единоличного ис+
полнительного органа осуще+
ствляет ООО «Газпром межре+
гионгаз». По состоянию на на+
чало 2016 г. группа Газпром
контролировала распредели+
тельную сеть протяженностью
697,6 тыс. км, 279,8 тыс. пунк+
тов редуцирования газа,
86 тыс. установок электрохими+
ческой защиты. Данный техно+
логический комплекс обеспе+
чивает газом 25,1 млн. квартир
и частных домовладений,
31 тыс. промышленных объек+
тов, 279,2 тыс. объектов ком+
быта и 6,4 тыс. сельских хо+
зяйств. Общий объем транс+
портируемого газа за 2015 г.
составил 213,9 млрд куб. м.3
Место ГРО в контрактной схеме
поставок газа на внутреннем
рынке Российской Федерации
приведено на рис. 1.
Примерно пятая часть всех
ГРО приходится на долю неза+
висимых ГРО, причем это мо+
гут быть, как частные, так и го+
сударственные компании. Так,
единственным акционером АО
«МОСГАЗ» (объем транспорти+
ровки газа + 23 млрд куб.м /год)
является город Москва в лице
Департамента городского иму+
щества города Москвы4 . Газо+
распределением в Московской
области занимается Государ+
ственное унитарное предприя+
тие МО «Мособлгаз» (объем
транспортировки газа +
14,4 млрд куб.м /год).5 Среди
наиболее крупных частных ГРО
– ЗАО «Газэкс», работает в
Свердловской области (объем
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транспортировки газа + 9,5
млрд куб.м /год)6 и ООО «Сред+
неволжская газовая компания»,
занимающаяся газораспреде+
лением в Самарской области
(объем транспортировки газа +
7,1 млрд куб.м /год)7 .
Статус локальных монопо+
лий гарантирован всем ГРО,
появление какой+либо конку+
ренции в данном сегменте весь+
ма затруднительно. Потеря по+
требителей маловероятна, так
как зачастую у них отсутствует
альтернатива в выборе ГРО (за
исключением крупных потреби+
телей, если у них имеется воз+
можность напрямую подклю+
читься к магистральным се+
тям). Тарифы устанавливаются,
исходя из условия возмещения
расходов и обеспечения обо+
снованной нормы прибыли. В
управлении предприятиями
основной упор делается на ста+
бильное обеспечение транс+
портировки газа. Вопросы фи+
нансовой эффективности сво+
дятся не столько к контролю над
операционными затратами,
сколько к их раздуванию с це+
лью пролоббировать более
значительное повышение тари+
фа8 .
В соответствии с Законом
«О естественных монополиях»
от 17.08.1995 г. № 147+ФЗ
транспортировка газа призна+
на деятельностью, осуществля+
емой в условиях естественной
монополии. Соответственно,
ГРО, как организации, предос+
тавляющие услуги по транспор+
тировке газа по принадлежа+
щим им сетям среднего и низ+
кого давления от магистраль+
ных газовых сетей + до конечно+
го потребителя, имеют статус
субъектов ЕМ. Тарифы и доступ
к услугам по транспортировке
газа газораспределительными
организациями регулируются
государством в установленном
порядке. Однако ГРО занима+
ются и другими видами дея+
тельности, которые не подпада+
ют под определение ЕМ, и со+
ответственно, не подлежат го+
сударственному регулирова+
нию. Так, ГРО также занимают+
ся реализацией природного и
сжиженного газа и выполняют

широкий круг технических услуг,
связанных с обслуживанием га+
зового оборудования, проекти+
рованием, строительством и
модернизацией технологичес+
ких объектов газораспредели+
тельной сети, комплексом ра+
бот по техническому подключе+
нию к трубопроводной инфра+
структуре и газоиспользующе+
го оборудования конечных по+
требителей. Все эти виды дея+
тельности не подпадают под
действие ФЗ «О естественных
монополиях», формально явля+
ются конкурентными и не регу+
лируются. Но, представляя со+
бой услуги неразрывно связан+
ными с естественно+монополь+
ным видом деятельности, они
могут использоваться ГРО для
создания барьеров на пути раз+
вития конкуренции, устранения
с рынка независимых проектных
и технических организаций и
создания неудобств для потре+
бителей, как действующих, так
и потенциальных. Как минимум,
завышения стоимости услуг и
удлинения времени ожидания
их предоставления.
Действующее законода+
тельство, прежде всего, упомя+
нутый выше ФЗ+147, создает
такие условия, поскольку из
взаимосвязанного комплекса
услуг по газораспределению
признает деятельностью в усло+
виях ЕМ только транспортиров+
ку газа, т.е. только его физичес+
кое перемещение по трубопро+
водам. Например, в сфере элек+
троэнергетики, реформа кото+
рой находится в РФ в более
продвинутом состоянии по
сравнению с газовой отраслью,
деятельностью в условиях ЕМ
признается не только передача
электроэнергии, но и услуги по
оперативно+диспетчерскому
управлению.
Более широкое определе+
ние транспорта газа как сово+
купности системных и сервис+
ных услуг дается в международ+
ной практике. Так, к системным
относятся основные услуги +
доступ и транспортировка, и
дополнительные + хранение
газа (в хранилище и в трубопро+
воде), балансировка, заем
объема газа, конверсия коэф+

фициента загрузки, конверсия
калорийности газа, обеспече+
ние обменных (своповых) опе+
раций и другие. К сервисным
услугам относят услуги шиппе+
ра, сбор и обработка данных от
замерных узлов учета (коммер+
ческих и технологических), кон+
троль и учет потребления газа,
технический сервис (в т.ч. по
подключению) и др. Очевидно,
что подобная практика являет+
ся характеристикой наиболее
зрелых в институциональном
отношении рынков и в реалиях
российского рынка природно+
го газа пока не актуальна. Но
многие концептуальные поло+
жения могли бы найти приме+
нение уже сейчас, особенно,
когда в профессиональном со+
обществе нарастает дискуссия
относительно его реформиро+
вания.
Публичным отражением
этой дискуссии можно считать
инициативу Федеральной анти+
монопольной службы Российс+
кой Федерации (ФАС), руково+
дитель которой И.Артемьев
неоднократно поднимал воп+
рос об упразднении закона «О
естественных монополиях»
(либо внесении в него карди+
нальных изменений).9 Антимо+
нопольное ведомство, плани+
рует подготовить дополнитель+
ную главу к ФЗ «О защите кон+
куренции» от 26.07.2006 N 135+
ФЗ, отразив в ней общий под+
ход к тарифной политике.10
В контексте возможной глу+
бокой реформы антимонополь+
ного законодательства авторы
настоящей статьи предлагают
сменить саму парадигму нор+
мативного регулирования в
сегменте газораспределения,
основанного на естественно+
монопольном концепте. Аль+
тернативой его теоретического
обоснования может стать кон+
цепция «общественного инте+
реса», либо сходная с ней кон+
цепция «услуги общеэкономи+
ческого значения». Первая при+
меняется, главным образом, в
США. Вторая – в европейских
странах (инфраструктура,
транспорт, ЖКХ и т.п.). Данные
концепции позволяют подвер+
гать регулированию не только
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рактер их бизнеса Комиссии
штатов устанавливают норму
доходности на собственный ка+
питал коммунальных предпри+
ятий на среднем уровне от 10
до 11, 5 %.

Вставка 1. Истоки регулиро+
вания инфраструктурных отрас+
лей в США.

Базируется на традиционных инсти+
тутах государственного управле+
ния отдельных стран, сложивших+
ся к середине ХХ века. Так, во
Франции принята концепция пуб+
личных служб (service public).
Обязанности отдельных публич+
ных служб, в особенности тех, ко+
торые имеют экономическую при+
роду и осуществляются в инфра+
структурных отраслях (вода, газ,
электричество, телефон) могли
возлагаться на частных предпри+
нимателей.
Немецкая доктрина публичных услуг
опирается на понятие «обеспече+
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Концепция услуг общеэко+
номического значения являет+
ся теоретическим фундамен+
том регулирования инфраструк+
турных отраслей экономики,
включая газораспределение. В
странах Европы под ними пони+
маются услуги, удовлетворяю+
щие следующим трем критери+
ям: (1) наличие важного соци+
ально+публичного элемента,

Вставка 2. Концепция услуг
общеэкономического значения
в Европе.
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Регулирование инфраструктурных
отраслей в США в его современ+
ном понимании, как вмешатель+
ство государства в деятельность
частных хозяйствующих субъек+
тов, возникло в США во второй
половине XIX века и проистекает
из судебного толкования право+
вого акта. В 1868 г. 14+я поправка
к Конституции США ограничила
вмешательство государства в де+
ятельность частных структур. «Ни
один штат не должен издавать
или применять законы, которые
ограничивают привилегии и
льготы граждан Соединённых
Штатов; равно как ни один штат
не может лишить какое+либо лицо
жизни, свободы или собственно+
сти без надлежащей правовой
процедуры либо отказать какому+
либо лицу в пределах своей юрис+
дикции в равной защите закона».
Однако Верховный суд США ус+
тановил определенные изъятия из
этого правила. Государственное
вмешательство в хозяйственную
деятельность, постановил суд,
допустимо в отношении предпри+
ятий деятельность которых явля+
ется исключительно важной для
обеспечения жизнедеятельности
частных лиц и государственных
организаций, т.е. составляет «об+
щественный интерес». Для таких
субъектов предпринимательства
могут быть установлены исключе+
ния из общих правил, что послу+
жило основанием для введения в
отношении них регулирования. В
решении от 1877 г. по делу «Манн
против штата Иллинойс» Верхов+
ный суд США определил бизнес
по хранению зерна на элеваторах
и складах как деятельность «в об+
щественных интересах», которая,
соответственно, подлежат регули+
рованию вне пределов обычной
правовой процедуры. Данное су+
дебное решение служит краеу+
гольным камнем в фундаменте
современного нормативного ре+
гулирования инфраструктурных
отраслей.

при котором необоснованное
повышение цены может сде+
лать услугу недоступной для по+
требителей и в целом снизить
качество жизни граждан; (2)
чувствительность макроэконо+
мических показателей (темпов
инфляции и т.п.) к уровню цены
на эту услугу; (3) эта услуга ока+
зывается в условиях ЕМ либо
несовершенной конкуренции.
В Великобритании действу+
ют 8 крупных и несколько мел+
ких ГРО. Их деятельность при+
знается деятельностью в усло+
виях ЕМ и подлежит регулиро+
ванию, которое осуществляет
специализированный регули+
рующий орган в сфере газа и
электроэнергетики + OFGEM.
Как записано в его документах
цель регулирования – защита
потребителей от потенциаль+
ного злоупотребления монопо+
листами своим положением.
В ФРГ функционирует по+
рядка 700 газораспредели+
тельных организаций. Две тре+
ти из них на 100 % принадлежат
местным муниципалитетам.
ГРО работают как на региональ+
ном, так и на местном уровнях.
Результатом такой историчес+
ки сформировавшейся структу+
ры является весьма длинная
сбытовая цепь, при прохожде+
нии которой газ несколько раз
мог поменять собственника на
пути к конечному потребителю.
Газ при этом может продавать+
ся не только конечным потреби+
телям, но и другим ГРО. Неко+
торые ГРО располагают под+
земными хранилищами газа и
оказывают клиентам соответ+
ствующую услугу по хранению.
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узкую естественно+монополь+
ную деятельность (в контексте
проблематики ГРО + транспор+
тировку газа по трубопрово+
дам), а весь комплекс комму+
нальных услуг, оказываемый га+
зораспределительными орга+
низациями, включая системные
и сервисные.
Сегодня в США работают
порядка 1200 распределитель+
ных организаций, многие из
которых совмещают услуги по
энерго+ и газоснабжению. Боль+
шинство из них имеют статус
публичных коммунальных пред+
приятий (Public Utility Company)
и подлежат регулированию со
стороны регуляторных комис+
сий штатов.
В дореформенный период
(до первой половины 1990+х
гг.) «газовые» услуги в США
предлагались только «в паке+
те», то потребитель приобретал
и оплачивал единовременно и
стоимость газа, как товара,
стоимость системных услуг
(транспортировки, хранения,
балансировки и т.п.). Однако,
начиная с 1990+х гг. в результа+
те либерализации производи+
тели получили право свободно+
го доступа к газотранспортной
инфраструктуре, а потребители
многих штатов получили право
выбора поставщика. Формиро+
вание конкурентного рынка при+
родного газа в розничном сег+
менте оставляет за коммуналь+
ными предприятиями роль ес+
тественного монополиста толь+
ко как транспортировщика газа
до конечного потребителя. По
состоянию на 2012 г. такая
практика была характерной для
более, чем 20+ти штатов и сто+
личного округа Колумбия. Это
в основном газодобывающие,
либо территориально прибли+
женные к ним штаты, где рыноч+
ная концентрация поставщиков
и распределителей газа не
столь высока. Штаты, в которых
собственная газодобыча не+
значительна и которые вынуж+
дены ввозить газ из других ре+
гионов, как правило, отличают+
ся более высокой степенью кон+
центрации.
Учитывая стабильный, пред+
сказуемый и низкорисковый ха+
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ние
жизнедеятельности»
(Daseinsvorsorge). Государство,
несущее ответственность за жиз+
необеспечение, может прибегать
частноправовым формам предо+
ставления публичных услуг: оно
делегирует компаниям такое пра+
во и регулирует его реализацию.
В условиях формирования Евросою+
за сфера публичных служб (жиз+
необеспечения) становится более
открытой, в нее проникают конку+
рентные начала. Сегодня в прак+
тике ЕС используется термин
«службы общего значения»
(services of general interest, SGIs),
которые упоминаются в Договоре
о функционировании ЕС и от+
дельном Протоколе N 26 о служ+
бах общего значения (в редакции
Лиссабонского договора 2007
года). Они подразделяются на две
разновидности: службы неэконо+
мические общего значения и де+
ятельность общеэкономического
значения (services of general
economic interest, SGEI). К после+
дним относят транспортные, те+
лекоммуникационные услуги,
снабжение электроэнергией, га+
зом, водой, обращение с отхода+
ми и другие службы, необходи+
мые для нормального функциони+
рования экономики в целом, для
благосостояния всех членов об+
щества.
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Теория «общественного ин+
тереса» является не бесспор+
ной. Ее критики указывают на то,
что, во+первых, что сопоставле+
ние получаемых предельных
выгод и предельных издержек,
связанных с регулированием,
провести отнюдь не просто, а
во+вторых, регулирующие орга+
ны, «служа» общественному ин+
тересу, оказываются вовлечен+
ными в самые разные виды де+
ятельности, которые в итоге
приносят выгоду им самим и
осуществляются в интересах
самих регулирующих властей.11
Вместе с тем, теория достаточ+
но широко распространена,
особенно в странах общего пра+
ва. На основе концепта «обще+
ственного интереса» выстроена
регуляторная политика Комис+
сий по регулированию комму+
нальных предприятий отдель+
ных штатов США. Считается, что
регулирующие органы стремят+
ся реализовать «общественный
интерес», который в отсутствие
регулирования оказывается
ущемленным.
В 2005 – 2006 гг. Федераль+
ная служба по тарифам Россий+
ской Федерации уже выступала
с инициативой принятия специ+

ализированного закона «О то+
варах и услугах общеэкономи+
ческого значения и ценообра+
зовании на них». Подготовлен+
ная в ФСТ РФ концепция зако+
нопроекта12 устанавливала сле+
дующие принципы регулирова+
ния услуг общеэкономического
значения.
· Универсальность услуг
предполагает право каждого
пользователя на доступ к услу+
гам ГРО по доступным цене и
качеству, особенно на отдален+
ных территориях.
· Услуги должны оказывать+
ся непрерывно + в течение дли+
тельного времени и с достаточ+
ным качеством.
· Согласно требованиям це+
новой доступности, услуги газо+
распределительных организа+
ций, должны устанавливаться на
уровне, учитывающем плате+
жеспособный спрос. Критерии
ценовой доступности должны
устанавливаться соответствую+
щими регулирующими органа+
ми.
· Услуги должны учитывать
права и интересы пользовате+
лей, а также предоставляться в
условиях техногенной и эколо+
гической безопасности.
Однако в 2005+2006 гг., в
период устойчивого спроса на
газ и электроэнергию, внедре+
ние концепта услуг общеэконо+
мического значения оказалась
преждевременным, поскольку
предполагало стимулирование
и без того высокого спроса на
энергию. Сегодня данная идея
становится актуальной, ведь в
результате экономического
кризиса предложение газа в
РФ, как отмечалось выше, пре+
вышает спрос, и требуются
меры по его стимулированию.
Смена парадигмы норма+
тивного регулирования в сег+
менте газораспределения пу+
тем перехода от регулирования
деятельности субъектов есте+
ственных монополий к регули+
рованию отношений по предо+
ставлению услуг общеэкономи+
ческого значения также создаст
условия для устранения барье+
ров в получении доступа потен+
циальных потребителей газа к
газораспределительным се+

тям. Расширение клиентской
базы послужит увеличению
спроса на газ на внутреннем
рынке РФ и сокращению неза+
действованных газодобычных
мощностей.
Ключевой проблемой досту+
па к сетям ГРО является техно+
логическое подключение. Не+
смотря на существенные под+
вижки в разрешении этой про+
блемы – приняты Правила под+
ключения (технологического
присоединения) объектов капи+
тального строительства к сетям
газораспределения (Постанов+
ление Правительства Российс+
кой Федерации от 30.12.2013
г. № 1314) и Методика расчета
платы за присоединение газо+
использующего оборудования
к сетям газораспределения
(Приказ ФСТ России от
28.04.2014 г. № 101+э/3), + для
потребителя сохраняется риск
получения отказа в подключе+
нии и, соответственно, в досту+
пе к газу. Придание газорасп+
ределению статуса услуги обще+
экономического значения по+
зволило бы снять этот риск, по+
скольку предполагает принци+
пиальную невозможность отка+
за в подключении.
Если техническая возмож+
ность подключения отсутствует,
то ГРО должна предложить кли+
енту профинансировать расши+
рение соответствующего учас+
тка сети. Действующая норма+
тивная база (Приказ ФСТ Рос+
сии от 28.04.2014 г. № 101+э/
3) в принципе допускает такую
возможность, однако не пред+
лагает заявителю возможности
компенсировать затраты на та+
кое развитие.
Было бы справедливым ус+
тановить на нормативном уров+
не правила такой компенсации,
ввести понятия «инвестицион+
ного доступа» и /или «адресной
инвестиционной надбавки».
Заявитель получает доступ
на инвестиционных условиях,
если он финансирует меропри+
ятия, направленные не только на
подключение собственного
объекта, но и на развитие сети
газораспределения в целом,
т.е. когда результатами его ин+
вестиций будут пользоваться
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Рис. 2. Порядок возмещения затрат на расширение сети в различных вариан+
тах тарифобразования
Источник: составлено авторами
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времени через сниженный та+
риф, установленный для него
индивидуально тарифной став+
ке. Структура тариф в данном
случае представляется как сум+
ма ставок:
1) Нулевой (или 30+50% от
стандартного тарифа) ставки,
дифференцируемой в зависи+
мости от объемной группы по+
требления, в которую входит
заявитель и срока окупаемости
проекта;
2) Ставки, компенсирующей
операционные затраты ГРО, на
транспортировку дополнитель+
ного объема газа по расширен+
ному участку ГРС.
После окончания срока оку+
паемости инвестиционного
проекта, газораспределитель+
ные сети переходят в собствен+
ность ГРО, а потребитель пере+
ходит на оплату услуг по транс+
портировке газа по общим для
всех потребителей, обслужива+
емых данной ГРО, тарифам.
Нужно отметить, что сегодня
собственник сетей газораспре+
деления, не будучи газораспре+
делительной организацией, не
может самостоятельно осуще+
ствлять эксплуатацию сетей, а
соответственно должен пере+
дать их газораспределительной
организации на безвозмезд+
ной основе без учета затрат на
их строительство. Кроме того,
Налоговый кодекс РФ не позво+
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другие потребители. Газорас+
пределительная организация,
осуществив расширение сети
на средства заявителя, в даль+
нейшем компенсирует его зат+
раты через соответствующее
уменьшение ставки тарифа в
течение согласованного пери+
ода времени (принцип «тариф+
»).
При «адресной надбавке»
расходы на расширение сети,
обеспечивающего доставку
газа для конкретного заявите+
ля несет ГРО, однако в дальней+
шем уже заявитель компенси+
рует затраты ГРО через соот+
ветствующее увеличение став+
ки тарифа в течение согласо+
ванного периода времени
(принцип «тариф+»). Более
подробно порядок предостав+
ления доступа по предлагае+
мой схеме представлен в таб+
лице на рис. 2.
Предлагаемый порядок ус+
тановления тарифа распростра+
няется только на вновь постро+
енные газораспределительные
сети, для находящихся в эксп+
луатации сетей порядок уста+
новления тарифа на транспор+
тировку газа остается прежним.
По методике «инвестицион+
ного доступа», когда заявитель
берет на себя затраты на стро+
ительство инфраструктуры, он
возмещает свои услуги в тече+
ние согласованного периода

ляет учесть такие расходы в счет
себестоимости заявителя, что
влечет необходимость их фи+
нансирования за счет его при+
были. А это дополнительно уве+
личивает расходы застройщи+
ка на налоги.
Согласно методике «адрес+
ной надбавки» (или «тариф +»),
ГРО принимает на себя затра+
ты на строительство (расшире+
ние) распределительной инф+
раструктуры до конкретного
потребителя. Он же, в свою оче+
редь, в долгосрочном периоде
возвращает ГРО все капиталь+
ные затраты, а также операци+
онные затраты по обслужива+
нию участка абонента, в виде
надбавки на тариф. Надбавка в
данном случае состоит из двух
компонентов:
1) Стандартная спецнадбав+
ка на финансирование про+
граммы газификации, если та+
ковая предусмотрена органами
исполнительной власти в дан+
ном регионе;
2) Индивидуальная надбав+
ка на цели возмещения затрат
ГРО.
По завершении срока окупа+
емости инвестиционного про+
екта, потребитель начинает оп+
лачивать услуги по распределе+
нию газа по общему тарифу.
Предложенные альтернатив+
ные методики предоставления
доступа, по нашему мнению,
должны быть выгодны как для
потребителей услуг ГРО, так и
самих газораспределительных
организаций. Во+первых, по+
требители получат гарантии
технологического присоедине+
ния и доступа к услугам ГРО.
Газораспределительная орга+
низация, в свою очередь, полу+
чает дополнительные средства
на газификацию региона, рас+
ширяет сеть и получает в соб+
ственность вновь созданные ак+
тивы.
Суммируя вышесказанное,
следует отметить, что смена
парадигмы нормативного регу+
лирования в сегменте газорас+
пределения путем перехода от
регулирования деятельности
субъектов естественных моно+
полий к регулированию отно+
шений по предоставлению ус+
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луг общеэкономического зна+
чения позволит подвергать ре+
гулированию не только узкую
естественно+монопольную дея+
тельность ГРО + транспорти+
ровку газа по трубопроводам,
+ а весь комплекс коммунальных
услуг, оказываемый газорасп+
ределительными организация+
ми, включая системные и сер+
висные. Кроме того, это обес+
печит условия для устранения
барьеров в получении доступа
потенциальных российских по+
требителей к газораспредели+
тельным сетям, а значит со+
здаст предпосылки к росту внут+
реннего спроса на газ и сокра+
щению незадействованных га+
зодобычных мощностей. Изме+
нения режима регулирования
доступа к услугам ГРО приведет
к минимизации числа отказов
в технологическом подключе+
нии к газораспределительным
сетям, послужат удовлетворе+
нию потенциального спроса на
газ и целям дальнейшего раз+
вития газификации в стране.
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Сhanging regulatory paradigm in
the segment of gas distribution
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Gubkin
The initiative of Federal antimonopoly
service of the Russian Federation
about abolition of the law «About
Natural Monopolies» (or entering
into it of cardinal changes) does
actual research about possible
transformations of regulation in a
gas distribution segment which is
one of key in a production and cost
chain of gas supply. In this article
the conceptual approaches to
regulation of the gas+distributing
organizations accepted in the
international and Russian practice
are considered. It is offered to
replace a paradigm of the standard
regulation of services in gas
distribution based on a natural and
exclusive concept. Regulation of
«service of all+economic value» can
become alternative to it. According
to authors, it will allow to increase
the level and quality of use of gas in
the Russian Federation and will
promote
development
of
gasification in the country.
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Рассмотрены возможности применения инновационного подхода на
основе типологии в выборе форм обликов любых транспортных
систем с характеристиками перспективного построения эффективных
средств в применении различных сферах ЛА, надводных судов,
подводных лодок, автомобилей, поездов и т.д. применительно к
возможностям использования современных технологий земного
сообщества. Раскрыты обоснования аэрогидродинамических свойств
перспективных форм транспортных систем. Проанализированы применения основных типовых геометрических форм в зависимости от
видов транспортных систем. Сделан сравнительных анализ возможностей использования как перспективных средств транспорта дискообразных аппаратов вертикального взлета и посадки, а также приведены некоторые эскизные проекты поезда на воздушной подушке,
вертолета с повышенными характеристиками полета и безопасности,
а так же создание конструктивных прочностных схем подтверждения
применения дискообразной формы для подводных аппаратов с
большой глубиной погружения, по сравнению с цилиндрической
формой. Дан анализ исторических конструктивных решений фашисткой Германии, современных достижений США и России.
Ключевые слова. Инновационный подход, транспортное средство,
аэрогидродинамическая теория, типология, дискообразный аппарат.
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Многообразие форм современных авиационных и
космических аппаратов, наземных транспортных
средств, надводных судов, подводных лодок, несмотря
на свою многоликость, имеет определенные физические
обоснования, которые опираются на законы взаимодействия аппарата со средой, в которой перемещаются и с
которой они взаимодействуют при функционировании.
Сегодня имеется возможность рассмотреть с точки зрения единой аэрогидродинамической теории и с
помощью типологического подхода некоторые технические характеристики применяемых человечеством
аппаратов для передвижения в различных средах и
наметить пути их совершенствования, учитывая полученные данные о показателях аномальных объектов как земного, так и инопланетного происхождения
[1, 2].
Прежде всего надо выделить одно самое главное
концептуальное положение, которое определяет основную тенденцию в историческом развитии любых
транспортных средств- это непременное повышение
скорости передвижения. Целесообразность такого
положения также обосновывается социально- экономическими требованиями- сокращение расходов на
перемещение в различных средах пребывания грузов, людей и т.д. поэтому решение этой задачи в различных отраслях транспорта осуществляется на основе паритета экономических затрат и выигрыша в
увеличении скорости передвижения. Это привело к
конструктивно- техническим решениям в транспортных средствах, которые сильно отличаются друг от
друга по видам передвижения и формам исполнения,
несмотря на имеющиеся обоснования единого подхода к формообразованию и двигательным системам
теоретико- практического характера.
Это обоснование базируется на фундаментальном законе- описания физической картины обтекания
аппаратов в воздушной и других различных средах законе Бернулли [3], который математически представляется уравнением его имени, и формулируется
в следующем виде: сумма статического и динамического давления для любого сечения движущегося
потока жидкости или газа есть величина постоянная и
равна полному давлению в этом сечении. Если принять за

P1

- статистическое давление в определен-

ном сечении,



- плотность среды,

V1

- скорость в

этом сечении, P - полное давление, то уравнение
Бернулли примет вид:

P1 

 V12
2

 P  const

(1)
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Движение транспортного средства осуществляется как правило движущей силой

Pдв

от двигателей

или как инерционная сила.
Силы сопротивления движению могут быть: от
давления

Qдавл , от трения Qтр

сопротивление

Рис.1. Схема распределения сил при обтекании потоком профиля
крыла.

Обоснование силам сопротивления

Q , подъемR образую-

ной силы Y и их равнодействующей
щимся при движении аппарата были даны И. Ньютоном (рис.1). При этом результирующая (равнодействующая) сила применительно к обтекаемому агрегату
может быть описана уравнением:

R  K1  Sсеч   V2  sin 2 
(2)
где K1 - поправочный коэффициент;
Sсеч - площадь поперечного сечения агрегата;





- скорость набегающего потока;

- угол атаки.
Определяющей антигравитационной силой в атмосфере и водном пространстве Земли является подъемная сила. Она может быть определена по уравнению

Y  K1  Sсеч   V2  sin 3 

(3)

а сила аэрогидродинамического сопротивления
движению транспортного средства может быть исчислена по формуле

Q  K1  S   V2  cos   sin 2 

(4)

(5)

CY - коэффициент подъемной силы Y ;

S - площадь поверхности обтекаемого тела ЛА;

 - плотность среды;

V - скорость невозмущенного набегающего потока.
Она образуется за счет разности давлений среды
на верхней и нижней поверхности ЛА.
Сила веса P , соотношение которой с подъемной
силой Y должно всегда описываться неравенством
P  Y .

(6)

где

Qдавл  C X  S M   
Здесь

CX

V2
2

(7)

- коэффициент лобового сопротивле-

ния;

V - скорость набегающего потока;

 - плотность среды;

SM

- площадь миделевого сечения аппарата.

где

CR -

(8)

коэффициент полной аэродинамической

силы;

S Л / А - площадь поверхности аппарата, описываемая потоком.
По Фруду

Qволн

(донное) может быть определено

по формуле

Qволн 

V2
q  SЛ / А

,

(9)

где q - скоростной напор.
Атмосфера и аквасфера Земли имеет множество
слоев, окутывающих ее поверхность.
Это касается не только ЛА, подводных и надводных судов, но и ТС перемещающихся по поверхности
Земли: автомобилей и железнодорожного транспорта. Причем для них появляются дополнительные силы, требующие увеличения двигательной тяги в движении, так как взаимодействия колеса ТС с поверхностью дороги или рельса можно представить схемой
на рис.2. здесь величина силы движения ТС (Рдв ТС)
определяется из формулы
Рдв ТС=R CRK cos a (~280) [5],
где R- сила реакции от крутящего момента на валу
колесного привода ТС;
CRK- коэффициент трения качения.
Таким образом необходимая сила движения колесного транспортного средства при трогании с места
должна быть увеличена примерно на 30% по сравнению с бесколесным ТС.
Не секрет, также, что эти обстоятельства ограничивают скорость движения таких ТС, рубеж которой
специалисты определяют в пределах 350-450 км/час.
К тому же волнистость и шероховатость покрытий
дороги или рельсов значительно влияют на скорост-
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,

Q  Qдавл  Qтр  Qволн ,

È

где

V2
2

аэрогидродинамическое сопротивление Q транспортному средству (ТС).
То есть тогда сила сопротивления движению (ТС)
представляется тремя составляющими [4]
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Вообще-то, традиционно, рассматривая схему обтекания профиля объекта в атмосфере или гидросфере (рис. 1), всегда выделяют несколько важнейших сил, действующих на объект. При этом в качестве поправочного коэффициента К1 принимают коэффициенты соответствующих сил: подъемной Сy и сил
сопротивления движению: от давления Qдавл- Сх; от
трения Qтр- СR; волновое (донное) Qволн.
Подъемная сила Y , которая может быть исчислена по зависимости

Y  CY  S   

которые определяют полное

Qтр  CR  S Л / А    V2 ,

- плотность среды;

V

Qволн ,

и волновое (донное)
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ную характеристику. С одной стороны, для эффективного использования движущей ТС силы необходимо хорошее сцепление колеса с дорогой, и для
этого приходится прижимать колесную систему к поверхности дорожного или рельсового покрытия либо
за счет увеличения веса, либо созданием отрицательной аэродинамической силы за счет специальных спойлеров, уменьшением просвета между днищем ТС и поверхностью дороги и т.д. Сейчас при
проектировании любого ТС без аэродинамических
продувок не обходится. Правда имеются технические
решения движений в безвоздушном пространстве- в
космосе или с в трубе с вакуумом.

Рис. 3. Коэффициенты лобового сопротивления наиболее употребимых геометрических форм обводов ЛА.

Рис.2. Схема определения сила Рдв ТС колесного типа.
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Но, если рассматривать конструктивные компоновки ЛА, подводных аппаратов и наземных транспортных средств, перемещающихся в воздушной,
водной и космической средах, то можно выделить
определенные типовые формы агрегатов, из которых
они формируются: цилиндр, для фюзеляжных агрегатов, крыло для обеспечения подъемной силы и
управления ЛА по крену и тангажу в воздушной среде
и под водой. Причем чем больше количество таких
агрегатов, скомпонованных в конструкции ТС, тем
большая суммарная сила сопротивления возникает
при его движении и, следовательно, требуется большая сила тяги на его продвижение в среде.
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Сравнение значений

C

на рис. 3 показывает,

X

что наиболее приемлемыми, для использования являются три формы: диск-

C

X

 0, 08 ,

крыло при

обтекании воздушным потоком со скоростью
острого носка ( C

X

 0, 2 ,

V


с

рис. 4 д)) и крыло при

V со стороны за
 0,1 ). Остальные фор-

обтекании потоком со скоростью
кругления (на рис. 4 в)

C

X

мы значительно увеличивают

C

X

и тем самым не

нашли применения в практике. Здесь надо отметить,
что в конструктивном исполнении многих аппаратов
цилиндрические, конические и бочкообразные формы
применяются с направлением обтекания вдоль оси
наравне с крыльевыми, а для космических ЛА, также
и сферические, как правило, для возвращаемых модулей. Такое же формообразование внешних обводов
ТС также присуще для подводных, надводных и наземных средств передвижения.

Анализ аэродинамических характеристик (см. рис.
3) и в работах [1, 2, 4] показывает, что наименьшую
силу сопротивления движению ТС в атмосфере Земли, под водой и по ее поверхности на скоростях от 0
до 400 км/час по коэффициенту Сх создают диск, тела
вращения, составленные из сферы и конуса, конуса и
цилиндра, с осями, расположенными вдоль оси движения потока

V . На практике в формообразовании


ТС используют сферу, конус и цилиндр и для обеспечения подъемной силы или эффективного управления по крену или тангажу крыльев, вертикальное и
горизонтальное оперение. А также различные средства механизации: закрылки, предкрылки, интерцепторы и т.д.
Сравнительны анализ применимости основных
типовых геометрических форм по видам ТС показывает (табл. 1), что в их формообразовании участвуют
во всех видах транспорта в основном цилиндр и конус, сфера при описании внешнего облика ЛА и подводных судов, крыло только в ЛА и мало используется для подводных лодок и подводных судов (на подводных крыльях и при формообразовании средств
механизации- рулевых лопастей). Плоскости применяются в трех видах ТС: ЛА, надводные суда, автомобили и поезда. Дискообразная форма в полном
виде во всех видах ТС практически не применяется.
Этот парадокс вначале истории развития ТС наземного. Воздушного и подводного движения обосновывался экономическими соображениями трудоемкости
изготовления; хотя в надводных судах некоторые типы тарельчатых конструкций были использованы, но не
активно. В тоже время надо признать, что устойчивость
тарельчатого плавающего средства, даже овальной
формы, гораздо больше чем у продолговатых (вытянутых по длине ТС) и в старых конструкциях подводных
судов дискообразная форма использовалась.
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Таблица 1
Таблица применяемости основных типовых геометрических форм
по видам ТС.
Виды форм ТС
Крыло и
Вид ТС
его
Диск
Сфера Цилиндр Конус Плоскость
модификации
ЛА
+
+
+
+
+
Подводные
в малой
+
+
+
суда
степени
в малой
Надводные в малой
+
+
+
степени
суда
степени
в малой
в малой
+
+
+
Автомобили
степени
степени
Поезда
+
+
+
-

Явление интерференции у ЛА наиболее сильно
проявляется в местах стыка крыла, оперения, мотогондол и других выступающих частей с фюзеляжем, а
так как скорости обтекающих эти элементы ТС потоков будут разные, то в их стыках возникают завихрения, которые приводят к срыву пограничного слоя,
образованиям скоса потока, перетеканием потока с
нижней поверхности на верхнюю, приводит к увеличению

С X вр

на

10  12% .

У подводных и надвод-
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ных судов при увеличении скорости движения в жидкости происходит образование каветационных пузырьков, или каверы, которые также увеличивают
сопротивление ТС. Движения по воде и под водой,
также увеличивают значение характеристик обтекания аппаратов по сопротивлению движению и довольно значительно, что создает необходимость
применения повышенных мощностей двигательных
систем и другие неприятности.
Таки образом для уменьшения влияния интерференции и кавитации, а также всего вредного сопротивления очевидно, целесообразно применить ряд
конструктивных усовершенствований и приемов,
улучшающих обтекание:
1. Максимально отказаться от выступающих элементов (конструкции крыльев, оперений, выступов,
надстроек и т.д.)
2. Повысить качество наружных поверхностейприменить ламиниризацию поверхности (полирование, сдув или отсос пограничного слоя, ионизацию
поверхности и потока для подводных и надводных
судов материалов на поверхностях, уменьшающих
кавитацию и полное гидродинамическое сопротивление и т.д.).
3. Применить герметизацию внутренних объемов
ТС и др.
Подобная оценка аэро и гидродинамических
свойств ТС и подводных объектов может быть проведена и для форм космических аппаратов (КА), полеты
и движения которых при прохождении плотных слоев
атмосферы.
Тем более значение изучения этих вопросов для
аппаратных перемещений в безвоздушном пространстве космоса становится все более насущным. Наибольший интерес может иметь вопрос о сопротивлении движению космических аппаратов при скоростях
уже 100, 0  150, 0 тыс. км/сек и тем самым вызывать переход к обтекаемым формам КА. Здесь опять
можно констатировать несостоятельность крыльевых
и звездообразных конструкций для таких полетов.
Конечно, эти вопросы должны быть исследованы и

тогда могут быть найдены оптимальные формообразования КА, тем более, что существует множество
других факторов, влияющих на межпланетные и межзвездные полеты: динамика температуры окружающей среды, случайные полевые энергетические и
массовые сгустки пространства, кометы и их сопровождающие поля, астероиды, световое и гравитационное воздействие звездных и планетарных систем и
др.
Заглядывая вперед. Можно предположить, что
дискообразные и шарообразные конструкции и их
модификации здесь опять предпочтительны. Как по
отражающим свойствам противостояния воздействиям различных факторов, так и по конструктивным
эффектам жизнеобеспечения и функционирования
КА с экипажем и без него.
В начале ХХ века при становлении авиации применялись дискообразные формы, но только крыльев
у самолетов. Но из–за трудностей управления такие
формы остались в экспериментальных образцах, а
вся авиационная техника пошла по пути использования крыльевых систем сначала би- и триплановых
конструкций, а затем и моноплановых с большими
удлинениями и применением цилиндрических фюзеляжей и хвостового оперения в виде крыла. Низкие
характеристики полета подобных конструкций мы
разобрали выше.
Надо отметить, что в ряде стран мира, начиная с
50- 60 х годов прошлого века, разрабатывались конструкции летающих колец и кольцевых платформ,
средств на воздушной подушке, экранолетов, автожиров, вертолетов, гибридов автожира и аэростата,
аэростатов, которые не обладали летно- техническими характеристиками дисколетов, но решали многие
народно- хозяйственные задачи.
Дискообразные аппараты по сравнению с крыльевыми имеют большие преимущества:
малое сопротивление полету;
вертикальный взлет и посадка;
высокие прочностные качества конструкции;
высокая степень использования внутренних объемов для перевозки пассажиров и грузов; особенно
больших габаритных размеров;
повышенная безопасность и в полете, и при аварийных посадках;
высокая скороподъемность 300-350 км/ч;
удобство при в аэродромном обслуживании: прежде
всего необходимость использования громадных территорий аэродромов и взлетно- посадочных полос;
высокий потолок полета, и возможность выхода на
орбитальный полет;
высокие скорости (до 700км/ч) горизонтального
полета уже при энерговооруженности 40-50 х годов
(надо отметить, что это расчетные показатели) и т.д.
Многие из этих превосходных характеристик даже
для современных ЛА можно отнести как достижимые
и для других ТС: подводных и надводных судов, железнодорожного транспорта. В том числе и надземного, автотранспорта различного назначения.
Несмотря на то, что в конце войны по приказу руководителей третьего Рейха большинство дискообразных аппаратов и ракет ФАУ было взорвано или
разгромлено союзниками с воздуха, множество документации по ним попало в руки американцев и частично СССР. Сразу после второй мировой войны в
США, Канаде, Англии и СССР начались работы по
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разработкам дискообразных аппаратов. Этому способствовало ряд факторов.
Во- первых получение немцами в конце 30-х годов
прошлого столетия в результате экспедиции на восток сведений из изотерических знаний о предыдущих
высокоразвитых цивилизациях на Земле [6]. Проанализированные материалы и результаты анализа затем оказались в странах запада.
Во- вторых в древнеиндийских эпосах «Махабхарате» и «Рамаяне» описаны летающие аппараты
«Виманы», управляемые «властителями и Всемогущим богами, пришедшими с Небес на Землю». Описание конструктивных исполнений и инструкции по
полетам таких аномальных аппаратов (АА) приведены в книге «Виманика шастри» («Наука о летном деле»). В ней приведены многие технические детали и
характеристики летательных свойств аппаратов, к
некоторым из которых современные технологии полета только подошли и частично могут быть реализованы человечеством в настоящее время [1].
К таким свойствам и характеристикам можно отнести: изменения формы и размеров ЛА в полете;
создание полевой защиты видимого изображения
аппарата, и объемного защитного поля от механических средств нападения; генерация излучения, парализующего и уничтожающего биологические структуры, подробное и точное знание пилотом «виманы»
расположения и движения множества целей вокруг
аппарата, в том числе и знание двигательных функций, выполняемых пилотами этих целей, если они
являются ЛА. Очевидно имеется множество технических особенностей, которые не раскрыты и не описаны специалистами в этих АА [6].
К этим превосходным летным и эксплуатационным качествам дисколетов в настоящее время необходимо добавить еще и современные разработки по
новым принципам формирования энерговооруженности в летательной технике.
Здесь надо отметить ряд новых разработок двигателей, которые были применены для дискообразных
аппаратов, генераторов высоковольтного напряжения
Дж. Серла и затем усовершенствованы, а также результаты [7, 8] в решении проблемы антигравитации с
помощью керамики с высокотемпературной (30-35 К)
сверхпроводимостью, позволяет говорить о возможностях человечества в создании универсальных
средств передвижения в трех средах его существования [9]. Переход к дискообразным ТС для всех видов
транспортных средств на дискообразную форму создает множество преимуществ развития ТС по сравнению с традиционными направлениями совершенствования в каждом из их видов. Наиболее важными
преимуществами является:
1. Повышенные аэрогидродинамические характеристики движения любых ТС и возможности дальнейшего их совершенствования.
2. Методология применения дискообразной формы в конструкциях ТС буквально всех видов позволяет сократить затраты и время проектирования и изготовления ТС различного назначения за счет типизации формообразований корпусов ТС, выдвигающихся
в различных средах, их моделей при виртуальном
проектировании. При изготовлении упрощается технологическая подготовка производств. появляется
возможность унифицировать конструктивно- технологические решения двигательных систем.

3. Сокращаются затраты на строительство аэродромов для вертикально- взлетающей и садящейся
летательной техники, на создание причалов и портов
для транспортных систем как подводных, так и надводных судов, а том числе и стартовых площадок для
КА.
4. Повышается безопасность эксплуатации ТС
всех видов.
5. Появляется возможность создания летающих колесных ТС ( по ряду сведений уже проектируются летающие автомобили индивидуального пользования- бытовые
«летающие тарелки»).
6. Наконец- то становится возможным в колесных
ТС (автомобили, поезда) отказаться от колесного
привода сократив энергетические и финансовые затраты на их движение, повысив скоростные возможности и безопасность движения; разгрузив дорожнотранспортную обстановку в городах и автомобильных
трассах.
7. Закладываются основы создания трехсредных
ТС наземного, воздушного. подводного и космического базирования и пребывания- давняя мечта техногенного человечества.
8.

Рис.4. Эскиз поезда на воздушной подушке

Рис.5. Эскиз дискообразного вертолета
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Рис.6. Схемы расчетных нагрузок дискообразного а) и цилиндрического б) подводных аппаратов.
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Уже сейчас можно набросать эскизные проекты
некоторых видов перспективных ТС:
- эскиз поезда на воздушной подушке- «мечта К.Э.
Циолковского» (рис. 4), позволяющий достигнуть скорости 700 км/час и повысить безопасность транспортировки пассажиров и жителей близлежащих городов
и поселений;
- эскиз дискообразного вертолета (рис. 5) с высокими летно- техническими характеристиками и повышенной безопасностью при аварийных ситуациях посадки;
- эскиз оболочки с схемой нагрузки подводного
дискообразного аппарата для глубоких погружений
(более 1000м) (рис. 6а)) и транспортирования грузов
и людей. Значительный выигрыш в объемах и прочности внутренних помещений по сравнению с цилиндрической формой подводного ТС (рис. 6б));
- эскизы и фотографии дискообразных ЛА, которые были созданы в фашистской Германии и после
Великой отечественной войны в США приведены в
работах [1, 2].

Innovative approach in forming of shapes transport
systems of the future
Melnikov V.P., Nazarov A.V.
MAI
Possibilities of application of innovative approach on the basis of
typology in the choice of forms of all forms of transport systems with the characteristics of advanced building effective
means in the application of various areas of AIRCRAFT, surface ships, submarines, cars, trains etc. in relation to the
possible symbols and values of the use of modern technologies of earth community. Disclosed substantiation of the hydrodynamic properties of the most promising forms of transport systems. Will siruvani application of the basic model of
geometric shapes depending on the types of transport systems. A comparative analysis of the possibilities of using as
a prospective means of transportation disc-shaped devices
of vertical takeoff and landing, and provides some preliminary designs of trains, hovercraft, helicopter with high flight
characteristics and safety, as well as to create constructive
strength of certification schemes the application of shaped
for underwater APPA-preparations with great immersion
depth, compared to the cylindrical shape. Dan Ana-Liz the
historical constructive solutions of Nazi Germany, modern
achievements-tions of the United States and Russia.
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Управление современным предприятием в условиях глобализации
экономики, и возрождение промышленных предприятий на качественно новом уровне, основанном на использовании в производстве
огромного инновационного и информационного потенциала, представляет собой сложный процесс, включающий выбор и реализацию
определенного набора управленческих воздействий с целью решения стратегической задачи обеспечения устойчивого финансового и
социально-экономического развития предприятия. Актуальными
являются задачи разработки для промышленных предприятий выбор
эффективных инновационных проектов, создание механизма эффективной реализации стратегии нововведений, формирование инфраструктуры поддержки научно-технической деятельности, рациональное использование научно-технического потенциала предприятия.
В статье предложен основной индикатор инновационной деятельности предприятий – авторская7-факторная модель оценки эффективности инноваций. В статье авторская модель оценки эффективности
инноваций исследуется авторскими методом интегрального факторного анализа, что дает возможность наиболее доступно составить
заключение об изменениях в рентабельности инноваций, а также
представить степень влияние факторов на изменения исследуемого
показателя в системе хозяйствования и выявить тенденции его изменения.
Ключевые слова: инвестиции, рентабельность инноваций, факторный анализ, выручка, себестоимость, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.
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В рыночных условиях управление инновационной
деятельностью в значительной степени зависит от
анализа эффективности деятельности организации.
Для успешного осуществления внедрения инноваций на предприятии необходима профессиональнаясистема инновационного менеджмента, которая
должна проводить политику, направленную на разработку, продвижение, обеспечение инноваций и оценку
экономической эффективности инноваций. При отборе инновационных проектов должна использоваться
их экономическая оценка эффективности.
Для оценки общей экономической эффективности
инноваций авторами предложен показатель рентабельность инноваций Rin, расчет которого представлен в формуле 1.
(1)
где:
Rin – рентабельность инноваций (введен авторами);
P – чистая прибыль (прибыль после уплаты налога на прибыль, прибыль подлежащая распределению);
SI – стоимость НИОКР (научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ);
– коэффициент инновационности продаж
(отношение выручки от продажи инновационных продуктов Vi к общей выручке V);
V – выручка нетто, выручка от продажи продукции,
товаров, работ, услуг, иначе говоря, вся выручка, которую получает предприятие за вычетом налогов исчисляемых из нее (НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей);
Vi – выручка нетто от продажи инновационных
продуктов.
Под инновацией понимается объект, не просто
внедренный в производство, а успешно внедренный и
по результатам реализации на рынке приносящий
прибыль. Поэтому, рентабельность инноваций (Rin)
показывает отношение чистой прибыли скорректированной на коэффициент инновационности
продаж к стоимости научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Вследствие этого, конкурентоспособность предприятия в первую очередь зависит от восприимчивости
производителей товаров к новинкам техники и технологии, позволяющим обеспечить выпуск и реализацию
модернизированных товаров при наиболее эффективном использовании материальных ресурсов.
Далее авторы на основе формулы рентабельности инноваций разработали семифакторную модель
оценки эффективности инноваций, состоящей из ос-
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новных факторов, определяющие эффективность
научно-инновационной деятельности– рентабельности инвестиций, коэффициента Филатова-Юньлуна
(коэффициента соотношения инвестиционного и заемного капитала), коэффициента соотношения заемных и собственных средств, коэффициента автономии, капиталоемкости, доходности производства,
наукоемкости издержек (формула 2.1).
(2.1)
где:
– рентабельность инвестиций
(отношение чистой прибыли P скорректированной на
Ki к инвестиционному капиталу IK).
Знаменатель коэффициента F1 состоит из инвестиционного капитала (формула 2.2), который состоит
из собственного капитала SK и долгосрочного заемного капитала DZK.
(2.2)
Заемный капитал в свою очередь состоит из 2-х
частей: KZK краткосрочной (текущей) или DZK долгосрочной (формула 2.3).
(2.3)

(2.4)
Далее на основе методов детерминированного
(функционального) факторного анализа, разработанных Филатовым Е.А. [1, c. 282–287; 2,с. 34–41] оценим
степень влияние трех факторов на изменения рентабельности инноваций.
Исходные данные для проведения интегрального
факторного анализа, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Исходные данные для проведения факторного анализа
№
План
Факт
фа
п/п
Показатели
кто
(0)
(I)
ра
V – выручка нетто общая,
млн. руб.

2 250

2 400

150

2

Vi – выручка нетто от
продажи инновационных
продуктов, млн. руб.

315

360

45

3

Ki– коэффициент инновационности продаж (2/1)

0,14

0,15

0,01

4

SS – себестоимость
продаж, млн. руб.

1 768,7

1 900

131,3

380

410

30

88

96

8

650

690

40

450

610

160

1100

1300

200

900

800

-100

1350

1410

60

2000

2100

100

0,604538

0,640624

0,036086

0,039407

0,043617

0,004210

1,227272

1,084615 -0,142657

5

– коэффициент соотношения заемных и
собственных средств.
– коэффициент автономии или коэффициент концентрации собственного капитала.
Коэффициент автономии F4 определяет, сколько
денежных средств предприятие вкладывает в свою
деятельность (самофинансируется).
– капиталоемкость.
Капиталоемкость F5 (capitalintensity) – это отношение стоимости всех активов A, приходящаяся на единицу объема реализации продукции, товаров V. Капиталоемкость представляет собой показатель, обратный коэффициенту оборачиваемости активов (или
коэффициенту ресурсоотдачи).

9
10
11

12

13

14
15
16
17

Коэффициент автономии
(10/12)

1,222222

F4

0,45

F5

0,888888

19

Доходность производства
F6
(1/4)

1,272121

20

Наукоемкость издержек
(4/6)

18 Капиталоемкость (12/1)

1,625

0,402778

0,380952 -0,069048
0,875

-0,013888

1,263158 -0,008963

F7 20,098863 19,791666 -0,307197

где: * 0– прошлый (базисный) период (год), взятый
за базу сравнения; ** I– отчетный (текущий) период
(год); *** ∆ – изменение за период, рассчитывается
как разница между фактом и планом (I – 0).
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– наукоемкость издержек.
Коэффициент F7 показывает отношение себестоимости произведенной продукции SS приходится
на единице стоимости НИОКР SI.
Исходная формула для проведения факторного
анализа будет иметь следующий вид (формула 2.4):

8

È

– доходность производства.
Вне зависимости от сферы деятельности, доходность производства рассчитывается по формуле, отражающей основную концепцию и показывающей
соотношения получаемой выручки от реализации
продукции (товаров) V к сумме средств, затраченных
на ее получение (себестоимости) SS.

7

P– чистаяприбыль, млн.
руб.
SI– стоимость НИОКР,
млн. руб.
KZK–средняя стоимость
краткосрочного заемного
капитала, млн. руб.
DZK–средняя стоимость
долгосрочного заемного
капитала, млн. руб.
ZK–средняя стоимость
заемного капитала, млн.
руб. (7 + 8)
SK–средняя стоимость
собственного капитала,
млн. руб.
IK–средняя стоимость
инвестиционного капитала, млн. руб. (8 + 10)
A– Стоимость активов
(капитала) или валюта
баланса, млн. руб. (9 +
10)
Rin– рентабельность
инноваций
(5 * 3)/6 = (14 * 15 * 16 *
17 * 18 * 19 * 20)
Рентабельность инвестиций
F1
(5 * 3)/11
Коэффициент соотношения инвестиционного и
F2
заемного капитала (11/9)
Коэффициент соотношения заемных и собствен- F3
ных средств (9/10)
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1

6

– коэффициент Филатова-Юньлуна – коэффициент соотношения инвестиционного IK и заемного капитала ZK.
Коэффициент F2 показывает сколько средств инвестиционного капитала приходится на единицу заемного капитала.

Отклонение
(∆)
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Совокупное отклонение по результатирующему
показателю (∆

) определяется по формуле 3:

(3)
где: расчет влияния факторов на изменение результативного показателя представлен в формулах
4.1 – 4.7:
∆ (F1) = ( (∆F1 / n) * (FO1) ) + Z
∆ (F2) = ( (∆F2 / n) * (FO2) ) + Z
∆ (F3) = ( (∆F3 / n) * (FO3) ) + Z
∆ (F4) = ( (∆F4 / n) * (FO4) ) + Z
∆ (F5) = ( (∆F5 / n) * (FO5) ) + Z
∆ (F6) = ( (∆F6 / n) * (FO6) ) + Z
∆ (F7) = ( (∆F7 / n) * (FO7) ) + Z

(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)
(4.5)
(4.6)
(4.7)

где: дополнительный прирост результативного показателя в связи с взаимодействием факторов поровну между ними (Z) представлен в формуле 5:
При использовании интегрального метода дополнительный прирост результативного показателя («неразложимый остаток» – Z), образовавшийся в результате взаимодействия факторов, распределяется между ними поровну.
Z=∆

– ∑ ((∆Fn / n) * (FOn)) / n

(5)
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где: Z – дополнительный прирост результативного
показателя в связи с взаимодействием факторов поровну между ними;
FOn– основная часть формулы авторского интегрального метода;
∆Fn – отклонение по определенному фактору;
n– количество факторов, участвующих в анализе.
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где: FOn– основная часть формулы авторского интегрального метода рассчитывается по формулам 6.1
– 6.7:
FO1 = 2 * ( (F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) +
(6.1)
(F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) )
FO2 = 2 * ( (F1(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) +
(F1(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) )
(6.2)
FO3 = 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) +
(6.3)
(F1(I)*F2(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) )
FO4 = 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) +
(6.4)
(F1(I)*F2(0)*F3(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) )
FO5 = 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F6(0)*F7(I)) +
(F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F6(I)*F7(0)) )
(6.5)
FO6 = 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F7(I)) +
(6.6)
(F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F7(0)) )
FO7 = 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)) +
(F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)) )
(6.7)

Апробацию представленного выше авторского метода факторного интегрального анализа представим
в таблицах 3, 4.
Для формирования основной части формулы
(FOn) необходимо воспользоваться принципом выбора факторов, раскрытых в таблице 2.
Таблица 2
Выбор факторов для основной части формулы (FOn) по авторскому интегральному методу
сумма сомножителей
При
влиянии
1-ый сомножитель
2-ой сомножитель
№ фактора 0
I
0
I
0
I
I
0
I
0
I
0
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
1
3
4
5
6
7
1
3
4
5
6
7
3
1
2
4
5
6
7
1
2
4
5
6
7
4
1
2
3
5
6
7
1
2
3
5
6
7
5
1
2
3
4
6
7
1
2
3
4
6
7
6
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
7
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

где: m – количество показателей в основной части
формулы (табл. 2). m определяется по формуле 7:
m = n * (2*(n – 1))

(7)

При 7 факторах в модели (n = 7), m будет составлять 84 (m = 7 * (2*6) = 7 * 12). При: n = 10, m = 180, n
= 20, m = 760 и т.д.
Таблица 3
Составные части формулы по авторскому интегральному методу
части формулы
№
форосновная часть форму∆Fn / n
Z
мулы
лы(FOn)
2 * ( (F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I))
Z
1
∆Rin (F1) = (∆F1/7)*
+ (F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) )
2 * ( (F1(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I))
Z
2
∆Rin(F2) = (∆F2/7)*
+ (F1(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) )
2 * ( (F1(0)*F2(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I))
Z
3
∆Rin (F3) = (∆F3/7)*
+ (F1(I)*F2(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) )
2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I))
Z
4
∆Rin(F4) = (∆F4/7)*
+ (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) )
2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F6(0)*F7(I))
Z
5
∆Rin(F5) = (∆F5/7)*
+ (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F6(I)*F7(0)) )
2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F7(I))
Z
6
∆Rin(F6) = (∆F6/7)*
+ (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F7(0)) )
2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I))
Z
7
∆Rin (F7) = (∆F7/7)*
+ (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)) )
Таблица 4
Результат по авторскому интегральному методу
№
части формулы
факосновная часть
Z
∆Fn / n
тора
формулы (FOn)
1
2
3

∆
∆
∆

Итоговый
результат

(F1) =
0,000601

50,938235

0,002443

0,033079

(F2) = 0,020380

1,727965

0,002443

-0,032772

(F3) =
0,057540

1,307639

0,002443

0,077684

4

∆

(F4) = 0,009864

4,264722

0,002443

-0,039624

5

∆

(F5) =0,001984

1,995881

0,002443

-0,001517

6

∆

(F6) =0,001280

1,388613

0,002443

0,000665

7

∆

(F7) =0,088260
0,043885
(∆Fn / n)*FOn
0,018983

0,002443

-0,001430

0,017102

0,036086

Всего
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Факторный анализ позволяет получить количественную оценку влияния отклонений факторов на отклонение значения исследуемого показателя. Как
видно из итогового результата таблиц № 1, № 4 цель
авторского метода достигнута – определение влияния
факторов раскрыто без отклонений.
По результатам проведенного анализа на изменение рентабельности инноваций (∆Rin)в размере
+3,61% повлияли следующие факторы:
- увеличение рентабельности инвестиций, скорректированной на Ki(F1) на +0,4% увеличило исследуемый показатель на +3,31 %;
- снижение коэффициента соотношения инвестиционного и заемного капитала (F2) на –14,3 % уменьшило исследуемый показатель на –3,28 %;
- увеличение коэффициента соотношения заемных и собственных средств (F3) на +40,3 % увеличило
исследуемый показатель на +7,77 %;
- снижение коэффициента автономии (F4) на –6,9
% уменьшило исследуемый показатель на –3,96 %;
- снижение капиталоемкости (F5) на –1,4 %
уменьшило исследуемый показатель на –0,15 %;
- снижение доходности производства (F6) на – 0,89%
уменьшило исследуемый показатель на –0,07 %;
- снижение наукоемкости издержек (F7) на – 30,72%
уменьшило исследуемый показатель на –0,14 %.
В таблице 5 представлены результаты в разрезе
факторов, влияющих на изменение рентабельности
инноваций по авторским интегральному и неинтегральным методам факторного анализа.
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Таблица 5
Результат по ∆Rin по интегральному методу и неинтегральным
методами факторного анализа
поне интепоинтегральному
отклонение
фактор
гральным
методу
между методами
методами
0,064585
0,033079
-0,031506
F1
F2
-0,077778
-0,032772
0,045006
F3
0,194875
0,077684
-0,117191
F4
-0,120638
-0,039624
0,081014
F5
-0,010399
-0,001517
0,008882
F6
-0,004616
0,000665
0,005281
F7
-0,009943
-0,001430
0,008513
итог
0,036086
0,036086
0,000000

Integratedanalysis of a 7-factor model evaluating of the
effectiveness of innovation
Filatov E.A., Chen Yunlong
Irkutsk national research technical university
Management of modern enterprise in a globalized economy, and
the revival of industrial enterprises on a qualitatively new
level, based on the use in the production of huge innovation
and information potential, is a complex process, including
the selection and implementation of a specific set of management actions to address the strategic objectives of sustainable financial and socio-economic development of the
enterprise. The relevant tasks are the development of industrial enterprises, the selection of effective innovative projects, the creation of a mechanism for effective implementation of the strategy of innovations, formation of infrastructure
of support of scientific-technical activities, efficient use of
scientific-technical potential of the enterprise.
In the article the main indicator of innovation activities of enterprises – the author's 7-factor model of estimation of efficiency of innovations. In the article the author's model of
evaluating the effectiveness of innovation explores the author's method of integral factor analysis gives an opportunity
most available to draw a conclusion about changes in the
profitability of the innovation and to represent the degree of
influence of factors on changes in the studied indicators in
the system of management and to identify trends.
Key words: investments, return on innovation, factor analysis,
revenue, the cost, research and development work.
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Экономическая целесообразность внедрения
инновационной технологии восстановления
коленчатых осей сельскохозяйственной гусеничной
техники методом плазменно-порошковой наплавки
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Россия является самой большой страной по площади сельхозугодий:
здесь расположено 10% продуктивной пашни, 20% всех запасов
воды в мире, 55% мировых запасов чернозема и при этом проживает
только 2% населения Земли. Кроме того, Россия имеет огромный
потенциал в самых различных отраслях: горнодобывающая, машиностроительная, сельское хозяйство и тд. Сложные почвенноклиматические условия и наличие всех природно-климатических зон
в России предопределили невозможность эффективно возделывать
большинство сельскохозяйственных культур без применения гусеничных сельскохозяйственных тракторов. В сложившейся ситуации
восстановление деталей гусеничной техники позволит поддержать
уровень её работоспособности, без значительного увеличения затрат
на приобретения новой. Это позволит стабилизировать количество
используемой техники в хозяйстве страны без значительного увеличения затрат на её приобретения. Существующая на данный момент
сфера применения инновационной технологии восстановления коленчатых осей методом плазменно-порошковой наплавки, не охватывает значительную часть потенциально возможных областей их
применения. Говоря о технологии восстановления методом плазменно-порошковой наплавки, не стоит забывать, что у данной технологии существует прямой конкурент – технология восстановления методом сварки под флюсом. Таким образом, для оценки целесообразности внедрения инновационной технологии, описывается совокупность технико-экономических показателей технологии восстановления, методы расчета и прогнозирования, выбирается критерий эффективности, формируется целевая функция, анализируется чувствительность критерия к изменению параметров и показателей и
оценивается устойчивость математической модели. Исходя из полученных результатов, сделаны выводы об экономической целесообразности внедрения вышеуказанной технологии восстановления.
Ключевые слова: Сельскохозяйственная гусеничная техника, трактор, технология, восстановление, износ поверхностей, техникоэкономический анализ, математические методы, прогнозирование,
объем восстановления, показатели эффективности, капитальные
затраты, текущие затраты.

В процессе эксплуатации на транспортное средство действуют различные факторы, оказывающие существенное влияние на техническое состояние основных узлов, сборочных единиц и отдельных деталей. Если разделить условно все детали, которые
наиболее часто подвергаются восстановлению, то
53,3% всех восстанавливаемых деталей имеют цилиндрическую форму, как наружную, так и внутреннюю. 12,7% всех восстанавливаемых деталей приходится на долю резьбовых деталей, и примерно по
10% – на зубчатые и шлицевые детали. Реже всего
восстанавливают плоские детали, всего в 6,5% случаев из 100% ремонтируемых деталей. Это связано с
относительно невысокой стоимостью подобных деталей при серийном производстве и достаточной сложностью их восстановления [19]. На рис. 3-6 приведены изображения одних из наиболее сложных деталей
гусеничной техники – балансиров (коленчатых осей).
Наиболее распространённым дефектом является
износ поверхностей. Поэтому основное направление
технологий восстановления заключается в доведении
изношенных поверхностей до первоначальных параметров. Для этого применяются типовые технологические приёмы – сварка, пайка, наплавка, напыление
металлопокрытий, осаждение металла, нанесение
полимерных материалов [19]. Для определения необходимости в восстановлении деталей был проведен
анализ рынка специализированной гусеничной техники (рис. 1).

Рис. 1. Наличие гусеничных тракторов в сельскохозяйственных
организациях РФ, единиц

По результатам анализа предприятия различных
отраслей имеют нехватку парка специальной гусеничной техники, закупать новую технику дорого в условиях кризиса, поэтому большинство предприятий
стремятся восстанавливать те единицы техники, которые подверглись значительному износу.
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лия «Балансир». За сентябрь 2015 года было восстановлено 370 шт. изделий, окт.15 – 415 шт., ноя.15 –
527 шт., дек.15 – 678 шт., янв.16 – 876 шт., фев.16 –
1050 шт. График зависимости объемов восстановления от времени изображен на рисунке 15[2].

Рис. 3. Динамика объемов восстановления балансиров.

Исходя из введенных обозначений, имеем линейное уравнение:
у = ax + b
(1)
Задача оценивания параметров степенной зависимости сведена к задаче оценивания параметров
линейной функции [2].
Оценим параметры a и b линейной зависимости
методом наименьших квадратов. Затем, используя
прием замены, вернемся к исходным параметрам а и
с и перейдём к расчёту восстановленного объема
восстановления балансиров.
Оценки метода наименьших квадратов представлены формулами 2,3,4 и имеют вид:
(2)
(3)
(4)
Следовательно, восстановленная функция, с помощью которой можно прогнозировать и экстраполировать имеет вид (5)
* α*
(5)
Х*(ti)=c ti
Для удобства вычисления оценок метода наименьших квадратов проведем необходимые промежуточные расчеты в таблице 1.
Таблица 1
Расчет методом наименьших квадратов при построении линейной
прогностической функции одной переменной. Степенная модель.
ln(xi)

ln(ti) (ln(ti))2 xi ** ln(ti)
0

0

0

х

i

1

370

5,91

0,30

2

2

415

6,02

0,69

0,48

4,17

37,19

3
4

3
4

527
678

6,26
6,51

1,09
1,38

1,20
1,92

6,88
9,03

616,67
4522,43

5

5

876

6,77

1,60

2,59

10,90

21211,

ln(xi)–
( xi– i)2
ln( i)
-1,184 7,09 136673,73
72
3,616 2,41 142737,78
09
6,424 -0,15 8042,07108
8,416 -1,89 14779666,
94
9,962 -3,18 413513613,
7
11,22 -4,26 5466112207
38,460
0
5894692941
ln(

х

i)

6 1050 6,95 1,79 3,21
12,46
74983,
21 3916 38,460 6,579 9,4099 43,4701 101370,
06
80
3,5 5360, 6,4100 1,096 1,5683 7,24502 16895, 6,410
1
17
134

х

0

х

982448823,
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Мы располагаем следующими данными за последние 6 месяцев об объемах восстановления изде-

xi

1

6
∑

Рис. 2 Зависимость затрат от объема восстанавливаемых деталей

ti

È

i
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Для оценки экономической эффективности внедрения инновационной технологии требуется определить проектное решение. Проектное решение - решение, связанное с конструкцией объекта и технологией его изготовления. Проектные решения принимаются на любом этапе жизненного цикла инновации.
Жизненный цикл продукта – период времени от начала производимых работ до утилизации этого продукта. Жизненный цикл включает в себя следующие этапы [1]:
 предпроектное исследование;
 НИОКР;
 подготовка и освоение производства;
 производство;
 эксплуатация;
 утилизация.
В данной статье рассматривается этап жизненного цикла – производство.
Технологический процесс по восстановлению коленчатых осей состоит из следующих технологических операций:
 моечная;
 дефектовочная;
 токарная;
 плазменно-порошковая наплавка;
 токарная;
 шлифовальная;
 контрольная
При выборе проектного решения необходимо провести технико-экономический анализ, который отражает выбор наилучшего технологического процесса
при освоении новой технологии на производстве.
Конкурирующей технологией восстановления была
выбрана дуговая наплавка под флюсом. В данном
случае технико-экономический анализ проводится,
опираясь на показатели объема восстановления деталей, и показывает при каком минимальном значении этого показателя, инновационная технология
восстановления коленчатых осей будет эффективной. Результаты технико-экономического анализа
можно увидеть на рисунке 2. Как видно из графика
инновационная технология восстановления имеет
преимущества в том случае если объем восстановления деталей превышает 30 шт./год.
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Следующий этап анализа данных - оценка точности приближения функции методом наименьших
квадратов. Сначала рассмотрим т.н. восстановленные значения:
Это те значения, которые полученная в результате расчетов прогностическая функция принимает в
тех точках, в которых известны истинные значения
зависимой переменной xi .
Вполне естественно сравнить восстановленные и
истинные значения. Это и сделано в десятом, одиннадцатом столбцах таблицы 1. Непосредственный
анализ десятого столбца таблицы 8 показывает, что
содержащиеся в нем числа сравнительно невелики
по величине по сравнению с третьим столбцом (на
порядок меньше по величине). Кроме того, знаки "+" и
"-" сгруппированы и чередуются. Эти два признака
свидетельствуют о правильности расчетов.
Верно следующее утверждение:
.
Близость суммы значений зависимой переменной
и суммы восстановленных значений — практический
критерий правильности расчетов.
В последнем столбце таблицы 9 приведены квадраты значений из десятого столбца. Их сумма — это
остаточная сумма квадратов SS =35923,73272 В соответствии со сказанным выше оценками дисперсии
погрешностей и их среднего квадратического отклонения являются

Прогностическая формула с учетом погрешности
имеет вид (при доверительной вероятности 0,95)

все расчеты будут показывать результаты самого
неблагоприятного прогноза из всех возможных. В
случае реализации реалистичного или наиболее оптимистичного прогноза рассчитанные показатели будут иметь высокие значение, которые означают хорошие последствия для компании.

Рис. 4. Экстраполированная функция прогнозируемого объема
восстановления деталей методом ППН.

Рассчитаем выручку от реализации предоставляемых услуг по формуле:

Где Цi - цена восстановленного балансира, тыс.
руб.,
Ni – количество восстановленных балансиров, шт.
Прибыль от реализации определяется по следующей формуле:
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Где Qнетто - выручка без денежных средств, непринадлежащих компании, тыс. руб.,
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=
Теперь можем спрогнозировать спрос для следующих пяти месяцев.
При t = 7 получаем прогнозное значение
x(7) = 1007 + 106
При t = 8 получаем прогнозное значение
x(8) = 1084 + 137
При t = 9 получаем прогнозное значение
x(9) = 1148 +161
При t = 10 получаем прогнозное значение
x(10) = 1212+182
При t = 11 получаем прогнозное значение
x(11) = 1308 + 212
При t = 12 получаем прогнозное значение
x(12) = 1372 ± 228
Результаты полученного прогноза представлены
на рис. 4.
Для эффективного внедрения инновационной технологии восстановления коленчатых осей необходимо провести анализ территорий, на которых будут
расположены представительства компании – региональные станции технического обслуживания, а также
анализ показателей эффективности инвестиционного
проекта по внедрению инновационной технологии.
Проанализируем ситуацию реализации наихудшего варианта внедрения новых мер. В данной ситуации

– суммарные текущие затраты за период,
тыс. руб./ год.
Чистая прибыль рассчитывается по следующей
формуле:
Где Пбаланс - балансовая прибыль, тыс. руб./год.,
Tp – нолог на прибыль, ставка равна 20% от балансовой прибыли, тыс. руб./год.
Результаты вычислений представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Расчет чистой прибыли
Цена за единицу отремонтированной коленча32 798 руб.
той оси
Оказано услуг за период
1400 шт.
Выручка от реализации
45 917 тыс. руб.
Себестоимость
17 116 тыс. руб.
Текущие затраты
21 402, 36 тыс. руб.
Прибыль от реализации
7398,64 тыс. руб.
Налог на прибыль
20 %
Чистая прибыль
5 919 тыс. руб.

На сегодняшний день одним из важнейших показателей эффективности является период окупаемости инвестиционного проекта (TOK) [10]. Этот показатель является основным условием при принятии инвестиционных решений.
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Период окупаемости рассчитывается по следующей формуле:

Где K – необходимые инвестиции тыс. руб;
Эгод – годовой экономический эффект.
Для определения периода окупаемости проекта
рассчитаем такие показатели как прирост прибыли,
темп роста и темп прироста прибыли, годовой экономический эффект.
Прирост прибыли за счет снижения себестоимости
продукции:

П=

Где S2 – себестоимость единицы восстановленной
продукции методом плазменно-порошковой наплавки,
руб.;
S1 – себестоимость единицы восстановленной
продукции методом дуговой наплавки под флюсом,
руб.
∆П = 1400(32798 – 15287) – 1400(32798-17757) =
3458 тыс. руб.
Темп роста прибыли

Темп прироста прибыли

Годовой экономический эффект

Срок окупаемости затрат на внедрение:
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Где П – прибыль чистая, тыс. руб.;
К – капитальные вложения, тыс.руб.
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= 5,8 лет.
Тр =
Коэффициент рентабельности инвестиций (ROI)
показывает уровень доходности инвестиционного
проекта, учитывая сумму вложенных в данный проект
инвестиций.

Economic feasibility of implementation of innovative
technology of recovery of cranked axes of agricultural
caterpillar machinery by method of a plasma and
powder naplavka.
Kokhan A.A., Kokhan A.G.
Bauman Moscow State Technical University
Russia is the largest country by area, farmland: there are 10% of
the productive arable land, 20% of all water reserves in the
world, 55% of the world reserves of black soil and it is home
to only 2% of the population. In addition, Russia has a huge
potential in various sectors: mining, engineering, agriculture
and so on. Difficult soil and climatic conditions and all
climatic zones in Russia determined the inability to cultivate
the majority of agricultural crops without the use of a tracked
agricultural tractors. In this situation, the restoration of parts
of caterpillar equipment will maintain its level of efficiency,
without a significant increase in the cost of acquiring a new
one. This will help to stabilize the amount of used equipment
in the country&#39;s economy without a significant increase
in the cost of its acquisition. Existing at the moment, the
scope of innovative technologies of recovery of the
crankshaft axes a method of plasma-powder surfacing, does
not cover a significant part of the potential fields of their
application. Speaking of recovery technologies a method of
plasma-powder surfacing, we should not forget that in this
technology there is no direct competitor – technology
recovery method of submerged arc welding. Thus, to assess
the feasibility of implementing innovative technology,
describes a set of technical and economic indicators of the
technology of recovery, methods of calculation and
prediction, selects the performance criteria formed the
objective function, and analyze the sensitivity of the criterion
to the variation of parameters and indicators and evaluates
the stability of mathematical models. Based on the results
obtained, conclusions drawn about economic feasibility of
the implementation of the above recovery technologies.
Keywords: crawler, Agricultural machinery, tractor, technology,
restoration, wear surfaces, techno-economic analysis,
mathematical methods, prediction, recovery, performance,
capital costs, ongoing costs
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где Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (для машиностроительной
отрасли составляет 0,16);
К - удельные капитальные вложения тыс. руб.;
Эгод =

В результате проведенных расчетов были получены такие значения, что даже при достаточно крупных
капитальных вложениях проект по организации и внедрению новых подразделений восстановления коленчатых осей является рентабельным.
По результатам проведенных анализов можно говорить о целесообразности внедрения инновационной
технологии восстановления коленчатых осей методом
плазменно-порошковой наплавки. Это подтверждают
цифры, полученные в ходе расчетов. Структура капитальных вложений на выполнение проекта составляет
10458 тыс. руб. Следующим этапом была составлена
смета текущих затрат, на их основе был проведен расчет показателей экономической эффективности внедрения новых технологических подразделений, в которых
будет осваивать инновационная технология. Срок окупаемости проекта TOK составил 5.8 лет. Коэффициент
рентабельности инвестиций (ROI) составляет 63 %, что
говорит о том, что проект для своей отрасли является
рентабельным.
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В данной статье рассматриваются
взаимосвязи между мероприятиями
по управлению знаниями в белорус!
ской ИТ!организации и их иннова!
ционность на организационном уров!
не с помощью проведения исследо!
вания методом опроса. Мероприятия
по управлению знаниями изучались
в контексте культурных, структурных
и технологических аспектов. В рам!
ках изучения инноваций акцент де!
лался на следующие понятия: орга!
низационное поведение, связанное с
восприимчивостью к новым знани!
ям, обучение, новизну, готовность к
экспериментам, коммуникабель!
ность, готовность к риску и степень
усвоения информации. Была разра!
ботана концептуальная модель для
оценки взаимосвязи между управле!
нием знаниями и инновациями. Ги!
потеза, что мероприятия по управле!
нию знаниями влияют на инноваци!
онность организации была вынесена
на обсуждение, для этого были раз!
работаны вопросник, где предлага!
лось оценить мероприятия по управ!
лению знаниями по 45 критериям, а
инновационность организации по 34.
Для оценки критериев была предло!
жена 5!балльная шкала с градацией
от «полностью согласен» до «катего!
рически не согласен». В исследова!
нии приняли участие 84 специалис!
тов из белорусской ИT!организации,
занимающейся разработкой компь!
ютерных игр ООО «Вайзор!геймз».
Были вычислены стандартные откло!
нения переменных, а также проведен
корреляционный и факторный ана!
лиз переменный. Множественный
регрессионный анализ был сделан
для определения влияния меропри!
ятий по управлению знаниями на ин!
новационность организации. В каче!
стве зависимой переменной была
выбрана инновационность организа!
ции, а мероприятия по управлению
знаниями ! в качестве независимых
переменных.
Ключевые слова: организационное
инновационность, управление знани!
ями, ИТ!индустрия, среда обучения,
культура, структура, технологии.

Ученые и руководители организаций постоянно находятся в
поиске способов овладения искусством управления инновациями
и вызовами окружающей среды. Освещенные в статье вопросы ин!
тересовали исследователей и изучались на протяжении многих лет:
играют ли определенную роль в управлении знаниями инновации?
И если да, то какова эта роль? Несмотря на то, что важность зна!
ний в инновационном процессе очевидна, проведено не очень
много эмпирических исследований, которые изучают взаимосвязь
между управлением знаниями и инновациями. Перес!Бустаманте
утверждает, что знание является краеугольным камнем интеллек!
туального капитала и что существует тесная взаимосвязь между
технологическими инновациями и управлением знаниями. Свон,
рассматривает инновационный процесс в большей степени как
интерактивный, который требует наличие развитых сетей комму!
никаций для взаимодействия в сообществе. Кастельс отмечает,
что происходит технологическая революция, центральное место в
которой занимает знание. Карнейро утверждает, что инновации
следует рассматривать как сложные процессы, которые включают
в себя набор «инвестиционных» возможностей. В данном рассмат!
риваемом случае знание является капиталом. Келли и Стори при!
шли к выводу, что отсутствие системы управления знаниями явля!
ется одним из основных барьеров на пути фирмы к внедрению ин!
новаций. Даррок и Мак Ноутон утверждали, что и тяга и восприим!
чивость к знаниям являются двумя важными критериями для вне!
дрения инноваций в организации. Все эти исследования теорети!
чески указывают на критическое роль управления знаниями в об!
ласти инноваций. Целью данной статьи является практически изу!
чить взаимосвязь между управлением знаниями и инновациями,
в частности, в контексте быстро развивающихся информационных
технологий в Республике Беларусь.
Предварительно исследовались критерии для измерения вза!
имосвязи между мероприятиями по управлению знаниями и ин!
новационностью организаций путем разработки концептуальной
модели и ее проверки в выбранной ИT!организации Республики
Беларусь.
Концептуальная модель была разработана после исчерпываю!
щего анализа литературы и обсуждения с экспертами. Выяснилось,
что на мероприятия в области управления знаниями, оказывают
влияние следующие аспекты: культурный, технический и структур!
ный. Исходя из проанализированной литературы были выделены
переменные, которые соответствуют каждой из этих подсистем:
культурной, технологической и структурной.
Инновации, в свою очередь, представлены через такие пере!
менные как: организационное поведение, связанное с восприим!
чивостью к новым знаниям, обучение, новизну, готовность к экс!
периментам, коммуникабельность, готовность к риску и степень
усвоения информации.
Концептуальная модель была разработана, чтобы объяснить
взаимосвязь между мероприятиями по управлению знаниями и
организационными инновациями. Модель, изображенная на ри!
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Рис. 1. Концептуальная модель повышение степени инновационности органи!
зации на основе управления знаниями
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в) Создание сетей, которые
облегчают формальное и не!
формальное взаимодействие
сотрудников как внутри органи!
зации, так и с внешней средой,
посредством чего обеспечива!
ется обмен знаниями.
г) Вознаграждение/Призна!
ние отражает поощрение от!
дельных сотрудников или групп
в процессе обмена своими зна!
ниями с коллегами и использо!
вание приобретенных знаний.
Элементы, предназначенные
для измерения влияния подси!
стемы структуры, включают в
себя: степень распространения
и эффективности в организации
неиерархических команд и крос!
сфункциональных команд. Дру!
гие критерии – измерение сте!
пени использования уникальных
приобретенных навыков, поощ!
рение создания сотрудниками
обширных связей для сбора
новой информации, а также
стимулирование командной ра!
боты. Критерии для оценки сте!
пени использования техноло!
гий включают: понимание пре!
имуществ ИТ, доступ к базам
данных, использование эффек!
тивных коммуникации, созда!
ние и использование баз с на!
копленным опытом, нефор!
мальных сетей, отчетов по при!
менению передовой практики,
и систем по управлению знани!
ями.
Критерии для измерения
инновационности организации
включают в себя: восприимчи!
вость к новым знаниям (отража!
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сунке 1 показывает, как процес!
сы в области управления знани!
ями имеют возможность вли!
ять на инновационность орга!
низации, в ней отражены вход!
ные данные (управление знани!
ями) и выходные (инновации).
На основе предложенной
концептуальной модели, были
разработаны вопросники для
оценки мероприятий по управ!
лению знаниями и организаци!
онной инновационностью по от!
дельности. Были предложены
критерии для измерения каждой
из переменных. Каждый крите!
рий предлагалось оценить по 5!
балльной шкале в диапазоне от
«полностью согласны» до «кате!
горически не согласны» (полно!
стью согласен [5], согласен [4],
нейтральное отношение [3], не
согласен [2] и категорически не
согласен [1]). Компонент «куль!
тура» включает в себя четыре пе!
ременные:
а) поддержка со стороны ру!
ководства, которая измеряет
степень причастности и под!
держки со стороны менеджеров
в области управления знания!
ми, что выражается в: разра!
ботке политики, выделении не!
обходимых ресурсов, а также
постоянном мониторинге и
оценке полученных результатов
после проведения мероприя!
тий.
б) Среда обучения, которая
включает политику организа!
ции, которая способствует раз!
витию восприимчивости к но!
вым знаниям.

ет степень чувствительности
организации к малейшим изме!
нениям в среде распростране!
ния знаний); обучение (уровень
последовательных усилий орга!
низации для улучшения воз!
можностей обучения персона!
ла, изобретение и внедрение
альтернатив изжившим себя
процедурам и процессам); но!
визна (определяется степенью
оригинальности и новизны ге!
нерируемых идей или предла!
гаемых решений для устранения
организационных проблем);
готовность к экспериментам
(отражает степень, с которой
новая идея может прижиться в
организации); коммуникабель!
ность (определяет в какой сте!
пени эти идеи/решения генери!
руется изнутри или извне, на!
сколько доступны для всех за!
интересованных людей); готов!
ность к риску (характеризует
объем инвестиций в инноваци!
онные мероприятия при усло!
вии неопределенной доходно!
сти); и степень усвоения инфор!
мации (способность организа!
ции адаптироваться к нововве!
дениям).
Исследование было прове!
дено на выборке из 84 сотруд!
ников ИT!организации. Данные
собирались как с использова!
нием электронной почты, так и
через личные контакты с адми!
нистрацией.
Случайная выборка респон!
дентов (n = 84) состояла из как
технических сотрудников, так и
из управленческих кадров стар!
ших и младших уровней. 86%
выборки состояли из мужчин!
респондентов, средний воз!
раст составлял около 30 лет, с
диапазоном 23!50 лет. Около
50 процентов из этих респон!
дентов были инженерами. 79%
сотрудников, занимающих тех!
нические должности, задей!
ствованы в разработке про!
граммного обеспечения, коди!
ровании, тестировании и адми!
нистрировании сетей. Средний
срок работы в организации ко!
лебался в пределах 12!120 ме!
сяцев, со средним значением
30 месяцев. Почти 93% утвер!
ждали, что в определенной сте!
пени мероприятия по совер!

135

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

136

шенствованию процесса управ!
ления знаниями могут быть по!
лезными.
Были рассчитаны средние и
стандартные отклонения для
переменных. Проведен корре!
ляционный анализ, рассчитан
коэффициент корреляции Пир!
сона. Факторный анализ ! для
оценки критериев инновацион!
ности и мероприятий по управ!
лению знаниями по отдельнос!
ти. Рассчитан коэффициент
Кронбаха б для определения
надежности двух опросников.
Простой множественный рег!
рессионный анализ был прове!
ден с целью определения влия!
ния мероприятий по управле!
нию знаниями на организаци!
онную инновационность. Вы!
числена степень инновационно!
сти для использования в каче!
стве зависимой переменной.
Переменные, которые ис!
пользуются как критерии для
оценки мероприятий в области
управления знаниями, были
приняты в качестве независи!
мых переменных.
Поскольку знание считается
основным ресурсом высокотех!
нологичных организаций, они
реализуют различные мероп!
риятия для того, чтобы макси!
мально использовать свои ин!
теллектуальные ресурсы. Эти
мероприятия охватывают три
подсистемы, а именно, культур!
ную, структурную и технологи!
ческую. Для того, чтобы понять
какое влияние данные подсис!
темы оказывают на общую сис!
тему управления знаниями в
организации, был рассчитан
коэффициент корреляции Пир!
сона. В таблице 1 показаны ре!
зультаты.
При рассмотрении корреля!
ций, было обнаружено, что пе!
ременные, характеризующие
мероприятия по управлению
знаниями, существенно корре!
лируют друг с другом (p = 0,01).
Технологическая подсистема
является одной из самых силь!
ных стороны организации. На!
равне с культурой определяет,
каким образом организация
функционирует. Можно сказать,
что структура также связана с
мероприятиями по управлению

Таблица 1
Значения, стандартные отклонения и корреляция между критериями, харак!
теризующими процесс управления знаниями.
n=84
**p<0,01

Таблица 2
Факторный анализ мероприятий по управлению знаниями

знаниями. Гибкие неизолиро!
ванные иерархические самоор!
ганизующиеся структуры и ко!
манды можно рекомендовать
для проектов, связанных с сис!
темами управления знаниями.
Несмотря на то, что все пере!
менные значительно коррели!
руют, они имеют различия в со!
отношении значения r. Структу!
ра и технология имеют значение
r = 0,48 (p = 0,01). Технология и
среда обучения имеет r=0,64 (p
= 0,01). Однако, наибольшую
величину r=0,68 (р=0,01) мож!
но выделить между переменной
«поддержка руководства» и пе!
ременной «среда обучения»,
что указывает на сильную связь
данных переменных друг с дру!
гом.
Корреляция между перемен!
ными, характеризующими про!
цесс управления знаниями в
организации, предполагает,
что три важные подсистемы !
технологическая, культурная и
структурная – имеют сильное
влияние друг друга, и в данной
комбинации могут оказывать
воздействие на любую органи!
зацию.
Учитывая наличие значи!
тельной корреляции, предска!

зуемо изменение в структуре
переменных. Трансформация
привела к образованию одного
существенного фактора, что
указывает на одномерный ха!
рактер структуры мероприятий
по управлению знаниями. В
таблице 2 приведены результа!
ты факторного анализа. Коэф!
фициент Кронбаха б опросника
для мероприятий по управле!
нию знаниями составил 0,88,
что свидетельствует о высокой
степени надежности опросника.
Ранее были определены пе!
ременные, которые характери!
зуют уровень инновационности
организации (восприимчи!
вость к новым знаниям, обуче!
ние, новизну, готовность к экс!
периментам, коммуникабель!
ность, готовность к риску и сте!
пень усвоения информации).
Однако, необходимо устано!
вить степень влияния перемен!
ных на инновационность орга!
низации. Для этого был рассчи!
тан коэффициент корреляции
между переменными и прове!
ден факторный анализ.
Из приведенной выше таб!
лицы видно, что восприимчи!
вость к знаниям значительно
связанна с обучением, новиз!
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Таблица 3
Значения, стандартные отклонения и корреляция между критериями, харак!
теризующими инновационность организации.
n=84
**p<0,01
**p<0,05

Таблица 4
Факторный анализ показателей инновационности организации

Таблица 5
Регрессионный анализ организационных инноваций
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ностью, и степенью усвоения
информации, а также значи!
тельную отрицательную зависи!
мость от готовности к риску.
Новизна в значительной степе!
ни связана с готовностью к экс!
периментам, коммуникабель!
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ной, готовностью к эксперимен!
там, коммуникабельностью, и
степенью усвоения информа!
ции. Обучение имеет суще!
ственную положительную связь
с новизной, готовностью к экс!
периментам, коммуникабель!

ностью, и степенью усвоения
информации. Переменная «го!
товность к экспериментам» до!
стоверно коррелирует только с
переменной «коммуникабель!
ность». Переменная «коммуни!
кабельность» находится в до!
вольно тесной вязи с перемен!
ной «степень усвоения инфор!
мации». Готовность к риску от!
рицательно коррелирует в зна!
чительной степени с такими пе!
ременными как «обучение» и
«новизна», но никакой суще!
ственной связи с другими пе!
ременными обнаружить не уда!
лось. Таким образом, фактор
«готовность к рискам» по мне!
нию опрошенных можно не рас!
сматривать как фактор, способ!
ствующий для инновационнос!
ти, особенно в условиях эконо!
мической нестабильности и
неопределенности.
По результатам факторного
анализа инновационности орга!
низации (таблица 4) можно
сделать вывод о двумерности
структуры. Составляющая 1
включает в себя переменные:
восприимчивость к новым зна!
ниям, обучение, новизну, готов!
ность к экспериментам, комму!
никабельность и степень усво!
ения информации. Их объеди!
няет то, что данные переменные
характеризуют способность
организации быть инновацион!
ной. Следовательно, этот фак!
тор можно назвать основной
инновационной компетентнос!
тью. Другой фактор включает в
себя только одну переменную
«готовность к риску». Коэффи!
циент Кронбаха (б=0.72) пока!
зывает высокую степень надеж!
ности опросника.
Результаты регрессионного
анализа показывают интерес!
ные результаты. Бета!коэффи!
циенты, приведенные в табли!
це 5, показывают, что существу!
ет положительная линейная за!
висимость между средой обу!
чения и инновационностью.
Среди мероприятий в области
управления знаниями такая пе!
ременная как «обучение» оказы!
вает значительное влияние на
способность организации к ин!
новациям. Среди других пере!
менных в рамках мероприятий
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по управлению знаниями не об!
наружено существенного влия!
ния инновационность органи!
зации. Причина заключается в
том, что обучение напрямую
связано с приобретением но!
вых знаний и навыков. Приоб!
ретенные знания и навыки игра!
ют важную роль в повышении
способности организации к ин!
новациям. Например, уровень
знаний может расти в геомет!
рической прогрессии, если ме!
неджмент организации спосо!
бен стимулировать условия для
накопление новой информации
и приобретения опыта.
Организации могут исполь!
зовать знания, полученные каж!
дым сотрудником и учиться че!
рез них. Это способствует со!
зданию организационной сис!
темы обучения, которая служит
для расширения возможностей
организации и повышению ее
конкурентоспособности. Пе!
рес!
Результаты данного иссле!
дования полностью подтверж!
дают предыдущие, которые зак!
лючаются в том, что организа!
ции должны сосредоточиться
на обучении в целях повышения
их инновационности. Это озна!
чает, что организациям необ!
ходимо обеспечить климат, ко!
торый способствует обучению,
в частности, обеспечивая со!
трудников современными сред!
ствами обучения. Кроме того
следует опираться на предыду!
щий опыт создания проектов,
разработок, учитывать успехи и
неудачи, извлекать уроки, ста!
раться избегать совершенных
предшественниками ошибок.
Организационный процесс
по созданию благоприятной
среды обучения является важ!
ным условием эффективных ин!
новаций. Из этого следует, что
организациям необходимо фо!
кусироваться на мероприятиях
по управлению знаниями в це!
лом, при этом особое внима!
ние обращать на среду обуче!
ния.
Данный вывод подтвержда!
ется более ранними исследова!
ниями в этой области. Напри!
мер, Перес!Бустаманте отмеча!
ет, что инновационные процес!

сы формируются с помощью
баз знаний и непрерывных по!
токов информации. Эту точку
зрения разделяют Форкаделл и
Гуадамиллас, которые считают,
что инновации – это цель, а ме!
роприятия по управлению зна!
ниями ! методами.
Однако, в ходе исследова!
ния выяснилось, что такие пе!
ременные, как поддержка со
стороны руководства, создание
сетей, вознаграждение/при!
знание (культура), структура и
технологии не оказывают суще!
ственного влияния на организа!
ционную инновационность.
Возможная причина заключает!
ся в том, что в отличие от обу!
чения (культурная подсистема),
которая непосредственно при!
водит к приобретению новых
знаний и навыков, способству!
ющих созданию определенных
продуктов и услуг (инновации),
эти переменные в основном
способствуют облегчению про!
цесса обучения, чем приводят
к конкретным результатам не!
посредственно в области инно!
ваций. Например, создание се!
тей приведет к усилению взаи!
модействия среди членов орга!
низации. Это будет способство!
вать к обмену информацией.
Опять же, награды и признание
призваны стимулировать со!
трудников делиться своими
знаниями с другими. И таким
образом, способствует про!
цессу обучения. Также стоит от!
метить, что создание таких
организационных структур, как
кросс!функциональные коман!
ды, приведет не только к улуч!
шению климата и сближению
сотрудников, но и будет спо!
собствовать лучшей обучаемо!
сти членов команды. Точно так!
же обстоит дело и с технологи!
ческой составляющей. Техноло!
гии помогают людям искать,
обрабатывать и использовать
информацию/знания, что об!
легчает процесс обучения.
Данное исследование дает
простор для дальнейших иссле!
дований в области изучения
организационных инноваций.
Установлена корреляция между
мероприятиями по управлению
знаниями и инновационностью

организации. Результаты ана!
лиза данных показали, что ме!
роприятия, проводимые в орга!
низации для увеличения интел!
лектуального капитала можно
представить в виде культурной,
структурной и технологической
составляющих, которые тесно
связаны между собой:
• Технологическая и культур!
ная составляющие более тесно
связаны друг с другом, по срав!
нению со структурной.
• Все три переменные силь!
но влияют на организационную
инновационность, «культура»
имеет наиболее сильное влия!
ние.
• Среда обучения, перемен!
ная, относящаяся к культурной
составляющей, оказывает наи!
более значимое влияние на ин!
новационность. Следователь!
но, если организация, делает
акцент на обучение и обеспечи!
вает необходимыми учебными
средствами сотрудников, то это
способствует развитию инно!
вационной среды.
• Следует отметить, что «го!
товность к риску» не является
фактором, способствующим
инновационности, и не имеет
сильной связи с другими пере!
менными.
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Role of actions for knowledge
management in organizational
innovations of an IT company
Makarova A.N.
Belarusian state economic university
This article discusses the relationship
between knowledge management
activities in the Belarusian IT!
organization and innovation at the
organizational level through the
research
survey
method.
Knowledge management activities
have been studied in the context of
cultural,
structural
and
technological aspects. As part of
the study of innovation emphasis on

the
following
concepts:
organizational behavior associated
with
susceptibility
to
new
knowledge, training, novelty, will to
experiments, communication skills,
will to take risks and the degree of
assimilation of information. A
conceptual model was developed
to assess the relationship between
knowledge management and
innovation. The hypothesis that
knowledge management activities
affect innovation organization was
discussed. Special questionnaires
were developed, which asked to
evaluate knowledge management
activities on 25 criteria and
innovativeness on 21 criteria. There
was proposed 5!point scale in
order to assess the criteria with
gradation by « totally agree» to
«strongly disagree». The study
involved 84 experts from the
Belarusian
IT!organization,
dedicated to the development of
computer games company «Vizor!
games». There were standard
deviations of variables calculated,
and also carried out a correlation
and
factor
analysis.Multiple
regression analysis was done to
determine the impact of measures
for knowledge management on
innovation organization. As a
dependent variable was selected
innovative
organization
and
knowledge management activities
! as independent variables.
Keywords:
organizational
innovativeness,
knowledge

management activities, IT!industry,
learning climate, culture, structure,
technology.
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Статья посвящена проблемам, с ко!
торыми сталкиваются службы госу!
дарственного финансового контроля
органа государственной власти горо!
да Москвы, для которых важно оце!
нивать систему внутреннего контро!
ля, чтобы уменьшить объем работ,
выполняемых в ходе контрольных ме!
роприятий. Стандарты осуществле!
ния внутреннего государственного
финансового контроля утверждают!
ся уполномоченным органом испол!
нительной власти субъекта Российс!
кой Федерации, тем не менее не все
органы государственной власти го!
рода Москвы вносят достаточные кор!
рективы с организационную структу!
ру своих аппаратов управления. Это
приводит к недостаточной автоном!
ности управлений внутреннего госу!
дарственного контроля в структуре
органа государственной власти, а,
значит, неэффективности результа!
тов его работы. В настоящее время
достаточно много внимания уделяет!
ся вопросу повышения эффективно!
сти работы внешних контролирующих
органов. Необходимо сместить ак!
цент на изменение ключевых целей
проверок, проводимых органами
внешнего государственного финансо!
вого контроля, с поиска нарушителей,
действия которых привели к неэф!
фективному и нецелевому расходо!
ванию бюджетных средств, на мини!
мизацию потенциальных угроз. Эф!
фективность контроля главных рас!
порядителей бюджетных средств
предлагается оценивать, в том чис!
ле, через соотнесение объема выяв!
ленных замечаний и объема средств,
потраченных на осуществление конт!
рольных функций. Выработанные в
процессе синтеза результатов про!
веденного исследования предложе!
ния носят практический характер. Их
реализация, позволит не только по!
высить качество работы, выполняе!
мой органами внутреннего финансо!
вого контроля, повысить эффектив!
ность деятельности служб внутрен!
него государственного финансового
контроля, но и значительно сократить
неэффективное и нецелевое расхо!
дование бюджетных средств органа!
ми государственной власти города
Москвы.
Ключевые слова: государственный
финансовый контроль, внутренний
контроль, оценка, контрольные ме!
роприятия, оценка эффективности
деятельности, требования к системе
внутреннего контроля

В настоящее время особо остро стоит вопрос о необходимос!
ти создания единой системы внутреннего контроля и аудита в глав!
ных распорядителях бюджетных средств.
Проведенный анализ показал, что по состоянию на 1 января 2!
016 года самостоятельные структурные подразделения внутрен!
него контроля созданы в 64% из общего количества главных ад!
министраторов средств социальной сферы, в 39% службы внут!
реннего контроля находятся в составе других подразделений цен!
трального аппарата (в частности службах бухгалтерского учета, что
нарушает требование независимости служб внутреннего финан!
сового контроля), в 37% внутренний контроль осуществлялся дру!
гими структурными подразделениями и отдельными должностны!
ми лицами. Фактическая численность сотрудников подразделе!
ний и должностей специалистов, исполняющих функции внутрен!
него контроля, в центральных аппаратах главных администрато!
ров средств бюджета составляет от 1 до 36 штатных единиц, что не
всегда отвечает масштабным потребностям ГРБС.
Годовая сумма расходов на содержание подразделений и спе!
циалистов, осуществляющих функции внутреннего контроля, в цен!
тральных аппаратах главных администраторов средств бюджета
составляет от 0,04 % до 8,4 % кассовых расходов бюджета на со!
держание центрального аппарата.
Только в 61% главных администраторах средств бюджета раз!
работаны и опубликована в сети Интернет стандарты финансового
контроля, положения, инструкции или методические рекоменда!
ции по его осуществлению.
Важный пунктом Лимской декларации руководящих принципов
контроля является определение анализа системы внутреннего кон!
троля как обязательной части внешнего контроля. Кроме того, мне!
ние об эффективности или неэффективности функционирования
системы внутреннего контроля должно быть отправной точкой для
определения объема функций внешнего контроля.
На основании проведенного анализа, результаты деятельности
ведомств социальной сферы и главных распорядителей бюджет!
ных средств зачастую оцениваются лишь через призму денежного
потока. Как правило, управленческая отчетность этих ведомств
характеризуется отсутствием необходимой детализации инфор!
мации и ориентированностью на внешние запросы. Такой подход
существенно отличается от наработанного за последние два деся!
тилетия коммерческими компаниями России корпоративного
опыта построения учетных систем и создает серьезные проблемы
для реализации контрольных функций и принятия эффективных
управленческих решений. Как правило, данные по освоению бюд!
жетных средств и не содержит сведений о планируемых и факти!
чески выполненных объемах работ. Поскольку любое перечисле!
ние средств по государственным договорам, включая авансовые
платежи, признается освоением средств, отсутствие в ключевой
информации о выполнении инвестиционной или целевой програм!
мы данных об объемах выполненных работ создает предпосылки и
условия для введения в заблуждение пользователей информации,
органов внешнего государственного финансового контроля. Ос!
новная причина ! отсутствие в отчетах ведомств и органов госу!
дарственной власти необходимой детализации информации и
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стемы внутреннего финансово!
го контроля и аудита, позволя!
ющей минимизировать риски,
возникающие вследствие выяв!
ления систематических наруше!
ний и недостатков, открытость
и доступность информации о
деятельности государственных
учреждений города Москвы со!
циальной сферы путем разме!
щения всей необходимой ин!
формации на официальных
сайтах органов исполнитель!
ной власти города Москвы, на
официальном сайте в сети Ин!
тернет www.mos.gov.ru в соот!
ветствии с установленными тре!
бованиями, является приори!
тетной задачей в условиях го!
товящихся реформ в части при!
нятия международных стандар!
тов аудита.
Формальные контрольные
процедуры подразумевают оп!
ределенную последователь!
ность внутреннего документоо!
борота и должны быть внедре!
ны каждым хозяйствующим
субъектом посредством фикса!
ции в виде внутренних распоря!
дительных документов, доступ!
ных для проверки ГРБС и орга!
нам внешнего государственно!
го финансового контроля.
При проведении проверок
органами внешнего государ!
ственного финансового конт!
роля неоднократно выявлялись
случаи, когда служба внутренне!
го финансового контроля была
сформирована из представите!
лей бухгалтерии или матери!
ально ответственных лиц, что
существенно снижает эффек!
тивность от проводимых про!
цедур.
В коммерческих предприя!
тиях для урегулирования подоб!
ных вопросов существует кодекс
корпоративного управления, в
котором представлен свод пра!
вил, рекомендованных к соблю!
дению участникам рынка и на!
правленных на защиту прав ин!
весторов, а также на улучшение
таких аспектов корпоративного
управления, как организация
служб внутреннего финансово!
го контроля, внутренних ауди!
торских комитетов1 .
Отсутствие на уровне феде!
рального закона единой регла!

È

частью проверок, проводимых
органами государственного
финансового контроля в рамках
аудита эффективности органов
исполнительной власти. Специ!
фика работы органов контроля,
связанная с масштабностью за!
дач, колоссальными объемами
проверок, ориентированнос!
тью на вопросы эффективнос!
ти расходования бюджетных
средств, отодвигает на второй
план задачи аудита систем внут!
реннего финансового контроля.
Критерием эффективности си!
стем внутреннего контроля яв!
ляется соблюдение принципов
контроля и требований по орга!
низации систем внутреннего
контроля. Оценка качества
служб внутреннего контроля не
закреплена в большинстве рег!
ламентов проведения конт!
рольных мероприятий, исполь!
зуемых органами государ!
ственного финансового конт!
роля. Таким образом, большая
часть принципов и требований
(сбалансированности, соответ!
ствия, подконтрольности,
ущемления интересов, единич!
ной ответственности и др.)
либо вовсе не работает, либо
работает с существенными ог!
раничениями, а органы внешне!
го государственного финансо!
вого контроля не ориентируют!
ся на критику данных систем.
В целях дальнейшего разви!
тия инструмента внутреннего
контроля, в первую очередь не!
обходимо: внести изменения в
понятийный аппарат Бюджет!
ного кодекса Российской Феде!
рации (статья 6) в части опре!
деления понятия внутреннего
финансового контроля; разра!
ботать и утвердить соответству!
ющие общие стандарты и про!
цедуры внутреннего финансо!
вого контроля, разработать
методические рекомендации
по осуществлению внутреннего
финансового контроля. В связи
с чем, считаем необходимым
включить в перечень видов го!
сударственного (муниципаль!
ного) контроля текущий конт!
роль.
Обеспечение главными ад!
министраторами бюджетных
средств функционирования си!
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неверно расставленные при!
оритеты при определении клю!
чевых показателей деятельнос!
ти при реализации государ!
ственных целевых программ.
Малозатратные с технической и
финансовой точки зрения ме!
роприятия способны изменить
сложившуюся практику.
Нарушения в формирова!
нии, управлении и распоряже!
нии средствами государствен!
ного бюджета и государствен!
ной собственностью преиму!
щественно выявляются не орга!
нами внутреннего финансового
контроля, а органами именно
внешнего государственного
финансового контроля. Службы
внутреннего финансового кон!
троля самостоятельно должны
проводить контрольные ме!
роприятия, а внешний орган
финансового контроля – реаги!
ровать на те проверочные ме!
роприятия, которые были осу!
ществлены внутри органа госу!
дарственной власти, осуществ!
лять надзор за тем, как реали!
зовываются те представления,
которые органы внутренние фи!
нансового контроля выносили в
отношении своих структур.
В настоящее время доста!
точно много внимания уделяет!
ся вопросу повышения эффек!
тивности работы внешних конт!
ролирующих органов. Необхо!
димо сместить акцент на изме!
нение ключевых целей прове!
рок, проводимых органами
внешнего государственного
финансового контроля, с поис!
ка нарушителей на минимиза!
цию потенциальных угроз. Эф!
фективность контроля главных
распорядителей бюджетных
средств предлагается оцени!
вать, в том числе, через соот!
несение объема выявленных за!
мечаний и объема средств, по!
траченных на осуществление
контрольных функций. Измене!
ния такого рода затрагивают
критерии оценки эффективно!
сти аудита, но сохраняют дей!
ствующие критерии оценки де!
ятельности самого хозяйствую!
щего субъекта.
Мониторинг систем внутрен!
него контроля профильных ми!
нистерств является составной
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ментации процедур проведе!
ния бюджетного контроля орга!
нами внешнего и внутреннего
финансового контроля – важ!
ный вопрос эффективности де!
ятельности органов государ!
ственной власти.
В главе 26 Бюджетного ко!
декса Российской Федерации
установлены понятие государ!
ственного (муниципального)
финансового контроля, его
виды (внешний и внутренний,
предварительный и последую!
щий), определены объекты кон!
троля (подконтрольные лица),
методы его осуществления. К
методам осуществления бюд!
жетного контроля отнесены
проверка, ревизия, обследова!
ние, санкционирование опера!
ций. Из процедурных составля!
ющих бюджетного контроля,
непосредственно Бюджетным
кодексом Российской Федера!
ции, определены лишь виды
индивидуальных правовых ак!
тов, которыми оформляются
результаты контроля, а также
основы порядка направления
объектам контроля актов, зак!
лючений, представлений и
предписаний, уведомлений о
применении бюджетных мер
принуждения.
Порядок осуществления
полномочий органами внешне!
го финансового контроля опре!
деляется соответственно феде!
ральными законами, законами
субъектов Российской Федера!
ции и муниципальными право!
выми актами местных админи!
страций.
В результате анализа уста!
новлено, что порядок подго!
товки и проведения мероприя!
тий всех видов и форм конт!
рольной деятельности, сроки,
объемы и способы проведения
контроля Счетная палата Рос!
сийской Федерации и конт!
рольно!счетные органы субъек!
тов Российской Федерации,
муниципальных образований
устанавливают самостоятель!
но. Таким образом, в данном
случае требование о едином
законодательном уровне уста!
новления основных и процедур!
ных норм в полной мере не вы!
полняется.

Таблица 1
Требования к службе внутреннего финансового контроля органа государствен!
ной власти города Москвы

Основания и порядок осуще!
ствления финансового контроля
органами внутреннего финансо!
вого контроля, перечень долж!
ностных лиц, уполномоченных
принимать решения о проведе!
нии проверок, ревизий и обсле!
дований, о периодичности их
проведения определяются фе!
деральными законами, норма!
тивными правовыми актами
Правительства Российской Фе!
дерации, высшего исполни!

тельного органа государствен!
ной власти субъекта Российской
Федерации, муниципальными
правовыми актами местных ад!
министраций2 . Как видно, при
регламентации процедур бюд!
жетного контроля, осуществля!
емого органами внутреннего
финансового контроля, также не
выполняется требование о еди!
ном законодательном уровне
правового регулирования ос!
новных и процедурных норм.
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Таким образом, в правовом
регулировании бюджетного
контроля, процедуры бюджет!
ного контроля, в отличие от его
материальной составляющей,
так и не получили законодатель!
ного закрепления требования к
службе внутреннего финансово!
го контроля.
Предлагается установить
следующие требования к служ!
бе внутреннего финансового
контроля органов государ!
ственной власти города Моск!
вы (см. табл. 13 )
Для обеспечения единого
подхода к организации дея!
тельности внутренних конт!
рольных органов в структурах
управления города Москвы не!
обходимо внедрить законода!
тельно установленные требова!
ния к функции внутреннего го!
сударственного контроля и ее
руководителю, а также обеспе!
чить контроль со стороны орга!
нов внешнего государственно!
го контроля за их соблюдением
и внедрением в рамках пере!
ходного этапа.
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1
В Российской Федерации
Кодекс корпоративного пове!
дения был рекомендован Рас!
поряжением ФКЦБ России №
421/р от 4 апреля 2002 года.
2
Пункт 3 статьи 269.2 Бюд!
жетного кодекса Российской
Федерации.
3
Разработано автором по
материалам исследования.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

Service of internal control in public
authorities of the city of
Moscow
Sapozhnikova E.E.
Moscow city university of management
of the Government of Moscow
The article is concerned with actual
problems, which Moscow city
government financial control bodies
face when conducting control
activities (because they are obliged
to perform internal controls system
assessment). Government bodies
approve internal controls system
assessment standards, but not all
Moscow
city
government
organizations are following them by
implementing such standards and
practices to their internal control
department
organizational
documents. Thus, internal control
departments are not enough
independent from the executives of
the organization, they are working
non!effectively. Today effectiveness
of the external control bodies is a
topic question. It is essential to
change the focus from conducting
control activities in order to identify
the rationales of non!effective and
no!for!purpose
usage
of
government funds, from looking for
law offenders, to identifying
potential risks. Control effectiveness
of the budget owners is taken to be
assessed using comparison of the
number of issues identified and
funds spent for the budget owners
financing. This research results are
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practical. If implementing to the
practice, quality of the internal
financial control department will rise,
increase the effectiveness of the
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funds used by government bodies
in non!effective and no!for!purpose
usage of government funds way.
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В данной статье проведен анализ
объема производства и реализации
продукции, анализ прибыльности и
доходности товарного портфеля, а
также анализ финансовых результа
тов от реализации продукции расте
ниеводства на конкретном сельско
хозяйственном предприятии. Рас
смотрен экономический анализ как
выведение экономических законо
мерностей на основе исследования
соответствующих фактов экономичес
кой действительности, разложение
экономики на отдельные части, име
нуемые экономическими категория
ми. Подробно показана взаимосвязь
качественных и количественных по
казателей в системе зависимостей
результативных показателей (объема
продукции, издержек на производ
ство продукции себестоимости еди
ницы продукции) от названных выше
качественных показателей. Особое
внимание уделено анализу качества
и конкурентоспособности продукции,
поскольку именно повышение каче
ства продукции – одна из форм кон
курентной борьбы, завоевания и
удержания позиций на рынке. Конку
ренция — рыночный механизм, реа
лизующийся в форме взаимодей
ствия рыночных субъектов и борьбы
между ними за наиболее выгодные
условия приложения капитала. Кон
куренция в условиях рынка способ
ствует формированию хозяйственных
отношений и является способом оз
доровления экономики. Высокий уро
вень качества способствует повыше
нию спроса и увеличению суммы
прибыли не только за счет объема
продаж, но и за счет высоких цен.
Анализ структуры реализованной
продукции растениеводства, произ
ведённой в ООО «Заря Дона», т.к.
именно это предприятие является
наиболее типичным для Ростовской
области с точки зрения производства
и реализации продукции растение
водства. В статье также проведен ана
лиз финансовых результатов от реа
лизации продукции растениевод
ства, который способствует совер
шенствованию мер по повышению
эффективности управления сельско
хозяйственным предприятием.
Ключевые слова: производство, реа
лизация, анализ, рентабельность,
прибыль, себестоимость.

Экономический анализ  выведение экономических закономер
ностей на основе исследования соответствующих фактов эконо
мической действительности, разложение экономики на отдельные
части, именуемые экономическими категориями, и их анализ.
Система показателей развивается в ходе планирования, учета
и анализа, разработки систем и подсистем экономической инфор
мации [1].
Взаимосвязь показателей определяется объективными усло
виями производства и обращения продукции. Так, факторы, свя
занные с использованием рабочей силы, подразделяются на ко
личественные и качественные. Количественные — численность про
изводственных работников, качественные — производительность
их труда и обратный ему показатель — трудоемкость. С помощью
этих показателей можно составить цепочки зависимостей резуль
тативных показателей (объема продукции, издержек на производ
ство продукции себестоимости единицы продукции) от назван
ных выше качественных показателей.
Анализ объема производства и реализации продукции – это
один из основных показателей, характеризующих деятельность
организации. Объем реализации крайне важен для расчета при
были от продажи, которая в наибольшей степени формирует фи
нансовый результат организации.
По экономическому содержанию объем реализованной продук
ции характеризует конечный результат работы организации, выпол
нения своих обязательств перед потребителями, степень участия в
удовлетворении потребностей рынка. Темпы роста объема произ
водства и реализации продукции, повышение их качества влияют
на величину издержек, прибыль и рентабельность организации.
Поэтому анализ данных показателей имеет большое значение.
Анализ выпуска, отгрузки и реализации продукции, работ и ус
луг проводится в определенной последовательности и начинает
ся с анализа динамики и выполнения плана производства и реали
зации продукции.
Схематично этапы анализа объема производства и реализа
ции продукции изображены на рис. 1.
Результаты деятельности организации во многом определяют
ся ассортиментом, структурой производства и реализации про
дукции. В составе готовой продукции могут быть изделия с низ
ким уровнем рентабельности либо невостребованные изделия.
Чтобы этого избежать необходимо проводить анализ ассортимен
та и структуры продукции.
Следующим этапом анализа является анализ качества и конку
рентоспособности продукции. Повышение качества продукции –
одна из форм конкурентной борьбы, завоевания и удержания по
зиций на рынке. Высокий уровень качества способствует повыше
нию спроса и увеличению суммы прибыли не только за счет объе
ма продаж, но и за счет высоких цен.
Рассмотрев динамику и выполнение плана по реализации про
дукции и выполнение договоров поставки, необходимо установить
факторы изменения объема продукции. Это и является конечным
этапом анализа выпуска, отгрузки и реализации продукции [3].
Объем производства и реализации промышленной продукции
может выражаться в натуральных, условнонатуральных, трудовых
и стоимостных измерителях. Основными показателями объема
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Рис. 1. Этапы анализа выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции
Таблица 1
Анализ структуры реализованной продукции растениеводства, произведён
ной в ООО «Заря Дона»

Таблица 2
Анализ прибыльности и доходности товарного портфеля ООО «Заря Дона» за
2014 год
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ют в настоящее время, объем
продукции представляет собой
показатель, характеризующий
объем продукции, произведен
ной для реализации на сторону
[1].
В условиях рыночной эконо
мики объем продаж стимулиру
ет высокопроизводительный
труд, повышение качества про
дукции, получение прибыли [4].
Изменение структуры, но
менклатуры и ассортимента вы
пуска и реализации изменяет

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

производства промышленного
предприятия служат товарная и
валовая продукции. В настоя
щее время валовая продукция
не является показателем, по
которому оценивается деятель
ность предприятия. Однако он
оценивается предприятиями,
так как данные о произведенной
валовой продукции необходи
мы для исчисления чистой про
дукции и для выяснения дина
мики производства.Товарная
продукция, или, как ее называ

все показатели работы: объем
выпуска и реализации, матери
алоемкость, себестоимость,
прибыль, рентабельность, фи
нансовую устойчивость. При
увеличении удельного веса до
рогостоящей продукции увели
чивается объем выпуска в сто
имостном выражении, и наобо
рот. Возрастание удельного
веса высокорентабельной про
дукции приводит к увеличению
прибыли, и наоборот [5].
Анализ структуры произве
денной и реализованной про
дукции представлен в табл. 1.
Как видно из табл. 1, пред
ставленной выше, основную
часть произведенной продук
ции в 2014 года занимают зер
новые культуры (около 75%),
что на 10% больше, чем в 2013
году. Второе место занимает
подсолнечник – около 16%, и
незначительная доля остается
кукурузе на зерно и прочим куль
турам – менее 5%.
При формировании ассор
тимента и структуры выпуска
продукции предприятие долж
но учитывать, с одной стороны,
спрос на данные виды продук
ции, а с другой  наиболее эф
фективное использование тру
довых, сырьевых, технических,
технологических, финансовых и
других ресурсов, имеющихся в
его распоряжении.
Анализ эффективности из
менения ассортимента пред
приятия необходимо начать с
расчета сокращения затрат на
продвижение продукции (сти
мулирование сбыта) в резуль
тате отказа от сотрудничества
с мелкой розничной сетью [6].
В табл. 2 отражён анализ
прибыльности и доходности
товарного портфеля ООО
«Заря Дона» за 2014 год.
Как видно из табл. 2, в це
лом, рентабельность продаж
практически по всем позициям
положительна, за исключением
кукурузы – в ней она составила
около 50% и прочей продук
ции растениеводства – около 
6%.
Рентабельность продаж
озимой пшеницы составила
чуть больше 21%, подсолнечни
ка – чуть больше 11%, льна –
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около 33%, ячменя – чуть боль
ше 16%. Итого общая рента
бельность продаж в ООО «Заря
Дона» за 2014 год составила
чуть больше 12%, что свиде
тельствует о положительной
динамики реализации продук
ции.
Следует проанализировать
также выполнение плана и ди
намику прибыли от реализации
отдельных видов продукции,
величина которой зависит от
трех факторов первого уровня:
объема продажи продукции,
себестоимости и среднереали
зационных цен.
Рентабельность производ
ственной деятельности (окупа
емость издержек) исчисляется
путем отношения балансовой
или чистой прибыли к сумме
затрат по реализованной или
произведенной продукции:
Она показывает, сколько пред
приятие имеет прибыли с каж
дого рубля, затраченного на
производство и реализацию
продукции. Может рассчиты
ваться в целом по предприя
тию, отдельным его подразде
лениям и видам продукции.
Рентабельность продаж рас
считывается делением прибы
ли от реализации продукции,
работ и услуг или чистой при
были на сумму полученной вы
ручки. Характеризует эффек
тивность предпринимательс
кой деятельности: сколько при
были имеет предприятие с руб
ля продаж. Широкое примене
ние этот показатель получил в
рыночной экономике. Рассчи
тывается в целом по предпри
ятию и отдельным видам про
дукции. Факторный анализ при
были от реализации отдельных
видов продукции в ООО «Заря
Дона» за 20132014 года пред
ставлен в табл. 3.
Данные табл. 3 показывают,
по каким основным видам про
дукции прибыль увеличилась, а
по каким уменьшилась, и за
счет каких факторов.
Таким образом, факторный
анализ прибыли от продаж по
казал, что прибыль в 2014 году
по сравнению с 2013 годом уве
личилась за счет повышения
объемов реализации пшеницы

Таблица 3
Факторный анализ прибыли от реализации отдельных видов продукции в
ООО «Заря Дона» за 20132014 годы

Таблица 4
Анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства

на 53224 тыс. руб., а так же за
счет введения в товарооборот
просо.
В целом по исследуемому
предприятию за счет измене
ния этих факторов прибыль в
2014 году по сравнению с 2013
увеличилась с 7361 тыс. руб. до
9715 тыс. руб.
Изменения в уровне рента
бельности реализации (оборо
та) происходят под влиянием

изменений в структуре реали
зованной продукции и измене
ния рентабельности отдельных
видов изделий.
Рентабельность отдельных
видов продукции зависит от:
уровня продажных цен и от
уровня себестоимости продук
ции.
На изменение уровня рента
бельности реализованных ви
дов продукции, работ, услуг
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Production ana ysis and sa es of
products of crop production on
agricu tura enterprise
Pugacheva .V., Chepets E.S.
SouthRussian state Po ytechnic
University (NPI) named after M. I. P
atov, Don state agrarian University
This artic e ana yzes the vo ume of
production and sa es, profitabi ity
ana ysis and profitabi ity of product
portfo io, as we as ana ysis of
financia resu ts from the sa e of
crop production on a particu ar
agricu tura enterprise. Considered
as an economic ana ysis of the e
imination of economic aws based
on a study of the re evant facts of
economic rea ity, the expansion of
the economy into separate parts,
referred to as economic categories.

Detai shows the re ationship of qua
itative and quantitative indicators
in the system dependencies
productive indicators (vo ume of
production, costs of production unit
costs) of the abovementioned qua
ity indicators. Particu ar attention
is paid to ana ysis of the qua ity and
competitiveness of products, since
it is to improve the qua ity of
products  a form of competition,
winning and retaining market
positions. Competition  a market
mechanism, which is rea ized in the
form of interaction between market
actors and the fight between them
for the most favorab e conditions
for capita investment. Competition
in the market conditions contributes
to the formation of economic re
ations and is a way of economic
recovery. The high eve of qua ity
increases the demand and increase
the amount of profit not on y through
sa es but a so due to high prices.
Ana ysis of the structure of sa es of
crop produced in the C «Zarya Don»
because this is what the company
is the most typica of the Rostov
region in terms of production and
sa es of crop. The artic e a so ana
yzes the financia resu ts from the
sa e of crop production, which
contributes to the improvement of
measures
to
improve
the
management efficiency of the agricu
tura enterprise.
Key words: production, imp ementation,
ana ysis, profitabi ity, profit, cost.
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оказывают влияние следующие
факторы: изменение структуры
и ассортимента продукции; из
менение себестоимости; изме
нение уровня цен.
Анализ рентабельности вы
пуска отдельных видов продук
ции осуществляется на основе
данных плановых и отчетных
калькуляций. Уровень рента
бельности отдельных видов
продукции зависит от средне
реализационных цен и себесто
имости единицы продукции.
Для оценки динамики уров
ней рентабельности товарного
выпуска отдельных видов про
дукции необходимо по видам
продукции фактические пока
затели отчетного года сопоста
вить с фактическими показате
лями за предшествующий год,
что позволит определить тен
денцию рентабельности изде
лий, а следовательно, и фазу
жизненного цикла продукции.
В табл. 4 отражен анализ по
лученных результатов от дея
тельности анализируемого
сельскохозяйственного пред
приятия в отрасли растение
водства.
Из табл. 4 видно, что рента
бельность продукции в 2014
году уменьшилась и составила
около 8%(в 2013 – около 12%).
Однако прибыль от реализации
продукции растениеводства в
2014 году увеличилась и соста
вила 9798 тыс. руб. (по сравне
нию с 2013 г. – 9292 тыс. руб.).
Так же можно сделать вывод,
что наиболее выгодным являет
ся производство и реализация
зерновых культур, так как у них
высокий процент рентабельно
сти – около 12%.
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Статья посвящена философскому ос
мыслению вопросов нравственности
в контексте теистического миросо
зерцания. Рассмотрены типы фило
софского понятия Абсолютной лич
ности. Религиозные взгляды выведе
ны автором в тесной связи с ценнос
тями этического характера.
Цель статьи – исследовать философ
ские предпосылки нравственного ас
пекта учения о личном Абсолюте и
проанализировать категориальный
аппарат и методологию анализа ре
лигиозного философа И.П. Четвери
кова. Предмет статьи – описание раз
личных систем философского и ре
лигиозного миросозерцания, отра
женных в концепциях монизма, пан
теизма, теориях критицизма и нео
кантианства в категориях единства и
личных атрибутов. Тема статьи – дать
представление о понятиях личности,
воли, сознания, истины как гармони
ческом единстве свободы и разума.
Методология исследования базиру
ется на системнофилософском под
ходе с использованием эвристичес
ких методов выявления информации
в используемых источниках. Ориги
нальность исследования имеет мак
симальную степень, так как аналити
ческих исследований теологическо
го и философского наследия И.П. Чет
верикова в мировой и российской
научной среде до настоящего време
ни практически не проводилось.
Ключевые слова: Разум, неокантиан
ство, душа, пантеизм, воля, Бог, сво
бода, единство, творчество, искупле
ние.
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Предмет настоящей статьи – исследовать философские пред
посылки нравственного аспекта учения о личном Абсолюте и про
анализировать категориальный аппарат и методологию анализа
типов Абсолютной личности в учении религиозного философа И.П.
Четверикова описанных в труде «Учение о личном Боге с точки зре
ния этической ценности» (1905).
Иван Четвериков указывает на следующие типы Абсолютной
личности в истории современной ему философии:
· Абсолютная Личность как итог грубого антропоморфизма,
порождение ошибки человеческого разума.
Это позиция, по мнению Четверикова, философов позитивис
тского направления, признающего свободу, но отрицающего жи
вого Абсолюта.
· Абсолютная Личность как идеал практического разума, итог
античного художественного или религиозного творчества [Четве
риков, 1905, 148], низложенного теоретическим разумом.
Достоинство здесь в том, что идеал удовлетворяет потребнос
тям духа человека в творчестве, нравственности и красоте.
Все указанные свойства природы и личности проявляются в
жизни человека, существуя одновременно как полюсы, в их взаим
ном отталкивании и притяжении. Эти типы абсолютной личности
подвергаются постепенному, критическому анализу. Он начинает
ся с рассмотрения первого типа исходящего от разума прими
тивного антропоморфизма и его истока – позитивизма. Его сто
ронники не признавали значения религии, считая, что жизнь чело
века стала бы сильнее и богаче содержанием, если бы исчезла вера
в живого Бога. Ибо идея бытия вечного отвлекает человека от един
ственно реальной жизни и деятельности в мире временного, из
меняющегося бытия [Четвериков, 1905, 149].
Позитивизм в виде логического эмпиризма в метафизике рас
сматривал процессы мышления и познания. И считал единствен
ным источником и критерием человеческого познания естествен
ный опыт (отражающий профессиональное чутье, интуитивность).
Абсолютизация опыта приводит к отказу от мышления, когда не
только мыслят ошибочно, но и оказываются не в состоянии, вер
но, следовать за фактами или верно излагать их [Маркс, Энгельс,
Т. 20, 1961, 434]. О. Конт писал, что человеческий дух в развитии
проходит три стадии: теологическую, метафизическую и позитив
ную. В теории познания высшей стадией в развитии человеческо
го разума является та, где признается невозможность достигнуть
абсолютных знаний [Родоначальники, Вып. 4, 1912, 2]. Из невоз
можности абсолютного познания позитивисты выводили ненуж
ность Абсолюта для личной жизни человека. Но тогда, как указыва
ет И.П. Четвериков, отвергая идею личного Бога, эти философы
«позитива» обязаны отвергнуть и нравственную ценность челове
ческой личности. И действительно, взамен этого позитивистами
был предложен наивный эгоизм и его общественная польза вмес
те с благами культуры как цели человеческой жизни. «Магазин –
базар вроде Парижского Лувра»  вот истинный храм позитивиз
ма [Четвериков, 1905, 149150], в котором каждый призван, яко
бы, отдаться чувственному временному бытию. Провозглашалось
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рали [Ницше, 2003,366–367].
Человек же согласно христи
анскому учению призван к спа
сению и к общению с Абсолю
том, но для этого надо отклик
нуться на зов Божественной
Личности. Через Ее относи
тельное познание, в состоянии
полной любви к Нему, человек
развивает свои личные свой
ства, попутно сжигая страсти
своей удобопреклонной к греху
природы, которые наряду со
злыми помыслами мешают
полной реализации Промысла
Абсолюта о человеке. В этом
контексте необходимо разли
чать состояния нравственной
свободы: 1) свободу умозри
тельную или психологическую
свободу выбора, 2) свободу
фактическую и 3) свободу ис
тинную  свободу человеческо
го «Я» как личностного ядра в
следовании заповедям Абсо
люта. Для победы в этой внут
ренней напряженной борьбе
человеку нужно серьезное уси
лие и твердость в своем жиз
ненном выборе. Весь круг чело
веческого бытия освещается
светом свободы и исполнени
ем моральных установок. Чув
ства возбуждаются извне вне
шними событиями или предме
тами. Нравственное же чувство
имеет особое свойство. Оно
коренится в неразложимом
ядре человеческого сознания и
самоидентификации, исходит
из глубины его сущностного
«Я», независимо от желаний или
воли. Это камертон совести,
который звучит как «внутренний
голос», оценивающий, а затем
обличающий или одобряющий
сделанные поступки, пережи
тые чувства и принятые помыс
лы. Нравственное чувство есть
непроизвольная и субъективно
индивидуальная оценка произ
вольных намерений, или дей
ствий воли, поскольку она про
является в намерениях и дей
ствиях [Иоанн, 1906, 48].
Доказав данными рассужде
ниями тупик парадигмы пози
тивизма, И. Четвериков далее
начинает анализировать вто
рой тип понятия «абсолютная
личность» как идеал практичес
кого разума, вступая в дискус
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кая степень независимости че
ловека. Затем смысл был рас
ширен и стал использоваться
как моральный и правовой тер
мин. Тот, кто дает свободу, мо
жет и ограничить ее в виде за
поведей или законов. Человек
забыл, что освобождение от
этого рабства вещей, чувствен
ности, сладострастности воз
можно только в вере, имея пе
ред собой идеал вечного абсо
лютного разумносвободного
бытия. Свобода от рабства из
менчивой и удобопреклонной к
греху природе обретается толь
ко в вере и в религии живого
Божества. Безмерное культур
ное потребление цивилизаци
онных благ, в конце концов, опу
стошает духовнотелесные ре
сурсы человека, приводя к мо
ральной деградации его лич
ность, и даже Ф. Ницше в отча
янии воззвал – «Боже, простри
ко мне свою руку»! [Четвериков,
1905, 150].
Состояние Ницше законо
мерно, ибо он утверждал, что
добродетели, долг, а также аль
труизм, милосердие, любовь и
сострадание  химеры. И толь
ко наиболее сильные и лучшие
достойны поклонения и уваже
ния [Ницше, 2002, 170–171],
что открыто, противоречит по
стулату христианского принци
па любви к ближнему. Ложная
идея культа силы, утверждения,
что война и мужество, совер
шили больше великого, чем
любовь к ближнему, [Ницше,
1990, 402] привели немецкого
философа к нравственному ту
пику и смерти. Вместо мораль
ного бытия предлагалась идея
потребительства, не имеющая
обратной духовной связи с че
ловеком, где отсутствует само
понятие о личном Боге. Если
отсутствуют предпосылки для
высшего творчества человека,
идеал предметной культуры
становится суесловием, рассы
пающимся истуканом. В «фило
софии жизни» каждый индивид
служит орудием и приносится
в жертву. И Ницше признавал,
что это укрощение человека
зверя, располагающееся в же
лании улучшить человека, было
закреплено в христианской мо
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нахождение человека в состоя
нии рабства у окружающей его
внешней культуры. В отличие от
этого культа чувственности хри
стианский теизм отправным
пунктом имеет нравственное
учение Откровения, которое
стремится уяснить на основа
нии Предания и данных есте
ственного человеческого разу
ма [Шиманский, www].
При этом, достаточно обра
титься к жизни, чтобы видеть,
что в состоянии тотального по
требления человеческая лич
ность жаждет свободы [Четве
риков, 1905, 150], понимая ее
в онтологическом и духовном
смысле как свободу бытия и
веры в высшие ценности и в выс
шее Существо  Господь есть
Дух, а где Дух Господень, там
свобода (2 Кор. 3., 17.). Поня
тие свободы получает христи
анскоперсональный личност
ный характер, той черты, кото
рой определяется личность че
ловека. Личная свобода челове
ка имеет христианские корни,
сливаясь в поведении с нрав
ственностью. Но, в философии
Ф.В. Ницше, наблюдается иска
ние у измученного раба свобо
ды для своей личности. Люди
ищут свободу в аморализме,
погрязая в культе сверхчелове
ка [Четвериков, 1905, 150], ос
таваясь рабами страстей. Меж
ду тем, истинная свобода, по
мнению русского педагога К.Д.
Ушинского, сообщает этичес
кий характер поступкам людей.
Она являет необходимое усло
вие нравственности. Для нрав
ственной жизни человека, сво
бода также необходима, как кис
лород для жизни физической
[Ушинский, Т. 9, 1950, 484].
У классика этимологии рус
ского языка Макса Фасмера
«свобода» выводилась в древ
не  русском диалекте от слова
«слобода», как места независи
мых поселенцев. Во фразовом
звучании возникла замена зву
ков на близкие по звучанию 
вместо «л» произошла замена
на «в». Тогда смысл слова стал
ясен – человек направляется
туда, куда желает сам, и живет
там, где он сам захотел. Отсю
да  на Руси свобода это высо
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сию с И. Кантом и неокантиан
цами. С их точки зрения личное
Божество это идеал, необходи
мый для нравственной жизни
человека [Четвериков, 1905,
150]. Но практическая ценность
идеала зависит от его постоян
ства бытия, неизменности вос
приятия, как основы нравствен
ного развития личности. Для
философии И. Канта идея лич
ного Бога имеет абстрактное,
регулятивное значение в про
цессе познания человеком ок
ружающего мира, являясь чис
то формальным, бессодержа
тельным началом [Четвериков,
1905, 150]
Кант был верен тезису, что
доказать существование Бога
невозможно, и все теоретичес
кие рассуждения не могут иметь
научного основания. Одновре
менно он считал, что сама идея
Бога как Абсолюта очень полез
на и в моральном отношении
следует признавать существо
вание Бога [Кант, 1908, 130].
Воображение, введенное в по
знание, помогает создать зна
ние о мире, но не сам мир. Вещи
существуют независимо от со
знания, но они возбуждают чув
ства, дают содержание созер
цанию. Абсолют есть полезная
идея, ибо религия  осознание
наших обязанностей, как боже
ственных заповедей [Кант,
2012, 161]. И хотя мораль от
нюдь не нуждается в религии, но
по мысли Канта неизбежно ве
дёт к религии [Кант, 1980, 81].
Ибо человеку, чтущему мораль
ный закон, непременно прихо
дит на ум мысль о желательнос
ти бытия над  природного, выс
шего мира, в котором бы даро
валось ему высшее благо, в со
ответствии с его нравственны
ми качествами. А это осуще
ствимо лишь при допущении
бытия Абсолютного Бога, как
высшего «морального законо
уставщика». Кант не признавал
Бога, но считал важным его су
ществование в воображении
человека. Религию он жестко
отделял от христианства, как
церковной веры, считая, что
религия – это не совокупность
определённых учений как Боже
ственных откровений, а сово

купность всех наших обязанно
стей вообще, как будто они ве
ления божьи [Кант, 1966, т. 6,
334].
В имманентной философии
неокантианцев, вопрос о позна
нии Абсолюта ставился с точки
зрения «сознания вообще», как
горизонта объективного по
знания. Тем самым делался вы
вод, что любой объект познания
имманентен сознанию, причем
не индивидуальному, ибо со
знание есть родовое понятие по
отношению к каждому индиви
дуальному сознанию [Шуппе,
2007, 27]. Вводилась неоканти
анская идея творчества, необ
ходимого человеку для выраже
ния моральной и эстетической
потребностей человеческого
духа. В системе неокантианца Г.
Риккерта проблематика позна
ния ставилась от имени «гносе
ологического субъекта», не
имеющего метафизического
смысла и онтологической ре
альности в критицизме. В духе
неокантианства он отвергал кан
товскую «вещь в себе» как
объективную реальность, сводя
бытие к понятию «сознания». Но
это «сознание» характеризует
ся отнюдь не как сознание конк
ретных людейиндивидов. Это
некое всеобщее безличное со
знание, по сути дела тожде
ственное для всех людей [Рик
керт, 1904, 85], хотя и источник
творчества. Но что есть творче
ство? Ответ на этот вопрос да
ется самим понятием религиоз
ного творчества, образовавше
го и учение о личном Боге [Чет
вериков, 1905, 150151]. Еще
Платон называл творчество
«животворным дыханием бес
сознательного» в человеке,
считая его уникальной личной
чертой. Но творчество не может
иметь какихлибо очерченных
границ вдохновения или неиз
менности, ибо его характеризу
ет поиск и непостоянство. Твор
чество человека есть необходи
мое выражение этической и эс
тетической потребности чело
веческого духа. Таким обра
зом, в ходе своих рассуждений
о духовности человека И.П. Чет
вериков вводит еще одну лич
ностную черту – творчество, без

которой немыслимо бытие лю
дей. Понятие используется им
для личностной характеристи
ки человека наряду со свобо
дой, верой, способности к
мышлению. Оно имело огром
ное значение для самовыраже
ния у человека его представле
ний о Боге, мире, самом себе
через деятельность. Несет на
себе печать личностности и
библейское сказание о сотво
рении мира, ибо оно сообщает
в образных повествованиях о
развитии единиц тварного бы
тия из изначального сотворен
ного хаоса. Но так как человек
постоянно развивается и в
нравственном и в психологи
ческом отношении, то и резуль
таты творчества, удовлетворя
ющие этой потребности духа,
должны также постоянно разви
ваться и видоизменяться. Твор
ческое возвышение духа в вере
– это полет в идеальную об
ласть прекрасного. Здесь не
может быть никакого контроля
разума [Четвериков, 1905,
151]. Налицо все время неус
тойчивый, не имеющий ста
бильности восприятия и посто
янно меняющийся идеал, кото
рый изза своей изменчивости
и непредсказуемости просто не
может иметь с точки зрения
И.П. Четверикова положитель
ной значимости для нравствен
ного развития.
Абсолют субстанционален,
един и стабилен. Человек же
призван возвышать свою лич
ность в живой вере в него, для
человека свойственно не стоять
на месте, но вникать в сущность
исповедуемых БогомАбсолю
том ценностей и символов, ре
лигиозных образов и смыслов,
идей нравственного искупле
ния. Если угольщик и простой
народ, рассуждает Ланге, удов
летворяется самой простой ве
рой, то нельзя того же требо
вать от людей высокоразвитых
[Четвериков, 1905, 151]. Этот
немецкий философ на основе
кантовского критицизма отвер
гал материализм как метафи
зику. Ибо метафизика, по Лан
ге, возможна лишь как поэзия
понятий, в частности, у Шилле
ра в «Царстве теней», но не как
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наука. Однако, в художествен
ном возвышении духа в вере,
возражал Ланге русский фило
соф, нет контроля разума. И
поэтому постоянно изменяю
щийся идеал не может иметь
ценности в этическом отноше
нии [Четвериков, 1905, 151].
Идеал нравственности должен
иметь четкую определенность,
ясность и осмысленность для
религиозного восприятия и
мышления человека, быть конк
ретным живым началом, вызы
вающим личную любовь и осоз
нанное почитание. Абстрактную,
ускользающую от сознания бес
содержательную идею трудно
не просто любить, но даже по
мыслить. Всякий идеал есть
мотив для волевой жизни чело
века, и стремиться к осуществ
лению высшего идеала возмож
но только при любви к нему
[Четвериков, 1905, 151152].
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The article is devoted to philosophical
understanding of the moral issues
in the context of a theistic worldview.
The types philosophical concept of
the Absolute person. Religious
beliefs are derived by the author in
close connection with the values of
ethical nature.
The purpose of this article is to explore
the philosophical presuppositions
of the moral aspect of the doctrine
of a personal Absolute and to
analyze the categorical apparatus
and methodology of the analysis of
the religious philosopher I. P.
Chetverikova. The article describes
the
various
systems
of
philosophical
and
religious
worldview reflected in the concepts
of monism, pantheism, and theories
of criticism and neoKantianism in

terms of unity and personal
attributes. The theme of this article
is to give an idea of the concepts of
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of
will,
of
consciousness, of truth as a
harmonious unity of freedom and
reason. The methodology is based
on a systematicphilosophical
approach using heuristic methods
to identify information in the
sources. The originality of the
research has the maximum degree,
as analytical studies of theological
and philosophical heritage of I. P.
Chetverikova in Russian and world
scientific community to date is
scarce.
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В статье рассмотрен механизм по
вышения экономической безопасно
сти железнодорожного транспорта с
использованием кибернетических
структур систем оперативного управ
ления применительно к организации
перевозочного процесса на станци
ях. Показано, что достигнутый на се
годняшний день уровень автомати
зации в системах оперативного уп
равления соответствует низшему,
приводимому к моторной деятельно
сти оператора, тогда как наиболее
перспективным является тактическое
управление на основе планирующих
интеллектуальных систем с функция
ми подсказок (советующие системы),
что позволяет снизить потенциаль
ные риски нарушения безопасности
движения поездов и повысить эф
фективность управления перевозоч
ным процессом. Определены состав
ляющие информационной модели
станции, а также перечень техноло
гических задач системы управления
с «интеллектуальной составляющей».
Ключевые слова: экономическая бе
зопасность,
железнодорожный
транспорт, информационная модель,
автоматизированное управление, ин
теллектуальные системы.

Введение
Проблема обеспечения экономической безопасности желез
нодорожного транспорта, как важнейшей составной части транс
портного комплекса Российской Федерации, является приоритет
ной и имеет большое стратегическое значение. В настоящее вре
мя в условиях нестабильности экономики деятельность железно
дорожного транспорта подвержена большому числу рисков, на
ступление которых может привести к нарушению устойчивости его
функционирования. Особого внимания при этом заслуживают воп
росы управления рисками нарушения безопасности движения по
ездов, как основного внутреннего фактора, приводящего к сниже
нию перевозочного потенциала, существенным экономическим
потерям, и, в конечном счете, к нарушению экономической безо
пасности отрасли в целом.
Одним из элементов обеспечения бесперебойного и безопас
ного перевозочного процесса является внедрение систем опера
тивного управления движением поездов, позволяющих повысить
управляемость технологическими процессами на транспорте и
минимизировать риски нарушения безопасности перевозок.
В контексте стратегии экономической безопасности железно
дорожного транспорта, которая должна обеспечивать не только
защищенность от различного рода рисков и угроз, приводящих к
нарушению устойчивого функционирования и развития, но и дос
таточность и надежность услуг и продукции инфраструктуры [1],
использование автоматизированных интеллектуальных компью
терных систем оперативного управления движением поездов по
зволит снизить риски возникновения сбоев в системе управления,
вызванных человеческим фактором, и как следствие избежать до
полнительных расходов и финансовых потерь, связанных с наступ
лением рисковых событий и необходимостью их устранения.
Таким образом, при создании систем оперативного управле
ния актуальным является выбор такой структуры, которая позво
лит, вопервых, минимизировать участие человека в информаци
онном обмене, вовторых, сократить функциональное участие че
ловека в процессе управления.
Современные системы управления технологическими процес
сами основываются на широком использовании средств вычис
лительной техники и представляют собой сложные автоматизиро
ванные системы управления (АСУ), в которые включены не только
технические звенья, но и контуры с участием человека. Человек
оператор является субъектом управления и поэтому от его дея
тельности зависит функционирование системы в целом. Все ки
бернетические системы управления с позиции включения челове
ка в контур управления могут быть размещены между двумя типа
ми систем: автоматического и неавтоматического (ручного) уп
равления.
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циях на сегодняшний день мож
но отнести к первому (низше
му) из рассмотренных. Реали
зация функций автоматизации
путем более широкого исполь
зования средств вычислитель
ной техники именно на уровне
взаимодействия с оператором
открывает перспективу перехо
да к тактическому управлению
на основе планирования рабо
ты станции, что соответствует
третьему уровню автоматиза
ции кибернетической системы.
Особенности систем управ
ления движением поездов
Принципиальной особенно
стью рассматриваемых систем
является функционирование в
реальном масштабе времени.
Это означает, что решение дол
жно вырабатываться по мере
поступающих изменений со
стояния датчиков. Несвоевре
менность формирования уп
равляющих воздействий влечет
снижение эффективности уп
равления, что в свою очередь
приводит к сложностям в дея
тельности оператора в услови
ях ограниченного лимита вре
мени на выполнение функций
управления.
Вторая особенность заклю
чается в том, что система управ
ления является замкнутой. Дей
ствительно, управляющее воз
действие приводит к изменени
ям в объекте управления, что
отражается в новых состояниях
контролируемых параметров,
т.е. возникает обратная связь
между управляющим воздей
ствием и информацией о со
стоянии объекта управления.
Третья особенность в пост
роении рассматриваемых сис
тем управления состоит в обя
зательной необходимости
формирования модели управ
ления. Однако сложности фор
мализации сбора и обработки
информации (до 80% данных
персонал получает путем пере
говоров [3]) требуют безуслов
ного участия человека и его кон
цептуальной модели в контуре
управления. Отсутствие полной
информационной модели не
позволяет решать задачу выра
ботки альтернативных вариан
тов решений, а, следовательно,
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пом» полете по заданной тра
ектории без использования ав
топилота.
Следующую степень автома
тизации представляют систе
мысоветчики. В этой системе
человеку предъявляется на
средствах отображения не толь
ко информационная модель
ситуации, но и выбранное сис
темой одно из решений. Срав
нивая его со своим решением,
выработанным на основе соб
ственной концептуальной моде
ли, оператор может согласить
ся с машинным вариантом или
же реализовать свое решение,
причем приоритет остается за
человеком. Роль человека в
этом случае сводится не
столько к оперативному, сколь
ко в большей степени к такти
ческому управлению. Приме
ром реализации этой структу
ры является АСУ диспетчерско
го управления с функцией пост
роения прогнозного графика.
Для рассмотренных выше
ступней автоматизации уро
вень рисков нарушений работы
системы управления рассмат
ривается как средний.
И, наконец, четвертый уро
вень автоматизации предпола
гает участие человека в разре
шении критической ситуации.
Система формирует альтерна
тивные варианты решения и
отображает их в виде возмож
ных будущих ситуаций. Роль че
ловека в такой системе заклю
чается не только в оперативном
или тактическом управлении,
но, главным образом, в выра
ботке стратегии управления в
целом. Примером таких систем
являются системы организаци
онноадминистративного уп
равления для руководителей
высокого ранга иерархии уп
равления, например, главного
диспетчера регионального цен
тра управления перевозками.
Данная структура управления
является наиболее эффектив
ной и характеризуется наи
меньшим уровнем риска.
В соответствии с представ
ленным структурным анализом
АСУ достигнутый уровень в си
стемах оперативного управле
ния движением поездов на стан
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Структуры систем управле
ния
Неавтоматическое управле
ние реализуется человеком на
основе данных о ходе техноло
гического процесса, а управле
ние ведется на основе концеп
туальной модели, возникающей
в сознании человека на основе
наблюдения на табло. Вероят
ность наступления ошибок и
сбоев при данной системе уп
равления оценивается как высо
кая. Тогда как в автоматической
системе управление осуществ
ляется на основе заранее зало
женной модели, а роль челове
ка сводится к наблюдению, что
существенно снижает риски,
связанные с действием челове
ческого фактора.
Классификационным при
знаком для автоматизирован
ных систем является степень ав
томатизации, под которой по
нимается объем функций уп
равления, переданный аппа
ратнопрограммному комплек
су системы [2]. В наиболее про
стых системах автоматизируют
ся функции сбора информации
и предъявление их человеку
оператору в виде информаци
онной модели на средствах ото
бражения. Например, такая
структура управления соответ
ствует работе дежурного по
станции, оборудованной элек
трической централизацией с
раздельным управлением
стрелками. Несмотря на обес
печение процессов автоматиза
ции для данной структуры уп
равления сохраняются высокие
риски нарушения работы систе
мы, связанные с ошибками при
нятия управленческих решений
человеком.
Второй по степени автома
тизации является АСУ, роль че
ловека в которой сводится к
оперативному вмешательству
при обнаружении рассогласо
вания параметров от требуе
мых, при которых достигается
наибольшая эффективность.
Этот вид деятельности челове
каоператора заключается в
поддержании контролируемых
им значений в заданных преде
лах. Примером может служить
деятельность пилота при «сле

153

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

Ìåæäèñöèïëèíàðíûå èññëåäîâàíèÿ

154

применить в полной мере сред
ства искусственного интеллек
та. При этом следует учитывать,
что сложности формализации
сбора и обработки информа
ции приводят к задержкам при
выполнении операций, что в
свою очередь ведет к увеличе
нию затрат отдельных структур
ных подразделений, задей
ствованных в процессе управ
ления перевозками, и к поте
рям в объемах работы станции
в целом.
Информационная модель и
интеллектуализация перево
зочного процесса
В практической деятельнос
ти пользователей (оперативно
го и обслуживающего персона
ла) информационная модель
является источником данных, на
основе которых формируется
образ реальной поездной об
становки, производится анализ
и принимаются решения об уп
равляющих действиях в систе
ме. Полнота описания инфор
мационной модели определя
ет ее адекватность, а, следова
тельно, и эффективность систе
мы управления. Действительно,
чтобы принять решение об ус
тановке маршрута предвари
тельно необходимо оценить
ситуацию на станции по многим
составляющим технологичес
кого процесса. Поскольку ко
нечной целью перевозочного
процесса является целенаправ
ленное перемещение подвиж
ных единиц (поездов, вагонов,
локомотивов), то для организа
ции любого перемещения ис
ходными данными являются
точное знание места, назначе
ния, состояния каждой едини
цы, технологического состоя
ния систем и подразделений,
технического состояния уст
ройств.
В общем случае структура
информационной модели тех
нологического процесса стан
ции включает локомотивную,
вагонную, поездную, техничес
кую и технологическую модели.
Источниками информации для
динамического функциониро
вания моделей являются, преж
де всего, технические средства
автоматизации – средства ав

томатической идентификации
подвижных объектов, контроля
состояния напольных уст
ройств (стрелок, сигналов,
рельсовых участков), устрой
ства обнаружения нагрева букс
и др., а также формируемые на
основе данных о перемещени
ях сведения о расположении
подвижных единиц на станции.
Трудно формализуемые
процессы сбора информации о
технологическом положении на
станции (динамика процессов
погрузки/выгрузки на фронтах,
исправность технических
средств механизации и др.)
компенсируются путем перего
воров и запросов данных. Это
обстоятельство и предопреде
ляет режим функционирования
систем управления движением
поездов как автоматизирован
ный, а исключение персонала на
данном этапе в принципе не
возможно.
Для обеспечения перехода к
третьему уровню автоматиза
ции кибернетической системы
и снижения рисков при постро
ении систем управления с «ин
теллектуальной составляющей»
необходимо решение следую
щих задач:
· подсказки о возможности
реализации команды с целью
исключения ошибок, которые в
будущем вызовут задержки пе
редвижений;
· логический контроль техно
логических событий с активным
воздействием на алгоритмы
системы управления;
· формирование прогноза с
реализацией автоматического
действия на согласованный
предстоящий период в не
сколько часов при условии со
блюдения допусков отклонений
параметров технологического
процесса;
· подсказки и блокирование
состояний в системе при вспо
могательном управлении, воз
никновении отказов, иных не
штатных ситуациях.
Для каждой из перечислен
ных задач при программной
реализации соответствует на
бор функций и алгоритмов, ко
торый должен быть неотъемле
мым атрибутом компьютерной

системы управления, обладаю
щей искусственным интеллек
том для организации безопас
ного перевозочного процесса
и снижения возможных угроз
нарушения экономической бе
зопасности железнодорожного
транспорта.
Заключение
Использование вычисли
тельных средств в системах но
вого поколения для оператив
ного управления поездов по
зволяет расширить функцио
нальные возможности за счет
интеллектуальной составляю
щей принятия решений в про
граммных модулях автоматизи
рованных рабочих мест персо
нала дежурных по станциям. В
контексте экономической безо
пасности использование интел
лектуальной компьютерной си
стемы оперативного управле
ния движением поездов на стан
циях позволит обеспечить экс
плуатационную безопасность
работы железнодорожного
транспорта и, как следствие,
снизить уровень рисков и угроз
нарушения безопасности дви
жения поездов, в том числе при
наступлении чрезвычайных си
туаций.
Таким образом, данная си
стема является доступным ин
струментом управления внут
ренней экономической безо
пасностью, позволяющим по
высить качество и степень уп
равляемости перевозочным
процессом, и избежать допол
нительных расходов и финансо
вых потерь в результате воз
можных сбоев и нарушений в
системе управления движени
ем поездов.
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Justification of economic security
of railway transport on the
basis of intellectual computer
systems of expeditious train
dispatching
Nikitin A.B.
The St. Petersburg state transport
university of the Emperor Alexander I
The article covers the mechanism for
enhancement of railway transport

economic security with use of
cybernetic structures of supervisory
control systems applied for
transportation
process
management at the stations. It is
demonstrated that today the
automation level of supervisory
control systems corresponds to the
lower level resulting in operator
motor activity, while the advanced
level provides tactical control based
on planned intelligence systems
with prompt functions (advising
systems), thus enabling to reduce
potential risks of trains safety
movement and improve efficiency
of
transportation
process
management. The components of
station information model, as well
as the list of technological task of
the management system with
«intellectual component», have been
defined.
Key words: economic security, railway
transport, information model,
automated control, intelligence
systems.
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Современные банки предлагают по
требителям множество различных
видов кредитных услуг и финансовых
проектов. Одним из актуальных про
ектов, который может быть предло
жен как крупным, так и мелким орга
низациям является зарплатный про
ект. Он представляет собой перечис
ление денежных средств от предпри
ятия банку, а от банка сотрудникам
на счета зарплатных карт. В настоя
щее время рынок зарплатных проек
тов в целом перенасыщен, между бан
ками идет жесткая конкуренция за
крупного зарплатного клиента. В дан
ной статье рассмотрена возможность
реализации зарплатного проекта на
специальных условиях, которые по
зволяют привлечь крупного клиента
из стабильного сектора с целью дол
госрочного сотрудничества и осуще
ствления кросспродажи продуктов
банка сотрудникам ВУЗа, а для сту
дентов – сохранение лояльности к
банку после завершения обучения.
Ключевые слова: зарплатный проект,
банк, денежные средства, высшее
учебное заведение.

Зарплатный проект для организации – это организованная бан
ком система расчетных взаимоотношений «банк – сотрудники орга
низации – организация». Назначением такой системы является
обслуживание расчетов организации и ее сотрудников по зара
ботной плате и другим выплатам социального характера.
Традиционно для России зарплатные проекты являются осно
вой карточного бизнеса большинства банков. Более того, популя
ризация пластиковых карт в нашей стране началась именно с вне
дрения зарплатных проектов, под «зарплатников» разрабатыва
лись дополнительные карточные услуги и сервисы, на них «обкаты
валось» массовое овердрафтное кредитование. Несмотря на то,
что рынок банковского обслуживания юридических лиц практичес
ки сформирован во всех экономически развитых регионах России
и поделен между игроками, зарплатные проекты не утратили по
пулярности, прирастают числом за счет развития среднего биз
неса и продолжают эволюционировать.
Выплата заработной платы через карты является разновиднос
тью безналичной выплаты заработной платы, таким образом, ос
новной смысл схемы – минимизация наличноденежного оборота
в организации [4].
Ключевые возможности при реализации зарплатного проекта
для участников представлены на рис. 1.
Зарплатные проекты все в большей степени становятся полем
конкурентной борьбы для кредитных организаций, стимулируют
их к усовершенствованию обслуживания предприятий и их сотруд
ников, повышению его технологичности и комплексности. Боль
шинство участников рынка подчеркивают свою заинтересованность
в развитии и продвижении зарплатных проектов, предоставляю
щих банкам множество возможностей, и в первую очередь – воз
можность получать стабильный доход и увеличивать клиентскую
базу [3].
На данный момент практически все крупные предприятия так
или иначе уже реализуют карточные зарплатные проекты. Экспер
ты кредитных организаций полагают, что спрос на них уже удов
летворен. Но это не значит, что этот рынок себя исчерпал. Напро
тив, банки уверены в его перспективности. Они нацелены на рабо
ту с малым и средним бизнесом, который, по их свидетельствам,
еще недостаточно привлечен к этому банковскому продукту, так
как ранее основные ориентиры кредитных организаций были на
правлены на более крупных клиентов [5].
Речь пойдет о высших учебных заведениях и о подходящем зар
платном проекте для них, который характеризуется включением в
него благотворительной составляющей. Суть данного проекта зак
лючается в следующем (рис. 2):
• банк выпускает дебетовые карты в рамках зарплатного проек
та для преподавателей и студентов;
• сотрудники и студенты безналичным способом оплачивают
товары и услуги;
• по операциям, совершенным с использованием карт, Банк
получает от МПС (Международной Платежной Системы) комис
сию в размере 1,5% от объема безналичных операций;
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Рис. 1. Факторы привлекательности зарплатного проекта

Рис. 2. Задачи, реализуемые специальными условиями при осуществлении
зарплатного проекта в высшем учебном заведении
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сутствия, такие как заказы по
телефону или через интернет,
обычно имеют более высокие
ставки, чем транзакции с лич
ным присутствием держателя
карты (POSтерминалы).
Экономические интересы
банка при реализации зарплат
ного проекта заключаются в
получении прибыли. Эта цель
может реализовываться, на
пример, через получение ко
миссий с предприятия за вы
полнение банковских опера
ций. Кроме этого, банкам зар
платные проекты интересны су
щественным удешевлением вы
пуска карт, отсутствием необхо
димости тратить средства на
рекламу, маркетинг, быстрым
созданием обширной клиентс
кой базы физических лиц, с ко
торыми в дальнейшем можно
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• часть комиссии 0,5% от
объема безналичных операций
Банк перечисляет в Фонд уп
равления целевым капиталом
ВУЗа в виде пожертвований.
Комиссия устанавливаются
платёжными системами и име
ет сложное ценообразование,
которое зависит от типа ис
пользуемой карты (классичес
кие, премиальные и т.д.), реги
онов и юрисдикций, кредитная
или дебетовая карта и способу
проведения транзакции (в ин
тернете, по телефону и т.д.).
Например, комиссионные став
ки для премиальных карт обыч
но будут более высокими, чем
для классических карт. А тран
закции по кредитным картам
будут выше, чем транзакции по
премиальным. Продажи, со
вершаемые без личного при

эффективно работать, предла
гая широкий спектр банковских
розничных продуктов: потре
бительские кредиты, депозиты
и пр. Также банк может полу
чать прибыль за счет осуществ
ления кросспродаж, напри
мер, при реализации потреби
тельских кредитов и получения
комиссии от МПС.
Экономическая заинтересо
ванность ВУЗа в использова
нии карточных технологий обо
сновывается тем, что:
· минимизируются расходы,
связанные с организацией вып
латы заработной платы (полу
чение и хранение наличности,
охрана денежных средств, пере
счет и выдача наличных
средств), поскольку эти функ
ции берет на себя Банк;
· сокращается бумажный до
кументооборот и трудозатраты
бухгалтерии, повышается уро
вень конфиденциальности све
дений о размере выплачивае
мой заработной платы;
· исключается процедура де
понирования и повторного по
лучения в банке денежных
средств, своевременно не вос
требованных сотрудниками;
· исключаются риски, связан
ные с возможными недостача
ми, хищениями, ограблениями,
и прочие проблемы, обуслов
ленные работой персонала
предприятия с денежной налич
ностью;
· сокращаются потери рабо
чего времени на получение зар
платы сотрудниками предпри
ятия.
Кроме вышеперечисленного
большим преимуществом явля
ется благотворительность про
екта для ВУЗа, Банк не взимает
комиссию с ВУЗа за выполне
ние банковских операций, за
перечисление
денежных
средств на карточные счета для
начисления заработной платы/
стипендии и за изготовление и
обслуживание банковских карт.
Банк на ежеквартальной основе
перечисляет часть комиссии в
размере 0,5%, полученной от
МПС, на счет Фонда Управле
ния Целевым Капиталом ВУЗа.
Реализация и внедрение
зарплатного проекта занимает
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4 календарных месяца соглас
но графику, описанному в таб
лице 1.
Ниже опишем подробно
каждый этап реализации данно
го проекта:
1. Согласование концепции
проекта в Банке.
Данный этап включает в себя
несколько этапов. Первым де
лом разрабатывается концеп
ция проекта с расчетом финан
совых показателей для согласо
вания и утверждения Руковод
ством банка. На этапе опреде
ления концепции считается, что
идея уже родилась, ее лишь
надо развить и формализовать,
а потому этот процесс может
занимать от недели до месяца.
Для проектов, с общей продол
жительностью 46 месяцев, это
срок обычно около 23 недель.
После определения концепции
проекта уже можно экспертным
путем оценить необходимые
ресурсы для выполнения проек
та и срока, за который он будет
выполнен, а также его прибыль
ность. После утверждения кон
цепции проект согласовывает
ся со следующими подразделе
ниями банка: финансовый де
партаментом, юридическим
департаментом, службой безо
пасности и департаментом
бухгалтерского учета.
2. Разработка бизнестребо
ваний.
После того, как проект про
шел все этапы согласования и
получил положительное реше
ние на его реализацию, разра
батываются бизнестребования
к данному проекту.
Цель этапа – точно опреде
лить функции продукта и спо
собы его интеграции в суще
ствующие процессы. Каче
ственное выполнение работ на
этом этапе гарантирует то, что
будущий продукт будет соот
ветствовать ожиданиям заказ
чика. Четкая расстановка при
оритетов обеспечивает реали
зацию наиболее востребован
ной функциональности и исклю
чение второстепенной/невост
ребованной функциональности,
что сэкономит бюджет и сроки.
3. Разработка Функциональ
ных требований.

Таблица 1
Планграфик внедрения благотворительного зарплатного проекта между ком
мерческим банком и высшим учебным заведением

В основу функциональных
требований следует взять спи
сок функций продукта, который
был определен на этапе созда
ния бизнестребований. Этот
список является поверхност
ным и, возможно, содержит не
точности, поэтому первым де
лом нужно уменьшить список
неверных предположений, под
крепив все имеющиеся предпо
ложения фактами. Далее нужно
произвести детализацию тре
бований, описав все, что следу
ет реализовать для удовлетво
рения пользовательских требо
ваний. Функциональные требо
вания рекомендуется структу
рировать в виде дерева, в кото
ром дочерние требования рас
ширяют функционал родитель
ского. Кроме этого, можно со
здать диаграмму вариантов ис
пользования, на которой ото
бразить все взаимозависимо
сти в продукте – это сильно об
легчит процесс проектирова
ния системы и сведет к мини
муму ошибки в нем. Каждое
функциональное требование
должно иметь родительское
пользовательское требование
и учитывать все требования к

дизайну. Приоритет требова
ний должен быть унаследован от
родительского требования с
максимальным приоритетом.
Работа может считаться закон
ченной, когда удовлетворены
все цели, содержащиеся в
пользовательских историях
(текущей итерации). Как только
список функций продукта опре
делен, можно начинать работу
по детализации Технического
задания продукта, проводить
исследования и назначать раз
работчикам задачи, не касаю
щиеся пользовательского ин
терфейса.
4. Разработка Технического
задания.
Результатом этого этапа яв
ляется законченное техническое
задание к продукту. Оно долж
но содержать полное описание
поведения будущего продукта
и не содержать неоднозначно
стей и вопросов. На основе Тех
нического задания начинается
моделирование работы про
дукта с конечными пользовате
лями (используя макеты
пользовательского интерфей
са, к примеру) и производится
тестирование Технического за
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зацию, выдачу и обслуживание
банковских карт, открытие карт
счетов со специальным режи
мом, зачисление по поручению
ВУЗа денежных средств на карт
счета его работников. А ВУЗ, в
свою очередь, будет обеспечи
вать надлежащее оформление
расчетных документов, связан
ных с изготовлением зарплат
ной карты и зачислением де
нежных средств на картсчета.
Для оформления договор
ных отношений по реализации
зарплатного проекта ВУЗ дол
жен представить банку необхо
димый пакет документов. Далее
ВУЗ обязан довести до сведе
ния своих работников следую
щую информацию:
· номера телефонов, адрес
банка и его отделений, обслу
живающих карту;
· правила пользования зар
платными картами;
· сроки их действия;
· виды операций, которые
может производить держатель
с помощью карты;
· какие действия предпри
нять в случае, если, по мнению
держателя карты, банк непра
вильно учитывает операции по
его картсчету или он не согла
сен с выписками банка.
6. Согласование и подписа
ние Договора пожертвования.
Для перечисления части ко
миссии на счет Фонда управле
ния целевым капиталом ВУЗа
заключается Договор пожерт
вования. Банк в рамках данного
договора и в соответствии со
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дания. Это позволяет увеличить
качество продукта и снизить его
стоимость, так как стоимость
внесения изменений в Техни
ческое задание всегда меньше,
чем в конечный продукт.
5. Согласование и подписа
ние зарплатного договора.
В банке уже существует ут
вержденный образец зарплат
ного договора, но зарплатный
договор в рамках нашего про
екта будет скорректирован в
части не взимания комиссии за
выполнение банковских опера
ций, за перечисление денежных
средств на карточные счета для
начисления заработной платы/
стипендии и за изготовление и
обслуживание банковских карт.
Любая корректировка зарплат
ного договора требует допол
нительного согласования с
юридическим департаментом и
департаментом бухгалтерского
учета.
После определения взаимо
приемлемых условий реализа
ции зарплатного проекта и со
гласования с ВУЗом порядка
документооборота банка идет
оформление договорных отно
шений, схематично представ
ленных на рис. 3. Между бан
комэмитентом карточек (с од
ной стороны) и ВУЗом (с дру
гой стороны) заключается до
говор на выдачу и использова
ние зарплатной карточки дер
жателюработнику/студенту
ВУЗа. Согласно данному доку
менту банк будет осуществлять
выпуск (эмиссию), персонали

статьей 582 Гражданского ко
декса Российской Федерации
[2] передает в Фонд управления
целевым капиталом пожертво
вание в виде денежных средств
на осуществление его уставной
деятельности. Передача пожер
твования осуществляется путем
перечисления банком денежных
средств на расчетный счет Фон
да по реквизитам, указанным в
договоре на ежеквартальной
основе. Банк обязан предостав
лять в Фонд по итогам отчетно
го периода отчет с указанием
сумм и операций работников/
студентов ВУЗа и размера на
численных пожертвований.
7 и 8. Создание и согласо
вание заявки и реализация тех
нологии.
На основании Технического
задания разработчик произво
дит автоматизацию процесса
по формированию отчета с ин
формацией о проведении тран
закций сотрудниками и студен
тами ВУЗа за отчетный период,
из которого выделяется часть
пожертвований для дальнейше
го перечисления на расчетный
счет Фонда.
9. Тестирование технологии.
После автоматизации ново
го процесса происходит ее тех
ническое тестирование на тес
товой банковской среде. В слу
чае выявления ошибок, про
грамма возвращается на дора
ботку разработчику. Если оши
бок при тестировании не выяв
лено, это означает, что продукт
успешно прошел тестирование
и готов к запуску.
10. Сбор и передача инфор
мации о сотрудниках.
ВУЗ формирует электрон
ные реестры с информацией о
сотрудниках/студентах и предо
ставляет их совместно с копия
ми паспортов сотрудников/сту
дентов в банк для дальнейшего
выпуска именных пластиковых
карт.
11. Сбор и передача заявле
ний в банк.
Работникидержатели кар
точек заполняют заявление
оферту на открытие картсчета
и получение зарплатной карты
(ст. 435 ГК РФ) [1]. Картсчет
открывается на имя каждого
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работника, а не организации
работодателя, поэтому для от
крытия картсчета нужна копия
паспорта или заменяющего его
документа (военного билета)
каждого работника/студента
ВУЗа, на имя которого выпус
кается карта.
Особенность картсчетов
состоит в том, что они исполь
зуются только для учета и опла
ты операций, совершаемых с
использованием банковской
карты. На картсчета можно де
лать взносы наличных денежных
средств или переводы с ис
пользованием традиционных
форм расчетов. Однако расход
ные операции по этим счетам
совершаются только на основа
нии документов, составленных
с использованием банковских
карт, независимо от того, пре
доставляется ли держателю
карты кредит или операции со
вершаются в пределах остатков
средств на его счете.
12. Передача карт организа
ции и выдача на руки.
Вручение зарплатных карт
осуществляет менеджер банка.
Для этого он выезжает на тер
риторию ВУЗа для выдачи карт
вместе с ПИНконвертами, со
держащими ПИНкоды.
Карточки являются именны
ми. Каждому работнику выдает
ся одна карточка, на лицевой
стороне которой указываются
фамилия, имя держателя, а на
магнитной ленте записан его
персональный идентификаци
онный номер (сvcкод).
13. Доставка и установка
банкоматов
Данный этап осуществляет
ся сотрудниками картцентра.
14. Обеспечение связи бан
коматов с ПЦ (Процессинго
вым центром).
Банкомат – это не только ус
тройство для выдачи наличных
денег, но также устройство для
обработки информации. Лю
бой банкомат, где бы он ни на
ходился, соединен с ПЦ, кото
рый осуществляет управление
данной сетью банкоматов. Ког
да вставляется в банкомат кар
та, вводится пинкод и выбира
ется требуемая операция, зап
рос посылается в ПЦ. Сотруд

ник картцентра настраивает
связь банкомата с ПЦ.
Если осуществляется снятие
наличных, то ПЦ осуществляет
электронный перевод требуе
мой суммы с вашего банковс
кого счета на свой. Как только
перевод осуществлен, ПЦ посы
лает банкомату команду на вы
дачу денег.
15. Тестирование банкома
тов.
После установки и обеспече
ния связи ПЦ с банкоматом
происходит его тестирование
на предмет корректного выпол
нения операций:
· получение информации о
балансе карточного счета и по
лучение минивыписки по пос
ледним операциям;
· пополнение счета банковс
кой карты наличными с функци
ей приема наличных;
· оплата услуг сотовой свя
зи;
· оплата коммунальных пла
тежей;
· перевод денежных средств
с карты на карту банка, либо на
карту любого российского бан
ка;
· перевод денежных средств
с карты на вклад/счет или с вкла
да/счета на карту;
· открытие вклада;
· пополнение вклада;
· погашение кредита и за
долженности по кредитной кар
те.
После проведения успешно
го тестирования банкомат вво
дится в промышленную эксплу
атацию.
Затем наступает этап запус
ка продукта, который означает
фактическую дату начала про
даж продукта банком. К данно
му моменту должны быть выпол
нены все вышеперечисленные
этапы технологии реализации
продукта.
Запуск нового продукта со
провождается решением Прав
ления Банка и внесением изме
нений в соответствующие нор
мативные документы Банка.
Затем бухгалтерия ВУЗа
формирует ведомость и на
правляет ее в Банк. А Банк с те
кущего расчётного счета пере
числяет деньги по карточным

счетам сотрудникам. На плас
тиковую карту работники бух
галтерии могут перечислять,
кроме зарплаты, так же и пре
мии, и больничные, и соци
альные выплаты, и материаль
ную помощь.
В дальнейшем для увеличе
ния прибыли при использова
нии описанного проекта реко
мендовано произвести следую
щие мероприятия:
Для Банка:
• разработать и внедрить
депозитные и комиссионные
продукты для сотрудников и
студентов
• выдавать кредитные карты
сотрудникам
• установить индивидуаль
ные тарифы на прием платежей
за обучение студентов
Для ВУЗа:
• оборудовать кафе, столо
вые, магазины ВУЗа термина
лами для возможности оплаты
обедов безналичным спосо
бом;
• разработать мотивацию
для сотрудников и студентов с
целью увеличения оплаты това
ров и услуг безналичным спо
собом.
Таким образом, на основе
взаимовыгодного сотрудниче
ства оба участника в лице ком
мерческого банка как провай
дера услуг и ВУЗа как привле
кательного клиента при реали
зации благотворительного зар
платного проекта могут до
биться значительных финансо
вых преимуществ.
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Features of implementation of the
charitable salary project
between commercial bank and
the higher educational
institution
Sokolov Ju.I., Dedova I.N., Lavrov
I.M., Alexandrova D.A.
Moscow State University of Railway
Engineering of Emperor Nikolay II
(MIIT)
Modern banks offer consumers a set of
different types of credit services
and financial projects. One of
relevant projects which can be
offered both the large, and small
organizations is the salary project.
He represents transfer of money
from the enterprise to bank, and
from bank to the employees into
accounts of salary cards. Now the
market of salary projects as a whole
is oversaturated, between banks
there is a rigid competition for the
big salary customer. In this article
possibility of implementation of the
salary project on special conditions
which allow to involve the big
customer from stable sector for the
purpose of longterm cooperation
and implementation of crosssale
of products of bank to the staff of
higher education institution, and for
students – loyalty preservation to
bank after completion of training is
considered.
Keywords: salary project, bank, money,
higher educational institution.
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В статье рассматриваются некоторые
проблемы влияния физической под
готовки на формирование професси
ональных компетенций будущего
офицера РВСН. Решение проблемы
повышения качества физической
подготовки в военноучебном заве
дении видится в разработке и реа
лизации индивидуальных программ
формирования физической готовно
сти курсантов в процессе обучения.
Внедрение инновационной образо
вательной программы и соответству
ющей ей педагогической технологии,
позволяют повысить ряд показате
лей, характеризующих степень фи
зической подготовленности курсан
тов в образовательном процессе во
енноучебного заведения.
Решение проблемы индивидуальной
программы физической подготов
ленности в условиях военноучебно
го заведения возможно путем разра
ботки алгоритма формирования ин
дивидуальной образовательной тра
ектории, который включает ряд пос
ледовательных шагов: от определе
ния назначения программы до сис
темы оценивания уровня формируе
мых физических качеств через фор
мы ее построения и содержания.
Методика оценивания уровня оценки
уровней физической подготовленно
сти включает: содержательную часть
системы оценивания; схему монито
ринга; методику диагностики, вклю
чающую экспертную оценку, тестовые
задания, оценку практических уме
ний. В качестве оценочных критери
ев выступают индикаторы в виде опи
саний степени выраженности требо
ваний проявления физического ка
чества, выступающий как инструмент
оценки промежуточной и итоговой
аттестации.
Ключевые слова: военнопрофесси
ональная деятельность, индивиду
альная образовательная программа,
компетенции, педагогическое усло
вие, фактор, физическая готовность,
физическая подготовка, физическое
развитие.

Боевая готовность военнослужащих обеспечивается многими
факторами, особое место среди которых занимает физическая
подготовка войск, являющаяся одним из основных предметов бо
евой подготовки, важной и неотъемлемой частью системы боево
го совершенствования личного состава армии и флота.
«Практика современного военного дела свидетельствует, что
одним из главных слагаемых высокой боеспособности армии ос
тается физическая подготовленность воина»[8, С.3].
Физическая подготовка в Вооруженных Силах Российской Фе
дерации определяется спецификой военнопрофессиональной
деятельности личного состава и имеет особенности, которые от
ражаются в специальных задачах, перечне физических упражне
ний, организации и методике проведения.
В Концепции развития физической культуры и спорта в ВС РФ
на период до 2020 г. отмечается, что «главной целью системы
физической подготовки войск является обеспечение требуемой
физической степени готовности военнослужащих к выполнению
поставленных задач и ведению боевых действий, а также укрепле
ние здоровья военнослужащих всех категорий»[6].
Руководящим документом, определяющим основы организа
ции физической подготовки военнослужащих российской армии,
является Наставление по физической подготовке в Вооруженных
Силах Российской Федерации, в котором целью физической под
готовки называется, «обеспечение необходимого уровня физичес
кой подготовленности военнослужащих для выполнения боевых и
других задач в соответствии с их предназначением, а физическая
подготовка определена как процесс, направленный на развитие
физических качеств, способностей (в том числе навыков и уме
ний) человека с учетом вида его деятельности и социальноде
мографических характеристик»[9].
Требования к специальной физической подготовленности во
еннослужащих частей и подразделения РВСН установлены в руко
водстве по физической подготовке, утвержденного приказом ко
мандующего Ракетными войсками стратегического назначе
ния[12].
Ю.Ф.Курамшин так определяет «физические способности  это
комплекс морфологических и психофизиологических свойств че
ловека, отвечающих требованиям какоголибо вида мышечной де
ятельности и обеспечивающих эффективность ее выполнения»[14].
Задачи физической подготовки в ВС РФ отражают общие тре
бования учебнобоевой деятельности к физическому состоянию
военнослужащих:
1. Обеспечение необходимого уровня физической готовности
военнослужащих к боевой деятельности.
2. Формирование компетенций, позволяющих повысить актив
ность в процессе физического совершенствования.
3. Повышение влияния физической подготовки уровень боего
товности военнослужащих.
Физическая подготовка представляет собой «педагогически
направленный процесс обеспечения специализированной физи
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Таким образом, педагоги
ческие условия можно опреде
лять как «факторы, которые ока
зывают существенное влияние
на эффективность функциони
рования образовательной сис
темы»[10].
Фактор формирования про
фессиональных компетенций
представляет собой движущую
силу образовательного процес
са, определяющую характер
или его отдельные черты, меха
низмы и стадии его протекания.
К важным факторам форми
рования профессиональных
компетенций относятся непос
редственно само содержание
военнопрофессиональной де
ятельности и протекающая на
данный момент реформа обра
зования на основе внедрения
компетентностного подхода и
создания единого образова
тельного пространства.
Равное соотношение прак
тики и теории в подготовке бу
дущих офицеров всестороннее,
комплексное, соответствующее
современным требованиям
формирование компетенций,
необходимых для военнопро
фессиональной деятельности
будущих офицеров.
«Изучение особенностей
профессиональной деятельно
сти позволило выявить комп
лекс «общих» личностных физи
ческих и психофизических
свойств и качеств, необходи
мых специалистам, осваиваю
щим профессии «человекчело
век» и «человектехника». К ним
следует отнести умственные,
организаторские, работоспо
собность, волевые качества
(решительность, смелость,
инициативность, стойкость, са
мообладание), эмоциональную
устойчивость, а также основные
физические качества (быстро
та, общая выносливость, сила,
ловкость)»[4, С. 32].
Физическая и морально
психологическая подготовка
будущих офицеров в условиях
ведения ими здорового обра
за жизни являются доминиру
ющими направлениями в повы
шении боеготовности.
Степень сформированности
такого показателя здорового

È

фессиональных психофизичес
ких качеств, знаний, умений и
навыков.
Общая физическая подго
товка включает разностороннее
воспитание физических ка
честв, что играет первостепен
ную роль в повышении общего
уровня функциональных воз
можностей организма, комп
лексном развитии физической
работоспособности примени
тельно к широкому кругу раз
личных видов деятельности и
систематическом пополнении
фонда двигательных навыков и
умений будущего офицера.
«Общую физическую подго
товку необходимо строить та
ким образом, чтобы полностью
использовать положительный
перенос и по возможности ис
ключить или нивелировать отри
цательный перенос»[8, С. 452].
Процессы, происходящие в
системе военного образова
ния, обусловлены факторами,
которые определяют векторы
дальнейшего его развития. Вы
явленные факторы и условия
детерминируют построение со
временной модели образова
тельной системы.
По определению, «фактор
(от лат. factor  делающий, про
изводящий)  причина, движу
щая сила какихлибо измене
ний, явлений»[5, С. 158].
В.М.Данильченко дет следу
ющее определение: «фактор
означает движущую силу како
голибо педагогического про
цесса. При реализации опреде
ленных факторов в учебнообра
зовательном процессе с объек
тивной необходимостью долж
на выступать определенная
(хотя и не обязательно одно
значная) закономерность изме
нения направления и характера
деятельности преподавания и
учения и, в конечном счете, ре
зультатов учебного процес
са»[3, С. 116].
В некоторых случаях, фактор
может рассматриваться в каче
стве условия педагогического
явления. При этом, педагоги
ческие условия, не являясь сами
по себе причинами явлений, в
то же время усиливают или ос
лабляют действие причины.
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ческой подготовленности к из
бранной профессиональной де
ятельности. Иначе говоря, это
в своей основе процесс обуче
ния, обогащающий индивиду
альный фонд профессионально
полезных двигательных умений
и навыков, воспитания физи
ческих и непосредственно свя
занных с ними способностей, от
которых прямо или косвенно
зависит профессиональная де
еспособность»[8, С. 492].
Физическая подготовка мо
жет быть достаточно эффектив
ной лишь в органическом соче
тании с другими слагаемыми
системы воспитания в целом,
где задачи по подготовке к во
инской службе не сводятся к ча
стным ближайшим задачам, ха
рактерным для отдельных эта
пов подготовки.
Первостепенную роль в их
реализации играет общая фи
зическая подготовка. Специа
лизация физической подготов
ки необходима постольку, по
скольку к тому обязывает спе
цифика военнопрофессио
нальной деятельности и ее ус
ловий, но и «в случае резко вы
раженной специфики не следу
ет забывать о главенствующем
значении принципа всемерно
го содействия всестороннему
гармоничному развитию чело
века»[8, С. 499].
Таким образом, для разви
тия и совершенствования дви
гательных качеств используют
ся упражнения из разделов лег
кой атлетики, гимнастики,
спортивных игр, а также сред
ства из различных видов спорта
и других оздоровительных сис
тем. На занятиях рекомендует
ся применять тренажерные ком
плексы.
«Активность в обучении, как
целесообразная, интенсивная
деятельность, направленная на
достижение поставленных це
лей, рассматривается сегодня
как главное условие творческой
и полноценной учебы»[1].
В качестве эффективных
средств физической подготов
ки военнослужащих принято
использовать виды спорта, ко
торые способствуют воспита
нию наиболее значимых про
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образа жизни офицера как фи
зическая подготовленность к
выполнению учебнобоевых за
дач определяется в соответ
ствии с методикой оценки со
стояния физической подготов
ленности военнослужащих Во
оруженных Сил, изложенной в
Наставлении по физической
подготовке в ВС РФ[11].
Как отмечает Ф.Е.Кравцов в
основе личности военнослужа
щего «лежит идея целостности,
и нарушение одной из состав
ляющих препятствует профес
сиональному росту и развитию
личности. В полной степени это
касается и физической культу
ры»[7].
Физическая подготовка в
системе военного образования
развивается в ее целостной
структуре и отражает те преоб
разования, которыми в настоя
щее время живет армия. Она
имеет свои специфические осо
бенности: конкретная ее на
правленность как предмета оп
ределяется не только общими
задачами, но и постоянно из
меняющимися условиями ар
мейской жизни, к которым го
товится будущий офицер.
Поэтому физическая подго
товка будущих офицеров долж
на осуществляться на основе
научной организации их учеб
ной и внеучебной деятельности
с учетом конкретных условий, в
которых функционирует обра
зовательная система.
Процесс физического со
вершенствования будущего
офицера, если рассматривать
его в широком смысле, включа
ет в себя процесс физического
развития и в узком смысле 
психомоторное развитие.
«Физическое развитие 
процесс соматического созре
вания, развертывания форм и
функций организма. Его мож
но охарактеризовать возраст
ной динамикой и взаимосвязя
ми трех групп показателей: 1)
соматометрических; 2) сома
тоскопических; 3) физиометри
ческих»[2].
По исследованиям Н.Б.
Стамбуловой: «Психомоторное
развитие  развитие двигатель
ной системы человека его «пси

хомоторной организации как
единой системы движений,
действий, деятельности»[13].
Основные компоненты пси
хомоторного развития включа
ют:
1. Развитие потребности в
движении и мотивационных
компонентов двигательной де
ятельности.
2. Развитие саморегуляции
двигательных действий (произ
вольности, когнитивных, эмо
циональных, волевых компо
нентов).
3. Развитие двигательной
обучаемости, накопления дви
гательного опыта (умений, на
выков).
4. Развитие двигательных
качеств или простых и сложных
психомоторных способнос
тей[13].
Таким образом, одним из
наиболее важных составляю
щих формирования професси
онализма будущего офицера
является обеспечение уровня
физической готовности, кото
рая, в свою очередь, обеспечи
вает совершенствование про
фессиональных качеств, ком
пенсирует негативные условия
военнопрофессиональной де
ятельности.
При правильной организа
ции образовательного процес
са в военноучебном заведении
физическое развитие должно
стать важным фактором повы
шения эффективности военно
го образования и оказывать
влияние на профессиональное
развитие будущего офицера.
Физическая готовность бу
дущего офицера как фактор
развития его профессионала,
представляет собой процесс
формирования индивидуаль
ных физических качеств, воен
ноприкладных навыков, сопро
вождающийся соответствую
щим изменением морфофунк
циональных свойств организма
с целью обеспечения успешно
го выполнения учебнобоевых
задач в соответствии с профес
сиональным предназначением
будущего офицера.
Современные модели само
образования с применением
современных подходов в обра

зовательной деятельности (по
строения индивидуальной об
разовательной траектории) в
физической подготовке, осно
вываются на личностной значи
мости самостоятельных заня
тий физической подготовкой в
процессе формирования про
фессионализма будущего офи
цера.
Проблемы, формирования
индивидуальной образователь
ной программы физической
подготовленности курсантов
военноучебных заведений свя
заны с отсутствием механизма
реализации требований ФГОС
к физической подготовленнос
ти обучающихся. Содержание
физической подготовки, со
гласно ФГОС, создает курсанту
условия ситуационной физи
ческой подготовленности к вы
полнению контрольных норма
тивов, не формируя специаль
ных знаний и навыков, способ
ствующих стремлению к инди
видуальному физическому со
вершенствованию.
Решение проблемы индиви
дуальной программы физичес
кой подготовленности в усло
виях военноучебного заведе
ния возможно путем разработ
ки алгоритма формирования
индивидуальной образователь
ной траектории, который вклю
чает ряд последовательных ша
гов: от определения назначения
программы до системы оцени
вания уровня формируемых
физических качеств через фор
мы ее построения и содержа
ния.
Методика оценивания уров
ня оценки уровней физической
подготовленности включает:
содержательную часть системы
оценивания; схему мониторин
га; методику диагностики,
включающую экспертную оцен
ку, тестовые задания, оценку
практических умений.
В качестве оценочных крите
риев выступают индикаторы в
виде описаний степени выра
женности требований проявле
ния физического качества, вы
ступающий как инструмент
оценки промежуточной и ито
говой аттестации.
Комплекс организационно
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педагогических условий, спо
собствующих реализации инди
видуальной образовательной
программы самостоятельной
физической подготовки вклю
чает:
 программу физической
подготовки;
 методическое обеспечение
профессиональной подготов
ки.
Индивидуальная программа
самостоятельной физической
подготовки включает два ос
новных направления:
 организацию самостоя
тельных занятий в специально
отведённое для этого время, в
течение занятий по физической
подготовке по учебному плану
и нормативам;
 стимулирование занятий
физической подготовкой во
внеучебное время в часы само
стоятельной подготовки.
Внедрение инновационной
образовательной программы и
соответствующей ей педагоги
ческой технологии, позволяют
повысить ряд показателей, ха
рактеризующих степень физи
ческой подготовленности кур
сантов в образовательном про
цессе военноучебного заведе
ния.
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Physical training as factor of
formation of professional
competences of future officer
Balandin E.V.
Military academy of RVSN
In article some problems of influence
of physical training on formation of
professional competences of future
officer of RVSN are considered. The
solution of the problem of
improvement of quality of physical
training in military school seems in
development and implementation of
individual programs of formation of
physical readiness of cadets in the
course of training. Introduction of
the innovative educational program
and the pedagogical technology
corresponding to it, allow to raise a
number
of
the
indicators
characterizing degree of physical
fitness of cadets in educational
process of military school.
The solution of the problem of the
individual program of physical
fitness in the conditions of military
school is possible by development
of an algorithm of formation of an
individual educational trajectory
which includes a number of
consecutive steps: from definition
of purpose of the program to the
system of estimation of level of the
formed physical qualities through
forms of her construction and
contents. The technique of
estimation of level of assessment
of levels of physical fitness
includes: substantial part of
system of estimation; scheme of
monitoring; diagnostics technique
including expert assessment, test
tasks, assessment of practical
abilities. Indicators in the form of
descriptions
of
degree
of
expressiveness of requirements of
manifestation of physical quality,
acting as the tool of assessment of
an
intermediate
and
final
assessment act as estimated
criteria.
Keywords: military professional activity,
individual educational program,
competences,
pedagogical
condition, factor, physical readiness,
physical
training,
physical
development.
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Всевозрастающие требования к профессиональной подготов
ке офицерского корпуса являются основным гарантом успешного
функционирования Вооруженных Сил РФ, боеготовность которых
«определяется их способностью в любых условиях обстановки вы
полнить боевую задачу всеми элементами сложных технических
систем (СТС), находящихся на вооружении в установленные сроки,
с заданной эффективностью»[8].
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)  один из
самых интеллектуальных родов войск, оснащенный сложной совре
менной техникой, выполняющий ведущую роль в решении задач
сдерживания нападения извне и агрессии, а также обеспечения
военной безопасности РФ.
Одним из основных условий поддержания постоянной боевой
готовности РВСН является высокая обученность личного состава.
Главная роль в несении боевого дежурства принадлежит рас
четам и сменам, которые непосредственно решают боевые зада
чи, а их подготовленность составляет одну из основных слагаемых
боевой готовности РВСН.
В их состав входят офицерыоператоры АСБУ, которые, явля
ются основными номерами дежурной смены.
Проблемы обеспечения эффективности подготовки операто
ров АСБУ для РВСН в настоящее время приобретает новый им
пульс и связи с бурным развитием технической составляющей слож
ных систем. Поэтому подготовка офицеровоператоров АСБУ
представляет собой важнейшую часть военнопедагогического
процесса.
Нельзя не согласится с С.Ф.Сергеевым, который утверждает:
«В настоящее время наблюдается тенденция усложнения объектов
вооружения и военной техники, которые, постепенно видоизменя
ясь, переходят в область сетевых и высокоавтоматизированных
эргатических систем. Деятельность оператора приобретает пло
хо алгоритмизированный характер, что по новому ставит задачу
профессиональной подготовки операторов, обслуживающих дан
ную технику»[10].
Меры по совершенствованию практической составляющей про
фессиональной подготовки офицераоператора АСБУ направле
ны на обеспечение ее полноты и целостности  практической го
товности к выполнению основных военнопрофессиональных фун
кций в составе целостной деятельности от постановки цели до ана
лиза результатов.
Одним из наиболее действенных методов формирования и раз
вития профессиональных навыков операторов СТС является авто
матизированное обучение с применением тренажерные средств и
автоматизированных обучающих систем в структуре профессио
нальной подготовки будущих офицеров.
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В статье рассмотрены вопросы ме
тодики использования современных
тренажерных средств в процессе
подготовки операторов сложных тех
нических систем на основе перспек
тивного технологического подхода к
проектированию и реализации про
фессиональной подготовки будущих
офицеров РВСН с применением тре
нажернообучающих систем. Исполь
зование современных и перспектив
ных тренажернообучающих систем
позволяет на качественно новом уров
не создавать условия для дифферен
цированного и гибкого подхода к про
фессиональной подготовке операто
ров СТС. Таким образом, с точки зре
ния формирования профессиональ
ной компетентности операторов СТС,
наиболее перспективным является
технологический подход к проектиро
ванию и реализации образователь
ного процесса, который предусмат
ривает широкое использование тре
нажернообучающих систем. Реше
ние проблемы оценивания основных
дидактических характеристик моде
ли операторной деятельности может
быть найдено только на пути одно
временного исследования как каче
ственных, так и количественных его
параметров.
Ключевые слова: автоматизирован
ные системы боевого управления,
дидактическая система, обучающий
ся, оператор СТС, тренажер, трена
жернообучающая система, тренаж
ная подготовка, системная модель.

То, что мы должны научиться делать, мы учимся делая
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В сложных системах автома
тизированного управления с
многоуровневой иерархичес
кой структурой операторы, как
правило, включаются для вос
становления заданного режима
функционирования управляе
мого объекта.
Исходя из условий деятель
ности оператора СТС, его наи
более важными свойствами яв
ляются:
 свойство адаптации алго
ритма своих действий к склады
вающимся условиям деятель
ности;
 способность прогнозиро
вать будущее изменение состо
яния объекта на основе анали
за его динамической модели;
 способность улучшать соб
ственные профессионально
личностные качества (обучае
мость) в процессе профессио
нальной деятельности.
Специфической чертой дея
тельности оператора СТС явля
ется то, что он имеет дело с ин
формационной моделью ре
ального объекта.
Оператор СТС должен обла
дать развитым оперативным
мышлением, под которым по
нимается способность анализа
ситуаций и выработки рацио
нальных управленческих реше
ний.
Деятельность оператора
СТС опирается на концептуаль
ную модель объекта управле
ния, которая представляет со
бой систему знания объекта уп
равления, предыдущего опыта,
представлений о целях и конеч
ных результатах профессио
нальной деятельности.
Построение концептуальной
модели деятельности операто
ра СТС позволяют эффективно
формировать алгоритмы уп
равленческих действий при
различных режимах функциони
рования объекта и создают ре
альные предпосылки для созда
ния на их основе тренажерных
средств подготовки операто
ров СТС.
Применение тренажеров,
моделирующих реальную бое
вую обстановку и условия при
менения ракетного вооружения
и техники, позволяет в опреде

ленной мере реализовать про
фессиональную деятельность
офицераоператора АСБУ в об
разовательном процессе.
В обыденном понимании,
тренажеры рассматриваются
как модели реального объекта
управления, условий и факто
ров его применения, использу
емые в целях практического
обучения.
Более строгое определение
тренажера для подготовки опе
ратора содержится в ГОСТе
2638784. Система «человек–
машина». Термины и определе
ния – «техническое устройство,
предназначенное для профес
сиональной подготовки опера
торов СЧМ, отвечающее требо
ваниям методик подготовки,
реализующее модель СЧМ и
обеспечивающее контроль ка
чества деятельности обучаемо
го»[3].
Современное определение
тренажера для подготовки опе
ратора дает С.Ф.Сергеев, рас
сматривая тренажер как: «орга
низационнотехническую сис
тему, создающую в обучаемом
искусственную обучающую сре
ду, деятельность в которой
приводит к формированию у
обучаемого требуемого уровня
профессиональной компетен
ции. Это техническая система,
моделирующая с определен
ным уровнем подобия (вплоть
до полного) элементы и усло
вия применения реальной
СЧМ, порождающая обучаю
щую среду, деятельность в ко
торой приводит к формирова
нию и поддержанию у операто
ра требуемого уровня профес
сиональной готовности»[11].
Обобщая приведенные оп
ределения тренажера для под
готовки оператора СТС можно
утверждать, что тренажер, во
первых, техническое устрой
ство, моделирующее элементы
и условия реальной системы
управления, вовторых, дидак
тическое средство, предназна
ченное для профессиональной
подготовки.
Таким образом, тренажер
рассматривается не только как
техникотехнологический
объект, но как многоуровневая

организационнодидактичес
кая система, которая получила
название тренажернообучаю
щая система.
Под тренажернообучаю
щей системой (ТОС) операто
ра СТС будем понимать техни
ческое средство для подготов
ки операторов, отвечающее
требованиям методик подго
товки, реализующее модель та
ких систем и обеспечивающее
контроль за действиями обуча
емого, а также для исследова
ний[12].
А.М.Гиацинтов уточняет, что
тренажернообучающие систе
мы: «…в максимально возмож
ной степени моделируют ре
альные комплексы и позволяют
оператору приобрести пра
вильные и устойчивые навы
ки»[1].
А.Р.Гурдзибеева считает,
что задача тренажернообуча
ющей системы – «формирова
ние комплексного навыка при
нятия решений, который осно
вывается на возможности смо
делировать динамический от
клик объекта и системы управ
ления на произвольные управ
ляющие воздействия операто
ра»[4].
При этом, в зависимости от
объема решаемых задач трена
жернообучающие системы мо
гут быть комплексными, специ
ализированными, процедурны
ми.
Комплексные ТОС предназ
начены для профессиональной
подготовки операторов СТС в
полном объеме функций груп
повой или индивидуальной де
ятельности.
Специализированные ТОС
призваны сформировать у опе
раторов СТС алгоритмы инди
видуальной деятельности в со
ставе группового управления
СТС.
Процедурные ТОС позволя
ют оператором СТС отрабаты
вать алгоритмы выполнения
процедур обслуживания от
дельных компонент СТС.
В тренажернообучающих
системах различного назначе
ния реализуют инновационные
технологии имитационного мо
делирования, воспроизводя
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структурные элементы в три
блока:  функциональный; пред
метный и проблемный.
Функциональный блок объе
диняет систему функциональ
ных задач, которые должен
уметь решать оператор в про
цессе управления СТС.
При этом, «практическое за
дание может быть задано вруч
ную или создано на основе ре
альных данных, находящихся в
едином информационном про
странстве…» [6].
Предметный блок описыва
ет последовательность и со
держание этапов осуществле
ния тренажной подготовки опе
ратора от постановки цели
учебной деятельности до ее ре
зультатов.
Проблемный блок определя
ет прикладные проблемы, воз
никающие в процессе обеспе
чения тренажной подготовки
операторов СТС.
Таким образом, с точки зре
ния формирования професси
ональной компетентности опе
раторов СТС, наиболее перс
пективным является технологи
ческий подход к проектирова
нию и реализации образова
тельного процесса, который
предусматривает широкое ис
пользование тренажернообу
чающих систем.
Использование современ
ных и перспективных тренажер
нообучающих систем позволя
ет на качественно новом уровне
создавать условия для диффе
ренцированного и гибкого под
хода к профессиональной под
готовке операторов СТС.
Решение проблемы оцени
вания основных дидактических
характеристик модели опера
торной деятельности может
быть найдено только на пути
одновременного исследования
как качественных, так и количе
ственных его параметров.

È

подготовки, так и математичес
кого обеспечения ТОС в целом.
При этом предусматривается, в
частности:
 обеспечить достаточное
подобие ТОС реальному объек
ту управления;
 формирование у обучаю
щегося на каждом этапе трена
жерной подготовки оптималь
ного варианта решения управ
ляющего воздействия;
 реализация средств объек
тивизации оценки уровня обу
ченности оператора СТС;
 блочномодульное постро
ение математического обеспе
чения ТОС.
Э.А.Мигранова определяет
тренажную подготовку опера
торов СТС «…как процесс на
правленного формирования
индивидуального опыта, необ
ходимого для эффективной де
ятельности в реальной челове
комашинной системе»[7].
В процессе тренажной под
готовки операторов СТС, обу
чающиеся выполняют упражне
ния, качество которых оценива
ется по времени их выполнения
и степени ошибочности при
выполнении упражнения. Кри
териями оценки выступают со
ответствующие нормативы.
При этом, условия, в кото
рых производится контроль ка
чества тренажной подготовки
операторов СТС, могут отли
чаться от действительных, а
оценки носить субъективный
характер, что снижает качество
формируемых операторных на
выков. Более того, это может
приводить к формированию у
обучающихся неадекватных на
выков, которые, «порой, труд
нее устранить, чем приобрести
новые»[5].
Анализ содержания и мето
дов подготовки операторов
СТС показывает, что тренажная
подготовка регламентируется
жесткой структурой, включаю
щей периоды обучения, учеб
ные задачи, варианты упражне
ний и сами упражнения, а также
нормативы.
Предлагаемая концептуаль
ная модель методической сис
темы тренажной подготовки
операторов СТС, интегрирует
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щего, с определенной степенью
правдоподобия, реальное фун
кционирование управляемого
объекта.
При этом, как отмечает А.И.
Нафтульев, «физическое подо
бие не является значимым для
данного класса устройств. Важ
но ориентировать субъекта на
существенные отношения, при
сущие данному классу задач. Си
туация обучения не обязательно
должна соответствовать физи
ческой сущности объекта»[9].
В тренажернообучающих
системах подготовки операто
ров СТС в качестве подсистемы
существует «автоматизирован
ная система формирования уп
равляющих воздействий на
операторов СТС, которая дол
жна обладать следующими воз
можностями:
 адаптироваться для груп
пового и индивидуального обу
чения;
 поддерживать фазы про
цесса принятия решения;
 поддерживать разнообраз
ные стили и методы принятия
решения;
 быть гибкой и адаптиро
ваться к изменениям в органи
зации процесса обучения;
 поддерживать эволюцион
ное использование и легкую
адаптацию к изменяющимся
требованиям по подготовке»
[2].
Комплексные ТОС тренажер
ной подготовки операторов
СТС, как правило, реализуют
функции тестирования и оцен
ки, как в режиме контроля обу
ченности, так и в регулярном
образовательном процессе для
контроля его эффективности,
коррекции методик и алгорит
мов, способствующих индиви
дуализации тренажерной под
готовки операторов СТС.
Принцип, положенный в ос
нову эффективных систем тре
нажерной подготовки, имеет
психологопедагогическую
природу формирования у обу
чающихся оперативного мыш
ления при управлении СТС.
В соответствии с этим
принципом разрабатываются,
как отдельные элементы дидак
тической системы тренажерной
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In article questions of a technique of
use of modern training means in the
course of training of operators of
difficult technical systems on the
basis of perspective technological
approach to design and realization
of vocational training of future
officers of RVSN with use of the
training training systems are
considered. Use of the modern and
perspective training training
systems allows to create conditions
for the differentiated and flexible
approach to vocational training of
operators of STS at qualitatively
new level. Thus, from the point of
view of formation of professional
competence of operators of STS,
the
most
perspective
is
technological approach to design
and realization of educational
process which provides wide use
of the training training systems. The
solution of the problem of
estimation of the main didactic
characteristics of model of operator
activity can be found only on the way
of a simultaneous research of both
qualitative, and his quantitative
parameters.
Keywords: the automated systems of
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В данной статье рассмотрено теку
щее положение дел в банковском сек
торе Российской Федерации, а так
же динамика его развития в после
дние годы. В числе прочего рассмот
рена сегментация рынка банковских
услуг в России. Проникновение бан
ковских услуг среди российского на
селения продолжается, однако раз
витие финансовой отрасли в целом
остается на довольно низком уровне,
о чем говорят низкое количество кре
дитнофинансовых организаций в
сравнении с более развитыми стра
нами и высокая концентрация биз
неса у крупнейших 20 банков секто
ра. Второй эшелон банковского сек
тора переживает не лучшие времена
и является одним из основных объек
тов мероприятий ЦБ РФ по оздоров
лению отрасли. Также проанализи
рован феномен кэптивных банков и
пример применения данной концеп
ции на рынке автокредитования. На
текущий момент нельзя говорить о
доминировании модели кэптивных
банков ни в одной из отраслей эко
номики, однако рынок автокредито
вания доказал жизнеспособность
стратегии развития.
Ключевые слова: банковский сектор,
банки второго эшелона, кэптивные
банки
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Введение
По данным Центрального банка Российской Федерации на ко
нец 2015 г. рынок банков насчитывал 733 действующих банка при
общем объеме активов в 83 трлн руб. Стоит отметить, что россий
ский рынок является весьма концентрированным даже по этому
показателю. Для сравнения в США количество банков в 2015 г.
составляло более 5,5 тысяч.
На текущий момент банковская отрасль в России продолжает
развиваться, переживая при этом последствия череды финансо
вых кризисов 2008 и 2014 гг. Центральный банк осуществляет ме
роприятия по оздоровлению банковского сектора, однако зачас
тую данные мероприятия отражаются лишь в усиливающейся роли
крупнейших игроков при снижении доли малых участников рынка.
Далее в статье будут определены основные подходы к сегмен
тации рынка банковских услуг, а также проведен сравнительный
анализ динамики различных сегментов. Помимо этого рассмат
ривается модель кэптивных банков в числе банков второго эшело
на на примере рынка автокредитования.
Определение основных сегментов рынка
Банковское дело сегодня находится в наивысшей точке своего
развития и имеет четкую структуру. Наивысшим уровнем сегмен
тирования является следующая структура банковского сектора:
1. Центральный банк – государственный регулятор банковской
отрасли в каждом государстве. Основными функциями централь
ных банков является разработка законодательной базы для орга
низации деятельности банковской отрасли. Помимо юридичес
кой стороны вопроса ЦБ обладают компетенциями прямого воз
действия на финансовый сектор.
2. Инвестиционный банк – финансовая организация, специа
лизирующаяся на инвестициях, как правило, в рынки ценных бу
маг.
3. Коммерческие банки – наиболее многочисленная категория
банков, осуществляющих кредитнокассовое обслуживание, кре
дитные и депозитные операции физических и юридических лиц. В
большинстве случаев термин «банк» используется при обращении
именно к этому типу банков.
Коммерческие банки также можно разделить на две основных
категории:
1. Универсальные банки – финансовокредитные организации,
функционирующие сразу на всех основных банковских рынках: при
ем депозитов, выдача кредитов, предоставление расчетнокассо
вого обслуживания. Данные банки взаимодействую как с органи
зациями, так и с частными клиентами.
2. Специализированные банки – банки, операции которых скон
центрированы на определенном функционале: финансирование
субъектов определенных отраслей экономики, ипотечное креди
тование, фокус на юридических лиц и прочее.
Альтернативный способ сегментирования банковского секто
ра – деление рынка на группы на основании величины чистых акти
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вов. Данная классификация
применяется Банком России в
отчетах о деятельности банков
ского сектора. Существует не
сколько подходов к делению
сектора на группы по активам.
Российская специфика заклю
чается в превалирующей доле
небольшого круга крупнейших
банков. ЦБ РФ подходит к де
лению рынка на следующие ка
тегории:
Как уже было отмечено, рос
сийский рынок весьма концен
трирован: 20 крупнейших бан
ков по нетто активам занимают
долю более 75% всех банковс
ких активов. Далее анализ скон
центрирован на банках второго
эшелона (с 21 по 200 банк по
величине активов). Остальные
банковские структуры, несмот
ря на свое количество, занима
ют весьма скромную долю на
рынке.
Следует также отметить ре
шение ЦБ РФ о создании груп
пы системно значимых банков
для российского банковского
сектора, что выделяет 10 круп
ных банков в отдельную катего
рию (табл. 1).
На данную категорию банков
приходится более 60% всех со
вокупных активов банковского
сектора России. Создание от
дельной категории банков было
призвано укрепить устойчи
вость всего сектора для пре
дотвращения финансовых ката
строф в периоды экономичес
кой нестабильности. Все банки,
перечисленные в данном спис
ке, попадают под непосред
ственный надзор центрального
аппарата и обязаны привести
свои финансовые показатели к
более жестким требованиям
ЦБ.
Отдельного внимания заслу
живают еще две категории бан
ков, выделяемых ЦБ: банки с го
сударственным участием и бан
ки с иностранным капиталом.
Обе группы банков играют ве
сомую роль на рынке банковских
услуг РФ. В частности, считает
ся, что государственные и инос
транные банки обладают более
высокой надежностью. Первые
по причине поддержки со сто
роны государства, вторые по

Рис. 1. Количество банков по миру, шт.

Рис. 2. Концентрация активов по банковскому сектору России в 2015 г. (доля
активов, %)
Таблица 1
Список системно значимых банков (2015)

причине возможности привле
чения более дешевого финанси
рования изза рубежа, тем бо
лее в условиях ослабевшего
рубля. Стоит отметить, что, если
зарубежные кредитнофинансо
вые организации являются отно
сительно крупными игроками на
российском рынке, то в число
государственных структур вхо
дят и не самые большие и реги
ональные банки, как например
банк Русь (303 позиция в рей
тинге), Московское Ипотечное
Агентство (146 позиция в рей
тинге) или банк Казани (254 по
зиция в рейтинге).

Специфика категории кэп
тивных банков
Отличительной чертой круп
нейших кредитнофинансовых
организаций является, в том
числе их универсальность, то
есть предоставление полного
спектра услуг как физическим,
так и юридическим лицам, на
чиная с вкладов и кредитных
карт и заканчивая индивидуаль
ным управлением финансами и
ипотечным кредитованием.
Следующей крупной группой
банком являются крупнейшие
200, которые не всегда могут
себе позволить полную линей
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Особенности конкурент
ной борьбы кэптивных и не
кэптивных банков на приме
ре рынка автокредитования
Наиболее показательным
примером удачного примене

È

шие капиталы, требующие по
стоянной обработки и движе
ния.
Переход между категориями
Несмотря на объяснимое
стремление крупных экономи
ческих агентов к созданию соб
ственных «карманных» банков,
обслуживающих исключитель
но их интересы на льготных ус
ловиях, существует тенденция к
отходу от абсолютной кэптив
ности. Данная тенденция про
диктована тем, что подобные
банковские структуры помимо
общеотраслевых несут на себе
еще и риски материнской ком
пании, риски отрасли, в кото
рой материнская компания осу
ществляет собственную дея
тельность. Поэтому многие
первоначально кэптивные бан
ки стремятся к некоторому
уровню финансовой независи
мости от учредительной компа
нии для управления рисками и
создания возможности под
держать свой холдинг в случае
необходимости.
Таким образом, кэптивные
банки диверсифицируют порт
фель собственных операций
первоначально путем предло
жения услуг узкому кругу лиц,
связанных с материнской струк
турой или же ее клиентам для
упрощения взаимодействия
между контрагентами. Наращи
вая активы и компетенции, банк
приобретает способность вы
ходить на новые рынки и расши
рять свое присутствие в банков
ском секторе.
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ку банковских продуктов и обес
печение конкуренции с гиганта
ми. Таким образом, более мел
кие финансовые структуры на
рынке становятся специализи
рованными банками и концент
рируют свои усилия на опера
циях в определенных сегментах
рынка.
Одним из проявлений стра
тегии специализации можно
считать феномен кэптивных
банков. Кэптивный банк (от
англ. сaptive – связанный, плен
ный) – кредитнофинансовая
организация, созданная неко
торым холдингом или группой
лиц для обслуживания соб
ственных интересов. Подобная
структура может быть органи
зована с целью привлечения
внешних и перераспределения
внутренних средств бизнес
группы учредителя. Примера
ми могут послужить Газпром
банк, учрежденный группой Газ
пром, или банк Петрокоммерц,
учрежденный группой Лукойл,
однако данные банки нельзя на
зывать в чистом виде кэптивны
ми изза того, что они облада
ют определенным уровнем не
зависимости.
Отличительными особенно
стями кэптивных банков явля
ются:
· Узкий круг собственников;
· Ограниченная клиентская
база;
· Льготные условия обслужи
вания материнской структуры;
· Концентрированные струк
туры активов и пассивов;
· Большая доля собственно
го капитала в структуре пасси
вов.
Появление подобного рода
кредитных организаций более
вероятно в отраслях экономи
ки, где концентрируются боль

ния кэптивных банков является
рынок автокредитования. Бан
ки зарубежных автопроизводи
телей занимают весьма устой
чивые позиции на российском
рынке. Стоит заметить, что кэп
тивные банки автоконцернов
входят в 200 крупнейших рос
сийских банков по величине чи
стых активов. По состоянию на
2015 год на рынке автокреди
тования были представлены
семь кэптивных банков авто
производителей:
1. Тойотабанк
2. МерседесБенц Банк Рус
3. БМВбанк
4. ПСАбанк (действует в ин
тересах концерна Peugeot
Citroen)
5. Банк оф ТокиоМитсуби
си ЮЭфДжей
6. Фольксваген Банк Рус
7. РН банк (совместное пред
приятия Renault Nissan и ЮниК
редит банка)
Рынок автокредитования
менее концентрирован чем бан
ковский сектор в целом (рис. 3).
На данном рынке есть конку
ренция, однако о доминирую
щем положении кэптивных бан
ков говорить не приходится.
Совокупная доля банков, при
надлежащих автоконцернам, не
превышает 20%. Однако, сле
дует отметить, что модель «кар
манного» банка весьма дей
ственна ввиду ряда конкурент
ных преимуществ:
· Более низкий уровень про
центных ставок в сравнении с
универсальными конкурентами,
так как кэптивные банки выпол
няют функцию поддержки про
даж для материнской компании
и не ставят перед собой целью
получение сверхприбылей от
кредитов.
· Индивидуальный подход
ввиду близкого взаимодей
ствия с продавцом. Отсюда по
является возможность более
гибкого предложения условий
для клиентов банка и специаль
ных предложений.
· Близость к клиенту, интере
сующемуся автокредитовани
ем. Подобные банки находятся
непосредственно на рынке и в
большинстве случаев имеют
возможность оперативно вне
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сти свое предложение. Данная
схема также связана с оптими
зацией издержек на поддержа
ние сети филиалов. Как прави
ло, кэптивные банки данного
рода находятся в автомобиль
ном салоне и не требуют боль
ших капитальных инвестиций
для запуска.
Помимо преимуществ дан
ные банки также обладают не
достатками. Например, отсут
ствие филиальной сети может
затруднить для клиента процесс
погашения взятого кредита.
Возникает вопрос доверия к
банку от корпорации, для кото
рой финансовый бизнес не яв
ляется профильным. Также су
ществует неоднозначный эф
фект от возможности для кли
ента потреблять сопутствую
щие банковские услуги. С одной
стороны, универсальные банки
предлагают уже существующим
своим клиентам автокредиты
по льготным условиям, с дру
гой стороны кэптивные банки
могут рассмотреть автокреди
тование как точку входа для сво
их будущих клиентов на других
рынках и развиваться в сторону
диверсификации на данной
базе клиентов. В любом случае
данная банковская модель раз
вивается достаточно активно на
российском рынке автокреди
тования, который, по оценкам
экспертов, еще будет расши
ряться ввиду недостаточной
доли продаваемых автомоби
лей в кредит в России (4050%)
в сравнении с другими разви
тыми странами (7080%).
Динамика банковского
сектора РФ за последние
годы
С 2008 г. ЦБ изымал по 35
банковских лицензий в год с
тенденцией на увеличение объе
мов санации с показателем в 93
отозванных лицензии в 2015
году. Причины для отзыва ли
цензии у банков закреплены в
Федеральном законе от 2 де
кабря 1990 года №3951 «О
банках и банковской деятельно
сти». Основными причинами
отзыва лицензий у банков явля
ются нарушения, связанные с
достаточностью капитала, не

Рис. 4. Количество изъятых у банков лицензий по годам, шт.

Рис. 5. Динамика колва банков (прав. шк., шт.) и совокупных активов (лев. шк.,
млрд руб.)

способностью банков отвечать
по обязательствам перед кре
диторами, а также нарушение
закона «О противодействии ле
гализации доходов, получен
ных преступным путем, и фи
нансированию терроризма»
ввиду широкой формулировки
данного закона и большого
числа сомнительных операций
некоторых кредитнофинансо
вых организаций (рис. 4).
Стоит заметить, что практи
ка отзыва лицензий доказала,
что многие кредитные органи
зации недобросовестного от
носятся к требованиям ЦБ РФ
и накапливают проблемы за
долго до кризиса. Несмотря на
активную политику ЦБ в направ
лении очищения банковского
сектора от неблагополучных
организаций и, как следствие,
сокращение количества кредит
нофинансовых организаций,
рынок в целом только расширя
ется (рис. 5).
Совокупные активы россий
ских банков в период с 2009 по
2015 год прирастали в среднем
на 19% ежегодно, при ежегод
ном сокращении количества
участников рынка на 6%. Рас

пределение долей на рынке ос
тается относительно стабиль
ным последние 6 лет. Второй
эшелон банков сохраняет свои
позиции на всем рассматрива
емом периоде, показывая при
этом более равномерное рас
пределение чистых активов по
180 банкам, чем это наблюда
ется по рынку. Большой скачок
(более 35% в 2014 году) в пос
ледние годы объясняется не
стабильностью на валютном
рынке. Ввиду того, что банки
обладают диверсифицирован
ным портфелем валюты, паде
ние курса рубля положительно
сказалось на балансовой сто
имости валютных активов бан
ков.
Помимо размеров рынка,
представляющим интерес пока
зателем деятельности банков
ского сектора является балан
совая структура его участников.
Наибольший интерес, в том
числе при рассмотрении бан
ков не первой двадцатки, пред
ставляют наиболее распростра
нённые статьи пассивов и акти
вов – вклады физических лиц и
депозиты организаций на сто
роне обязательств; кредиты для
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Рис. 6. Динамика вкладов физических лиц

Рис. 7. Динамика депозитов организаций
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банков и в сторону повышения
для остальных участников рын
ка.
На рынке кредитования на
блюдается схожая динамика,
что не позволяет нам говорит о
перераспределении средств
между группами игроков на
рынке, а лишь об усилении кон
солидации. Сокращение инос
транных банков еще заметнее
отразилось на рынке частного
кредитования, где банки с уча
стие иностранного капитала
сократили свою долю с 25% в
2010 году до 13% в конце рас
сматриваемого периода. Точ
но также на рынке вкладов и де
позитов уход иностранцев был
замещен государственными уч
реждениями. (рис. 8)
Таким образом, следует зак
лючить, что за последние 6 лет
на рынке коммерческих банков
наблюдается усиление консоли
дации активов в пользу госу
дарственных банков. Структура

È

ских частных и тем более для
иностранных.
Однако, на рынке заемного
финансирования для юриди
ческих лиц и нефинансовых
организаций ситуация выгля
дит несколько подругому (рис.
7).
Вопервых, на данном рынке
разрыв долей депозитов орга
низаций в пассивах компании
не такой большой. Также стоит
обратить внимание на то, что
корпоративное кредитование
приобретает большее значение
для банков в последнее время,
так как доля депозитов в пасси
вах растет последние 3 года. В
2015 году ситуация вновь вер
нулась в привычное положение,
где банки с государственным
участием за счет замещения
иностранных участников зани
мают большую долю рынка.
Структура пассивов в после
дний год изменилась в сторону
падения для крупных частных
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физических и юридических лиц
на стороне активов. Данные ста
тьи составляют основу деятель
ности банков (рис. 6).
Наиболее заметной тенден
цией на рынке вкладов физичес
ких лиц является резкое сокра
щение доли банков с иностран
ным участием, которая заме
щалась при доминирующей
роли государства в 2015 году.
Неблагоприятная макроэконо
мическая обстановка вкупе с
активной политикой чистки
банковского сектора отнюдь не
привлекает клиентов в сторону
негосударственных финансово
кредитных организаций. Госу
дарственные же структуры на
оборот выигрывают в атмосфе
ре неопределенности, подкупая
своей стабильностью. Следует
заметить, что вклады физичес
ких лиц имеют гораздо боль
шее значение в портфеле бан
ков с государственным участи
ем нежели для крупных россий
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Рис. 8. Динамика распределения долей рынка кредитования

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

Рис. 9. Динамика рентабельности банков
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пассивов банков больше смес
тились в сторону корпоратив
ных депозитов.
В период нестабильной мак
роэкономической обстановки
вместе с новой агрессивной
политикой ЦБ стоит обратить
внимание на динамику в облас
ти финансового благополучия
среди участников банковского
сектора. Как правило, во време
на кризиса больше всего стра
дают более мелкие и нестабиль
ные структуры. По статистике
ЦБ лишает лицензии банки из
нижней части рейтинга банков.
Ниже представлены показатели
рентабельности банков по кате
гориям:
С 2012 года банки всех кате
горий испытывали снижение
рентабельности. Максималь
ным падением характеризуется
2014 год. В тот момент про
изошло введение первого сан
кционного пакета, снижение
цены на нефть. Все выше пере

численное сопровождалось от
рицательной динамикой на ва
лютных рынках, операции на ко
торых также составляют долю в
доходе кредитнофинансовых
организаций. Наибольший эф
фект экономическая ситуация
оказала на категорию крупных
частных банков, рентабель
ность которых пресекла отмет
ку 0 в 2015 году. Финальное сни
жение также связывается с уже
сточением политики ЦБ РФ по
нормативам, что также отрица
тельно сказывается на финансо
вой отчетности банков. Боль
шую долю в снижении общей
рентабельности на рынке вне
сли банки, в отношении которых
уже проводились мероприятия
по предупреждению банкрот
ства.
Важным показателем, целе
вой уровень которого должны
соблюдать абсолютно все уча
стники рынка банков, является
достаточность капитала. Дан

ный показатель рассчитывает
ся как отношение собственного
капитала к активам, взвешен
ным на риск. Для поддержания
достаточности капитала банки,
как правило, производят ме
роприятия по докапитализа
ции. В частности, в 2015 году
АСВ осуществила поддержку
банкам через внесение госу
дарственных долговых облига
ций в уставные или дополни
тельные капиталы банков. Дан
ная процедура была произве
дена при выполнении банками
определенных условий: креди
тование компанийпредстави
телей приоритетных для Рос
сийской Федерации отраслей
экономики, участие в ипотечно
жилищном финансировании и
поддержка малого и среднего
предпринимательства.
В последние годы на рас
сматриваемом периоде отри
цательную динамику по доста
точности капитала показали
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Рис. 10. Достаточность капитала (H1.0), %

большим отрывом от ближай
ших конкурентов. До сих пор
решающую роль в отрасли иг
рают банки с государственным
участием. Банки второго эше
лона теряют свои позиции в
пользу крупнейших игроков.
Отток иностранных участников
не замещается более мелкими
игроками на рынке. В после
дние годы все больше банков из
числа первых двух сотен лиша
ются лицензий на осуществле
ние банковской деятельности.
Также была рассмотрена
возможная модель ведения
бизнеса на рынке средних бан
ков – кэптивный банк. В текущих
рыночных условиях сложно го
ворить о грандиозном успехе
данной модели, однако рынок
автокредитования доказал жиз
неспособность кэптивных бан
ков. В других отраслях экономи
ки также зарождается подобная
модель ведения бизнеса и, воз
можно, кэптивные банки скоро
составят конкуренцию более
крупным универсалам.
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банки из категории второго
эшелона (21200 в рейтинге по
величине совокупных активов).
Наибольшее падение, с 2014
года началось в верхней части
второго эшелона. Совокупный
собственный капитал в отрасли
снижается также в связи с пре
кращением существования кре
дитных организаций.
Финансовое состояние от
расли на конец 2015 года не яв
ляется наилучшим за рассмат
риваемый период. Данная си
туация контролируется Цент
ральным банком. Неудивитель
но, что основная масса банков,
прекративших свое существова
ние, приходится на второй эше
лон, который занимает неболь
шую, но весомую долю в отрас
ли, но при этом не всегда спо
собен отвечать вызовам неста
бильной экономической ситуа
ции.
Заключение
Данная статья представляет
собой обзор российского бан
ковского сектора по состоянию
на конец 2015 года. Несмотря
на рост совокупных активов
банков, что говорит о росте
банковской активности в целом,
наблюдается сокращение фи
нансовых институтов в финан
совой структуре России. Пока
затель в 733 действующих бан
ка ставит банковский сектор
далеко позади более развитых
финансовых систем мира.
Крупнейшие 20 банков конт
ролируют более 70% всех фи
нансовых активов отрасли с
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Russian bank sector
segmentation. Captive bank
model appliance on the
automobile loan market
Stankevich I.A.
Novoe Vremya Commercial Bank LLC
This chapter is dedicated to the
overview of the Russian bank sector
current state and its dynamics in
recent years. Additionally, captive
bank concept is analyzed. Banking
services penetration is continuing
but the overall development is
relatively low since the number of
financial institutions is lower than
in other developed countries and the
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whole sector is very consolidated.
The secondtier banks meet
difficulties and are targeted by the
Central Bank in its banking sector
help measures. The captive bank
concept was also analyzed in the
article, automobile loan case study.
Currently it seems to be non
dominating but it has already
proved its vitality on the automobile
loan market.
Key words: Banking, Second echelon
banks, Captive banks
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В статье рассмотрены основные тен
денции современного развития ту
ризма в России и Смоленской обла
сти. Отмечено, что туризм одна из
самых быстроразвивающихся и при
быльных отраслей экономики. В свя
зи с экономическими санкциями не
обходимо развивать внутренний ту
ризм и его разновидность  экологи
ческий туризм, который существует
на территориях национальных пар
ков. Важным направлением деятель
ности национальных парков является
управление для ориентации на удов
летворение потребностей людей в
туристских услугах, повышение эф
фективности работы по обслужива
нию посетителей и обеспечение при
емлемого уровня прибыльности.
Стратегия развития экологического
туризма должна быть отражена в кон
кретных целевых программах, с по
мощью которых администрация на
ционального парка может позитивно
воздействовать на находящиеся на их
территории хозяйственные субъекты.
Основная цель программы – это
обеспечение согласованного и эф
фективного использования всех воз
можных способов и средств сохра
нения биоразнообразия и удовлет
ворение потребностей различных ка
тегорий населения в отдыхе в соот
ветствии с предъявленным спросом
на экологический туризм
Ключевые слова. Туризм, внутренний
туризм, проблемы развития туриз
ма, экологический туризм, планиро
вание, маркетинговые исследования

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 7. 2016

Туристическая отрасль в России – одна из самых быстроразви
вающихся. Однако, обладая значительными туристско  рекреаци
онными ресурсами, Российская Федерация занимает незначитель
ное место на мировом рынке туристских услуг, хотя ее потенци
альные возможности позволяют (при соответствующем уровне
развития туристской индустрии) принимать до 40 млн. иностран
ных туристов в год по сравнению с 7,4 млн. человек в настоящее
время. [5].
Являясь важным сектором экономики, внутренний туризм в
2015 году продемонстрировал способность приспосабливаться
к изменяющимся рыночным условиям ведения бизнеса. Статисти
ческие наблюдения показывают, что сокращаются туристические
потоки, ориентированные на выезд из страны. Например, общее
количество посетивших зарубежье российских граждан за 2015
год снизилось на 15%. Однако в 2016 году ожидается рост внут
реннего туризма, что во многом определяется увеличением коли
чества посещений России иностранцами изза изменения курса
рубля. Зарубежным гражданам стало выгодно приезжать в Рос
сию. Выросло количество туристов из Финляндии (+4% в целом),
Китая (+5%), Польши (+11%), Израиля (+12%) и Южной Кореи
(+26%) [5, с. 18]. [1].
Важными направлениями, которые способствуют увеличению
доходности туристской отрасли, являются увеличение количества
повторных посещений, увеличение продолжительности нахожде
ния гостей из других стран и нивелирование сезонности, так как
большая часть доходов туриндустрии приходится на высокий се
зон с середины мая по конец августа.
В современных условиях наблюдается растущий интерес к эко
логическому туризму не только со стороны потребителей, но и
бизнеса. Данный вид туризма имеет все предпосылки стать од
ним из факторов устойчивого развития территории, а для этого
он должен быть хорошо исследованным и спланированным про
цессом. Основные вопросы, на которые должны дать обоснован
ный ответ теоретические исследования в области управления эко
логическим туризмом это:
 каковы цели, преследуемые системой экологического туриз
ма;
 каким образом взаимосвязаны друг с другом части системы
экологического туризма;
 как протекают процессы взаимосвязанности в системе эколо
гического туризма;
 какие можно использовать инструменты изучения и регулиро
вания системы.
Экологический туризм существует и развивается на террито
рии национальных парков, поэтому создание условий для разви
тия данного вида туризма является одной из основных задач на
ционального парка. Рекреационные возможности должны плани
роваться и управляться в соответствии с тем типом впечатлений,
который от них хотят получить посетители. Следовательно, управ
ление представляет собой целенаправленное воздействие руко
водящих органов на службы национального парка с целью их ори
ентации на удовлетворение потребностей людей в туристских ус
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лугах, повышение эффективно
сти работы и обеспечение при
емлемого уровня их прибыль
ности. Процесс управления
включает в себя цепь непрерыв
ных, взаимосвязанных и после
довательных действий, таких
как планирование, организа
ция, координация, мотивация,
контроль, регулирование. Важ
ным направлением является
планирование экологического
туризма, которое должно вклю
чать в себя:
1. Проведение инвентариза
ции потенциальных объектов
туризма в национальных парках
и регионе.
2. Осуществление оценки
возможностей использования
природных ресурсов в созда
нии условий для туризма, опре
деление экологической емкос
ти и предельной нагрузки каж
дого маршрута.
3. Проведение оценки степе
ни уязвимости экосистем и
возможных экологических про
блем при развитии туризма.
4. Выявление целевых кате
горий посетителей для нацио
нального парка, определение
возможных видов туризма,
продолжительность и степень
сложности маршрута, исполь
зование различной сезонности
года.
5. Осуществление анализа
развития инфраструктуры пар
ка.
6. Произвести разработку
рекламно  информационного
обеспечения, маркетинга и
продвижения туристского про
дукта.
7. Оценить и разработать
систему платежей за посеще
ние территории национального
парка.
Важнейшим направлением
работы является разработка
стратегии развития экологи
ческого туризма, что должно
быть отражено в конкретных це
левых программах. Разработка
таких программ позволяет по
лучить ответы на вопросы: что
будет сделано, когда, где, кем
и какие для этого необходимы
средства.
Программа развития эколо
гического туризма является со

ставной частью менеджмент 
плана национального парка.
Это главный документ перспек
тивного развития национально
го парка, управления его зем
лями и определение приорите
тов использования его ресур
сов. Он позволяет:
1. Ставить стратегические
задачи и определять политику
достижения предназначения
парка в контексте географичес
ких особенностей и местных ус
ловий.
2. Обосновывать использо
вание конкретных подходов
применительно к соответствую
щим обстоятельствам.
3. Дать общий подход к уп
равлению территорией парка.
4. Определять политику пар
ка в региональном контексте.
5. Проводить широкие кон
сультации с целью достижения
всеобщего согласия.
6. Координировать действия
в рамках достижения целей на
ционального парка.
7. Стать основой для запро
сов на государственное и реги
ональное финансирование.
Основная цель программы –
это обеспечение согласованно
го и эффективного использова
ния всех возможных способов
и средств сохранения биораз
нообразия и удовлетворение
различных категорий населе
ния в отдыхе в соответствии с
предъявленным спросом на
экологический туризм. Разра
ботка программы развития эко
логического туризма включает
следующие направления.
1. Проведение сбора и ана
лиз информации о местных ре
сурсах, социально  экономи
ческих факторах, о посетителях
парка, об используемых видах
транспорта, периодах исполь
зования территории, оценка
продолжительности пребыва
ния посетителей;
2. Определение противоре
чий в использовании туристс
ких ресурсов с особенностями
местной культурой.
3. Определение целей, кото
рые должны включать вопросы
получателей выгод, среди кото
рых  местное население, инос
транные инвесторы, туристи

ческие агентства и т.д. Необхо
димо выяснить, какая роль бу
дет отводиться участию мест
ного населения в туризме: на
селение должно быть в макси
мальной степени задействова
но в туризме, или туризм дол
жен стать подспорьем в бюд
жете местных жителей?
4. Включение туризма в ре
гиональный контекст, то есть
планы развития туристской ин
фраструктуры в какомлибо
парке должны согласовываться
с планами землепользования
как на местном, так и на регио
нальном уровнях.
5. В плане управления необ
ходимо изложить стандарты
застройки с учетом стиля и рас
положения сооружений, обра
ботки сточных вод и уборки му
сора, сохранения открытых
мест и т.д.
6. При строительстве турис
тских объектов необходимо
предусмотреть основные ис
точники загрязнения террито
рии, объем которых будет уве
личиваться с ростом туристско
го потока.
7. Важным направлением
является постоянное наблюде
ние за ходом развития туризма
в национальном парке. Дли на
блюдения за каждым из пара
метров дирекция национально
го парка должна разработать
план и график конкретных дей
ствий и подготовки и подачи
отчетов.
Рассматривая региональ
ный аспект, можно сказать, что
туристический потенциал Смо
ленской области вырос, и по
предварительным данным, за
2015 год Смоленщину посети
ло 220 тысяч человек, что на 5%
больше, чем в 2014 году. При
этом 88% туристов находятся в
регионе 1–3 дня, 10% – 4–7
дней. В 2016 году объем турис
тского потока предполагается
увеличить до 351 тысячи,
объем платных туристских услуг
населению – с 66,2 миллионов
рублей в 2015 году до 102 мил
лионов рублей в 2016 году.[3].
На территории Смоленской об
ласти существует нацио
нальный парк «Смоленское По
озерье», включающий земли
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более 20 крупных землевла
дельцев и землепользовате
лей. В непосредственной бли
зости от национального парка
проживает и работает свыше
40000 человек. В соответствии
с данными менеджмент  плана
национального парка прогно
зируется увеличение доли мес
тных жителей, связанных эконо
мически с экологическим ту
ризмом и отдыхом на 4050 че
ловек ежегодно (гостевые дома,
продажа продуктов питания и
даров леса).
Туристский кластер в бли
жайшие годы будет являться
локомотивом социально  эко
номического развития, одним
из самых мощных генераторов
увеличения количества рабочих
мест, плательщиком налогов в
бюджет, катализатором разви
тия малого и среднего бизне
са. В соответствии с програм
мой развитие внутреннего и
въездного туризма в регионе на
2016–2017 годы, предполага
ется создание инфраструктуры
туристского кластера Vazuza &
Yauza Park на территории муни
ципального образования «Гага
ринский район» Смоленской
области, разработку проекта и
создание на территории Смо
ленской области автотуристс
кого кластера «Смоленский»
вдоль федеральной автомо
бильной дороги М1 «Бела
русь».

Таким образом, нацио
нальный парк может стать цен
тром туристского региона, ко
торый можно представить как
совокупность экономически
взаимосвязанных рекреацион
ных предприятий, специализи
рующихся на обслуживании по
сетителей национального пар
ка, позволяющую наилучшим
образом удовлетворять их по
требности, используя суще
ствующие природные и культур
ноисторические особенности
территории.
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