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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 

УДК 338.47 
 

В.И. Гусев  
 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  
КАЧЕСТВА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Исследуется развитие и показывается необходимость дальнейшего совершенствова-

ния международных стандартов качества в сфере безопасности информации. Прослежи-

вается их взаимосвязь с другими стандартами качества.  

Ключевые слова: качество услуг; безопасность информации; международные стан-

дарты; гармонизация стандартов. 

 

We research the evolution and show the need to further improve the international quality 

standards in the sphere of the safety of information. Their correlation with other quality standards 

is studied. 

Keywords: quality of services; safety of information; international standards; harmonization 

of standards. 

 

Оценивая качество информационных 
услуг, следует руководствоваться соблюдени-
ем международных стандартов серии ISO 
9000, а также  учитывать специфические от-
раслевые стандарты в области информацион-
ных технологий (IT).  

Практические результаты оказания IT-
услуг сведены в библиотеку ITIL, представ-
ляющую собой свод правил по организации 
процессов и процедур, обеспечивающих ока-
зание IТ-услуг, в которых изложена методика 
управления IТ-инфраструктурой и предостав-
ления и поддержки IТ-услуг, соответствую-
щих бизнес-требованиям компаний [1]. 

В середине 90-х годов прошлого века 
Британский институт стандартов (BSI) сов-
местно с рядом других организаций создал 
стандарт BS 15000, регламентирующий поря-
док предоставления IТ-услуг и методологию 
организации сервиса в соответствии с бизнес-
требованиями. Он определяет важнейшие 
процессы оказания информационно-телеком-
муникационных услуг, взаимосвязь между 
этими процессами в зависимости от типов 
услуг, содержит общие направления разра-
ботки методов управления, необходимых для 
предоставления этих услуг.  

В 2005 г. Международной организацией 
по стандартизации (ISO) и Международной 
электротехнической комиссией (IEC) стан-
дарт ВS 15000:2002 был преобразован в меж-
дународный стандарт ISО/IЕС 20000-2:2005.  

В рамках ISO/IEC 20000 определены 13 
важнейших процессов, собранных в пять ос-
новных групп: процессы оказания услуг (Ser-
vice delivery process); процессы взаимоотно-
шений (Relationship processes); процессы ре-

шения проблем (Resolution processes); процес-
сы контроля (Control processes); процессы ре-
лиза (Release process).  

Кроме того, в этом стандарте содержатся 
требования к управлению документацией, 
компетенции, осведомленности и подготовке 
персонала, а также к мере ответственности 
руководителей компании, предоставляющей 
IT-услуги.  

Внедрение ISO 20000-2005 оказывается 
наиболее эффективным при наличии уже 
внедренной системы менеджмента качества 
на базе ISO 9001:2000 и системы информаци-
онной защиты, основанной на ISO/IEC 
27001:2005. 

В условиях всеобщей информатизации 
общества защите информации должно прида-
ваться особое значение. Недостаточное вни-
мание к этому вопросу может привести к фи-
нансовым потерям и нанести ущерб коммер-
ческим операциям компаний [3; 5]. Поэтому 
вопрос разработки системы управления ин-
формационной безопасностью и ее внедрения 
в организации является крайне важным.  

Основой стандартизации в сфере без-
опасности информации является междуна-
родный стандарт ISO/IEC 27001:2005 «Ин-
формационные технологии – Методы обеспе-
чения безопасности – Системы управления 
информационной безопасностью – Требова-
ния», разработанный на основе стандарта BS 
7799. Этот стандарт представляет собой до-
полнение к стандарту ISO/IEС 17799:2005 
«Информационные технологии – Методы 
обеспечения безопасности – Практические 
правила управления информационной без-
опасностью». 
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Защищённость информации и информа-
ционных ресурсов определяется стандартом 
как сохранение конфиденциальности (воз-
можности пользоваться информацией только 
тем, кто уполномочен иметь к ней доступ), 
целостности (гарантии точности и полноты 
информации) и доступности (гарантии в том, 
что пользователи имеют доступ к информа-
ции и к ресурсам, с ней связанным) [4]. 

Cтандарт ISO/IEC 17799:2005 позицио-
нировался как руководство по внедрению, 
которое может использоваться при создании 
инструментов контроля, выбираемых органи-
зацией для уменьшения рисков информаци-
онной безопасности, а ISO/IEC 27001:2005 
был разработан как перечень требований к 
системе менеджмента информационной без-
опасности, обязательных для сертификации. 

В 2007 г. на смену ISO/IEC 17799 пришёл 
стандарт информационной безопасности 
ISO/IEC 27002, включающий лучшие практи-
ческие советы по менеджменту информаци-
онной безопасности для организаций, отвеча-
ющих за создание, реализацию или обслужи-
вание систем менеджмента информационной 
безопасности.  

Следует отметить, что стандарт ISO 
27001 гармонизирован со стандартами систем 
менеджмента качества ISO 9001 и ISO 
14001(стандартами по созданию системы эко-
логического менеджмента) и базируется на их 
основных принципах [2]. Структура докумен-
тации по требованиям ISO 27001 аналогична 
структуре по требованиям ISO 9001. Таким 
образом, если организация уже имеет систему 
менеджмента качества в соответствии с ISO 
9001 или ISO 14001, то возможно обеспечение 
выполнения требований стандарта ISO 27001 
в рамках уже существующих систем. Таким 
образом, внедрение ISO 27001 на базе уже 
существующей СМК по ISO 9001 предполага-
ет значительное снижение затрат предприятия 
на работы по внедрению и сертификации это-
го стандарта. 

Официальная сертификация системы 
управления информационной безопасностью 
проводится по стандарту ISO/IEC 27001. Сер-
тификация на соответствие этому стандарту 
служит свидетельством для деловых партне-
ров, инвесторов и потребителей, что в компа-
нии защита информации поставлена на высо-
кий уровень и налажено эффективное управ-

ление информационной безопасностью. 
Организации, прошедшие сертификацию 

на соответствие ISO 27001, отвечают и требо-
ваниям ISO 20000-1:2005 к процессам обеспе-
чения информационной безопасности. А сер-
тификация по ISO 9001 создает общую основу 
для развития всех процессов компании, влия-
ющую на степень удовлетворенности потре-
бителя. 

Широкое распространение и дальнейшее 
развитие стандартов серии ISO/IEC27001 
продолжается благодаря их универсальности. 
Можно отметить, что суть этого стандарта 
заключается в возможности сделать выбор 
адекватных мер по защите активов компании 
от идентифицированных угроз в соответствии 
с их опасностью для бизнеса. Стандарт завое-
вывает все большую популярность, как в ми-
ровой корпоративной среде, так и на россий-
ском рынке информационной безопасности, а  
его требования не накладывают каких-либо 
технических ограничений на применяемое 
оборудование. 
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По своей природе и функциональному 

назначению прокурорский надзор един. Это 
обусловлено общими для всей системы про-
куратуры целями, единством системы проку-
ратуры, а также единством правовой базы ор-
ганизации и деятельности прокуратуры. Со-
держание деятельности прокуратуры по всем 
ее направлениям тесно связано с обработкой 
информации. Эта работа характеризуется 
многообразием источников и потребителей 
информации, нарастающим объемом и боль-
шим удельным весом процедур обработки, 
многократным повторением циклов получе-
ния и отправки в установленные временные 
периоды (декада, месяц, квартал, год), необ-
ходимостью обеспечения конфиденциально-
сти в использовании отдельных ее частей, а 
также чрезвычайной важностью в подготовке 
и принятии решений.  

Среди важных характеристик информа-
ции отметим ее достоверность и полноту; она 
не должна искажать истинного положения 
вещей и должна быть достаточна для понима-
ния ситуации и принятия решения. Несмотря 
на значительное количество учетных доку-
ментов, единая система сбора, регистрации, 
обработки и хранения информации, которая 
характеризовала бы с исчерпывающей полно-
той то или иное направление деятельности, 
отсутствует. От правильной организации ин-
формационно-аналитической работы в 
первую очередь зависят результаты проку-
рорской деятельности, а следовательно, и 
вклад прокуратуры в укрепление законности 
и правопорядка в стране. Большая часть оши-

бок и просчетов, отмечающихся в работе от-
дельных прокуратур, имеет в своей основе 
недооценку их руководителями значения ин-
формационно-аналитической работы и совре-
менных методов ее организации. Их игнори-
рование влечет, как правило, ослабление эф-
фективности деятельности органов прокура-
туры, отрицательно отражается в целом на 
состоянии законности.  

Несмотря на большое количество издава-
емой литературы по различным аспектам про-
курорской деятельности, вопросы, касающие-
ся организации именно информационно-
аналитической работы органов прокуратуры 
городского (районного) звена, не нашли пол-
новесного и всестороннего освещения в пра-
вовой литературе. Это связано со сложностью 
деятельности по сбору необходимой инфор-
мации, ее правильной обработки, анализа и 
вынесения на основании этого правильного 
управленческого решения. Данные обстоя-
тельства обусловили выбор темы для прове-
дения исследования в сфере применения ин-
формационных технологий при осуществле-
нии прокурорского надзора. Задачи исследо-
вания состоят в рассмотрении теоретических 
и практических аспектов использования ин-
формационных технологий в сфере прокурор-
ского надзора, а также в выработке предложе-
ния путей совершенствования использования 
информационных технологий в организации 
прокурорского надзора. 

Первой ступенью прокурорского надзора 
является надзор за исполнением Конституции 
России и законодательных актов. Предметом 
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этой отрасли являются: во-первых, соблюде-
ние Конституции России и исполнение зако-
нов; во-вторых, соответствие законам право-
вых актов, издаваемых государственными ор-
ганами и их должностными лицами. 

Вторым направлением прокурорского 
надзора прокуратуры является надзор за со-
блюдением прав и свобод человека и гражда-
нина. Следует подчеркнуть приоритетность 
этой отрасли прокурорского надзора как од-
ного из важнейших направлений реализации 
государственной политики в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина, выте-
кающей из ст. 3 Конституции России, закре-
пившей обязанность государства соблюдать и 
защищать права и свободы человека и граж-
данина. 

Еще одно направление прокурорского 
надзора – это надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предва-
рительное следствие. Важность данной отрас-
ли прокурорского надзора определяется тем, 
что осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, дознания и предварительного 
следствия затрагивает конституционные пра-
ва и свободы граждан и их нарушение влечет 
за собой тяжелые, а порой и непоправимые 
последствия.  

О роли прокуратуры в обеспечении за-
конности свидетельствуют результаты ее ра-
боты. Только в 2013 г. органы прокуратуры 
РФ при осуществлении надзора за исполнени-
ем федеральных законов выявили 5079920 
нарушений законов, из них 2983827 наруше-
ний прав и свобод человека и гражданина, 
426605 незаконных правовых актов. Направ-
лено в суды 943479 исков в защиту интересов 
прав и свобод человека и гражданина [10]. 
Важность решаемых прокурорами задач по-
вышает требования к эффективности надзор-
ной деятельности, которая во многом дости-
гается за счет надлежащей организации пла-
нирования, подготовки и проведения прове-
рок исполнения законов. Отрицательно на 
результаты работы прокуроров влияют недо-
статки информационно-аналитической дея-
тельности, которые приводят к тому, что зна-
ния прокуроров о типичных нарушениях за-
кона, определяющих направление проверки, 
источниках информации о них, фрагментар-
ны, неполны. Существующие методики хоть и 
не противоречат закону и основаны на нем, но 
не содержат обязательных требований к про-
цедурам прокурорских проверок. В результате 
деятельность прокуроров нередко приобрета-
ет точечный характер, что не позволяет вы-
явить и устранить значительное количество 
нарушений закона, или даже связана с нару-
шением прав юридических лиц, должностных 
лиц органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.  

Современный этап развития прокурор-

ского надзора в целом характеризуется повы-
шенным вниманием к качеству организации и 
степени эффективности использования ресур-
сов – информационных, кадровых, времен-
ных, материальных и т.д. Встречающиеся 
нормы, как правило, направлены на улучше-
ние обмена информацией («информационного 
взаимодействия») между различными госу-
дарственными органами. Например, в Прика-
зе Генеральной прокуратуры РФ от 31 марта 
2008 г. № 53 «Об организации прокурорского 
надзора за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности» предпи-
сывается «обеспечить действенный предупре-
дительный надзор и информационное взаимо-
действие с органами государственной власти, 
правоохранительными и контролирующими 
органами». В настоящее время в общей 
надзорной деятельности прокуратуры России 
используются прикладные подсистемы ин-
формационной системы органов прокуратуры 
РФ (ИСОП), которые представляют собой со-
вокупность специализированных автоматизи-
рованных систем, отражающих специализа-
цию функций и задач по определенным 
укрупненным направлениям. В перечень этих 
систем входят основные подсистемы:  

1) подсистема информационно-докумен-
тационного обеспечения надзорной деятель-
ности (АИК «НАДЗОР»), предназначенная 
для автоматизации делопроизводства при 
осуществлении надзорной деятельности и до-
кументационного обеспечения управленче-
ской деятельности в Генпрокуратуре РФ, 
включая окружные подразделения, прокура-
турах регионального звена;  

2) подсистема учета кадров органов про-
куратуры (АИК «КАДРЫ-ОП»), предназна-
ченная для использования в Генпрокуратуре 
РФ, включая окружные подразделения, про-
куратурах регионального звена в качестве ти-
повой системы автоматизированного управ-
ления кадрами органов прокуратуры;  

3) автономная подсистема обеспечения 
статистической деятельности АРМ «Стати-
стика» для статистической обработки число-
вых данных статистической отчетности;  

4) подсистема «ПАРУС» для автоматиза-
ции задач в области бухгалтерского учета и 
обеспечения финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

Кроме того, для решения различных за-
дач фрагментарно используются различные 
средства автоматизации деятельности, в том 
числе [11]:  

1) стандартные офисные пакеты при-
кладного программного обеспечения MS 
Office 97/2000/ХР/2003 и OpenOffice;  

2) системы обмена сообщениями элек-
тронной почты и организации совместной 
(коллективной) работы, продукты антивирус-
ной защиты; текстовые процессоры; системы 
нормативно-правовой поддержки; системы 
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сканирования и распознавания текстов;  
3) специальное программное обеспечение 

«АРМ-Статистика». 
При осуществлении надзора за деятель-

ностью органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность (ОРД), применя-
ется программный комплекс АПСС «НОРД» – 
автоматизированная информационно-спра-
вочная система, состоящая из автоматизиро-
ванных подсистем информационного обеспе-
чения прокурорского надзора за ОРД. Данный 
комплекс создан с целью повышения эффек-
тивности труда надзирающего прокурора за 
счет доступа к правовой, методической и свя-
занной с документированием процессуальных 
и надзорных действий информации. Инфор-
мация сгруппирована по различным направ-
лениям, доступ к ней обеспечивают автомати-
зированные подсистемы, входящие в состав 
комплекса: а) подсистема «Право» (система-
тизированная база правовых документов); б) 
подсистема «Методики» (систематизирован-
ная база учебно-методических рекомендаций 
и научно-практических материалов); в) под-
система «Сроки» (сводная таблица сроков, 
регулирующих ОРД); г) подсистема «Доку-
ментирование» (систематизированная база 
бланков документов и рекомендаций по их 
заполнению для оформления действий, свя-
занных с ОРД, а также контролю и надзору за 
ней). 

Информационные базы содержат матери-
алы, которые представлены как в виде полно-
текстовых документов, так и в виде тематиче-
ских выдержек. Все документы открываются 
с помощью редактора Word и могут, при 
необходимости, быть поправлены, дополнены 
и сохранены в месте, заданном пользовате-
лем. 

Кроме основных подсистем, перечислен-
ных выше, имеется дополнительная система 
«Телефоны и адреса», предназначенная для 
заполнения пользователем. 

Основная задача, которую решали разра-
ботчики АИСС «НОРД» – это структурирова-
ние большого объема документов, организа-
ция быстрого и удобного доступа к ним. По-
добный подход был реализован в системе 
многоуровневого пользовательского меню, 
которое позволило быстро находить нужный 
в данный момент правовой, методический или 
процессуальный документ или материал. Раз-
витие систем функционального назначения 
ведется на базе стандартизированного про-
граммного обеспечения, реализованного в 
технологии «тонкого клиента», программная 
среда и сценарии соответствуют технологии 
веб-программирования. В настоящее время 
разрабатывается специализированный АРМ – 
«Автоматизированная информационно-спра-
вочная система обеспечения надзора за ис-
полнением законов о федеральной безопасно-
сти, межнациональных отношениях и проти-

водействии экстремизму и терроризму» [11].  
На основании вышеизложенного, можно 

утверждать, что Прокуратура России в насто-
ящее время обладает большими полномочия-
ми по осуществлению надзора за законностью 
в нашей стране. Благодаря этому с каждым 
годом расширяется сфера общего надзора, 
Генеральной прокуратурой и прокуратурами 
субъектов Федерации разрабатываются и ак-
тивно внедряются методики осуществления 
надзорной деятельности во всех областях за-
конодательства, надзора за исполнением за-
конов в наиболее актуальных сферах обще-
ственной и государственной жизнедеятельно-
сти. Накапливается и распространяется поло-
жительный опыт, в силу развития отечествен-
ного законодательства появляются новые 
направления прокурорского надзора. Несмот-
ря на искусственно нагнетавшуюся отдель-
ными лицами критику работников прокурату-
ры, сама прокуратура, ее организационная и 
функционально-процессуальная деятельность 
активно способствовали сохранению в Рос-
сийском государстве единого правового поля 
[9].  

Показатели отчетности формируются на 
основании инструкций по составлению отчет-
ности, дополнений и изменений к ним. Каж-
дый показатель может быть использован в 
последующей статистической обработке. 
Многие показатели рассчитываются на основе 
значения показателя за предыдущий период, в 
связи с этим большая часть показателей дает-
ся нарастающим итогом. Технология обра-
ботки статистической информации рассмат-
ривается как совокупность технологических 
операций, выполняемых в определенной по-
следовательности различными субъектами 
ведомственной статистики, над характеризу-
ющими объекты статистики данными, содер-
жащимися в отчетных статистических формах 
или сведенными в базы данных статистиче-
ских показателей. Типичной для современно-
го состояния организации статистики в орга-
нах прокуратуры является ручной способ вне-
сения первичной статистической отчетности в 
персональный компьютер с использованием 
специализированного программного средства. 
Автоматизация деятельности субъектов ста-
тистики на этом технологическом этапе обес-
печивает процесс вычислений, контроль вво-
димых данных и других рутинных операций, 
повышая эффективность работы и производи-
тельность труда, минимизирует вероятность 
появления ошибок и долю рутинной состав-
ляющей в деятельности сотрудников органов 
прокуратуры. 

Информационное обеспечение прокура-
туры напрямую связано с внедрением инфор-
мационных технологий. Однако, как отмеча-
ют современные исследователи, к сожалению, 
приходится констатировать, что ввиду отсут-
ствия четкой законодательной основы отече-
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ственная прокуратура на сегодняшний день 
оказалась в арьергарде повсеместно проводи-
мой информатизации. Внедрение информаци-
онных технологий в деятельность органов за-
конодательной, исполнительной и судебной 
власти в России было начато довольно давно. 
Президентская программа «Правовая инфор-
матизация органов государственной власти 
РФ», утвержденная Указом Президента РФ № 
808 от 04.08.1995 г., положила начало разви-
тию общегосударственной деятельности по 
целому ряду направлений, однако Генераль-
ная прокуратура РФ в ней упомянута лишь 
косвенно. В Федеральной целевой программе 
«Электронная Россия (2002–2010 годы)», 
утвержденной Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.01.2002 г. № 65, в качестве ос-
новных этапов реализации ее направлений 
указан перевод в электронный вид процесса 
предоставления государственных услуг в сфе-
ре уведомительного порядка при начале осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти и проведения органами государственного 
контроля (надзора) документарных проверок.  

Однако при этом роль прокуратуры 
предусмотрена только в получении конечных 
данных. Так, были разработаны информаци-
онные системы, обеспечивающие организа-
цию электронного документооборота при до-
кументарных и выездных проверках, а также 
для составления ежегодных сводных планов 
проведения плановых проверок и обмена дан-
ной информацией с органами прокуратуры. 
Иных нормативных актов, посвященных уча-
стию прокурорского ведомства в информати-
зации государственных органов, не имеется. В 
рамках вышеупомянутой президентской про-
граммы в 1996 году в НИИ проблем укрепле-
ния законности и правопорядка при Гене-
ральной прокуратуре РФ разработана Кон-
цепция создания автоматизированной систе-
мы информационного обеспечения органов 
прокуратуры РФ (АСИО «Прокуратура»).  

Цель Концепции заключается в создании 
за сравнительно короткий срок единой ин-
формационной системы, способной полно и 
оперативно удовлетворять информационные 
потребности всех уровней территориальных 
органов прокуратуры. Несмотря на длитель-
ный срок разработки и внедрения предусмот-
ренного Концепцией программного обеспече-
ния, а также на значительные материальные 
затраты, надлежащего результата в настоящее 
время не достигнуто. Кроме того, отсутствие 
централизованного внедрения соответствую-
щего программного обеспечения и обучения 
его использованию на местах в совокупности 
с ненадлежащей обеспеченностью компью-
терной и офисной техникой не только отрица-
тельно сказалось на процессе информатиза-
ции, но и ущемило права и интересы проку-
роров во взаимоотношениях с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправле-

ния.  
В настоящее время обеспечен лишь ми-

нимум объема необходимых технических 
средств. Смонтированные сети передачи дан-
ных в прокуратурах субъектов Федерации ба-
зируются на устаревшем оборудовании, не 
позволяющем передавать требуемое количе-
ство информации. До сих пор не решена про-
блема использования лицензионного про-
граммного обеспечения и единых антивирус-
ных средств. Остаточный принцип финанси-
рования ремонта и необходимой замены ком-
пьютерной техники не позволяет обеспечить 
всех работников прокуратуры оборудованным 
надлежащим образом рабочим местом. Не-
смотря на постоянно увеличивающийся доку-
ментооборот, сохранились требования к обя-
зательности предоставления докладных запи-
сок и статистической отчетности на бумаж-
ном носителе. В связи с этим можно утвер-
ждать о существовании тенденции сопротив-
ления в прокуратуре внедрению новых совре-
менных информационных технологий в прак-
тику прокурорского надзора. Вместе с этим в 
системе государственного управления про-
должается внедрение инновационных техно-
логий в том числе в рамках создания элек-
тронного правительства. С помощью совре-
менных технологий управления предполага-
ется пересмотр способов и инструментов 
предоставления государственных услуг и ис-
полнения государственных функций. 

По мнению В. Бессарабова, одним из ос-
новных путей реформирования информаци-
онного обеспечения органов отечественной 
прокуратуры является оптимизация потоков 
данных, что предполагает поэтапное внедре-
ние новых информационных технологий [1]. 
Активное внедрение информационных техно-
логий позволило создать благоприятные 
условия для совершенствования системы 
управления органов прокуратуры, повышения 
прозрачности их работы, эффективности и 
результативности прокурорского надзора. Тем 
не менее, по совершенно справедливому за-
мечанию данного автора, основной задачей, 
решенной посредством работы информацион-
ного портала, стал лишь централизованный 
доступ пользователей, подключенных к ин-
формационной системе органов прокуратуры, 
к необходимой информации наиболее быст-
рым и удобным способом.  

В то же время Т. Кебеков [5] выразил 
уверенность в том, что реалии сегодняшнего 
дня требуют кардинального изменения отно-
шения к использованию информационных 
технологий в организации и практике проку-
рорского надзора. В связи с этим представля-
ется, что назрела необходимость выработки 
на уровне Генеральной прокуратуры РФ кон-
цепции, определяющей основные приоритеты 
и направления реализации единой политики в 
сфере использования информационных тех-
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нологий в деятельности органов прокуратуры 
РФ. Таким образом, можно утверждать, что 
применение данных информационных техно-
логий регламентируется целым рядом специ-
альных нормативных актов Правительства РФ 
и Генеральной Прокуратуры России.  

В результате проведенного исследования 
мы пришли к выводу, что в настоящее время 
информационные технологии в организации 
прокурорского надзора носят скорее вспомо-
гательный характер, дублируя по сути имею-
щийся бумажный документооборот. Един-
ственным положительным достижением 
внедренных информационных технологий 
стала возможность более быстрого доступа к 
правовой и статистической информации. Дан-
ное положение дел не признается удовлетво-
рительным в среде работников прокуратуры. 
Как было установлено в нашим исследовани-
ем, сейчас в основном эти вопросы решаются 
на уровне отдельных приказов Генеральной 
Прокуратуры, временных инструкций и мето-
дических указаний по информационно-
аналитической деятельности на уровне низо-
вых звеньев прокуратуры. Тем не менее, об-
щей Концепции, определяющей принципы и 
направления информатизации Прокуратуры 
России, на сегодняшний день нет. В то же 
время, другие правоохранительные органы 
достаточно активно внедряют информацион-
ные технологии на основе концептуальных 
актов. Так, например, на единой концептуаль-
ной основе формируется информационное 
пространство арбитражных судов страны и 
судов общей юрисдикции [10].  

Одной из основных целей создания и 
внедрения АИС Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, напрямую связанной с 
общими целями совершенствования судебной 
системы России, является повышение инфор-
мационной открытости Конституционного 
Суда за счет внедрения «документно-ориенти-
рованных и портальных технологий», инте-
грированных с правовыми информационно-
поисковыми системами и обновленными 
средствами информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры. 

Отсутствие единой Концепции информа-
тизации отрицательно сказывается и на по-
вышении эффективности деятельности МВД 
России. В рамках предлагаемой Концепции 
необходимо обозначить цели информатизации 
деятельности Прокуратуры России, опреде-
лить основные направления информатизации 
и ускоренного внедрения информационных 
технологий в прокурорском надзоре. Целью 
мероприятий по информатизации прокурор-
ской деятельности и прокурорского надзора в 
частности должны стать:  

а) выработка единого и комплексного 
плана осуществления необходимых меропри-
ятий по информатизации и внедрению ин-
формационных технологий во все сферы дея-

тельности Прокуратуры России; б) повыше-
ние эффективности деятельности органов 
прокурорского надзора за счет использования 
современных информационных технологий, 
включая использование сети Интернет; в) 
обеспечение безопасности и сохранности све-
дений, составляющих государственную и 
иную, охраняемую законом тайну, ставших 
предметом прокурорского надзора; г) обосно-
ванность и разумность расходования средств 
федерального бюджета, направляемых на 
осуществление информатизации прокурор-
ского надзора. 

В предлагаемой Концепции важнейшими 
направлениями, необходимыми для ускорен-
ного развития информационных технологий в 
прокурорском надзоре, должны стать следу-
ющие: 

● развитие электронного документообо-
рота во внутренней деятельности органов 
прокуратуры, а также при направлении запро-
сов и получении ответов от иных органов гос-
ударственной власти, общественных органи-
заций, юридических и физических лиц, в рам-
ках общей Стратегии электронного прави-
тельства; 

● развитие широкополосного доступа со-
трудников прокуратуры при осуществлении 
функций прокурорского надзора в информа-
ционно-коммуникативную сеть Интернет; 

● оборудование исключительно на терри-
тории нашей страны специализированных 
центров обработки данных и другой инфор-
мации, связанных с деятельностью прокура-
туры в сфере прокурорского надзора; 

● возможность беспрепятственного до-
ступа к базам хранения государственных дан-
ных для целей осуществления функции про-
курорского надзора; 

● стимулирование внедрения решений в 
сфере информационных технологий в дея-
тельность Прокуратуры России; 

● развитие культуры адаптации иннова-
ций в Прокуратуре России;  

● повышение уровня специальных зна-
ний в сфере информационных технологий 
среди работников прокуратуры. 

Таким образом, в качестве практического 
предложения по повышению эффективности 
использования информационных технологий 
в деятельности прокуратуры можно рассмат-
ривать предложение о создании единой Кон-
цепции информатизации и внедрения инфор-
мационных технологий в деятельность проку-
ратуры. Данный вывод базируется на резуль-
татах проведенного в настоящей работе ана-
лиза.  

В рамках предлагаемой Концепции сле-
дует разработать систему выделения средств 
на финансирование и материально-техничес-
кое обеспечение новых структурных подраз-
делений, отвечающих за безопасное внедре-
ние новых информационных технологий, ин-
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форматизации деятельности работников про-
куратуры. Представляется, что создание дан-
ной Концепции поможет скоординировать 
процесс информатизации Прокуратуры Рос-
сии с аналогичными процессами других орга-
нов всех ветвей государственной власти.  
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Выявлены основные угрозы экономической и национальной безопасности государства 

с позиции влияния топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на различные составляющие 
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trends of fuel-energy complex development as well as their mutual influence and influence on the 
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В современных условиях при формиро-
вании и реализации новой стратегии эконо-
мической безопасности должны отслеживать-
ся и оцениваться как внутренние, так и внеш-
ние угрозы энергетической безопасности 
страны, способные оказать дестабилизирую-
щее влияние на экономику. При этом крайне 
важно обеспечивать своевременную и досто-
верную оценку уровня внешней стратегиче-
ской уязвимости российского топливно-энер-
гетического комплекса (ТЭК), оценивать про-
исходящие и возможные международные ак-
ции, чреватые ущербом для энергетической 
безопасности России, подразделяя их на эко-
номически и политически мотивированные, и 
разрабатывать необходимые меры противо-
действия. Безусловно, конкретные угрозы для 
энергетической безопасности России имеют 
экономическое, социально-политическое, 
техногенное и природное происхождение. На 
наш взгляд, представляется целесообразным 
рассмотреть основные угрозы. 

Экономические угрозы. Важнейшей эко-
номической угрозой энергетической безопас-
ности является дефицит инвестиционных ре-
сурсов, влекущий за собой недостаточные 
вводы новых мощностей, низкие темпы ре-
конструкции и технического перевооружения 
в отраслях ТЭК, снижение резервных мощно-
стей и запасов топлива, старение производ-

ственного аппарата ТЭК. При этом другими 
проявлениями экономических угроз являются: 

- неприемлемо высокий для потребителей 
уровень цен (тарифов) на топливно-энергети-
ческие ресурсы и их транспортировку; 

- финансовая дестабилизация в отраслях 
ТЭК из-за кризиса неплатежей; 

- неустойчивое финансовое положение, 
связанное с нестабильностью налоговой и 
экономической политики; 

- нарушение хозяйственных связей по по-
ставкам, в том числе импортным, топлива, 
материалов, оборудования энергетическим и 
связанным с ними предприятиям; разрыв ко-
операционных связей и разрушение единого 
экономического пространства; 

- высокий уровень энергоёмкости эконо-
мики России, который ложится тяжелым 
прессом на ТЭК и снижает конкурентоспо-
собность российской продукции на мировом 
рынке; слабость экономического, а также пра-
вового и административного механизмов, не 
побуждающих потребителей топливно-энер-
гетических ресурсов к энергосбережению, 
поставщиков – к достаточному и эффектив-
ному производству и приемлемому качеству 
топливно-энергетических ресурсов, тех и дру-
гих – к соблюдению договорной дисциплины; 

- ухудшение состояния сырьевой базы, 
особенно в нефтяной промышленности, и рез-
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кое сокращение геологоразведочных работ; 
- неплатежеспособный спрос и слабость 

экономических стимулов к первоочередному 
насыщению внутреннего рынка топливно-
энергетических ресурсов; 

- чрезмерная монополизация на рынках 
топливно-энергетических ресурсов, неэффек-
тивность механизма государственного регу-
лирования естественных монополий в ТЭК; 

- предоставление льготных условий ино-
странным компаниям при освоении нефтега-
зовых месторождений зачастую в ущерб оте-
чественным предпринимателям и без учета 
национальной безопасности; 

- энергетическая несбалансированность 
регионов. 

Социально-политические угрозы внут-
реннего характера: 

- национальные и региональные кон-
фликты, сопровождаемые военными действи-
ями вблизи объектов ТЭК и диверсиями про-
тив них; 

- социальная напряженность (забастовки, 
движение за вывод из эксплуатации атомных 
электростанций); 

- противоправные действия региональных 
властей по ограничению свободного движе-
ния топливно-энергетических ресурсов, това-
ров и услуг между регионами и другие прояв-
ления сепаратизма; 

- противоправное вторжение федераль-
ных органов власти в прерогативы региональ-
ного уровня управления энергетикой и компе-
тенцию хозяйствующих субъектов. 

К внешним угрозам политического ха-
рактера относятся: 

- зависимость важнейших экспортных ар-
терий России (трубопроводов, ЛЭП, морских 
портов и железнодорожных узлов) от полити-
ки стран ближнего зарубежья; 

- зависимость энергообеспечения ряда 
пограничных областей России (Калининград-
ской, Псковской, Омской) от зарубежных гос-
ударств; 

- дискриминационные меры внешних 
торговых партнеров по отношению к России и 
ее субъектам на рынках топливно-энергети-
ческих ресурсов; 

- региональные конфликты в мировом 
сообществе [3]. 

В настоящее время и в перспективе оста-
ется угроза «традиционных» чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) техногенного и природного 
характера. Очевидно, что техногенные угрозы 
обусловлены быстро нарастающим в отраслях 
ТЭК удельным весом морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования; недо-
статочным в ряде случаев уровнем квалифи-
кации и подготовки кадров ТЭК, приводящим 
к авариям с тяжелыми последствиями. В ре-
зультате нарастают угрозы возникновения 
крупномасштабных аварий, как на энергети-
ческих объектах, особенно при их высокой 

концентрации (системы электро- и тепло-
снабжения, нефте- и газопроводы, установки 
по переработке нефти), так и на связанных с 
ними технологически или пространственно 
объектах других отраслей. При этом одной из 
причин нарастания технических угроз являет-
ся снижение научно-технического потенциала 
в ТЭК из-за недостаточного финансирования 
науки [1]. 

Природными угрозами энергетической 
безопасности страны являются: 

- стихийные бедствия (землетрясения, 
наводнения, ураганы, гололедные явления); 

- аномальные проявления природных 
процессов (суровые зимы, длительная мало-
водность речного стока), приводящие к ло-
кальным или массовым напряженностям в 
энергобалансе. 

На наш взгляд, для обеспечения энерге-
тической безопасности России требуется со-
здание и поддержание необходимого уровня и 
состояния производственного потенциала от-
раслей ТЭК, а также создание экономических 
механизмов и системы государственного ре-
гулирования и использования энергоресурсов 
внутри страны и их экспорта, которые позво-
лят как в настоящее время, так и на перспек-
тиву гарантированно обеспечить надежное 
топливо- и энергоснабжение в нормальных 
условиях всех потребителей с приоритетом 
потребностей населения и социальной сферы, 
а при чрезвычайных обстоятельствах – насе-
ления и потребителей жизненно важных от-
раслей производственной и социальной сфер. 

Наряду с этим, с целью принятия свое-
временных и адекватных решений при воз-
никновении нештатных с точки зрения эко-
номической и энергетической безопасности 
ситуаций, целесообразным является создание 
эффективной информационной системы на 
основе социально-экономического монито-
ринга в топливно-энергетическом комплексе 
страны, позволяющей отслеживать и фикси-
ровать предельно допустимые уровни откло-
нения от нормы контролируемых показателей.  

Отметим, что устойчивое и надежное 
функционирование подобной системы воз-
можно лишь в рамках единого информацион-
ного пространства в отраслевом и территори-
альных разрезах, базирующегося на данных 
государственной статистики и отраслевой 
оперативной информации. В этой связи необ-
ходимо разработать или скорректировать уже 
существующие формы статистической отчет-
ности (как государственной, так и отраслевой) 
с целью адаптации их к нуждам экономиче-
ской и энергетической безопасности. Кон-
троль за своевременным и безусловным пред-
ставлением информации по экономической и 
энергетической безопасности следует возло-
жить на соответствующие министерства и 
службы (Федеральная служба государствен-
ной статистики, Министерство экономическо-
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го развития РФ, Министерство энергетики 
РФ). При этом основой для реализации прин-
ципов обеспечения энергетической безопас-
ности Российской Федерации является мони-
торинг в сфере производства и потребления 
топливно-энергетических ресурсов (охваты-
вающий практически все социально-экономи-
ческие процессы производства). 

Безусловно, сфера безопасности, в том 
числе энергетической, как раз такова, что в 
ней возникают особые обстоятельства, тре-
бующие использования административных 
мер [2]. Таким образом, важной группой 
средств государственного регулирования в 
области обеспечения экономической и энер-
гетической безопасности является подготовка 
и осуществление мер административного 
вмешательства. 

К таким направлениям можно отнести: 
- меры по предотвращению и быстрей-

шему улаживанию социальных конфликтов, 
забастовок и т.п. в топливной промышленно-
сти, на транспорте и в других обеспечиваю-
щих ТЭК отраслях; 

- меры по формированию, мобилизации и 
привлечению, в частности в ТЭК, собствен-
ных и внешних, в том числе иностранных, 
инвестиционных, а также инновационных ре-
сурсов, обеспечивающих восстановление и 
подъем инвестиционной деятельности в от-
раслях и сопряженных отраслях до необходи-
мого уровня в оптимальных пропорциях, вос-
становление и доведение до норматива резер-
вов производственных мощностей, строи-
тельных заделов, разведанных запасов топли-
ва; 

- меры по повышению экологической 

безопасности объектов ТЭК (включая радиа-
ционную и ядерную безопасность объектов 
атомной энергетики) и по формированию по-
зитивного отношения населения и регионов к 
размещению и функционированию энергети-
ческих объектов; 

- меры по демонополизации товарных 
рынков (прежде всего, в данном случае, рын-
ков топливно-энергетических ресурсов и 
энергооборудования), а также рынков строи-
тельных услуг, эффективному регулированию 
естественных монополий; 

- меры по улаживанию и предотвраще-
нию региональных и этнических конфликтов, 
в том числе путем более последовательного 
проведения политики децентрализации вла-
сти, с одновременным преодолением сепара-
тизма; 

- меры по укреплению законности, пра-
вопорядка, государственной и договорной 
дисциплины; 

- меры по совершенствованию привати-
зационной, налоговой и ценовой политики. 
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Предлагается новый метод контроля качества работы телекоммуникационной сети, 
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We suggest a new method to control the quality of telecommunications network based on the 

complex monitoring of network and the customer-oriented system of quality support. 
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Система показателей качества в инфо-
коммуникациях состоит из трех групп показа-
телей: качество обслуживания потребителей, 
качество самих услуг и качество функциони-
рования телекоммуникационной сети. Таким 
образом, управление качеством связи заклю-
чается в обеспечении требуемого качества по 
всем группам показателей. Причём эти пока-
затели взаимосвязаны, так как качество рабо-
ты сети, определяемое оперативностью вос-
становления работоспособности сетевых ре-
сурсов и поддержанием устойчивости функ-
ционирования сети в случаях значительного 
увеличения нагрузки, создаваемого потреби-
телями, требует использования оптимальных 
объемов сетевых ресурсов [2] и численности 
персонала, обеспечивающего требуемые каче-
ство услуг и качество обслуживания потреби-
телей.  

Качество обслуживания потребителей 
объединяет такие понятия, как обеспечен-
ность требуемым набором услуг, удобство 
пользования услугами (определяемое време-
нем действия и плотностью предприятий и 
пунктов связи), культура обслуживания, без-
опасность (защита от несанкционированного 
доступа, человеческих ошибок, вандализма). 

Установление взаимосвязи и взаимозави-
симости между показателями работы сети и 
показателями качества услуг рассматривают-
ся в нормативных документах Международ-
ного союза электросвязи. В частности, Реко-
мендация МСЭ-Т Е.419 устанавливает взаи-
мосвязь между стратегическими целями раз-
вития компании и показателями функциони-
рования сети, качеством услуг связи и каче-
ством обслуживания потребителей. Каче-
ственная и бесперебойная работа телекомму-
никационной сети невозможна без обеспече-
ния постоянного контроля её работы посред-
ством мониторинга [1].  

Прежние методы мониторинга не обеспе-
чивали целостного взгляда на качество услуг 
по всей сети, а представляли собой простое 
соединение не связанных между собой систем 
мониторинга. С помощью этих систем опера-
торы просто отслеживали работу различных 
элементов сети. К тому же традиционное об-
служивание было в основном пассивным: 
идентификация ошибки происходила только 
после получения аварийных сигналов в сети 
или даже после поступления жалоб со сторо-
ны пользователей. 

Традиционные методы не позволяли точ-
но измерять качество услуг, делая, таким об-
разом, невозможным проведение сравнений. 
Достаточным считалось обеспечение качества 
работы на уровне элемента сети, при этом 
считалось, что если есть информация о каче-
стве работы всех элементов сети по отдельно-
сти, можно говорить о качестве работы всей 
сети и приемлемом уровне предоставления 
услуг. 

В процессе инновационного развития те-
лекоммуникационных компаний и перехода 
от традиционных сетей связи к сетям следу-
ющего поколения (NGN) [3] начинает доми-
нировать тенденция необходимости монито-
ринга качества услуг на всех элементах сети, 
то есть комплексного мониторинга. Традици-
онный мониторинг отдельных элементов стал 
крайне неэффективным. Современные сети 
имеют более сложную структуру. Во-первых, 
увеличившийся масштаб сегодняшних сетей и 
рост количества элементов в них сильно за-
трудняет управление старыми методами. 
Кроме того, конвергенция услуг и активное 
использование IP-протоколов привели к тому, 
что модели трафика стали гораздо более 
сложными. К тому же в большинстве случаев 
отсутствие аварийных сигналов с отдельных 
элементов сети не всегда свидетельствует об 
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удовлетворительном качестве обслуживания, 
поскольку перегрузки при транспортировке 
данных или другие ошибки могут привести к 
падению качества услуг, а оператор не сможет 
это сразу обнаружить. Поэтому необходимо 
внедрение систем сквозной поддержки каче-
ства, которые позволяют удовлетворить высо-
кие требования пользователей и предоставить 
новые возможности операторам сетей.  

Технология сквозной поддержки качества 
позволяет операторам использовать активный 
подход в борьбе с неисправностями, включа-
ющий предупредительные меры, и внедрить 
системы управления сетью, основанные на 
рыночных приоритетах. В этом случае созда-
ётся система поддержки качества, ориентиро-
ванная на потребителя, в отличие от традици-
онных систем, ориентированных на поддерж-
ку сети. Анализ системы, ориентированной на 
потребителя, позволяет операторам связи рас-
ставить приоритеты ресурсов в соответствии с 
бизнес-задачами компании. Согласно тради-
ционному подходу, ориентированному на 
сеть, операторы связи могли следить за рабо-
той лишь отдельных элементов сети, а устра-
нение сбоев зачастую проходило без учета 
бизнес-целей компании. 

При комплексном мониторинге и анали-
зе, ориентированном на потребителя, опера-
торы могут определить, какие именно абонен-
ты испытывают неудобства от некачественно-
го обслуживания и какие конкретно услуги 
предоставляются некачественно, и произво-
дить первоочередное устранение неполадок с 
учетом наиболее востребованных услуг, до-
ходных абонентов и прочих факторов под-
держания бизнеса. А в случае перегрузки се-
ти, оказывающей влияние сразу на все услуги, 
оператор может выделить для наиболее вос-
приимчивых к перегрузкам услугам больше 
ресурсов сети, а для менее чувствительных – 
оставить минимально приемлемый уровень. 

Существенным преимуществом ком-
плексного мониторинга является также то, 
что в отличие от традиционных методов, ко-
торые обычно могли обеспечивать только 
«лучший из возможного» уровень качества 
услуг (то есть только то, что могут «выжать» 
провайдеры, а пользователи вынуждены ми-
риться с любыми результатами), при его ис-
пользовании можно добиться требуемого 
нормативного уровня качества. 

Возможности активного устранения не-
исправностей могут расширить моделирова-
ние сетевых ситуаций. Вместо того, чтобы 
ждать сигналов о неисправности или перебоя 
в обслуживании, операторы имеют возмож-
ность предпринимать опережающие активные 
действия по улучшению качества обслужива-
ния. Возможность для операторов управлять 
сетью на основе модели, ориентированной на 
потребителя, позволяет использовать сетевые 
ресурсы более эффективно. Оператор получа-
ет возможность повысить доход компании и 
удовлетворенность потребителей за счёт бо-
лее качественного обслуживания, что позво-
лит успешно конкурировать на рынке инфо-
коммуникационных услуг. 
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Долгосрочная политика в сфере атомной 
промышленности предполагает реализацию це-
левых программ, обеспечивающих устойчивость, 
повышение эффективности деятельности путем 
реализации имеющегося потенциала. Выполне-
ние долгосрочных целевых программ предпола-
гает модернизацию системы управления пред-
приятиями атомной промышленности, прежде 
всего, за счет развития внутрифирменного пла-
нирования, выражающегося в повышении уров-
ня эффективности внутрихозяйственной дея-
тельности предприятий атомной промышленно-
сти в условиях роста неопределенности и рисков 
и усиления конкуренции на энергетических рын-
ках. Данный процесс во многом зависит от ис-
пользуемого инструментария внутрифирменного 
планирования. С нашей точки зрения, под ин-
струментом внутрифирменного планирования 
следует понимать определенный набор средств и 
алгоритмов, посредством которых на предприя-
тиях атомного энергетического комплекса будет 
реализована программа долгосрочного перспек-
тивного развития, достигнуты поставленные це-
ли, обеспечено эффективное управление. 

Развитие внутрифирменного планирования 
на предприятиях атомной промышленности 
включает в себя реформирование процессов пла-

нирования, учета и контроля, повышение точно-
сти прогнозирования и модернизацию процессов 
автоматизации. Для комплексного решения этих 
задач определен основной вектор – достижение 
сбалансированности [2] и предложены основные 
направления совершенствования инструмента-
рия внутрифирменного планирования: стратеги-
ческая направленность; интеграция бизнес-про-
цессов; снижение трудоёмкости процессов; вза-
имосвязь горизонтов планирования; гибкость. 

Для развития внутрифирменного планиро-
вания на предприятиях атомной промышленно-
сти наиболее эффективными являются следую-
щие инструменты: контроллинг, бизнес-плани-
рование, бюджетирование (бюджетная система), 
система сбалансированных показателей. Эти ин-
струменты выделены из множества других на 
основании тех функций и задач, которые они все 
способны выполнять, и которые на современном 
этапе экономического развития наиболее акту-
альны и необходимы в реализации целей, ука-
занных государственной энергетической страте-
гией России [1].  

В современной экономической литературе 
авторами предлагаются разноплановые опреде-
ления бюджетной системы. Например, бюд-
жетную систему определяют как технологию 
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оперативного управления и контроля за расходо-
ванием средств [4]; как организационно-эконо-
мический комплекс, представленный рядом спе-
циальных атрибутов (применение бюджетов, 
присвоение структурным подразделениям стату-
са центров финансовой ответственности, высо-
кий уровень децентрализации управления пред-
приятием) [3]; как систему, предназначенную 
для планирования и отслеживания фактического 
исполнения финансовых показателей на пред-
приятии [5] или как систему, определяемую пла-
ново-аналитической, контрольной и мотиваци-
онной функциями [6]. 

Анализ приведенных определений показы-
вает различие в понимании места и роли бюд-
жетной системы в системе управления предпри-
ятием. Для решения задач развития внутрифир-
менного планирования на предприятиях атомной 
промышленности требуется достижение сбалан-
сированности бюджетной системы. На основе 
вышеизложенного считаем целесообразным 
применять сбалансированную бюджетную си-
стему. По нашему мнению, сбалансированная 
бюджетная система – это комплекс организаци-
онных, методологических и информационно-
аналитических элементов, взаимосвязанных и 
сбалансированных в целях эффективного осу-
ществления процессов среднесрочного, кратко-
срочного и оперативного планирования, анализа 
и контроля на основе бюджетов и ключевых по-
казателей эффективности. 

Как показали наши исследования, реализа-
ция направлений совершенствования инструмен-
тария внутрифирменного планирования на пред-
приятиях атомной промышленности посред-
ством применения сбалансированной бюджет-
ной системы помогает решить ряд задач: 

● интеграция сбалансированной бюджетной 
системы и системы ключевых показателей эф-
фективности для повышения эффективности ре-
шений за счет синергетического эффекта от их 
совместного применения; 

● декомпозиция стратегических целей по-
средством ключевых показателей эффективности 
на среднесрочный и краткосрочный горизонты 
внутрифирменного планирования; 

● применение единой системы консолида-
ции информации с использованием одного про-
граммного комплекса и методологической базы, 
что обеспечивает технологическую синхрониза-
цию сбалансированной бюджетной системы и 
учетных систем смежных процессов для осу-
ществления обмена данными; 

● интеграция всех функциональных подраз-
делений предприятия в единую систему посред-
ством системы ключевых показателей эффектив-
ности для повышения эффективности управления; 

● сокращение трудозатрат по переносу дан-
ных между системами смежных процессов путем 
внедрения автоматической загрузки и выгрузки 
данных посредством единых аналитических при-
знаков, используемых в информационной систе-
ме; 

● модернизация процедур внутрифирмен-
ного планирования, в том числе исключение ча-
сти процедур и оптимизация состава финансово-
экономических показателей при помощи систе-
мы ключевых показателей эффективности, со-
кращение количества параллельных процессов, 
объединение процессов и исключение их нало-
жения; 

● унификация аналитических признаков и 
регистров на всех горизонтах внутрифирменного 
планирования, обеспечивающая преемствен-
ность и единый формат данных; 

● гибкое структурирование, предполагаю-
щее незначительные структурные корректировки 
в случае возникновения изменений в условиях 
деятельности; 

● систематизация нормативно-методичес-
кой базы, регламентирующей реализацию внут-
рифирменного планирования на предприятиях 
атомной промышленности. 

Предложенные решения в рамках сбаланси-
рованной бюджетной системы направлены на 
развитие внутрифирменного планирования 
предприятий атомной промышленности в соот-
ветствии с основным вектором достижения сба-
лансированности. Сбалансированная бюджетная 
система синхронизирована с организацией про-
изводства и непроизводственными функциями, а 
также другими применяемыми инструментами 
внутрихозяйственного управления, что позволя-
ет значительно повысить эффективность внут-
рифирменного планирования и управления на 
предприятиях атомной промышленности. 
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cussed. 

Keywords: globalization; science intensive industries; import substitution; competitiveness; 

world economy; integration. 

 

Одной из главных особенностей развития 
современной системы мировой экономики 
является глобализация – процесс, подразуме-
вающий образование единого общемирового 
экономического, правового, культурно-ин-
формационного, духовного пространства на 
базе прогрессивных инновационных техноло-
гий [1]. Внешнеэкономические связи оказы-
вают существенное влияние на формирова-
ние, устойчивость, эффективность развития и 
функционирования национальных экономик; 
практически ни одно государство в мире не 
может успешно развиваться без интеграции в 
мировую экономику. «Чтобы быть конкурен-
тоспособными и иметь возможность влиять на 
происходящие в мире процессы, хозяйствую-
щие субъекты, определяющие конкуренто-
способность национальной экономики и фор-
мирующие особенности ее развития, должны 
находиться под влиянием иностранной кон-
куренции и успешно справляться с вызовами 
международного рынка» [2].  

Глобализация – это объективный про-
цесс, к которому в наши дни вынуждены при-
спосабливаться все субъекты международной 

жизни. В то же время, глобализация – слож-
ный и противоречивый процесс, имеющий как 
положительные, так и отрицательные сторо-
ны. С одной стороны, создавая условия для 
доступа стран к самым передовым достиже-
ниям современной науки и техники, облегчая 
хозяйственное взаимодействие между госу-
дарствами, обеспечивая масштабную эконо-
мию ресурсов, она стимулирует стремитель-
ный рост мировой экономики. С другой сто-
роны, глобализация – это закрепление узкой 
специализации за каждой из стран-участниц, 
потеря самостоятельности в проведении соб-
ственной государственной экономической 
политики, зависимость от импорта, неэквива-
лентный экономический обмен, способству-
ющий росту безработицы и бедности населе-
ния в развивающихся странах, дискриминация 
товаропроизводителей на внешних рынках, 
возрастание финансовой зависимости от меж-
дународных институтов (МВФ, Всемирный 
банк) и обострение проблемы внешней за-
долженности, беззащитность перед мировыми 
финансовыми и структурными кризисами и 
др. [8]. Примером тому может служить миро-
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вой финансовый кризис 1997–1998 гг., наибо-
лее остро затронувший развивающиеся азиат-
ские страны – Индонезию, Малайзию и Фи-
липпины. 

Проблемы глобализации имеют свою 
специфику для стран с переходной экономи-
кой, каковой на данный момент является Рос-
сия. Для нашей страны необходимость адап-
тации национального хозяйства к требовани-
ям и вызовам глобализации, нейтрализации 
рисков и негативных последствий, связанных 
с ней, совпала по времени с процессом пере-
хода от централизованной командно-админи-
стративной системы хозяйствования к эконо-
мике, основанной на рыночных принципах 
[3]. В России переходного периода опережа-
ющими темпами происходил спад производ-
ства в наукоёмких и высокотехнологичных 
отраслях промышленности. Высокая при-
быльность экспорта сырья в условиях роста 
цен на энергоносители сформировала предпо-
сылки для расширения сырьевого сектора на 
фоне сокращения финансирования машино-
строения (основы индустриальной мощи эко-
номики любой страны), производства элек-
тронной компонентной базы для электропре-
образовательной и оборонной техники, радио-
электроники, развития информационных тех-
нологий и т.п. 

Критерием устойчивого развития эконо-
мики является её сбалансированность по экс-
порту, импорту и внутреннему производству 
и потреблению. Если доля импорта какого-
либо стратегически или социально важного 
товара в необходимом внутреннем потребле-
нии превышает 20–25%, то возникает угроза 
для национальной и экономической безопас-
ности (например, продовольственной или 
оборонной) [9]. На рисунке представлена ди-
намика российского экспорта и импорта за 
период 1994–2011 гг. [4]. 

По данным Института проблем есте-

ственных монополий, 40% ВВП России созда-
ется за счет экспорта сырья. Машинострое-
ние, электроника и другие высокотехнологич-
ные отрасли формируют 7–8% отечественного 
ВВП. Экспорт высокотехнологичной продук-
ции составляет всего 2,3% от промышленного 
экспорта России. Для сравнения: в США эта 
цифра равна 32,9%, в Китае – 32,8% [11]. 

В 2013 году импорт товаров в Россию со-
ставил $343 млрд., по этому показателю Рос-
сия заняла 15-е место среди стран мира. Доля 
России в мировом импорте товаров – 1,8%. 
Импорт услуг в 2013 году составил $123 
млрд., по этому показателю Россия заняла 9-е 
место среди стран мира. Доля России в миро-
вом импорте услуг – 2,8% [4]. По оценке экс-
пертов, на рынке России по некоторым отрас-
лям присутствие импортных товаров состав-
ляет [10]: станкостроение – 90%; тяжелое ма-
шиностроение – 60–80%; легкая промышлен-
ность – 70–90%; электронная промышлен-
ность – 80–90%; фармацевтическая промыш-
ленность – 70–80%; медицинское оборудова-
ние – 70–80%; машиностроение для пищевой 
промышленности – 60–80%; продукты пита-
ния – 30–40%. 

Неблагоприятная ситуация в ряде отрас-
лей российской экономики, сложившаяся в 
настоящее время вследствие действия взаим-
ных санкций и ограничений, угроза введения 
широкомасштабных санкций со стороны 
стран Запада особенно обострили проблему 
зависимости от поставок из-за рубежа и сде-
лали максимально актуальной реализацию 
концепции импортозамещения. 

Импортозамещение – уменьшение или 
прекращение импорта определенного товара 
посредством производства и выпуска в стране 
того же или аналогичных товаров. Это эконо-
мическая стратегия и промышленная полити-
ка государства, направленная на защиту внут-
реннего  производителя  путем замещения им- 
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портируемых промышленных товаров това-
рами национального производства. Подобные 
товары называют импортозамещающими [5]. 
Проведение политики импортозамещения 
предполагает стимулирование (путем созда-
ния технических, административных, торго-
вых и т.п. стимулов) развития отдельных от-
раслей отечественной промышленности с це-
лью повышения их конкурентоспособности на 
внутреннем рынке. Цели импортозамещения 
можно определить как достижение техноло-
гической независимости в критических тех-
нологиях, стремление к формированию поло-
жительного сальдо торгового баланса и завое-
ванию глобального рынка и, безусловно, – 
обеспечение государственной безопасности. 

Особое значение приобретает выработка 
подходов к решению проблемы импортоза-
мещения в наукоёмких отраслях промышлен-
ности России, т.е. отраслях, выпускающих 
продукцию на основе интенсивного освоения 
высоких технологий и использования послед-
них достижений науки и техники. Деятель-
ность наукоёмких отраслей включает в себя 
проведение обеспечивающих ее научных ис-
следований и разработок, что приводит к до-
полнительным затратам средств и к необхо-
димости привлечения к работам научного 
персонала [14]. По утверждению разработчи-
ков информационных технологий (ИТ) и ап-
паратуры для оборонной промышленности, 
отсутствие отечественной микроэлектронной 
компонентной базы (ежегодный импорт элек-
троники только для космической промыш-
ленности составляет два миллиарда долла-
ров), новых материалов и собственного стан-
костроения напрямую угрожает безопасности 
и суверенитету России. Во многих стратеги-
ческих отраслях промышленности доля по-
требления импорта оценивается на уровне 
более 80%. «В случае войны, международной 
изоляции или иной масштабной непредвиден-
ной ситуации Россия сегодня практически не 
в состоянии обеспечить себя стратегически 
необходимыми изделиями. Используя зару-
бежную компонентную базу, мы теряем кон-
троль над ситуацией» [9].  

Вводимые Евросоюзом и США в отно-
шении России санкции политического, эко-
номического и военного характера предпола-
гают ограничение использования отечествен-
ными предприятиями оборонного промыш-
ленного комплекса иностранных технологий. 
Именно поэтому на совещании о выполнении 
гособоронзаказа 14 мая 2014 года в Сочи пре-
зидент страны отметил, что необходимо 
«скорректировать работу научных школ с 
учетом необходимости решения вопросов им-
портозамещения» [12]. 

Таким образом, в сегодняшних реалиях 
программа импортозамещения в ведущих от-
раслях промышленного производства России, 

являясь проблемой государственной важно-
сти, приобретает особую значимость с точки 
зрения обеспечения стабильности экономики, 
повышения устойчивости страны к воздей-
ствию извне и защиты ее безопасности. По-
ложительную роль в успешном ее осуществ-
лении должны сыграть грамотное использо-
вание высокого сырьевого потенциала, нали-
чие достаточно развитой индустриальной ба-
зы (особенно в отраслях ВПК), большой 
научный и образовательный потенциал. При 
этом экспорт сырья может оказать стимули-
рующее влияние на экономический рост, если 
заработанные средства вкладываются в разви-
тие высокотехнологичных производств. Госу-
дарства, которые наращивали свой экспорт 
одновременно с процессом импортозамеще-
ния, добились наибольших успехов [13]. 
Внешнеориентированная импортозамещаю-
щая стратегия структурных сдвигов, вытес-
няющих с национального рынка импортные 
изделия, оплаченная выручкой от сырьевого 
экспорта, способна обеспечить не только экс-
тенсивный экономический рост, но и каче-
ственное обновление российской экономики 
на пути движения к постиндустриальному 
обществу [7].  

Для России, которая, в основном, экспор-
тирует сырье и импортирует практически все 
виды наукоёмкой продукции (удельный вес 
России в глобальном экспорте наукоёмкой 
продукции не превышает 0,3% [11]), переход 
к инновационному пути развития и созданию 
производств импортозамещающей продукции 
представляется чрезвычайно актуальным. В 
наукоёмких отраслях промышленности им-
портозамещение способствует повышению 
качества, а значит, и конкурентоспособности 
наукоёмкой продукции, повышению уровня 
научно-технического прогресса, росту занято-
сти населения, ликвидации безработицы и 
повышению уровня жизни, сохранению ва-
лютных запасов страны, предотвращению 
инфляции. 

В сложившихся в настоящее время усло-
виях Правительство РФ намерено перестроить 
экономическую модель развития и перейти на 
импортозамещение технологий в стратегиче-
ски важных отраслях, используя внутренние 
источники роста [10]. Министерство про-
мышленности и торговли (Минпромторг) РФ 
ведет интенсивную разработку планов содей-
ствия импортозамещению в промышленности, 
предусматривающих предоставление государ-
ственных субсидий на исследовательские и 
конструкторские работы (НИОКР), техниче-
ское перевооружение, модернизацию, разви-
тие инфраструктуры. Соответствующий про-
ект федерального закона «О промышленной 
политике в Российской Федерации» был под-
готовлен и внесен Минпромторгом на рас-
смотрение в Государственную Думу. В рам-
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ках Государственной программы развития 
промышленности и ее конкурентоспособно-
сти была также принята отдельная подпро-
грамма «Индустриальные парки». Федераль-
ный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», разрешающий 
устанавливать как преференции для отече-
ственных производителей, так и запреты и 
ограничения на закупку импортной продук-
ции, также призван содействовать импорто-
замещению. В соответствии с поручением 
председателя Правительства РФ, создается 
Фонд развития промышленности, Минпром-
торгом прорабатывается схема функциониро-
вания этого фонда, и в бюджете уже заплани-
ровано порядка 19 млрд. руб. на 2014–2017 гг. 
на его финансирование [12]. Хотя «импорто-
замещение – это не панацея от всех проблем», 
оно позволит обеспечить надежность многих 
проектов, – отметил Президент России. Но 
полностью отказываться от импортных поста-
вок Россия не будет. «Поддержка импортоза-
мещения будет осуществляться только в тех 
направлениях, где это перспективно, где рос-
сийские производители могут и должны быть 
конкурентоспособными» [6].  

Решая задачи импортозамещения в про-
мышленности, Россия ни в коем случае не 
отрицает принципов международной эконо-
мической интеграции как одного из важных 
условий повышения конкурентоспособности 
экономики. Здесь имеет принципиальное зна-
чение развитие таких направлений деятельно-
сти, как привлечение иностранных инвести-
ций для развития и поддержки отечественного 
производства, диверсификация экспортных 
поставок энергоресурсов, наращивание рос-
сийского промышленного экспорта, трансфер 
технологий, интеграция в мировой финансо-
вый рынок. Грамотно используя свой природ-
но-ресурсный, производственный, научно-
технический, интеллектуальный потенциал, 
Россия, несмотря на существенные трудности 
и потери, имеет вполне реальную перспективу 
достижения в обозримом будущем устойчиво-
го экономического роста и, с учетом тенден-
ций, которые несет с собой глобализация, 
обеспечения рационального встраивания 
страны в мировую экономику. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КУРСА  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 

 

Рассматривается проблема выбора оптимального режима валютного курса в совре-

менных условиях общемировой макроэкономической нестабильности и высокой волатиль-

ности международных финансовых рынков. Анализируются последствия принятия регули-

рующими органами решений в области государственной валютной политики и регулирова-

ния валютного курса национальной валюты для достижения устойчивой финансовой ста-
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По мере возрастания степени интеграции 
России в мировое экономическое сообщество 
проблемы стабилизации национальной эконо-
мики и приведения финансовой и денежно-
кредитной систем в соответствие с мировыми 
стандартами приобретали все большее значе-
ние для российской экономики оказывая воз-
действие на валютный курс рубля, внешнюю 
торговлю, на состояние финансового рынка в 
целом. На современном этапе развития меж-
дународного финансового рынка эффективная 
адаптация отечественной валютной политики 
к качественно новой ситуации, складываю-
щейся в сфере международных экономиче-
ских отношений, приобретает все более суще-
ственное значение. Несмотря на трудности, 
объективно возникающие в процессе форми-
рования и эволюции государственной эконо-
мической политики и становления полноцен-
ного валютного рынка, Россия исторически 
занимает важное место в мировой экономике, 
и от того, насколько эффективной окажется 
система государственного регулирования ва-
лютных отношений, во многом будет зависеть 
положение России как полноправного члена 
международного экономического сообщества. 

В настоящее время, в условиях высокой 
волатильности мирового финансового рынка и 
сохраняющейся напряженности в политиче-
ской сфере, одной из фундаментальных про-
блем в разработке стратегии качественного 
управления национальной экономикой стано-
вятся вопросы регулирования курса нацио-
нальной валюты, который играет существен-
ную роль в достижении устойчивой макро-

экономической стабильности. 
Валютный курс на уровне международ-

ных отношений традиционно являлся инстру-
ментом внешней политики, однако начиная с 
1970-х годов, когда установление валютного 
режима оказалось в абсолютной компетенции 
государства, а не надгосударственных органи-
заций, большинство проблем, лежащих в об-
ласти регулирования валютного курса, приоб-
рели новое значение и остроту. В конце же 
1990-х годов вопрос выбора адекватного ре-
жима валютного курса приобрел особую акту-
альность, так как стало очевидно, что от его 
эффективного решения зависит будущее ми-
ровой экономики. Соответственно, все чаще 
стали возникать рекомендации о более жест-
кой валютной дисциплине, об ограничении 
колебаний валютного курса, о привязке не-
устойчивых валют к более устойчивым, о 
преимуществах и недостатках введения того 
или иного режима валютного курса – от пол-
ной фиксации до «свободного плавания», о 
возможности использования механизмов, поз-
воляющих через валютный курс контролиро-
вать национальную денежно-кредитную поли-
тику. 

По нашему мнению, в основе проблемы 
выбора наиболее эффективного режима ва-
лютного курса лежит проблема поиска опти-
мального баланса рычагов внутренней и 
внешней экономической политики, которые в 
общем плане обеспечили бы для государства, 
проводящего такую политику, благоприятные 
условия с точки зрения достижения положи-
тельных параметров экономического роста в 
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относительно стабильной ценовой среде и 
состоянии платежного баланса, соответству-
ющего стратегическим целям экономического 
развития данного государства. 

В ходе дискуссии по проблеме выбора 
адекватного валютного режима в Российской 
Федерации необходимо принимать во внима-
ние опыт мирового сообщества, относительно 
недавно пережившего глубокий финансовой 
кризис. В частности, серьезные экономиче-
ские потрясения в странах Азиатско-Тихо-
океанского региона, в качестве одной из ос-
новных причин которого многие западные 
экономисты указывали именно риск, связан-
ный с привязкой национальной валюты к од-
ной иностранной. По мнению министра фи-
нансов Японии К. Миазявы [2], данная поли-
тика приводит к утрате внимания к риску ва-
лютного курса со стороны как иностранных 
инвесторов, так и со стороны внутренних за-
емщиков, к устойчивым отклонениям валют-
ного курса от экономически детерминирован-
ного уровня и в конечном итоге к активизации 
спекуляций, что впоследствии заканчивается 
кризисом. 

Следует также отметить, что важную 
роль в программе стабилизации на основе ва-
лютного курса большое значение имеет дове-
рие общественности к проводимой политике. 
Однако в условиях, сложившихся сегодня в 
мировой экономике, во многом определяемых 
общей геополитической и экономической не-
стабильностью, установление Банком России 
ориентиров динамики обменного курса рубля 
в форме публичных обязательств может иметь 
скорее негативный эффект и восприниматься 
участниками рынка как сигнал для усиления 
давления на национальную валюту. Попытки 
реанимировать практику поддержания искус-
ственной стабилизации курса национальной 
валюты в нестабильных экономических усло-
виях, также как и привязка ее значения на бо-
лее или менее продолжительный период, 
неминуемо должна привести к повторному 
увеличению нереализованного инфляционно-
го потенциала в величине обменного курса 
рубля, а следовательно, к накоплению проти-
воречий между его номинальной и реальной 
стоимостью. Указанное противоречие воз-
можно нейтрализовать за счет валютных ин-
тервенций Банка России, однако это приведет 
к сокращению официальных валютных резер-
вов и соответствующему снижению доверия 
участников рынка к проводимой денежными 
властями регулирующей политике. В случае 
снижения официальных валютных резервов 
до минимального приемлемого уровня накоп-
ленные противоречия разрешаются в резуль-
тате валютного кризиса, который и произо-
шел, например, в августе 1998 г. Данный кри-
зис привел к кардинальным изменениям мак-
роэкономической ситуации в стране, что вы-
звало потребность в столь же кардинальном 

изменении целей и задач не только текущей, 
но и стратегической валютной политики. 

Принимая во внимание приведенные вы-
ше рассуждения, наиболее адекватным на 
данном этапе развития российской экономики 
и мировой экономической конъюнктуры пред-
ставляется режим «управляемого плавания» 
валютного курса в форме так называемого 
«грязного плавания» («dirty floating»), то есть 
курсообразования на основе соотношения ры-
ночного спроса и предложения на националь-
ную и иностранную валюту, которое форми-
руется, в том числе, под воздействием валют-
ных интервенций, предусматривающих по-
купку или продажу иностранной валюты со 
стороны центрального банка. В современном 
экономическом мире даже относительно сво-
бодное плавание курсов большинства валют 
по отношению друг к другу не означает пол-
ного невмешательства государства в процесс 
формирования валютного курса. Практически 
все страны индивидуально или скоординиро-
ванно используют механизмы денежной поли-
тики для воздействия на валютный курс в не-
обходимом направлении. В результате этого 
воздействия валютный курс определяется уже 
не только в результате соотношения рыночно-
го спроса и предложения на валюту, но и ин-
тересами государственных властей, в соответ-
ствии с которыми принимаются решения о 
вмешательстве в процесс свободного форми-
рования валютного курса, плавание валют 
оказывается «грязным», а сам валютный курс 
отправляется в «грязное плавание». 

В случае установления и поддержания 
указанного режима курс российской нацио-
нальной денежной единицы будет также фор-
мироваться под воздействием рыночного 
спроса и предложения на валютном рынке, 
однако при относительно регулярном участии 
Банка России, предпринимаемом лишь с целю 
сглаживания резких колебаний котировок 
рубля. Подобное присутствие Центрального 
Банка на национальном валютном рынке 
оставляет значительный простор для манев-
рирования, тем самым предоставляя рыноч-
ным механизмам возможность гибко реагиро-
вать на перепады конъюнктуры, а также на 
изменение ситуации, связанной с динамикой 
текущего счета платежного баланса страны. 

Использование режима «управляемого 
плавания» курса рубля позволяет Банку Рос-
сии своевременно и достаточно гибко реаги-
ровать на изменения в текущем счете платеж-
ного баланса страны и связанное с этим коле-
бание предложения валюты на национальном 
валютном рынке, используя наиболее благо-
приятные периоды с точки зрения активиза-
ции продажи валютной выручки экспортерами 
для пополнения официальных золотовалют-
ных резервов. В то же время покупка ино-
странной валюты со стороны Центрального 
Банка в периоды превышения ее предложения 
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над спросом будет способствовать удержанию 
национальной валюты от существенного 
укрепления с целью поддержания эффектив-
ности экспортных операций на приемлемом 
уровне. Рациональное использование валют-
ных интервенций и иных инструментов кур-
совой политики, в сочетании с осуществлени-
ем наиболее действенных мер валютного ре-
гулирования и валютного контроля, предоста-
вит возможность денежным властям страны 
обеспечить относительно плавный и предска-
зуемый характер движения курса националь-
ной валюты и ограничить спекулятивную ак-
тивность участников валютного рынка, не 
прибегая при этом к практике объявления 
Банком России ориентиров динамики обмен-
ного курса рубля в форме публичных обяза-
тельств. 

В этой связи необходимо отметить, что в 
настоящее время большинство участников 
дискуссии о перспективах стабилизации ва-
лютного рынка в России, как правило, в каче-
стве одного из основных достижений россий-
ской экономической политики в области под-
держания равновесного спроса и предложения 
иностранной валюты на национальном ва-
лютном рынке выделяют текущее превыше-
ние поступлений над платежами по внешней 
торговле. Устойчивое активное сальдо пла-
тежного баланса действительно открывает 
определенные возможности для макроэконо-
мического маневрирования. Однако опыт раз-
вивающихся стран и стран с переходной эко-
номикой свидетельствует о том, что данное 
явление не может считаться безусловным сви-
детельством экономического здоровья страны, 
так как является прямым результатом ограни-
чения импорта вследствие значительного со-
кращения инвестиционной активности и 
уменьшения потребительского спроса. Кроме 
того, это эквивалент чистого оттока из страны 
реальных экономических ценностей, которые 
оказываются потерянными для внутреннего 
инвестиционного и личного потребления. 

Из этого следует, что вышеназванные 
опоры, такие как активное сальдо внешнетор-

гового баланса и значительный объем офици-
альных валютных резервов, которые в насто-
ящее время обеспечивают определенную сте-
пень стабильного равновесия валютного сег-
мента российского финансового рынка, в дей-
ствительности не так уж надежны и, если 
практика воздействия на валютный курс оста-
ется единственным средством макроэкономи-
ческого регулирования и не сопровождается 
соответствующей бюджетно-налоговой, кре-
дитно-денежной политикой и структурной 
перестройкой экономики, успех подобной 
практики неминуемо окажется временным и 
не приведет к скорому экономическому росту. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ  
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Представлен анализ результатов реформирования  аграрной политики в России, а 

также дана оценка состоянию АПК и уровню обеспечения продовольственной безопасно-

сти в современных условиях экономической нестабильности. Раскрыты основные социаль-

но-экономические проблемы в сельском хозяйстве и обоснованы направления антикризисно-

го характера в развитии аграрного сектора экономики на основе политики импортозаме-

щения.  
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We offer the analysis of the results of reforming the agricultural policy in Russia and assess 

the state of the agricultural complex as well as the level of ensuring the food security under cur-

rent economic instability. The key social and economic problems in agriculture are revealed and 

crisis management measures to develop the agricultural sector based on the policy of import sub-

stitution are substantiated. 
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sian agricultural sector; programs of the development of agriculture; regulation of agricultural 

markets. 

 

Системный кризис актуализировал про-
цессы дифференциации развития агропро-
мышленного комплекса в России, характери-
зующиеся усилением экономических, соци-
альных противоречий, конфликтов и экологи-
ческих катастроф в регионе. Особое значение 
проблеме придает отсутствие в настоящее 
время комплекса антикризисных мер страте-
гического характера, способствующих эффек-
тивному нивелированию существующих про-
тиворечий на рынках АПК. На наш взгляд, 
стратегическая цель социально-экономичес-
кого развития сельского хозяйства должна, 
прежде всего, предусматривать создание в 
регионах РФ высокотехнологичных сельско-
хозяйственных центров на основе эффектив-
ного использования природного, ресурсного, 
научного, инновационного потенциалов и 
формирования на территории любого региона 
РФ благоприятного инвестиционного клима-
та. 

В сложившихся социально-экономичес-
ких условиях одной из главных угроз для раз-
вития аграрного сектора России и его модер-
низации является деформация, как нацио-
нальной экономики, так и агропромышленно-
го комплекса, которая связана с нарушением 
структуры производства материально-техни-
ческих ресурсов, диспаритетом в ценовых от-

ношениях, разрывом кооперативных и инте-
грированных связей. Структурная деформа-
ция в настоящее время проявляется, с одной 
стороны, в гипертрофированном развитии 
топливно-сырьевого и металлургического 
комплексов, с другой, – в отставании сельско-
го хозяйства, сельскохозяйственного машино-
строения. С точки зрения национальной и 
продовольственной безопасности сохранение 
такой тенденции усиливает угрозу чрезмер-
ной зависимости страны от мирового рынка, 
импорта продовольствия, продукции машино-
строения, распродажи природных богатств, 
включая стратегические ресурсы. Очевидно, 
что восстановление аграрного сектора рос-
сийской экономики невозможно без роста ин-
новационной и инвестиционной активности в 
отраслях АПК, перспективы технического 
перевооружения, модернизации производства. 

Следует отметить, что о сложном поло-
жении сельского хозяйства свидетельствуют 
такие данные Росстата: в 2013 г. по сравне-
нию с 1995 г. производство сельскохозяй-
ственной продукции в сопоставимых ценах 
сократилось в 3 раза (зерна в 1,9 раза; мяса в 
живой массе  в 1,5 раза; молока в 1,7 раза). 
При этом за данный период времени отстава-
ние от ведущих стран мира в развитии сель-
ского хозяйства достигло 4-х раз, а посевная 
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площадь сельскохозяйственных культур со-
кратилась на 37%, что равнозначно площадям 
пашни Германии, Франции и Италии (на за-
брошенных землях произрастают сорная рас-
тительность и мелколесье) [1; 3]. Наряду с 
этим, весьма опасно нарушение пропорций в 
развитии растениеводства и животноводства. 
Так, односторонняя ориентация органов госу-
дарственной власти и предпринимателей на 
экспорт зерна, лоббируемый крупными моно-
полиями, при свертывании его производства 
на корма для отечественного скота и птицы 
привели к резкому спаду производства мяса, 
молока, шерсти и яиц, безработице на селе. 
При этом формирование мер, направленных 
на удовлетворение потребностей страны в 
зерне, осуществляется на фоне ликвидации 
животноводства, что привело не только к по-
тере продовольственной независимости, но и 
к резкому увеличению сезонности сельскохо-
зяйственного труда, безработице.  

Исследования показывают, что межот-
раслевые диспропорции в сельском хозяйстве 
вызвали потерю около 3 млн. рабочих мест. 
Кроме того, аналогичные причины привели к 
разрушению сельскохозяйственного машино-
строения. Так, вследствие снижения спроса на 
сельскохозяйственную технику сельских то-
варопроизводителей из-за тяжелого финансо-
вого положения производство тракторов, зер-
ноуборочных комбайнов, доильных установок 
за период с 1995 по 2013 гг. уменьшилось в 
среднем в 25 раз.  

Наряду с этим, необходимо учитывать, 
что за этот же период времени почти в два 
раза сократилось число научных работников 
агропромышленной сферы, устаревает обору-
дование, большинство научно-исследователь-
ских институтов лишились опытных сельхо-
зугодий (под различными предлогами отби-
рают земли), молодые ученые уходят в другие 
сферы экономики, уезжают за рубеж. К тому 
же в еще не реформированной Российской 
академии сельскохозяйственных наук, объ-
единяющей 196 научных учреждений, сред-
немесячная заработная плата доктора наук в 
2012 г. была 15 тыс. руб., кандидата наук – 10 
тыс. руб., молодого специалиста – 7 тыс. руб. 
(по сравнению с Германией, США, Францией 
оплата труда российских ученых ниже в 5–8 
раз) [1].  

На наш взгляд, парадокс заключается в 
том, что Россия, располагая огромными про-
изводственными и природными ресурсами, 
достаточно сильным научным потенциалом, 
находится в стагнации, продолжается разру-
шение научно-технической базы. В настоящее 
время актуальным является не столько про-
цесс развития, сколько возможность сохране-
ния научно-производственного потенциала 
АПК, стабилизации инновационных и инве-
стиционных процессов при более чем 50%-м 
износе основных фондов и крайне низкой 

обеспеченности села техникой.  
Кроме того, уровень использования ре-

зультатов научных исследований в сельском 
хозяйстве небывало снизился – с 65% до 5%. 
Так, за период с 1995 по 2013 гг. резко 
уменьшились объемы капитального строи-
тельства и производства сельскохозяйствен-
ной техники; не эффективны организационно-
экономические связи между сельским хозяй-
ством и смежными отраслями, наукой и кад-
ровым обеспечением (научными исследова-
ниями и внедрением, подготовкой кадров и их 
использованием) [2]. При этом существующие 
изменения в структуре инвестиций в агро-
промышленном производстве не способству-
ют в необходимых размерах активизации это-
го процесса, поскольку инвестиционный кли-
мат остается неблагоприятным. Анализ пока-
зывает, что в современных экономических 
условиях цель большинства предприятий 
АПК, особенно в сельском хозяйстве, – вы-
живание. 

Далее отметим, что разрабатываемые и 
реализуемые нормативные документы, к со-
жалению, в большей части не учитывают ин-
тересы реальных фермеров и сельхозпроизво-
дителей, а также проблемы обеспечения про-
довольственной безопасности. Так, принима-
ется множество федеральных законов, док-
трин, концепций, стратегий, проектов, поло-
жений, которые, однако, не стимулируют раз-
витие отечественного производства сельско-
хозяйственной продукции, формирование оп-
тимальных экономических отношений в сель-
ском хозяйстве и сфере его обслуживания. К 
тому же анализ ряда государственных про-
грамм развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия показывает, 
что в одних отсутствуют основные параметры 
производства сельскохозяйственной продук-
ции и меры по формированию эффективного 
механизма государственного регулирования 
экономических отношений, в других крайне 
необходимые аспекты стимулирования произ-
водства, особенно животноводческой продук-
ции, поддержки села. В результате не оста-
новлен опасный процесс деиндустриализации.  

Например, в 2013 г. сельскохозяйствен-
ные организации страны приобрели всего 8,2 
тыс. тракторов против 214 тыс. в 1990 г., 4,3 
тыс. зерноуборочных комбайнов против 65,7 
тыс. Коэффициент обновления тракторов в 
2013 г. составил 2% вместо предусмотренных 
6,6%, зерновых комбайнов – 4,3 против 8,6%. 
Вместе с тем возрастает кредиторская задол-
женность сельскохозяйственных организаций 
и снижается рентабельность [1; 3]. На наш 
взгляд, в современных кризисных условиях 
утратила актуальность Концепция устойчиво-
го развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 г., утвержден-
ная Правительством РФ 30.11.2010 г., не под-
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крепленная ни материально-техническими 
ресурсами, ни организационно-экономичес-
кой программой развития села. 

Безусловно, Доктрина продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации – 
основа формирования внешнеэкономической 
политики в сфере продовольствия. При этом 
замещение импорта отечественными товара-
ми и продуктами – одна из важнейших задач 
российской экономики. В современных усло-
виях основной характеристикой политики 
импортозамещения можно считать индустри-
ализацию экономики посредством ограниче-
ния импорта: высокие импортные пошлины 
сочетаются с налоговыми льготами отече-
ственным товаропроизводителям. На наш 
взгляд, для достижения этих ориентиров тре-
буется дифференцированный подход к под-
держке и развитию различных отраслей в оте-
чественном сельском хозяйстве: во-первых, 
по мясу, молоку, сахару необходимо реализо-
вать комплекс мер, стимулирующих импорто-
замещение на внутреннем рынке; во-вторых, 
по зерну и растительному маслу следует раз-
вивать экспорт и внутреннее потребление. 
При этом необходимо решить задачи повы-
шения качества российской продукции, а 
также поддержания уровня рентабельности 
реализации, обеспечивающего инвестиции 
для расширенного производства продоволь-
ственной продукции. В целях оптимального 
планирования структуры производства и по-
требления необходимо разработать прогноз-
ный баланс спроса и предложения по видам 
продовольственной продукции. 

Таким образом, на основе результатов 
оценки современного состояния агропро-
мышленного производства и продовольствен-
ной безопасности в России необходимо выде-
лить ряд наиболее перспективных мероприя-

тий, направленных на вывод аграрного секто-
ра экономики из кризиса.  

На наш взгляд, в рамках национального 
проекта «Развитие АПК», реализация которо-
го создает предпосылки для сокращения без-
работицы и повышения оплаты труда в сель-
ском хозяйстве, следует обеспечить повыше-
ние уровня доступности кредитных ресурсов 
для личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в целях создания условий 
для развития малого агробизнеса, разработать 
и реализовать действенные мероприятия по 
обеспечению жильем или улучшением жи-
лищных условий молодых семей, проживаю-
щих в сельской местности, направленные на 
формирование эффективного кадрового по-
тенциала в АПК как фактора повышения про-
изводительности труда и повышения уровня 
жизни на селе. В этом случае позитивные из-
менения, к которым приведет реализация 
предлагаемого комплекса мер в рамках наци-
онального проекта, смогут стать устойчивым 
фактором возрождения сельского хозяйства в 
России, если такого рода изменения будут 
осуществляться в контексте системных пре-
образований в отрасли и дальнейшего разви-
тия инфраструктуры АПК.  
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Специфика развития финансового кон-
салтинга непосредственно связана с экономи-
ческой ситуацией в стране в целом. На пер-
вый взгляд, именно в период экономического 
спада наиболее вероятной может показаться 
особая востребованность в услугах, предо-
ставляемых в рамках финансового консалтин-
га. Однако на самом деле, как показывают 
многочисленные исследования рейтинговых 
агентств, статистические данные, полученные 
в кризисные периоды экономики, потребность 
в услугах внешних консультантов значитель-
но снижается, и не только как форма сокра-
щения дополнительных и, возможно, неоче-
видно необходимых затрат. 

Напротив, независимый экономический 
эксперт, способный привлечь и эффективно 
использовать дополнительные финансовые 
ресурсы для развития компании, необходим 
именно на этапе выхода экономики на новый 
этап роста и развития. Чем стремительнее 
экономика растет, чем серьезней конкурен-
ция, тем чаще субъекты хозяйствования за-
действуют компании, оказывающие услуги 
финансового консалтинга, с тем, чтобы про-
фессионально, в заведомо небольшие времен-
ные сроки, получить профессиональную по-
мощь в применении наиболее эффективного 
механизма использования уже имеющихся 
свободных финансовых средств, а также при-
влечении новых.  

Тем не менее, было бы нецелесообраз-
ным отрицать положительный эффект финан-
сового консалтинга для компаний, вынужден-

ных осуществлять деятельность в неблаго-
приятных экономических условиях. Ведь гра-
мотно выстроенные бизнес-процессы, систе-
мы внутреннего контроля, адекватная реакция 
на непредвиденные колебания рынка, в том 
числе финансового, могут сыграть ключевую 
роль в сохранении позиций компании, а также 
в повышении эффективности бизнеса даже в 
столь непростых условиях хозяйствования. 

Кроме того, считаем важным отметить 
существенное значение финансового консал-
тинга и на уровне государственной политики. 
Так, в соответствии с поручением премьер-
министра Правительства РФ Д. Медведева, 
опубликованном на сайте Правительства РФ 
13 августа 2014 года, существенная роль в 
разработке эффективных и рациональных ме-
ханизмов инвестирования пенсионных 
средств в ценные бумаги высокотехнологич-
ных компаний, а также в паи венчурных инве-
стиционных фондов, отводится институтам 
развития [2]. 

Институты развития являются одним из 
инструментов государственной политики, 
стимулирующих инновационные процессы и 
развитие инфраструктуры с использованием 
механизмов государственно-частного парт-
нерства. 

Основная цель институтов развития – 
преодоление так называемых «провалов рын-
ка» для решения задач, которые не могут быть 
оптимально реализованы рыночными меха-
низмами, для обеспечения устойчивого эко-
номического роста и диверсификации эконо-
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мики. 
Институты развития выступают в каче-

стве катализатора частных инвестиций в при-
оритетных секторах и отраслях экономики и 
создают условия для формирования инфра-
структуры, обеспечивающей доступ предпри-
ятиям, функционирующим в приоритетных 
сферах экономики, к необходимым финансо-
вым и информационным ресурсам [7]. 

Таким образом, решение социальных, 
экономических, политических задач на уровне 
экономики страны возможно, если все участ-
ники экономических процессов будут нахо-
диться в постоянном, высокоорганизованном 
взаимодействии. Особое значение на данном 
направлении приобретает именно финансо-
вый консалтинг как поставщик социально 
значимых финансовых услуг, если речь идет о 
работе с населением страны (в частности, по 
формированию пенсионных накоплений, их 
размещению в государственных или негосу-
дарственных пенсионных фондах, приобрете-
нию ценных бумаг и др.), и формирование 
стратегической модели развития бизнеса, если 
речь идет о коммерческих организациях, ко-
торые в итоге являются источниками тех са-
мых частных инвестиций, привлекаемых ин-
ститутами развития. 

Согласно информации, опубликованной 
на сайте Правительства Российской Федера-
ции, к наиболее крупным институтам разви-
тия можно отнести «Внешэкономбанк», ГК 
«Роснанотех», ОАО «Российская венчурная 
компания», ГК «Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ». Они оказывают поддержку 
проектам через финансирование бизнес-про-
ектов, оказание инфраструктурной поддерж-
ки, а также софинансирование научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских раз-
работок [2]. 

Кроме того, в различных субъектах Рос-
сийской Федерации создано более 200 орга-
низаций, которые, исходя из осуществляемых 
функций, могут быть отнесены к институтам 
развития. Ключевыми направлениями дея-
тельности региональных институтов развития 
являются поддержка малого и среднего пред-
принимательства, стимулирование развития 
инноваций, ликвидация технологического от-
ставания. Преимущественно региональные 
институты развития создаются в виде фондов 
поддержки, региональных венчурных фондов, 
бизнес-инкубаторов. 

Таким образом, экономическое, социаль-
ное, технологическое, инфраструктурное раз-
витие регионов страны неразрывно связано с 
финансовым консалтингом для соответству-
ющих хозяйствующих субъектов. Очевидным 
примером использования всего комплекса 
возможных мер по развитию региона является 
формирование территорий опережающего 
развития и институтов развития Дальнего Во-
стока, начиная с 2014 г., включая предостав-

ление резидентам таких территорий лучших 
режимов ведения предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности по отношению к 
аналогичным территориям Азиатско-
Тихоокеанского региона [6].  

Создание, согласно резолюции от 5 фев-
раля 2014 года № ДМ-П16-8пр, единой систе-
мы институтов развития Дальнего Востока, 
включающей ОАО «Дальний Восток», участ-
вующее в создании и управлении территори-
ями опережающего социально-экономичес-
кого развития; АНО «Агентство по привлече-
нию инвестиций и поддержке экспорта Даль-
него Востока», осуществляющую деятель-
ность по инвестиционному и внешнеэкономи-
ческому продвижению Дальневосточного фе-
дерального округа; АНО «Агентство по раз-
витию человеческого капитала», организую-
щую обеспечение инвесторов необходимыми 
кадрами, в том числе за счёт обучения и при-
влечения новых жителей; ОАО «Фонд разви-
тия Дальнего Востока и Байкальского регио-
на», участвующее в финансировании инфра-
структуры и проектов резидентов территорий 
опережающего социально-экономического 
развития, со 100-процентным участием Рос-
сийской Федерации, становится определяю-
щим фактором стремительного развития ре-
гиона [2]. И именно повышение эффективно-
сти промышленной политики является зало-
гом построения современной, конкурентоспо-
собной экономики региона. Методическое 
обеспечение разработки промышленной по-
литики на мезоуровне, по нашему мнению, 
является необходимой составляющей, прежде 
всего, реализации государственной промыш-
ленной политики, а также должно способ-
ствовать максимальному достижению постав-
ленных целей и задач. 

Основными целями государственной по-
литики любого региона в сфере реализации 
промышленной программы должны являться: 
инновационное развитие промышленности, 
повышение конкурентоспособности промыш-
ленности региона в экономике Российской 
Федерации и мировой экономике; развитие и 
эффективное использование инновационного 
потенциала региона, содействие развитию 
рынка технологий, внедрению в производство 
и в сферу услуг результатов научно-техничес-
кой деятельности, выпуску и продвижению на 
внутренний и внешний рынки наукоёмкой, 
конкурентоспособной продукции, обеспечи-
вающих экономический рост и повышение 
качества жизни населения. 

Наиболее важными в процессе формиро-
вания и реализации промышленной политики 
в современных условиях в регионе становятся 
технологические факторы, среди которых 
определяющими для промышленности явля-
ются: развитие инновационного сектора; раз-
витие глобальных ресурсосберегающих и ин-
формационных технологий; оптимизация фи-
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нансирования и подготовки кадров, квалифи-
цированных рабочих, специалистов и руково-
дителей. 

При этом данные факторы должны учи-
тываться при разработке предложений в ре-
альном секторе экономики, при модернизации 
и инфраструктурном развитии экономики, 
социально-экономическом развитии террито-
рии, информационно-аналитическом обеспе-
чении экономики, экологии и природоохран-
ной политике, при развитии инструментов 
финансового рынка, при управлении рынком 
труда, а также при прогнозировании социаль-
но-экономического развития региона [5]. 

Оценка эффективности внедрения про-
мышленной политики региона, а также эко-
номического развития в целом может быть 
осуществлена только посредствам всесторон-
него мониторинга промышленного комплекса 
и экономики региона, а также их конкретных 
сегментов. Поэтому параллельно с разработ-
кой и реализацией промышленной политики 
соответствующего региона необходимо со-
здание и внедрение информационно-аналити-
ческой системы мониторинга промышленно-
сти. Она будет являться фундаментом разви-
тия рынка финансового консалтинга как ин-
струмента разработки конкурентных преиму-
ществ и принятия стратегических решений.  

Состав системы мониторинга в его 
наиболее полном виде включает: 

● комплекс нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих деятельность рас-
сматриваемой системы. Другими словами, 
функционирование системы мониторинга 
должно осуществляться на соответствующей 
правовой основе. Речь может идти, например, 
о специальном положении, принятом на реги-
ональном уровне, в котором регламентируют-
ся: правовые механизмы взаимодействия си-
стемы информационно-аналитической под-
держки управленческих решений в сфере эко-
номического развития с органами управления, 
а также учреждениями, уполномоченными на 
проведение мониторинга; правовые механиз-
мы, обеспечивающие процесс сбора и обра-
ботки информации, предусматривающий вза-
имодействие структур, уполномоченных на 
ведение мониторинга, с организациями, 
учреждениями, хозяйствующими субъектами 
всех форм собственности; правовые механиз-
мы защиты информации и гарантии информа-
ционной безопасности [3]; 

● совокупность взаимосвязанных подси-
стем: целевой, функциональной, обеспечива-
ющей и объектной. При этом состав целевой 
подсистемы мониторинга определяется кон-
кретными целями (задачами), которые ставят-
ся перед системой информационно-ана-
литической поддержки управления субъектом 
управления развитием экономики; состав 
функциональной подсистемы вытекает из пе-
речня основных функций системы монито-

ринга; обеспечивающей подсистемы – опре-
деляется набором систем, включающих ин-
формационное, аналитическое, кадровое, фи-
нансовое и т.п. виды обеспечения. 

Базовые подсистемы обеспечивают по-
этапное развитие мониторинговой системы за 
счет масштабирования и наращивания состава 
информационного, аналитического, програм-
мно-технического и математического обеспе-
чения. 

Для создания системы мониторинга 
необходимо реализовать ряд первоочередных 
мероприятий, а именно: 

1. Провести инвентаризацию существу-
ющих баз данных и автоматизированных ин-
формационных систем в сфере экономическо-
го развития: 

● определить, какие автоматизированные 
информационные системы и базы данных 
экономической направленности функциони-
руют; 

● проанализировать, какие из направле-
ний мониторинга могут быть обеспечены 
этими информационными системами и базами 
данных, т.е. какого рода и в каком объеме со-
бирается, группируется и систематизируется 
информация; 

● установить, какие источники информа-
ции используются существующими базами 
данных и информационными системами, и 
определить, насколько получаемая информа-
ция соответствует требованиям по достовер-
ности и своевременности, предъявляемым к 
информационному обеспечению управления 
[3]; 

● уточнить основные характеристики со-
бираемой информации: ее периодичность, 
формат данных и т.д.; 

● на основе вышеперечисленного вы-
явить те информационные структуры, кото-
рые целесообразно включить в систему ин-
формационного обеспечения мониторинга 
экономики, и разработать предложения по 
проектированию дополнительных информа-
ционных структур информационного обеспе-
чения. 

2. Систематизировать и увеличить по ко-
личеству слушателей подготовку системных 
аналитиков и специалистов по информацион-
ным технологиям для работы в структурах 
органов государственной власти: 

● определить количественную потреб-
ность в кадрах специалистов, планируемых 
для работы в сфере информационно-аналити-
ческой поддержки управленческих решений 
по развитию экономики; 

● определить организационные формы и 
сроки подготовки требуемых специалистов. 
При разработке учебных программ необходи-
мо основываться на профессиональных стан-
дартах по соответствующему виду деятельно-
сти (информационные технологии в экономи-
ке и государственном управлении) [1]; 
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● организовать обучение кадров, преду-
смотрев стажировки за рубежом, проведение 
международных конференций и семинаров по 
профильным проблемам. 

3. Разработать техническое задание на со-
здание автоматизированной системы инфор-
мационно-аналитической поддержки управ-
ленческих решений в сфере экономического 
развития: 

● объявить тендер на разработку техни-
ческого задания по созданию системы мони-
торинга экономического развития; 

● заключить с победителем тендера хо-
зяйственный договор на разработку техниче-
ского задания. 

4. Разработать документы по норматив-
но-правовому обеспечению системы инфор-
мационно-аналитической поддержки управ-
ления экономическим развитием: сформиро-
вать пакет документации, обеспечивающей 
нормативно-правовую базу функционирова-
ния системы экономического мониторинга, в 
том числе предусмотреть правовые возмож-
ности защиты информации. 

Данные мероприятия позволят оператив-
но приступить к созданию системы всесто-
роннего мониторинга промышленного ком-
плекса и экономики региона, а также их кон-
кретных сегментов. Это предоставит возмож-
ность выстраивать эффективное взаимодей-
ствие структур, уполномоченных на ведение 
мониторинга, с институтами развития, орга-
низациями, учреждениями, хозяйствующими 
субъектами всех форм собственности. Особый 
статус при этом можно придать компаниям, 
для которых основным видом деятельности 
является предоставление услуг финансового 
консалтинга организациям и предприятиям 
промышленного комплекса (например, через 
процедуру аккредитации). 

В условиях непростой экономической си-
туации в стране, мировой экономики в целом, 
в связи с высоким уровнем риска в существу-
ющей системе хозяйствования взаимодей-
ствие всех участников бизнес-процессов, ко-
ординация систем регулирования, взаимовы-
годного сотрудничества, приобретение госу-
дарственными институтами развития черт ор-

ганизаций, осуществляющих не только 
надзорную и контролирующую функцию, но 
и функции финансового консалтинга, могут 
стать определяющим звеном в цепочке благо-
приятного социально-экономического разви-
тия страны. При этом ключевую роль в дан-
ном процессе занимает промышленная поли-
тика государства как инструмент эффективно-
го формирования микросреды бизнеса. 
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Исследуются теоретические основы устойчивого развития предпринимательских ор-

ганизаций. Обеспечение устойчивого развития предпринимательских структур рассмат-

ривается как создание комплекса положений, позволяющих совершенствовать устойчивое 

развитие и производственно-хозяйственную деятельность предпринимательских органи-
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We consider the theory of sustainable development of business organizations.  Securing the 

sustainable development of business structures is seen as developing a complex of regulations 

contributing to sustainable development and the improvement of the business activity. 
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В процессе становления рыночных отно-
шений, создания правовой основы цивилизо-
ванного предпринимательства, усиления не-
добросовестной конкуренции и криминализа-
ции отдельных сегментов экономики основ-
ная тяжесть проблем легла на предприятия, 
которые во многих случаях оказались не под-
готовленными к их решению.  

Следует отметить, что типы устойчиво-
сти всегда тесно взаимосвязаны и переплете-
ны, поэтому важно учитывать и технические, 
и природные, и прочие существенные обстоя-
тельства. Прежде понятие устойчивости рас-
сматривалось как поддержание положений 
сохранения коммерческой тайны и других 
тайных способов предпринимательской орга-
низации. Отсюда механизм обеспечения 
устойчивости рассматривался как защита ин-
формации, что освещено в ряде публикаций 
[4; 5]. 

В указанном контексте проблему устой-
чивости предпринимательской структуры 
предлагалось решать, исходя из предпосылки, 
что степень прочности всей системы, полноты 
информации определяется степенью величи-
ны устойчивости самого слабого ее звена, ко-
торым обычно считался персонал организа-
ции. Механизм обеспечения устойчивости 
предприятия строится в форме двухуровневой 
системы защиты информации. При этом сле-
дует признать, что сохранность информации 
является одним из важных существенных об-
стоятельств устойчивости предприятия. 

Необходимо отметить, что защита ком-
мерческой тайны представляет собой слиш-

ком упрощенную модификацию решения та-
кой проблемы. 

Принимая все это во внимание, следует 
признать, что устойчивость, по мнению авто-
ров, детерминирована влиянием внешней сре-
ды, которая в современной рыночной эконо-
мике всегда усложняется, ни при каких обсто-
ятельствах не остается константной или неиз-
менной. Поэтому содержание понятия 
«устойчивость» отражает такое состояние 
предприятия, которое поддерживает его спо-
собность противостоять негативным внешним 
воздействиям. Исходя из этого устойчивость 
предприятия стала рассматриваться значи-
тельно шире – как возможность поддержания 
стабильности его развития вне зависимости от 
направленности существенных изменений и 
характера влияния среды на деятельность 
предпринимательской структуры. Авторы, 
рассмотрев различные подходы и точки зре-
ния на определение сущности понятия 
«устойчивость», предлагают в концептуаль-
ном плане констатировать, что за основу 
определения данного термина может быть 
принята обязательность выполнения таких 
условий, как самостоятельность и безубыточ-
ность предприятия, что способствует предот-
вращению возникающих угроз [3]. 

Устойчивость любого исследуемого 
субъекта предпринимательской деятельности 
означает, что он в состоянии решить стоящие 
перед ним задачи, а в случае возникновения 
различного рода непредвиденных обстоятель-
ств, опасностей или угроз в состоянии от них 
защититься или восстановить свою работо-
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способность. 
Стратегия обеспечения устойчивости 

строится на основе официально принятых в 
стране нормативных актов, основными из ко-
торых являются Конституция Российской Фе-
дерации и Закон Российской Федерации «О 
безопасности» [1; 2]. 

В результате исследования нами выявле-
на триада основных объектов устойчивости, а 
именно личность, персонал, предприятие. В 
качестве основного субъекта обеспечения 
устойчивости названо предпринимательское 
предприятие, действующее в этой области 
через органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной ветвей власти. Угрозы устой-
чивости определены как совокупность поло-
жений и существенных обстоятельств, кото-
рые могут нанести ущерб интересам лично-
сти, персоналу, предприятию. 

В рамках устойчивого развития предпри-
ятия следует иметь в виду реальные и потен-
циальные угрозы устойчивости, исходящие из 
внутренних и внешних источников. 

Значимым моментом при этом является 
то, что устойчивость поддерживается прове-
дением единой государственной политики в 
этой области, системой мер экономического, 
политического, организационного и иного 
характера, которые бесспорно учитывают 
возможные угрозы важным интересам лично-
сти, персоналу и предприятию в целом. 

В интересах улучшения предпринима-
тельской деятельности основными задачами в 
области обеспечения устойчивости предпри-
нимательских структур в настоящее время 
признаны: 

- выявление и прогнозирование внешних 
и внутренних факторов устойчивости; 

- реализация оперативных и долгосроч-
ных мероприятий по предотвращению внут-
ренних и внешних опасностей ; 

- развитие экономики и повышение уров-
ня жизни персонала; 

- преодоление научно-технической и тех-
нологической зависимости предприятия от 
внешних источников; 

- сохранение социальной стабильности 
персонала; 

- обязательное соблюдение законодатель-
ства всем персоналом и должностными лица-
ми; 

- обоюдовыгодное сотрудничество со 
всеми конкурентными предприятиями. 

Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что поддержание устойчивости яв-
ляется наиболее важным для укрепления 
предпринимательства, с точки зрения реаль-
ного поддержания социальных гарантий, раз-
вития механизмов ответственности и соци-
ального партнерства для хозяйствующих 
субъектов [4]. 

Для кардинальных изменений в области 
обеспечения устойчивости предприниматель-

ских структур в современных условиях, как 
показывают исследования ряда ученых-эконо-
мистов [5], необходима смена концептуаль-
ных основ экономических отношений пред-
приятий на внутреннем и внешнем контурах 
механизма управления. При этом комплекс-
ную систему механизма управления устойчи-
вым развитием предприятий нельзя сводить 
только к управляющему воздействию. В дан-
ном случае роль механизма управления пред-
полагает и обратную зависимость, когда лица, 
принимающие решения (ЛПР), или находя-
щиеся в управляющей подсистеме, оказывают 
воздействие и на управляемую подсистему. 
Кроме того, следует учитывать, что в меха-
низме управления экономическими процесса-
ми в предпринимательской структуре заложе-
но неравенство, которое оправдано лишь в 
том случае, если оно способствует выгоде 
всех и компенсирует потери особенно неза-
щищенных членов общества. К последним, по 
оценкам специалистов, можно отнести от 30 
до 70 процентов населения страны [5]. 

Анализ имеющихся разработок по теории 
устойчивости показывает, что выход из сло-
жившейся ситуации необходимо искать в 
консолидации усилий государства, регионов, 
предприятий и потребителей продукции по 
комплексному обновлению технологий. При 
этом государству отводится роль управляю-
щего и координирующего органа, способ-
ствующего устранению опасностей и угроз, 
поддержанию предприятий оборотными сред-
ствами, прежде всего, за счет снижения став-
ки банковского процента, что позволяет пред-
приятиям брать не только краткосрочные кре-
диты на текущие нужды, но и долгосрочные – 
для развития научно-технической базы. 

Тем не менее следует отметить, что си-
стема устойчивого развития предпринима-
тельской структуры является элементом 
устойчивости большой экономической систе-
мы – экономики страны, которая включает в 
себя элементы сфер деятельности промыш-
ленности, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта и других, способствующих инте-
грированию более мелких элементов: отрасли, 
подотрасли. Бесспорно при этом, что крайнем 
элементом в этой системе является, по мне-
нию авторов, предпринимательская структу-
ра.   

Наши исследования подтверждают, что 
предпринимательские организации являются 
основными, первичными элементами эконо-
мики страны. 

Государство должно создать условия на 
эффективно действующих предприниматель-
ских предприятиях для получения таких эко-
номических и финансовых результатов, кото-
рые после всех взаиморасчетов могли бы 
обеспечить расширенное воспроизводство [3]. 

При этом государство должно следить за 
более полным удовлетворением обществен-
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ных потребностей и обеспечивать дотации и 
всевозможные льготы низкорентабельным и 
по природе своей неэффективным в коротком 
периоде или высокорисковым отраслям, в том 
числе науке и научному обслуживанию, куль-
туре, сельскому хозяйству и др. [5]. 

Следовательно, обеспечение устойчивого 
развития предпринимательских структур – это 
проведение комплекса мероприятий, направ-
ленных на устойчивое развитие и совершен-
ствование экономики предпринимательской 
организации, в основе которых заложен меха-
низм противодействия внешним и внутрен-
ним угрозам. 

В поле зрения предпринимательских 
структур находится обеспечение устойчивого 
развития, которое включает ряд направлений: 

1. Экономическая независимость, озна-
чающая возможность контроля за ресурсами 
организации, а также за достижением эффек-
тивности и качества продукции, которая под-
держивает ее конкурентоспособность и поз-
воляет на равных участвовать в рыночной 
торговле, кооперационных связях и обмене 
научно-техническими достижениями. 

2. Самостоятельность и устойчивость 
предпринимательских структур, предполага-
ющие сбережение собственности во всех ее 
формах: создание прочных условий и гаран-
тий для предпринимательской активности; 
сдерживание существенных обстоятельств, 
способных дестабилизировать ситуацию, в 
том числе борьба с криминальными структу-
рами в экономике, недопущение серьезных 
разрывов в распределении доходов, грозящих 
вызвать социальные потрясения, и т.д. 

3. Способность к целенаправленному са-
моразвитию и прогрессу.  

Исходя из вышеизложенного, авторы де-
лают вывод о том, что устойчивое развитие 
предпринимательской структуры – проблема 
комплексная, которая затрагивает экономиче-
ские, экологические и социальные вопросы на 
макро-, мезо- и микроэкономических уровнях. 
Ввиду этого механизм управления для обес-
печения устойчивого развития предпринима-
тельской структуры должен играть также об-
щесистемную роль. Устойчивость предприя-
тия и основа его развития должны базиро-
ваться на объективно действующих законах 
современного рынка, а также на субъективно 
принимаемых решениях правительства, реги-
ональных органов власти и руководителей 
предприятия. Это должно быть учтено при 
формировании механизма управления. Имен-
но соединение объективного и субъективного 
начал в механизме управления устойчивым 
развитием предприятия определяет не только 
пути его использования, но и эффективность 

функционирования всего механизма управле-
ния. 

В методическом плане с целью обеспече-
ния взаимодействия всех элементов механиз-
ма управления необходимо разработать про-
гнозы развития предпринимательских струк-
тур регионов, отраслей на 15–20 лет с еже-
годной их корректировкой и на их основе 
обеспечить планирование с шагом в один год 
на всех уровнях механизма управления [4]. 

В теоретическом плане следует также от-
метить, что предпринимательская организа-
ция является открытой системой, которая ма-
териальными и информационными потоками 
связана с поставщиками, потребителями и 
транспортными организациями. Роль меха-
низма управления и поддержание устойчиво-
го развития в этом случае будет проявляться 
во взаимодействии между информационными 
системами предприятия и других организа-
ций, а также между различными подразделе-
ниями предприятия. Совершенствование ме-
ханизма управления на предпринимательском 
предприятии нередко может принести боль-
ший эффект, чем технические инновации      

Обобщая вышеизложенное, уместно кон-
статировать, что предпринимательская орга-
низация может оперативно реагировать на 
современные требования рынка в том случае, 
если она способна, прежде всего, выполнять 
три условия, необходимые для обеспечения ее 
успешной деятельности: прозрачность пред-
принимательской деятельности, т.е. распола-
гать необходимыми данными о состоянии и 
тенденциях развития рынка; гибкость – быст-
рое реагирование на изменения существенных 
требований рынка; эффективность – внедре-
ние достижений НТП должно осуществляться 
с предельно низкими издержками, чтобы ор-
ганизация выдерживала конкуренцию. 
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Результативность использования ресурсов 
предприятий и отраслевых составляющих сферы 
услуг в существенной степени зависит от состава 
системы стратегического планирования хозяй-
ствующих субъектов. Как правило, система стра-
тегического планирования предприятий включает 
в себя в виде структурных технологических эле-
ментов отдельные стратегии, определяющие ин-
новационное, экономическое и социальное разви-
тие объекта планирования. При этом каждая из 
стратегий имеет в качестве основных целей под-
держание сложившихся темпов экономического 
роста предприятия и их повышение. Так, напри-
мер, стратегия инновационных изменений 
направлена на усиление и расширение состава 
сложившихся конкурентных преимуществ за счет 
создания и реализации новшеств технологическо-
го, продуктового, организационного и маркетин-
гового характера в процессе оказания услуг, про-
изводства продукции субъектом хозяйствования. 
При этом существенный рост инновационного 
уровня оказываемых потребителям услуг в стра-
тегии инновационных изменений ориентирован 
на повышение качества, создание новых и моди-
фицированных услуг, на получение значительно-
го объема прибыли и устойчивого позициониро-
вания на занимаемом сегменте рынка в течение 
определенного времени [2]. 

Однако реализация субъектом хозяйствова-
ния стратегии инновационных изменений часто 
связана с высоким уровнем риска невозврата ча-
сти или всех инвестиционных вложений в созда-
ваемое новшество, т.к. его будущие качественные 
параметры заранее неизвестны. И результат внед-
рения инноваций может не соответствовать ожи-
даемым требованиям субъекта стратегического 
планирования. Такие риски существенно ограни-

чивают желание хозяйствующего субъекта вкла-
дывать средства в создание технологического или 
продуктового новшества. В то же время возмож-
ность в несколько раз увеличить прибыль в случае 
внедрения принципиально новых для сферы услуг 
инноваций позволяет менеджменту в условиях 
диверсификации риска инвестирования в иннова-
ционные проекты включать данную стратегию в 
состав технологических элементов системы стра-
тегического планирования. 

Наиболее успешное внедрение стратегии ин-
новационных изменений, на наш взгляд, возмож-
но в крупных корпоративных субъектах хозяй-
ствования сферы услуг, где объемы финансирова-
ния создаваемых новшеств позволяют сочетать 
высокий уровень предоставления инновационных 
услуг с возможностью получения сверхприбылей 
без риска потери финансовой устойчивости и 
банкротства. 

Включение в состав частных стратегий стра-
тегии инновационных изменений субъектами хо-
зяйствования малого предпринимательства в сфе-
ре услуг возможно лишь при активной поддержке 
государства. Государство обладает широким 
спектром возможностей по созданию технологи-
ческих парков, имеющих разветвленную сеть ин-
новационной инфраструктуры с новейшим обо-
рудованием для осуществления научных исследо-
ваний, лабораториями, источниками информации 
по повышению инновационного уровня деятель-
ности и мн. др. Такие парки имеют возможность 
предоставлять право пользоваться своей инфра-
структурой представителям малого и индивиду-
ального предпринимательства на льготных усло-
виях в научно-исследовательских целях [4]. 

В состав стратегий структурно-организаци-
онной, маркетинговой и экономической направ-
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ленности для хозяйствующих субъектов соответ-
ствующих видов экономической деятельности в 
сфере услуг может быть включена стратегия свя-
занной диверсификации, предусматривающая вы-
сокий уровень противодействия влиянию негатив-
ных факторов неустойчивой внешней среды. 
Функциональное назначение стратегии связанной 
диверсификации состоит в получении дополни-
тельных экономических эффектов (эффектов си-
нергии) за счет объединения субъектов хозяйство-
вания, создания совместных организационно-
правовых структур. При этом экономические эф-
фекты от слияния, объединения (интеграции) 
субъектов хозяйствования в сфере услуг образу-
ются за счет единых основных фондов, органов 
управления и общего контингента потребителей, 
совместной рекламы услуг, товаров. Субъекты 
хозяйствования сферы услуг, осуществляя страте-
гию связанной диверсификации, концентрирован-
но выражают свою целевую ориентацию на со-
действие росту прибыли и эффективности исполь-
зования ресурсов на основе применения техноло-
гий, объединения труда научных работников для 
общих исследований, повышения инновационного 
уровня оказываемых услуг потребителям, эффек-
тивного использования системы повышения ква-
лификации и профессионального мастерства. 

Включение в состав технологических эле-
ментов системы стратегического планирования 
стратегии горизонтальной интеграции возможно 
на экономически и организационно выгодной ос-
нове для объединяющихся субъектов хозяйство-
вания (учреждений) сферы услуг с потерей или 
сохранением организационно-правового статуса, 
связанных общим участием в процессе оказания 
услуг однородного характера, в их реализации, 
объединенной единой технологией, продвижени-
ем этих услуг на соответствующий сегмент рынка 
[4]. 

Стратегия интегрирования в системе страте-
гического планирования повышения эффективно-
сти предприятий сферы услуг экономически це-
лесообразна в том случае, если менеджмент орга-
низации исчерпал собственные возможности ис-
пользования ограниченных объемов своего ре-
сурсного потенциала и расположен к интеграции 
с субъектом хозяйствования, испытывающим 
значительные экономические и финансово-инвес-
тиционные трудности. В этом случае доброволь-
ному интегрированию способствуют устойчивое 
экономическое положение одного из субъектов 
хозяйствования, стремящегося привлечь новые 
ресурсы и увеличить прибыль, и желание другого 
– воспользоваться на основе интеграции конку-
рентными преимуществами экономически устой-
чивого, но нуждающегося в дополнительных ре-
сурсах предприятия. 

Стремление субъектов хозяйствования сфе-
ры услуг к интегрированию в рамках одной от-
раслевой составляющей (вида экономической де-
ятельности) должно быть экономически обосно-
вано. При этом каждый из интегрантов должен 
обеспечивать свои экономические и социальные 

интересы и в интеграционной деятельности обо-
значать общие цели стратегического планирова-
ния на достижение прибыли и эффективности 
ресурсопотребления. Экономическая заинтересо-
ванность в интеграции для каждого субъекта хо-
зяйствования сферы услуг выступает его своеоб-
разной реакцией на значительное влияние факто-
ров неустойчивой внешней среды современного 
рынка. Такая неопределенность вызывает необхо-
димость в обеспечении комплекса совместных 
для всех интегрантов структурно-организацион-
ных, инвестиционно-финансовых и экономиче-
ских мер в процессе деятельности по оказанию 
гражданам качественных услуг [3]. 

Стратегия интегрирования субъектов хозяй-
ствования, обеспечивающих оказание одних и тех 
же видов услуг, экономически более целесообраз-
на в государственных социально ориентирован-
ных учреждениях, обеспечивающих свое развитие 
на основе бюджетного финансирования, с учетом 
возможности разноуровневого управления их те-
кущим функционированием и перспективным 
социально-экономическим развитием. Поэтому 
зависимость хозяйственной инициативы, повы-
шение уровня самостоятельности в процессе реа-
лизации оказываемых услуг и распоряжения соб-
ственными доходами, стремление к переходу в 
статус социально ориентированной некоммерче-
ской организации, обладающей более широкими 
возможностями обеспечивать свои экономиче-
ские интересы на бюджетной и предприниматель-
ской основе, связаны с мотивацией получения 
конкурентных преимуществ и достижения эконо-
мического роста на конкретных сегментах рынка 
услуг. Вместе с этим, адаптация субъекта хозяй-
ствования сферы услуг к изменениям конъюнкту-
ры рынка услуг и к тенденции снижения бюджет-
ного финансирования стимулирует его к интегра-
ции с организациями, экономическое положение 
которых нуждается в дополнительном финанси-
ровании в составе интеграционного образования. 
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В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Исследуются определения понятия «критерий эффективности», определяется его 

роль в деятельности предпринимательской структуры. Конкретизируются положения 

экономической теории об эффективности предпринимательской деятельности, связанной 

с производством. Проводится анализ и разграничение содержания научной категории 
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Любую предпринимательскую структуру 
в самом общем случае можно рассматривать 
как локальную социально-экономическую 
систему, нацеленную на достижение заплани-
рованных результатов, связанных с производ-
ством необходимого объема конкретной про-
дукции, ее реализации и получения прибыли. 
Поэтому в любой предпринимательской дея-
тельности качественная и количественная за-
вершенность производства продукции и (или) 
выполнения работ является необходимым 
условием для обеспечения экономической 
результативности хозяйствующего субъекта. 
Кроме этого, она играет роль определителя 
целевой установки, поставленной менеджмен-
том предпринимательской структуры для до-
стижения в течение конкретного периода 
производственной деятельности желаемых 
экономических и финансовых результатов.  

Необходимость применения в предпри-
нимательской деятельности такого определи-
теля, на наш взгляд, связана с принципиаль-
ной важностью выбора критерия эффективно-
сти производства. Данный критерий связыва-
ет достижение поставленной перед предпри-
нимательской структурой цели с теми ресурс-
ными, производственными и организацион-
ными возможностями, которые могут быть 
реализованы субъектом хозяйствования в 
процессе производства. То есть именно кри-
терий эффективности производства ориенти-
рован на его результативность в условиях же-
лаемой соразмерности получаемых экономи-

ческих результатов и потребляемых ресурсов. 
Таким образом, критерий результативно-

сти потребляемых материально-технических, 
трудовых, информационных ресурсов высту-
пает главным определителем рациональных и 
гармоничных взаимосвязей тех ресурсных и 
технологических элементов субъекта пред-
принимательской деятельности, которые 
обеспечивают планируемые (желаемые) эко-
номические и финансовые результаты произ-
водственной деятельности. 

Существующие в экономической литера-
туре определения понятия «критерий пред-
принимательской деятельности» характери-
зуют его как предел экономических и органи-
зационных возможностей реализовывать рас-
полагаемый конкурентный потенциал и кон-
курентные преимущества предприниматель-
ской структуры. В данной трактовке понятия 
«критерий» следует согласиться с утвержде-
нием о пределе возможностей субъекта пред-
принимательской деятельности в использова-
нии располагаемого конкурентного потенциа-
ла. Хотя и конкурентный потенциал предпри-
нимательской структуры, на наш взгляд, мо-
жет расширить границы экономических ре-
зультатов при приведении их в состояние сба-
лансированности с располагаемыми ресурса-
ми, включая организационно-профессиональ-
ный ресурс менеджмента субъекта предпри-
нимательской деятельности. Кроме того, 
«критерий предпринимательской деятельно-
сти» должен выступать логико-вербальным 
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конкретизатором целевой установки произ-
водства на достижение качественных и коли-
чественных характеристик выпускаемой про-
дукции. При этом конкурентный потенциал и 
конкурентные преимущества играют суще-
ственную, но не доминирующую роль, так как 
свидетельствуют о сложившихся реалиях 
конкурентоспособности продукции, услуг, но 
не о возможности достичь желаемой соизме-
римости экономического результата предпри-
нимательской деятельности с объемами по-
требляемых ресурсов. 

В экономической литературе существуют 
также взгляды, согласно которым критерий в 
деятельности субъекта хозяйствования в ос-
новном отражает признак истинности, досто-
верности реальных или потенциальных воз-
можностей предпринимательской структуры. 
Данное трактование критерия имеет суще-
ственные недостатки, связанные с тем, что 
признаки истинности и достоверности реаль-
ных или потенциальных возможностей субъ-
екта предпринимательской деятельности 
нельзя установить на должном уровне объек-
тивности, так как они весьма опосредованно 
отражают свойство критерия и присущие ему 
классификационные признаки. По нашему 
мнению, уровень достоверности определителя 
эффективности предпринимательской дея-
тельности может быть установлен только на 
основе раскрытия его функционального 
назначения и установления соответствия его 
функций логико-вербальному определению 
критерия предпринимательской деятельности. 

Наиболее распространенная точка зрения 
среди ученых-экономистов и в предпринима-
тельской среде на понятие «критерий резуль-
тативности, эффективности деятельности» 
отражает функциональное назначение крите-
рия быть определителем результативности 
потребляемых ресурсов, обобщающей харак-
теристикой цели предпринимательской струк-
туры. Данная точка зрения, как нам представ-
ляется, наиболее близка к функциональному 
назначению критерия быть отличительным 
признаком, определителем понятия «эффек-
тивность деятельности», характеризующего 
производственно-хозяйственные, организаци-
онно-экономические отношения участников 
предпринимательской деятельности по сохра-
нению или повышению экономической ре-
зультативности используемых ресурсов в ди-
намике в течение ряда конкретных временных 
интервалов [1]. 

В экономической теории понятие крите-
рия эффективности предпринимательской де-
ятельности по своему функциональному 
предназначению, на наш взгляд, должно кон-
кретизировать содержание такой научной ка-
тегории, как «эффективность предпринима-
тельской деятельности». Вместе с этим, ре-
альные характеристики категории «эффектив-
ность производства предпринимательской 

структуры» не должны противоречить свой-
ствам ее отличительного признака, выражае-
мым в содержании понятия «критерий эффек-
тивности».  

Раздельное использование понятия «кри-
терий эффективности» и категории «эффек-
тивность» в характеристиках экономических 
процессов субъектов предпринимательства 
продиктована их разной семантикой: крите-
рий эффективности в своей целевой направ-
ленности ориентирован на обобщение катего-
рии эффективности, в равной степени учиты-
вающее содержание категории эффективности 
потребления ресурсов. 

Существующие точки зрения ученых-
экономистов о тожественности категории эф-
фективности и понятия критерия эффективно-
сти предпринимательской деятельности не 
имеют убедительных обоснований из-за пе-
ременности методологических проблем раз-
граничения функционального назначения 
данных понятий и необходимости их одно-
временного использования, но разнонаправ-
ленного отражения качественных и количе-
ственных характеристик эффективности про-
изводства. При этом категория эффективно-
сти предпринимательской деятельности отра-
жает в своем содержании всю совокупность 
характеристик производственно-
хозяйственных отношений участников пред-
принимательской деятельности, в целом 
определяющую наличие положительного эф-
фекта от производства как необходимое усло-
вие деятельности. В свою очередь, понятие 
критерия эффективности  отражает в своем 
содержании разделение качественных и коли-
чественных составляющих эффективности 
деятельности. Это разграничивает содержа-
тельно-функциональный уровень данных по-
нятий (категории и критерия эффективности 
предпринимательской деятельности), тем са-
мым определяя объективную необходимость 
эффективного предпринимательства и его 
обобщающее количественное и качественное 
логико-вербальное определение. 

Разграниченность критериального и кате-
гориального определения эффективности 
предпринимательской деятельности позволяет 
менеджменту учитывать в своих целевых 
установках текущей деятельности и перспек-
тивного развития необходимость соблюдения 
динамики планируемых изменений эффек-
тивности производства, а также соизмери-
мость экономической результативности за-
трат потребляемых ресурсов в согласованном 
единстве экономических интересов участни-
ков предпринимательской деятельности, 
включая их отношения в распределении и ис-
пользовании располагаемого ресурсного по-
тенциала. 

Целевая направленность критерия эффек-
тивности используемых ресурсов предприни-
мательской структурой должна в своем опре-
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делении на опосредованной основе учитывать 
уровень ее инновационного развития, соот-
ветствие располагаемого ресурсного потенци-
ала поставленным к достижению экономиче-
ским результатам, сложившуюся или совер-
шенствующуюся организационную структуру 
субъекта предпринимательской деятельности. 
Однако прямое или опосредованное отраже-
ние в критерии эффективности значительного 
числа характеристик производственного про-
цесса, отражающих сущность категории эф-
фективности процесса производства продук-
ции, в существенной мере затрудняет воспри-
ятие субъектом предпринимательской дея-
тельности критерия как обобщающего опре-
делителя эффективности использования ре-
сурсного потенциала [3].  

Это можно объяснить тем, что критерий 
эффективности предпринимательской струк-
туры в своем сущностном определении может 
выступать объективным определителем лишь 
при учете многочисленных факторов произ-
водственных отношений. Поэтому обобщаю-
щая характеристика критерия эффективности 
предпринимательской деятельности должна 
быть выразительно ёмкой и соответствующей 
основным положениям его функционального 
назначения, отражая в своем содержании до-
стижение качественных и количественных 
экономических характеристик производ-
ственной деятельности. В то же время каким-
то особенным экономико-математическим 
или аналитическим методом невозможно в 
ёмкой и доступной логической и экономиче-
ской форме однозначно отразить многообра-
зие производственных отношений участников 
предпринимательской деятельности, объеди-
няемых стремлением к эффективному исполь-
зованию ресурсного потенциала. При этом 
попытка учесть и перечислить в определении 
критерия эффективности взаимодействие 
внутренних и внешних групп влияния на эф-
фективность производства предприниматель-
ской структуры, изменение ее технологиче-
ской, процессной, продуктовой и организаци-
онной инновационности под влиянием пере-
менных факторов рыночной среды, изменение 
вкусов и предпочтений потребителей продук-
ции, на наш взгляд, приведет к практическому 
и теоретическому восприятию критерия эф-
фективности как конкретизатора и определи-
теля категории «эффективность производ-
ства». 

В практической деятельности предпри-
нимательской структуры, также как и в мето-
дологическом отношении, в этой связи для 
цельного и ёмкого восприятия критерия как 
определителя категории эффективности ре-
сурсопотребления в процессе производства 
необходим доступный и легко осуществляе-
мый способ выражения критерия эффектив-
ности как отношения экономического резуль-
тата к затратам предпринимательской де-

ятельности, в целом объединяющего и взаи-
мосогласовывающего функциональные 
назначения и целевые ориентации критерия и 
категории эффективности производства. 

Следовательно, критерий эффективности 
предпринимательской деятельности, выступая 
качественной и одновременно количествен-
ной характеристикой категории эффективно-
сти использования ресурсного потенциала, 
объединяет эти стороны эффективности, 
определяет взаимозависимость качественных 
параметров социального характера, целевой 
ориентированности внешних и внутренних 
групп влияния на предпринимательскую дея-
тельность и достижение максимально воз-
можной прибыли с количественными эконо-
мическими и инновационными изменениями, 
происходящими в производстве субъекта 
предпринимательской деятельности [4].  

Количественная интерпретация критерия 
эффективности как отношения экономических 
результатов и затрат характеризуется динами-
кой изменения каждой составляющей этого 
соотношения, структурой, экономическими 
интересами ее участников. Поэтому в целях 
конкретизации диалектических ступеней вза-
имозависимых понятий в области эффектив-
ности предпринимательской деятельности 
критерий эффективности можно выразить че-
рез количественный и качественный опреде-
литель категории, а конкретизатором крите-
рия эффективности выступает обобщающий 
показатель, выражаемый количественными 
значениями в соотношении экономического 
результата и затрат на потребляемые ресурсы. 
Свойственное такому показателю эффектив-
ности производства субъекта предпринима-
тельской деятельности обобщение экономи-
ческой результативности затрат на ресурсопо-
требление можно отнести к его функциональ-
ному назначению, заключающемуся в количе-
ственном синтезировании составляющих до-
стигаемого экономического результата и эле-
ментов затрат, определяющих в своем соот-
ношении качественный признак обобщающе-
го показателя эффективности, выражаемый 
динамикой изменений таких соотношений во 
времени, которые соответствуют его плани-
руемым уровням или величинам, имеющим 
численные отклонения от него [5]. 

Критерий эффективности предпринима-
тельской деятельности, выполняя свою роль 
как количественного и качественного опреде-
лителя результативности затрат на производ-
ство продукции, оказание услуг в течение 
конкретного периода, выступает основой це-
левой установки субъекта хозяйствования на 
достижение максимальных экономических 
результатов, соответствующих интенсивному 
использованию ресурсного потенциала, при 
наименьших затратах, обеспечивающих опе-
режающий рост прибыли по сравнению с рас-
ходами на потребление ресурсов и, соответ-
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ственно, положительную динамику планиру-
емых величин обобщающего показателя эф-
фективности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
СООБЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ  

ЭКОНОМИКИ КАЧЕСТВА 
 

Рассмотрены вопросы формирования и реализации механизма устойчивого развития 

сообществ, являющиеся важными и актуальными в условиях реалий современной экономи-

ки. Поскольку устойчивое развитие оказывает непосредственное влияние на параметры 

качества жизни населения, необходимо формировать доверительное отношение к инсти-

тутам власти и системе государственного управления в целом. Использование апробиро-

ванных методов и инструментов экономики качества позволит повысить эффективность 

управления устойчивым развитием сообществ и обеспечить соответствующий высокий 

уровень качества жизни населения, удовлетворенность населения деятельностью инсти-

тутов государственной власти.  

Ключевые слова: экономика качества; качество жизни; устойчивое развитие; ин-

струменты экономики качества; органы государственной власти. 

 

We consider issues of developing and implementing the mechanism of sustainable develop-

ment of communities which are important and relevant under current economic conditions. As sus-

tainable development has direct impact on parameters of quality of life it is essential to secure 

confidence in government institutions and the system of public administration as a whole. Apply-

ing the approved methods and tools of the economics of quality will result in increasing the effi-

ciency of managing sustainable development of communities and providing a high level of the 

quality of life and public satisfaction with the activity of governmental bodies. 

Keywords: economics of quality; quality of life; sustainable development; tools of economics 

of quality; governmental bodies. 

 

В конце ХХ в. в докладе Международной 
комиссии ООН по окружающей среде и раз-
витию было дано определение устойчивого 
развития. Под ним понималось такое «разви-
тие, которое удовлетворяет потребности ны-
нешнего поколения, не подрывая возможно-
стей будущих поколений удовлетворять их 
собственные потребности» [6]. В июне 1992 г. 
на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро были сформу-
лированы «Основные принципы устойчивого 
развития», изложенные в «Декларации по 
окружающей среде и развитию» и «Повестке 
дня – XXI век» [6]. Из дальнейших докумен-
тов, посвященных устойчивому развитию, 
стоит отметить Люблянскую декларацию (13-
я сессия Европейской конференции мини-
стров, ответственных за пространственное 
развитие, Любляна, 16-17 сентября 2003 года). 
В ней определены критерии данного развития. 
В Декларации говорится, что устойчивое раз-
витие – это не только вопрос окружающей 
среды. Основой устойчивого развития долж-
ны стать экономическая стабильность, эколо-
гическое равновесие и социальное благополу-
чие [4]. 

Именно устойчивое развитие может со-
здать условия управляемого роста производ-

ства и эксплуатации природных ресурсов, 
контролируемых процессов жизнедеятельно-
сти людей. Условие управляемости и контро-
лируемости исключительно важно, поскольку 
устойчивое развитие отнюдь не является ста-
бильно неизменным. Оно носит динамичный 
характер и требует научно обоснованного 
подхода и четкого прогноза взаимосвязи и 
взаимного влияния трех составляющих: «при-
рода», «население», «хозяйство». Взаимоот-
ношения указанной триады проявляются че-
рез три компонента устойчивого развития: 
экономический рост, социальное развитие и 
экологическую составляющую: 

● поддержание устойчивости экологиче-
ских систем, достижение баланса между при-
родной и искусственной (рукотворной) сре-
дой; 

● экономическое развитие, под которым 
чаще всего понимают увеличение количе-
ственных показателей экономики (экономиче-
ский рост); 

● социальное развитие, связанное с со-
зданием благоприятных условий жизнедея-
тельности [2]. 

Таким образом, говоря о механизме 
устойчивого развития, возможностях его 
формирования и реализации, следует отме-
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тить, что механизм представляет собой сово-
купность принципов, инструментов и мето-
дов, которые позволяют его реализовать в 
практике устойчивого развития. 

Среди принципов устойчивого развития, 
принятых на Конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию [6], по нашему мне-
нию, следует выделить наиболее значимые: 

1. Социально-экономическое развитие 
должно быть направлено на улучшение каче-
ства жизни людей (укрепление здоровья, по-
вышение продолжительности жизни, получе-
ние необходимого образования, гарантия сво-
бод, прав и т.д.).  

2. Развитие должно реализовываться та-
ким образом, чтобы в равной мере обеспечить 
возможность удовлетворения основных жиз-
ненных потребностей как нынешнего, так и 
будущих поколений при сохранении окружа-
ющей природной среды.  

3. Реализация демографической полити-
ки, обеспечивающей общую стабилизацию 
численности населения и рациональное его 
расселение.  

4. Развитие международного сотрудниче-
ства и глобального партнерства в целях со-
хранения, защиты и восстановления целост-
ности экосистемы Земли, восстановления 
нарушенных экосистем, направление усилий 
на принятие государствами эффективных за-
конов, защищающих природную среду.  

К инструментам реализации устойчивого 
развития можно отнести использование ин-
струментов экономики качества, а именно 
стандартизацию, обеспечение единства изме-
рений и управление качеством [1], которые, 
как показывает практика, обладают рядом 
преимуществ. Например, зарубежные иссле-
дования доказывают, что деятельность в об-
ласти использования инструментов экономи-
ки качества, в частности стандартизации, ока-
зывает большое влияние на развитие про-
мышленности и бизнеса. При взаимодействии 
поставщиков и потребителей стандарты обес-
печивают такие экономические преимуще-
ства, как снижение расходов на бизнес-
операции и оценку возможностей рынка, по-
вышение качества и конкурентоспособности 
продукции, устранение рыночных барьеров. 
По оценкам зарубежных специалистов, стан-
дарты и деятельность по оценке соответствия 
влияют примерно на 80% мировой торговли. 

В целом были выделены [2] четыре ос-
новных преимущества, которые можно из-
влечь посредством стандартизации: 

- обеспечение взаимной пригодности к 
эксплуатации или совместимости продукции; 

- обеспечение минимального уровня ка-
чества, который может быть установлен в 
терминах функциональности или безопасно-
сти продукции; 

- сокращение уровня многообразия, при-
нимая во внимание положительный экономи-

ческий эффект; 
- обеспечение информацией. 
Как свидетельствует международный 

опыт, стандартизация в качестве одного из 
основных элементов технического регулиро-
вания в условиях рыночной экономики может 
обеспечить вклад в экономический рост, пре-
вышающий соответствующие показатели от 
внедрения патентов и лицензий. Так, в ре-
зультате исследований, проведенных в ряде 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, бы-
ло выявлено, что эффективное применение 
технического нетарифного регулирования 
позволяет увеличить долю прибыли в среднем 
на 0,26% от ВВП, тогда как прибыль от мер 
тарифного регулирования не превышает 
0,14%. Большинство исследований показало, 
что преимущества от стандартизации можно 
оценить как вклад в валовую прибыль компа-
нии на уровне 0,15% – 5% годовых доходов от 
продаж [1]. По данным исследований, прове-
денных в странах-членах ВТО (Германия, Ве-
ликобритания, Канада, Австралия и Франция), 
влияние стандартизации на рост ВВП состав-
ляет более 27%, на рост производительности 
труда – 30% [5].  

К методам управления устойчивым раз-
витием большинство исследователей (и мы 
согласны с их мнением) относят возможность 
использования методов экономики качества, 
которые также апробированы и имеют доста-
точное количество подтверждений примене-
ния на различных уровнях управления [1]. В 
ходе проведенного нами исследования был 
осуществлен мониторинг деятельности 200 
предприятий Северо-Западного региона. Как 
показал проведенный анализ, на предприяти-
ях произошло улучшение по экономическим 
показателям деятельности на 32% именно за 
счет использования методов менеджмента 
качества и процессного подхода [3]. Результа-
ты опроса, проведенного Международной ор-
ганизацией по стандартизации, показали, что 
такого мнения придерживаются более 80% 
опрошенных. Применение стандартов на си-
стему менеджмента способствует высокому 
доверию к такой организации.   

Сегодня необходимо создание современ-
ной системы государственного управления, 
работающей в интересах населения. Иными 
словами, в органах государственной власти 
нужна система эффективного рабочего ме-
неджмента, обеспечивающего создание цен-
ностей, удовлетворяющих потребителей. Та-
кая система будет способствовать повыше-
нию доверия граждан к органам власти, а зна-
чит, улучшению всей системы государствен-
ного управления, что приведет к устойчивому 
развитию, повышению стабильности обще-
ства на основе сформированного и реализуе-
мого механизма устойчивого развития сооб-
ществ на основе инструментов экономики ка-
чества.  
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ВЫБОР ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ  

ЕЁ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

Рассматриваются вопросы, связанные с эффективностью инновационных процессов и 

выбором источника их финансирования. Выявляются положительные и отрицательные 

эффекты реализации новых проектов для инвестора и предприятия на разных этапах 

жизненного цикла инновационного продукта. 

Ключевые слова: инновационный процесс; жизненный цикл инновационного продукта; 

выбор источника финансирования инноваций; инвестор. 

 

We consider issues connected with the effectiveness of innovation processes and the choice of 

source of funding them. We reveal positive and negative effects of new projects implementation 

both for an investor and a company at various stages of the life cycle of an innovative product. 

Keywords: innovation process; life cycle of innovative product; choice of source of funding 

innovations; investor. 

 

Основой обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятий в современных условиях 
является рост их инновационной активности: 
хозяйственная политика предприятий вклю-
чает в себя инновационную составляющую – 
необходимое условие достижения  их эконо-
мических целей. Инновационная активность 
формирует стратегию производителя на рын-
ке, обеспечивает финансовую устойчивость и 
оптимальную структуру активов предприятия 
в долгосрочной перспективе, но в кратко-
срочной сама требует дополнительного фи-
нансирования. 

Эффективность инновационного процес-
са, представляющего собой совокупность от-
дельных стадий, в значительной мере зависит 
от того, насколько все они интегрированы в 
единое целое и обеспечены финансированием 
[1]. Достаточный уровень финансирования на 
каждом этапе является необходимым услови-
ем успешной реализации проекта. Важнейшее 
значение приобретает выбор наиболее рацио-
нальных способов финансирования в процес-

се осуществления инновационной деятельно-
сти [3]. 

Выделив основные этапы инновационно-
го процесса (см. рисунок), можно отметить, 
что по мере продвижения инновации от фун-
даментальных исследований к промышлен-
ному производству и сбыту, исследователь-
ская деятельность уступает место стандарт-
ным маркетинговым технологиям продвиже-
ния товара на рынок. Первоначальный успех 
зависит во многом от способности разрабо-
тать действительно новый продукт, тогда как 
последующая прибыль – в большей степени 
от качества управления предприятием, марке-
тинга и уровня производства, обеспечиваю-
щего поддержание объема продаж за счет 
низких издержек производства.  

Рассмотрим положительные и отрица-
тельные стороны участия в проекте для инве-
стора и для предприятия на разных этапах 
жизненного цикла инновационного продукта 
(см. таблицу). 

Разработана      методика,     позволяющая 

 
Жизненный цикл инновационного продукта с учетом вариантов инвестирования его этапов 



В.В. Макаров, Н.С. Шувал-Сергеева 

 

 47

Положительные и отрицательные стороны участия в проекте для инвестора  

и для предприятия на разных этапах жизненного цикла инновационного продукта 

Положительные стороны при участии в проекте 
для 

Отрицательные стороны при участии в проек-

те для 

предприятия инвестора предприятия инвестора 

Этап – Фундаментальные, прикладные исследования: инвестор – государство 

Получение бесплатно-

го финансирования 

1. Возможность получить ка-

кое-либо инновационное ре-

шение по интересующей про-

блематике.  

2. Возможно сопутствующее 

развитие смежных направле-

ний без дополнительного ин-

вестирования. 

3. Освоение денежных средств, 

выделяемых на НТР. 

4. Обеспечение занятости 

населения. 

• Сложность привлечения 

финансирования (необходи-

мость многочисленных со-

гласований, оформление из-

быточной документации). 

• Обязательства предоставле-

ния отчетности по финансо-

вому состоянию предприятия 

не только в течение инвести-

ционного периода, но и на 

протяжении нескольких лет 

после его завершения. 

• Как правило, объем финан-

сирования в одностороннем 

порядке определяется госу-

дарством, поэтому зачастую 

является недостаточным и не 

избавляет предприятие от 

поиска дополнительных де-

нежных средств. 

• До последнего момента 

участие инвестора в проекте 

остается под вопросом. 

1. Велика вероят-

ность неполучения 

требуемого реше-

ния по результатам 

проведенных ис-

следований. 

2. Велика вероят-

ность нецелевого 

расходования вы-

деленных денеж-

ных средств. Разделение дополнительных выгод от участия в про-

екте: поскольку участники преследуют разные цели, 

дополнительная выгода достается каждому «целиком» 

Этап – Фундаментальные, прикладные исследования: инвестор – бизнес-ангел 

• Возможность полу-

чения навыков веде-

ния бизнеса в сфере 

инноваций и деловых 

связей. 

• Знание инвестором 

региональных особен-

ностей ведения бизне-

са. 

• Тесное сотрудниче-

ство с инвестором 

предполагает либе-

ральный характер 

предоставления отчет-

ности по проекту.- 

1. Возможность получения 

большой прибыли при сравни-

тельно небольших вложениях в 

случае грамотного выбора ин-

вестиционного проекта и 

надлежащем управлении. 

2. Поддержание добрых друже-

ственных / родственных / нуж-

ных партнерских отношений в 

случае участия в проекте ис-

ключительно из личностных 

соображений, заведомо осозна-

вая отсутствие перспективы 

получения отдачи от проекта. 

• Возможно излишне настой-

чивое участие инвестора в 

деятельности предприятия. 

• Как правило, объем финан-

сирования весьма ограничен 

и не избавляет предприятие 

от поиска дополнительных 

денежных средств. 

• Финансирование является 

платным. 

1. Велика вероят-

ность потери лич-

ного времени на 

проект. 

2. Велика вероят-

ность безвозврат-

ной потери сделан-

ных вложений. 

Разделение дополнительных выгод от участия в про-

екте:  

1) разделение прибыли; 

2) поскольку участники преследуют разные цели, до-

полнительная выгода от них достается каждому «це-

ликом». 

  

Этап – Создание прототипа: инвестор – государство 

Получение бесплатно-

го финансирования 

1. Возможность получить ка-

кое-либо инновационное реше-

ние по интересующей пробле-

матике. 

2. Возможно сопутствующее 

развитие смежных направле-

ний без дополнительного инве-

стирования. 

3. Освоение денежных средств, 

• Сложность привлечения 

финансирования (необходи-

мость многочисленных согла-

сований, оформление избы-

точной документации). 

• Обязательства предоставле-

ния отчетности по финансо-

вому состоянию предприятия 

не только в течение 

Велика вероятность 

нецелевого расхо-

дования выделен-

ных денежных 

средств. 
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Продолжение таблицы 

 

выделяемых на НТР. 

4. Обеспечение занятости насе-

ления. 

инвестиционного периода, 

но и на протяжении не-

скольких лет после его за-

вершения. 

• Как правило, объем фи-

нансирования в односто-

роннем порядке определя-

ется государством, поэтому 

зачастую является недоста-

точным и не избавляет 

предприятие от поиска до-

полнительных денежных 

средств. 

• До последнего момента 

участие инвестора в проек-

те остается под вопросом. 

 
Разделение дополнительных выгод от участия в проекте: 

поскольку участники преследуют разные цели, дополни-

тельная выгода  достается каждому «целиком» 

Этап – Создание прототипа: инвестор – бизнес-ангел 

• Возможность полу-

чения навыков ведения 

бизнеса в сфере инно-

ваций и деловых свя-

зей. 

• Знание инвестором 

региональных особен-

ностей ведения бизне-

са. 

• Тесное сотрудниче-

ство с инвестором 

предполагает либе-

ральный характер 

предоставления отчет-

ности по проекту. 

1. Возможность получения 

большой прибыли при сравни-

тельно небольших вложениях в 

случае грамотного выбора инве-

стиционного проекта и надле-

жащем управлении. 

2. Поддержание добрых друже-

ственных / родственных 

/нужных партнерских отноше-

ний в случае участия в проекте 

исключительно из личностных 

соображений, заведомо осозна-

вая отсутствие перспективы по-

лучения отдачи от проекта. 

• Возможно излишне 

настойчивое участие инве-

стора в деятельности пред-

приятия. 

• Как правило, объем фи-

нансирования весьма огра-

ничен. 

• Финансирование является 

платным. 

1. Велика вероят-

ность потери лич-

ного времени на 

проект. 

2. Велика вероят-

ность безвозврат-

ной потери сде-

ланных вложений. 

Разделение дополнительных выгод от участия в проекте: 

1) разделение прибыли; 

2) поскольку участники преследуют разные цели, до-

полнительная выгода от них достается каждому «цели-

ком». 

Этап – Создание прототипа: инвестор – венчурная организация 

• Использование опыта 

инвестора в области 

финансов и экономи-

ки. 

• Открытое деклариро-

вание обеими сторо-

нами своих целей на 

самом начальном эта-

пе совместной работы. 

• Венчурный инвестор, 

как правило, не стре-

мится приобрести кон-

трольный пакет акций 

компании [2]. 

Возможность получения боль-

шой прибыли при сравнительно 

небольших вложениях в случае 

грамотного выбора инвестици-

онного проекта и надлежащем 

управлении. 

• Инвестор претендует на 

активное участие в приня-

тии решений по проекту. 

• Финансирование предо-

ставляется в обмен на долю 

в уставном капитале или 

некий пакет акций. 

1. Велика вероят-

ность утраты сде-

ланных вложений, 

а ликвидность доли 

в уставном капита-

ле или акций ком-

пании вызывает 

сомнения. 

2. Необходимость 

кропотливого ана-

литического со-

провождения про-

екта. 

Разделение дополнительных выгод от участия в проекте: 

1) разделение прибыли; 

2) организация приобретает и опыт проектного управле-

ния. 
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Продолжение таблицы 

Этап – Выход на рынок: инвестор – венчурная организация 

• Использование опыта 

инвестора в области фи-

нансов и экономики. 

• Открытое декларирова-

ние обеими сторонами 

своих целей на начальном 

этапе совместной работы. 

• Венчурный инвестор, как 

правило, не стремится 

приобрести контрольный 

пакет акций компании. 

1. Возможность получения 

большой прибыли при 

сравнительно небольших 

вложениях в случае гра-

мотного выбора инвестици-

онного проекта и надлежа-

щем управлении. 

• Инвестор претендует 

на активное участие в 

принятии решений по 

проекту. 

• Финансирование 

предоставляется в об-

мен на долю в устав-

ном капитале или не-

кий пакет акций. 

Велика вероятность утра-

ты сделанных вложений, 

а ликвидность доли в 

уставном капитале или 

акций компании вызыва-

ет сомнения 

Разделение дополнительных выгод от участия в проек-

те:  

1) разделение прибыли; 

2) организация приобретает и опыт проектного управ-

ления. 

Этап – Выход на рынок: инвестор – кредитная организация 

Возможность получения 

требуемого объема при-

влеченного финансирова-

ния 

Возможность получения 

прибыли в виде процентов 

по кредиту 

• Циклический харак-

тер финансирования. 

• Наличие страховых 

требований. 

• Недостаточное стра-

тегическое участие. 

• Давление банка на 

предприятие. 

• Требование ежегод-

ных выплат независи-

мо от циклов потоков 

денежной наличности. 

Необходимость проведе-

ния предварительного 

детального финансового 

и коммерческого анализа 

проекта 

Разделение дополнительных выгод от участия в проек-

те: поскольку участники преследуют разные цели, до-

полнительная выгода достается каждому «целиком» 

Этап – Коммерциализация проекта: инвестор – кредитная организация 

Возможность получения 

требуемого объема при-

влеченного финансирова-

ния 

Возможность получения 

прибыли в виде процентов 

по кредиту 

• Циклический харак-

тер финансирования. 

• Необходимость 

предоставления зало-

га. 

• Наличие страховых 

требований. 

• Недостаточное стра-

тегическое участие. 

• Давление банка на 

предприятие. 

• Требование ежегод-

ных выплат независи-

мо от циклов потоков 

денежной наличности. 

Необходимость проведе-

ния предварительного 

детального финансового 

и коммерческого анализа 

проекта 

Разделение дополнительных выгод от участия в проек-

те: поскольку участники преследуют разные цели, до-

полнительная выгода достается каждому «целиком» 

Этап – Коммерциализация проекта: инвестор – партнерская организация 

• Получение недостающе-

го элемента, необходимого 

для успешной коммерциа-

лизации проекта. 

• Возможность перенять 

опыт партнера по многим 

направлениям ведения 

бизнеса и организационно-

управленческой деятель-

ности. 

1. Возможность перенять 

опыт партнера по многим 

направлениям ведения биз-

неса и организационно-
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обосновать взаимовыгодность финансового 
сотрудничества предприятия и инвестора на 
различных этапах жизненного цикла. На ос-
новании рассмотрения краткой характеристи-
ки этапа, на котором находится инновация, 
влияния недостаточности или избыточности 
финансирования, анализа мотивации выделе-
ния финансирования инвестором, положи-
тельных и отрицательных сторон при участии 
в проекте как для предприятия, так и для ин-
вестора, их сопутствующих рисков, инвестор 
или ЛПР предприятия принимают решения о 
выборе инновационного проекта для инвести-
рования или о выборе конкретного инвестора 
соответственно. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МОНЕТАРНОГО РЕЖИМА 
 

Рассматривается эволюция российской денежно-кредитной политики в период после 

кризиса 1998 года. Характеризуются ее режимы и обусловленность их смены. Обсужда-

ются теоретические основы и перспективы перехода к таргетированию инфляции.  
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We consider the evolution of Russian monetary and credit policy after the crisis of 1998. We 

give the characteristic of its regimes and the conditionality of their change. Theoretical basis and 

prospects of the transition to targeting of inflation are discussed.  

Keywords: monetary and credit policy; monetary regime; targeting of inflation; Bank of Rus-

sia; currency market. 

 

Последние события вокруг России и 
сложная ситуация в российской экономике 
снова сопровождаются дискуссией об адек-
ватной денежно-кредитной политике. Пред-
метом дискуссии является прежде всего реа-
лизуемый Банком России (БР) переход к тар-
гетированию инфляции. Позиция руководства 
Банка по этому вопросу объясняется, в част-
ности, в публикации К. Юдаевой [11]. С дру-
гой стороны, эта позиция достаточно активно 
критикуется по различным поводам, включая 
ее теоретические основания [2; 3; 6; 9]. 

Наблюдавшееся в последнее время за-
медление российской экономики означало 
одновременно свертывание монетарного ре-
жима, начало которому было положено еще 
кризисом 1998 года. Суть режима состояла в 
конечном счете в поддержании компромисса 
между завышенным обменным курсом («сла-
бым» рублем), с одной стороны, и посильным 
снижением уровня инфляции, тоже имевшим 
первостепенное значение для российской эко-
номики, с другой. Слабый рубль был одним 
из последствий кризиса 1998 года и одновре-
менно существенным условием ценовой кон-
курентоспособности российских предприятий 
в ситуации начавшегося восстановления эко-
номики. При преимущественно сырьевой ори-
ентации хозяйства и росте мировых цен на 
энергоресурсы и сырье таргетирование курса 
осуществлялось путем систематических ва-
лютных интервенций БР: скупая в ходе ин-
тервенций избыток нефтедолларов, Банк 
сдерживал укрепление рубля, наращивал свои 
валютные резервы и параллельно осуществ-
лял рублевую эмиссию. Поскольку же вели-
чина последней была несовместима с прием-
лемым уровнем инфляции, обязательным про-
тивовесом валютным интервенциям служила 
стерилизация избыточной денежной массы. В 
результате критическим моментом станови-

лась способность системы к стерилизации 
лишних денег. 

Практика показала, что возможности са-
мого Центрального банка в этом отношении 
явно недостаточны, и что он испытывает се-
рьезный дефицит инструментов стерилиза-
ции. (Содержательно стерилизационные опе-
рации Банка представляли собой связывание 
избыточных резервов коммерческих банков 
на их счетах в БР, или, иначе, означали отри-
цательное кредитование Банком банковского 
сектора страны.) Поэтому со временем все 
большая часть стерилизации (до 80 и более 
процентов) осуществлялась средствами бюд-
жетной политики: правительство системати-
чески исполняло государственный бюджет с 
существенным профицитом и с помощью из-
вестных механизмов резервирования (Стаби-
лизационный фонд и выросшие из него фон-
ды-преемники) выводило сэкономленное из 
внутреннего оборота. (С позиций баланса 
Банка этот маневр выглядит как накопление 
средств на счетах государственных органов и 
интерпретируется как отрицательный кредит 
правительству.) В результате вплоть до кри-
зиса 2008–2009 гг. практически единственным 
источником предложения денег служил ва-
лютный канал эмиссии, при том, что и «бан-
ковский», и «бюджетный» каналы занимались 
стерилизацией лишних денег в интересах 
ограничения инфляции. 

Учитывая вышеизложенное, логику фор-
мирования Банком его денежной программы 
можно представить следующим образом: 
∆K = ∆H – ∆A1 = ∆(A2 – П2) + ∆(А3 – П3), (1) 
где ∆К – снижение чистых внутренних акти-
вов Банка (его кредита национальной эконо-
мике); 

∆Н – прирост денежной базы (определя-
ется дополнительным спросом на деньги с 
учетом целевого уровня инфляции); 
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∆А1 – прирост официальных валютных 
резервов (равен итогу платежного баланса, 
пересчитанному в рубли по действующему 
обменному курсу); 

А2 – кредиты БР коммерческим банкам; 
П2 – обязательные резервы и другие де-

позиты коммерческих банков в Центральном 
банке; 

∆(А2 – П2) – снижение чистого кредита 
Банка банковскому сектору; 

А3 – кредиты правительству; 
П3 – депозиты правительства (счета 

бюджета); 
∆(А3 – П3) – снижение чистого кредита 

Банка правительству. 
Поскольку эмиссия через валютный ры-

нок устойчиво превышала допустимое расши-
рение денежной базы (∆A1 > ∆H), постольку 
Центральному банку приходилось во взаимо-
действии с правительством ограничивать 
внутренний кредит собственной экономике 
(∆K < 0). Предложение денег предопределя-
лось поэтому увеличением международных 
активов  (валютных резервов) Банка (∆A1), а 
уменьшение его остальных (или внутренних) 
активов характеризовало масштабы необхо-
димой стерилизации и соотношение способов 
ее осуществления. Приведенное выражение 
является, следовательно, достаточно точной 
моделью основных особенностей экономики и 
экономической политики России в период, 
предшествовавший кризису 2008–2009 гг. 
(Денежную программу, разумеется, прихо-
дится разрабатывать в нескольких вариантах 
применительно к разным сценариям развития 
мировой конъюнктуры и платежного балан-
са.) 

Разумеется, такой подход являлся вы-
нужденным и был связан с сильной зависимо-
стью от внешней конъюнктуры в условиях 
шокового повышения сырьевых цен. Сама же 
политика снижения инфляции в условиях 
«слабого рубля» внутренне противоречива, 
характеризуется конфликтом целей, означает 
неравновесный характер макроэкономической 
ситуации и рассчитана на оказание хотя бы 
некоторой посильной поддержки неэкспорт-
ному сектору экономики. В целом же сло-
жившаяся модель имела достаточно сложный 
профиль преимуществ и недостатков. Кроме 
поддержки производителей, преимуществами 
являлись также приемлемая общехозяйствен-
ная стабильность, выигрыш времени для про-
должения реформ, создание серьезных резер-
вов (позволивших снизить напряжение кризи-
са 2008–2009 гг.) и успешное погашение 
внешнего государственного долга.  

Из недостатков отметим сохранение 
внешней зависимости экономики, ограниче-
ние внутренних спроса и кредита, подорожа-
ние инвестиционного импорта, высокую ин-
фляцию, консервацию отставания финансово-
го сектора, быстрый рост (в том числе из-за 

недостатка внутренних финансовых ресурсов) 
внешней задолженности предприятий и бан-
ков (сегодня это обстоятельство стало «ахил-
лесовой пятой» экономики), отток капитала и 
значительную стоимость внешнего долга. В 
целом же достаточно долго поддерживался 
удовлетворительный баланс различных инте-
ресов – производителей и потребителей, экс-
портеров и импортеров и др. 

Поскольку слабый рубль (завышенный 
обменный курс) сопряжен с более высокой 
инфляцией, его преимущества постепенно 
скрадывались тем, что внутренние цены росли 
быстрее, чем у партнеров по внешней торгов-
ле. В результате уже к лету 2006 г. реальный 
курс рубля вернулся к докризисному уровню 
1997 г. [8. С. 4]. Частично это произошло за 
счет некоторого снижения обменного курса, 
но в основном – за счет опережающего роста 
внутренних цен. Это означало, что преимуще-
ства девальвации 1998 г. полностью исчерпа-
ны. В дальнейшем из-за экстремально высо-
ких цен на энергоносители рассмотренная 
модель работала с еще большими перегрузка-
ми и снижающейся эффективностью. Все-
таки прирост денежной массы на 35–40% в 
год никак не совместим с желательным (4–
5%) уровнем инфляции, который был бы бо-
лее уместен в сравнении с основными внеш-
неторговыми партнерами России. 

Послекризисные условия и тенденции 
оказались совсем другими и принципиально 
изменили соотношение источников предло-
жения денег. С одной стороны, стабилизация 
и последующее снижение нефтяных цен при-
вели к заметному сокращению сальдо пла-
тежного баланса и снижению роли валютного 
канала эмиссии. С другой стороны, постоянно 
уменьшался излишек бюджетных средств, 
размещаемых на счетах расширенного прави-
тельства, и, следовательно, объективно сни-
жалось значение бюджетного канала предло-
жения денег. В результате, начиная с осени 
2011 г., период избыточной ликвидности в 
банковской системе сменился ее структурным 
дефицитом, и основным способом формиро-
вания денежной базы и предложения денег 
стало кредитование банков регулятором. Дру-
гим фундаментальным изменением явилась 
последовательная и объективно обусловлен-
ная девальвация рубля, сопровождавшаяся 
отказом сначала от таргетирования курса, а в 
последнее время и от его управляемого пла-
вания. 

В итоге с позиций БР сложились необхо-
димые для перехода к таргетированию ин-
фляции предпосылки. Во-первых, являясь ав-
томатическим регулятором, плавающий ва-
лютный курс принимает на себя основную 
нагрузку в части приспособления экономики к 
внешним шокам. В результате исключается 
возможный конфликт между целями денежно-
кредитной политики, и Банк имеет возмож-
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ность сконцентрироваться на ограничении 
инфляции. Во-вторых, в обозримой перспек-
тиве объективно сохранится структурный де-
фицит ликвидности, и ведущим каналом 
предложения денег останется кредитование 
банковского сектора Центральным банком. И, 
в-третьих, предыдущее позволяет реализовать 
стандартную технологию воздействия на уро-
вень инфляции и инфляционные ожидания, 
основанную на управлении процентными 
ставками и алгоритме «формирование ставки 
текущего рефинансирования, ориентирующей 
однодневные ставки денежного рынка – по-
следующее изменение других процентных 
ставок (и цен финансовых активов) – транс-
ляция указанных изменений в реальный сек-
тор экономики, включая процессы ценообра-
зования и инфляции». 

Столкнувшись с тем, что самым востре-
бованным банками способом рефинансирова-
ния являются еженедельные аукционы РЕПО 
(покупка БР ценных бумаг из Ломбардного 
списка с последующим их обратным выку-
пом; на этот способ периодически приходи-
лось более 80% кредитов Центрального бан-
ка), Банк вполне естественно выбрал ставку 
по этим операциям в качестве так называемой 
ключевой. Отслеживая ежедневно ситуацию с 
ликвидностью банков, БР лимитирует недель-
ные аукционы таким образом, чтобы удер-
жать эту ставку на выбранном уровне. Вокруг 
ключевой ставки в свою очередь формируется 
симметричный коридор (ключевая ставка 
плюс – минус 1 п.п.), служащий ориентиром 
для однодневных ставок денежного рынка. 
Границы коридора соответствуют при этом 
фиксированным ставкам по операциям посто-
янного действия: верхняя – по предоставляе-
мым Банком однодневным кредитам, а ниж-
няя, соответственно – по однодневным депо-
зитам. Ограничивая таким способом диапазон 
колебаний ставок денежного рынка и сближая 
их с ключевой ставкой, Банк одновременно 
ориентирует описанный выше трансмиссион-
ный механизм, рассчитывая на достижение в 
среднесрочной перспективе целей по инфля-
ции (снижение ее среднего уровня до 4% в 
2017 г. с последующим его поддержанием в 
дальнейшем). 

Являясь одной из наиболее распростра-
ненных мировых практик, таргетирование 
инфляции имеет определенные теоретические 
основания и некоторую сумму обязательных 
предпосылок. Общим теоретическим фунда-
ментом практики считается сформировав-
шийся в современной макроэкономике «но-
вый неоклассический синтез», представляю-
щий собой промежуточный итог критическо-
го отбора идей, выдвинутых в разное время 
неоклассикой и кейнсианством. Вкладом 
неоклассики являются прежде всего микроос-
нования (оптимизирующее поведение репре-
зентативных потребителей и предприятий, 

гипотеза рациональных ожиданий и переход к 
динамическому вероятностному моделирова-
нию общего рыночного равновесия), количе-
ственная теория денег и концепция реальных 
деловых циклов. Усвоение этих идей обеспе-
чило, в частности, переход к совместному 
изучению долгосрочного роста и цикличности 
и признание важной роли реальных колеба-
ний. Вклад кейнсианства связан в первую 
очередь с акцентом на анализе несовершен-
ной конкуренции и с утверждением необхо-
димости стабилизационной политики [4; 9]. 

Следуя количественной теории, новый 
синтез продолжает поддерживать принцип 
нейтральности денег и денежной политики: 
долгосрочное равновесие реального сектора 
определяется в конечном счете (включая есте-
ственный уровень безработицы и относитель-
ные цены) его собственными закономерно-
стями и потенциалом экономики, а предложе-
ние денег влияет только на уровень абсолют-
ных цен и номинальные значения экономиче-
ских переменных. Поскольку же предложение 
денег в итоге подконтрольно Центральному 
банку, а стабильная и низкая инфляция в лю-
бом случае предпочтительнее нестабильной и 
высокой (не препятствуя, в частности, ин-
формационной и аллокационной функциям 
цен), постольку стабилизация и ограничение 
инфляции представляются вполне естествен-
ным форматом монетарного режима.  

Эксперименты с различными структур-
ными моделями показали, в частности, что 
оптимальная денежная политика предполагает 
постоянный и низкий средний долгосрочный 
уровень инфляции (пусть и при не слишком 
устойчивых колебаниях последней), в том 
числе и потому, что в этом случае обеспечи-
вается высокая точность ее среднесрочных 
прогнозов [5. С. 45]. Последнее же обстоя-
тельство весьма существенно, если учесть 
предполагаемую в отношении таргетирования 
инфляции открытость денежной политики и 
ее влияние на ценовые ожидания.  

Нейтральность денежной политики озна-
чает, помимо прочего, и то, что она (в отличие 
от бюджетной политики) не может быть ис-
точником долгосрочного экономического ро-
ста и должна быть в этом отношении ограж-
дена от государственного активизма. С другой 
же стороны, вполне органично ее использова-
ние в качестве метода текущей стабилизации 
хозяйства и сглаживания циклических коле-
баний. Другими словами, таргетирование ин-
фляции вполне может быть гибким в смысле 
совместимости его с использованием денеж-
ной политики для стабилизации реальных пе-
ременных. Важным ограничением при этом (в 
том числе и с позиций эффективности самой 
стабилизации) является согласованность из-
менений уровня инфляции и реальных пере-
менных, например, разрыва ВВП (отклонения 
фактического ВВП от потенциального): в 



Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(1) 

 

 54

стандартных условиях отклонение уровня ин-
фляции от целевого значения и разрыв выпус-
ка не могут быть положительными или отри-
цательными одновременно, и между ними 
должен поддерживаться разумный баланс. 
Это ограничение можно проиллюстрировать с 
помощью известного правила Тейлора (при-
водится с упрощениями):  

i = r* + π + aπ (π – π*) + aY (Y –Y*),        (2) 
где i – операционная номинальная ставка 
процента; 

r* – равновесная реальная ставка в дли-
тельном периоде; 

π – текущее (или прогнозное) значение 
уровня инфляции; 

π* – целевой уровень инфляции; 
Y и Y* – фактический и потенциальный 

ВВП соответственно; 
aπ и aY  – весовые коэффициенты (Банк 

Норвегии, например, сейчас оценивает значи-
мость целей политики как 1:0,75 [3. С. 97]). 

В целом инфляционное таргетирование 
оказалось достаточно успешным, в том числе 
благодаря использованию центральными бан-
ками прикладных DSGE-моделей, высокому 
качеству прогнозов на их основе, сочетанию 
предсказуемости и гибкости монетарной по-
литики, реальной подотчетности и ответ-
ственности регулятора и другим преимуще-
ствам подхода. Отметим вместе с тем, что 
успехи в преодолении инфляции, достигнутые 
мировой экономикой в последние десятиле-
тия, во многом связаны с дефляцией в Во-
сточной Азии и ростом товарного экспорта из 
этого региона. Кроме того, как показали со-
бытия 2007–2009 гг., политика с приоритетом 
в виде стабильной и низкой инфляции сама по 
себе еще не гарантирует финансовой и макро-
экономической устойчивости. Более того, 
низкая инфляция создает возможность дефля-
ционных спадов и использования чрезвычай-
ных методов типа программы количественно-
го смягчения в США.  

Ведущие теоретики подхода считают тем 
не менее возможным совместить его с дости-
жением финансовой стабильности (имеется в 
виду преодоление кредитных циклов, связан-
ных с «пузырями» на рынках активов). Со-
шлемся на Л. Свенссона: «Гибкое таргетиро-
вание инфляции, примененное правильным 
образом и использующее всю информацию о 
финансовых факторах, важных для прогнози-
рования инфляции и использования ресурсов 
на любом временном горизонте, остается той 
денежной политикой до, во время и после фи-
нансового кризиса, которая представляет 
наилучший шанс для стабилизации инфляции 
и реальной экономики» (цит. по [10. С. 291]). 

При всей привлекательности переход к 
таргетированию инфляции все-таки представ-
ляется задачей со многими неизвестными. До 
сих пор, например, все исследования внешней 
устойчивости российской экономики конста-

тировали низкую чувствительность торгового 
баланса к изменениям реального обменного 
курса [7]. Низкая эластичность характерна 
при этом и для экспорта, и для импорта. Это 
означает, что адаптация к внешним шокам 
происходила в основном за счет изменений 
внутренних спроса и выпуска, а не благодаря 
изменениям реального курса. При нынешних 
же структуре российского экспорта и степени 
зависимости экономики от импорта сама 
адаптация становилась обычно достаточно 
болезненной. Вряд ли переход к плавающему 
курсу мгновенно изменит положение дел, и 
обычная для развитых стран ситуация, когда 
население и бизнес практически не реагируют 
на изменения валютного курса, в случае Рос-
сии в ближайшее время маловероятна. 

Другим серьезным ограничением являет-
ся недостаточная развитость финансового 
сектора, включая дефицит инструментов ре-
финансирования коммерческих банков и вы-
сокую волатильность денежного рынка. Это 
ограничение снижает качество передачи сиг-
налов регулятора реальному сектору эконо-
мики. Кроме того, ограничивая проблему 
ликвидности состоянием корреспондентских 
счетов коммерческих банков, БР, будучи фи-
нансовым мегарегулятором и управляющим 
центром банковской системы, как бы дистан-
цируется пока от решения проблемы полно-
ценности финансового посредничества и де-
фицита «длинных и дешевых» денег – про-
блемы, крайне актуальной в ситуации запад-
ных санкций.  

Поскольку указанные вопросы в свою 
очередь упираются в решение проблемы 
ограничения инфляции, то эта взаимозависи-
мость тоже является источником существен-
ной неопределенности. Таким образом, при-
знавая в принципе необходимость перехода к 
новому монетарному режиму, следует счи-
таться также с серьезностью связанных с этим 
ограничений. 
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ И УПРАВЛЯЕМОЙ ПОДСИСТЕМ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Рассматриваются вопросы управления современным региональным строительным 

предприятием. Выявляются взаимосвязи между интенсификацией и эффективностью де-

ятельности двух подсистем строительного комплекса – управляемой и управляющей. Рас-

сматриваются методические подходы к оценке интенсификации деятельности предприя-

тий регионального инвестиционно-строительного комплекса. 

Ключевые слова: строительное предприятие; интенсификация; управляющая подси-

стема; управляемая подсистема; эффективность деятельности управляющей и управляе-

мой подсистем. 

 

We look at problems of managing modern regional building companies. The correlation be-

tween the intensification and the efficiency of control and controlled subsystems of building com-

plex are revealed. We consider method approaches to assessing the intensification of companies of 

regional investment and building complex. 

Keywords: building company; intensification; control subsystem; controlled subsystem; effi-

ciency of control and controlled subsystems. 

 

Пути развития современной экономики 
во многом определяются ключевым экономи-
ческим постулатом о выборе того или иного 
способа использования ограниченных ресур-
сов. В этих условиях достижение лучшего, 
более эффективного результата использова-
ния ресурсов возможно при интенсификации 
всех направлений экономической деятельно-
сти. 

Современное строительное предприятие 
регионального уровня представляет собой 
сложно структурированную систему, состоя-
щую из двух основных взаимосвязанных под-
систем – управляющей и управляемой. В рам-
ках управляемой подсистемы строительного 
предприятия аккумулируются необходимые 
для строительства ресурсы, осуществляются 
технологические процессы выполнения стро-
ительных работ, производится реализация го-
товой продукции, работ, услуг. Деятельность 
управляющей подсистемы заключается в 
управленческом воздействии на управляемую 
подсистему: планировании, организации, кон-
троле и анализе ее деятельности, мотивации 
работников. 

Некоторые авторы определяют состав де-
ятельности управляющей подсистемы в си-
стеме управления организацией через следу-
ющие компоненты: организация производ-
ства, рациональные управленческие решения, 
стратегический маркетинг, управление персо-
налом, инновационный менеджмент, опера-
тивное управление реализацией решений, так-
тический маркетинг, организация производ-

ства и финансовый менеджмент [4]. 
Для улучшения деятельности инвестици-

онно-строительного комплекса, повышения ее 
результативности важно определить и оце-
нить взаимосвязи между интенсификацией и 
эффективностью деятельности как управляе-
мой, так и управляющей подсистем предприя-
тия. 

Методы оценки интенсификации работы 
управляемой подсистемы в настоящее время 
достаточно широко представлены в работах 
отечественных и зарубежных экономистов. 
Показатели оценки интенсификации основа-
ны на расчетах экономии совокупного обще-
ственного труда, как живого, так и овеществ-
ленного [1. С. 77]. К ним относятся экономия 
трудозатрат, материалов, прочих ресурсов на 
выпуск единицы продукции, увеличение про-
изводительности труда, увеличение материа-
лоотдачи, фондоотдачи, капиталоотдачи. 

Оценка интенсификации деятельности 
управляющей подсистемы по сравнению с 
оценкой деятельности управляемой подси-
стемы строительного предприятия изучена в 
меньшей степени. 

В деятельности управляющей системы 
помимо ресурсов, используемых для работы 
управляемой подсистемы предприятия, – ма-
териально-вещественных (производственных, 
финансовых, товарных) и человеческих тру-
довых ресурсов – используется знание инди-
видуумом производственных процессов и 
умение эти процессы организовать, то есть 
информационные и организационно-предпри-
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нимательские человеческие ресурсы [2. С. 
205]. 

Названные ресурсы по своей фундамен-
тальной природе являются трудовыми. То 
есть, так же как и в производственных про-
цессах, в процессах управления производ-
ственной подсистемой необходимо опреде-
ленное количество людей и их времени для 
осуществления деятельности.  

Отличие использования предпринима-
тельского ресурса от трудового состоит в от-
сутствии пропорциональной зависимости 
между количеством живого труда в обычном 
понимании и количеством получаемой про-
дукции, работ, услуг. Иными словами, показа-
тели производительности труда – выработка и 
трудоёмкость – не дают объективной оценки 
труда работников управляющей подсистемы с 
точки зрения использования ими информаци-
онных и организационно-предприниматель-
ских ресурсов. 

Показателем эффективности деятельно-
сти управляемой системы является рента-
бельность производства (Р), определяемая по 
формуле 1. Показателем эффективности 
управляющей системы может служить рента-
бельность затрат на осуществление управлен-
ческой деятельности, определяемая соотно-
шением прибыли с этими затратами: 

рп ЗЗ

П
Р

+
= ,                                                (1)

 

где Р – рентабельность; 
П – прибыль; 
Зn – затраты на производство продукции, 

работ или услуг; 
Зр – затраты на реализацию продукции, 

работ или услуг. 
Показателем, отражающим интенсифика-

цию деятельности управляющей системы 
строительного предприятия, может служить 
изменение рыночной стоимости предприятия, 
при условии неизменности стоимости активов 
предприятия. 

Оценка рыночной стоимости предприя-
тия базируется на разных подходах. Один из 
них, определение стоимости на основе имею-
щегося спроса и предложения, когда цена 
предприятия принимается равной той, кото-
рую за него готов заплатить покупатель, 
представляется необъективной из-за уникаль-
ности предприятия как товара. Поэтому для 
определения реальной стоимости возможно 
использование затратного метода, тогда ры-
ночная стоимость предприятия складывается 
из трех составляющих: 

● стоимости материальных активов 
предприятия – основных производственных 
фондов, прочих средств труда, предметов 
труда и другого имущества, находящегося в 
собственности предприятия; 

● стоимости нематериальных активов, 
права на которые принадлежат предприятию; 

● приведенной к настоящему моменту 
стоимости ожидаемых в будущем денежных 
потоков, которые предприятие способно гене-
рировать в процессе своей хозяйственной дея-
тельности с учетом степени риска их неполу-
чения или недополучения. 

Методики расчета приведенной к насто-
ящему моменту стоимости ожидаемых в бу-
дущем денежных потоков общеизвестны [5]. 
Одной из основных является расчет показате-
ля дисконтированного дохода (ДД) для беско-
нечного потока денежных платежей по фор-
муле (2): 
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где Дi – доходы i-го периода; 
Рi – расходы i-го периода; 
е – ставка дисконтирования; 
i – номер периода денежных потоков; 
n – номер периода с последним количе-

ственно значимым приведенным денежным 
потоком [3. С. 83]. 

На рисунке представлена схема взаимо-
связей между интенсификацией работы под-
систем строительного предприятия и эффек-
тивностью его деятельности с указанием кри-
териев их оценки. 

Для оценки вклада интенсификации каж-
дой из подсистем строительного предприятия 
и установления корреляционной зависимости 
введем понятие нормы воспроизводственной 
способности активов предприятия. Для этого 
воспользуемся широко используемой в фи-
нансовом управлении концепцией бенчмар-
кинга (от англ. benchmark – ориентир, эталон). 
Для финансовых рынков стандартными 
бенчмарками являются фондовые индексы – 
индекс Доу-Джонса, S&P 500, индекс РТС. 
Для нашего исследования выберем в качестве 
ориентира результаты, методы, приемы дея-
тельности передовых предприятий строитель-
ной отрасли. 

Вкладывая капитал в активы предприя-
тия, собственники предъявляют обоснован-
ные ожидания к тому, что в процессе осу-
ществления производственно-хозяйственной 
деятельности вложенный капитал будет вос-
произведен и увеличен. На практике ожида-
ния и полученный результат не совпадают. 
Определим соотношение реально воспроизво-
димого капитала на исследуемом предприя-
тии с воспроизводимым капиталом на пред-
приятии-лидере отрасли за рассматриваемый 
период как норму воспроизводственной спо-
собности активов предприятия (НВС). 

Если с течением времени НВС2 > НВС1, 
при неизменных активах, то на предприятии 
осуществляется интенсификация деятельно-
сти управляющей подсистемы. 

Если при неизменных активах НВС1 = 
НВС2, то на предприятии интенсификации 
деятельности управляющей подсистемы нет. 
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Взаимосвязи между интенсификацией работы подсистем строительного предприятия  
и эффективностью его деятельности. 

 
Другими словами, интенсификацию дея-

тельности управляющей подсистемы пред-
приятия можно выразить через величину ∆инт: 

12
НВСНВС

инт
−=∆ ,                         (3) 

где НВС2 и НВС1 – норма воспроизводствен-
ной способности активов предприятия во вто-
ром и первом периодах соответственно. 

Таким образом, вопрос выработки пока-
зателей оценки интенсификации управляю-
щей системы имеет широкое практическое 
применение и является особенно актуальным 
при поиске резервов повышения эффективно-
сти деятельности предприятий, в том числе и 
с помощью интенсификации их деятельности. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ АКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Исследуется модификация подходов к анализу стратегического положения предприя-

тия при переходе к концепции активной фирмы. Рассматривается принцип различных ка-

тегорий влияния в системе предприятий ближней среды. Установлена зависимость спе-

цифики методов стратегического управления от категории предприятия. 

Ключевые слова: стратегический анализ; промышленное предприятие; концепция ак-

тивной фирмы; факторы стратегического положения предприятия; категории влияния. 

 

We research the modification of approaches to the analysis of the strategic position of the 

company during the transition to the concept of active firm. We consider the principle of various 

categories of influence in the business microenvironment. We describe how certain strategic man-

agement methods depend on the enterprise category. 

Keywords: strategic analysis; industrial enterprise; concept of active firm; factors of busi-

ness strategic position; categories of influence. 

 

В соответствии с ключевыми принципа-
ми стратегического управления коммерческое 
предприятие может выживать и развиваться в 
динамичных условиях внешней среды только 
в том случае, если оно способно соответству-
ющим образом трансформировать методы и 
принципы управления. Иными словами, по-
стоянное развитие экономики требует не 
только применения адекватных методов 
управления, но также их постоянной модифи-
кации и совершенствования. 

Как любая система управления, стратеги-
ческое управление включает в себя функции 
анализа, планирования и контроля реализации 
принятого решения. Стратегический анализ 
является самым начальным этапом процесса 
стратегического управления. К основным 
функциям стратегического анализа относятся 
создание и аккумулирование стратегической 
информации, которая в дальнейшем исполь-
зуется для анализа и оценки тенденций внут-
ренних и внешних факторов деятельности 
предприятия. По результатам стратегического 
анализа выявляются потенциальные возмож-
ности предприятия (его сильные и слабые 
стороны), а также потенциальные угрозы, ис-
ходящие от внешнего окружения [2; 6]. 

Классическая схема факторов стратеги-
ческого положения предприятия, рассматри-
вающаяся в литературе по стратегическому 
управлению [4], представлена на рис. 1. 

В то же время, по нашему мнению, дан-
ная классификация несколько устарела, если 
принимать во главу угла так называемую 
концепцию «активной фирмы» [8], в рамках 
которой предполагается, что предприятие яв-

ляется активной действующей силой, способ-
ной трансформировать рыночную структуру, 
снижать конкурентное давление, расширять 
доступные деловые возможности. 

Учитывая данную концепцию, может 
быть предложена модифицированная класси-
фикация факторов стратегического положе-
ния предприятия, учитывающая концепцию 
«активной фирмы» (рис. 2). Особенностью 
предлагаемой классификация кроме появле-
ния прочих дополнительных признаков явля-
ется разделение совокупности внутренних и 
внешних факторов на две группы признаков: 
эндогенные и экзогенные факторы, а также 
регулируемые и нерегулируемые факторы. 

Эндогенные – это внутренние факторы, 
появившиеся в силу внутренних причин, а 
экзогенные – внешние факторы соответствен-
но. В рамках классической классификации 
внешние по отношению к предприятию фак-
торы отождествляются с нерегулируемыми 
факторами. Иными словами, императивно по-
лагается, что ни на какие группы внешних 
факторов предприятие не может оказать вли-
яние, и они принимаются в качестве исход-
ных условий. 

С позиций концепции «активной фирмы» 
данные группы факторов перестают отож-
дествляться; допускается, что на ряд внешних 
факторов предприятие может оказывать непо-
средственное влияние. Понятно, что, с одной 
стороны, не все группы внешних факторов 
могут быть подвластны влиянию предприя-
тия, а с другой, – не каждое предприятие спо-
собно оказать воздействие на внешнюю среду. 
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Рис. 1. Классическая схема факторов стратегического положения предприятия 
 
 

 
Рис. 2. Система факторов стратегического положения предприятия  

на основе концепции активной фирмы 
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Внешнюю среду любого предприятия, в 
зависимости от характеристик факторов воз-
действия, можно разделить на ближнее (мик-
роокружение) и дальнее окружение (макро-
окружение). Ближнее окружение предприятия 
оказывает на него прямое воздействие, в то 
время как дальнее – опосредованное. Дальняя 
внешняя среда является частью внешней сре-
ды, универсальной для всех предприятий. При 
этом реакция конкретного предприятия на 
действие дальней среды является специфич-
ной, характеризующей особенности данного 
предприятия.  

Дальняя среда предприятия включает в 
себя такие компоненты, как политическая об-
становка, экономическая обстановка, инсти-
туциональная среда, социальные и культур-
ные факторы, технологические факторы, при-
родно-географические факторы и т.д. Одним 
из основных методов анализа макроокруже-
ния предприятия является PEST-анализ (по 
первым буквам английских слов policy – по-
литика, economy – экономика, society – социум 
(общество), technology – технология) (см. таб-
лицу) [5]. 

Политические аспекты влияния внешней 
среды оказывают огромное воздействие на все 
стороны деятельности предприятия и прояв-
ляются не только в изменении положения 
государства в международном сообществе, но 
и в отношениях предприятия со всеми ветвя-
ми власти.  

Действие экономической подсистемы 
внешней среды на предприятие проявляется в 
изменении курсов иностранных и националь-

ной валют, уровня инфляции, процентных 
ставок (в том числе ключевой ставки Цен-
трального банка РФ) и прочих параметров, 
влияющих на деловую активность предприя-
тия.  

Социальные факторы макроокружения 
связаны с трансформацией базовых социо-
культурных параметров населения, образа 
жизни и среды обитания, а также с изменени-
ем демографической ситуации в стране или 
конкретном регионе.  

Технологические факторы связаны с тен-
денциями в сфере НИОКР, появлением новых 
технологических решений, новых технологий. 
Кроме того, влияние технологических изме-
нений проявляется в стремлении предприятия 
опередить конкурентов за счет своевременной 
реализации результатов НИОКР. 

Влияние вышеуказанных компонентов 
дальней среды может создавать как новые 
возможности для предприятия, так и нести 
дополнительные угрозы. Кроме того, все че-
тыре элемента дальней внешней среды взаи-
мосвязаны между собой, поэтому анализ их 
воздействия на предприятия должен быть 
скорректирован с учетом того, что изменение 
одного из факторов может оказать суще-
ственное влияние на другие. Кроме того, име-
ет свою специфику приоритетность факторов 
для каждого конкретного предприятия. 

В качестве факторов ближней внешней 
среды анализируется воздействие на предпри-
ятие его непосредственного окружения, кото-
рое оказывает прямое влияние на его деятель-
ность (рис. 3). 
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Рис. 3. Система внешнего окружения предприятия 

 

Как правило, в качестве факторов ближ- него окружения выделяются сугубо рыночные 
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факторы (иногда микросреду предприятия так 
и называют рыночным окружением, реже от-
раслевым)1. К рыночным факторам относят 
комплекс показателей, явлений и процессов, 
формирующих и определяющих функциони-
рование рыночного механизма (спрос, пред-
ложение, цены, конкуренция, их взаимодей-
ствие и т.д.).  

Основным методом анализа ближней 
среды предприятия является SWOT-анализ [1; 
3]. SWOT-анализ – это метод стратегического 
анализа, заключающийся в выявлении и ана-
лизе факторов стратегического положения 
предприятия и распределении их по четырем 
категориям: Strengths (сильные стороны), 
Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 
(возможности) и Threats (угрозы). Сильные 
(S) и слабые (W) стороны являются регулиру-
емыми факторами объекта анализа, то есть 
тем, на что сам объект способен повлиять; 
возможности (O) и угрозы (T) являются нере-
гулируемыми факторами, то есть тем, что 
может повлиять на объект извне и при этом не 
контролируется объектом.  

Очевидно, что все факторы дальней сре-
ды относятся к категории нерегулируемых 
для всех групп предприятий и определяют 
совокупность возможностей и угроз для дан-
ного предприятия. В то же время в условиях 
концепции «активной фирмы» некоторые 
группы факторов ближней среды могут быть 
подконтрольны определенным категориям 
предприятий, которые способны оказывать на 
них влияние. Таким образом, отдельная груп-
па факторов ближнего окружения предприя-
тия также будет определять его сильные или 
слабые стороны (рис. 4). Представляется 
вполне логичным, что разделение факторов 
ближнего окружения на регулируемые и нере-
гулируемые будет зависеть от категории 
предприятия.  

Всю совокупность предприятий можно 
разделить на три основные категории (при-
надлежность предприятия к той или иной ка-
тегории, по нашему мнению, в первую оче-
редь, будет определять его размер): 

- предприятия начальной категории (ESC) 
– предприятия, способные оказывать влияние 
только на внутренние факторы, все группы 
внешних факторов для данной категории не 
подконтрольны; 

- предприятия максимальной категории 
(EMC) – предприятия, способные оказывать 
влияние на все группы факторов ближнего 
окружения; 

- предприятия промежуточных n катего-
рий (EICn) – предприятия, способные оказы-
вать влияние на отдельные группы факторов 

                                                 
1 Хотя некоторые авторы включают в микросреду 
также влияние государственных органов, непо-
средственно регулирующих деятельность данного 
предприятия. 

ближнего окружения. 
Предприятия категории ESC будут под-

вержены влиянию всех прочих предприятий, 
но сами не будут оказывать влияние ни на 
одну из последующих категорий. Предприя-
тия категории EMC будут оказывать влияние 
на все прочие категории, сами же не будут 
подвержены влиянию предприятий ни одной 
из прочих категорий. Предприятия категорий 
EICn будут подвержены влиянию всех пред-
приятий более высоких категорий, при этом 
они сами будут оказывать влияние на пред-
приятия нижестоящих категорий (рис. 5). 

Таким образом, общий вектор влияния 
ближней среды на предприятие n-й категории 
(Sn) будет определяться по формуле (1): 

,              (1) 
где in+1 – факторы n+1 категории влияния. 

Из выражения (1) следует, что на пред-
приятие n-й категории будут оказывать влия-
ние N-n групп факторов рыночного окруже-
ния. Таким образом, обобщая, можно заклю-
чить, что чем выше категория предприятия, 
следовательно, тем больше факторов оно мо-
жет контролировать, поэтому у предприятия 
более высоких категорий уровень неопреде-
ленности, присущей стратегическим решени-
ям, будет ниже.  

Также следует отметить, что различный 
уровень неопределенности для предприятий 
различных категорий будет определять диф-
ференцированность методов формирования 
стратегий. Чем ниже неопределенность (а 
значит, чем выше категория предприятия), 
тем методы формирования стратегии будут 
более «количественными». И наоборот, чем 
ниже категория предприятия, тем больше не-
определенность его внешней среды и тем 
больше будет «качественных» составляющих 
стратегических решений. Для мелких пред-
приятий начальной категории стратегия будет 
представлять собой некий набор качествен-
ных ориентиров. 

Таким образом, можно также заключить, 
что проблема формирования стратегии, в том 
числе в части поиска методов эффективного 
стратегического управления – это проблема 
крупных и средних предприятий. 

Данные выводы находят подтверждение в 
литературе по стратегическому управлению. 
Г. Минцберг указывает, что в некоторой сте-
пени отсутствие стратегии может рассматри-
ваться как некое благо [7]. Так, неукоснитель-
ное следование стратегическому курсу ведет к 
утрате способности к инновациям, так как 
стратегия «как догма» убивает способность к 
обучению и адаптации. Отсутствие формаль-
ных элементов стратегии обеспечивает свобо- 
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Рис. 4. Классификация факторов SWOT-анализа в условиях концепции  
«активной фирмы» 

 
 

Примечание: in – факторы n-й категории предприятий; N – число категорий предприятий. 

 
Рис. 5. Принцип различных категорий влияния в системе предприятий  

ближней среды 
 

ду от бюрократии. 
Для целей отнесения предприятий к той 

или иной категории необходимо установить 
методы определения размера предприятия. 
Понятие «размер предприятия» (РП) является 
достаточно устоявшимся в экономической 
науке и в наименьшей степени дискуссион-
ным. В обиход экономической науки и хозяй-
ственной практики прочно вошли такие поня-
тия, как малый, средний и крупный бизнес, а 
также связанные с ними понятия «малое 
предприятие» (МП), «среднее предприятие» 
(СП) и «крупное предприятие» (КП). 

Также имеются количественные оценки 
показателей, определяющие принадлежность 
предприятия к названным классификацион-
ным группам. В то же время оценки размера 
предприятия применительно к различным це-
лям использования – административно-управ-
ленческим, бухгалтерским, фискальным, це-
лям экономического управления – зачастую 
не совпадают, и при этом величина данных 

оценок часто изменяется. Иными словами, 
оценки размера предприятия, полученные на 
основе разных показателей и критериев, мо-
гут не совпадать, что говорит об их недоста-
точной научной обоснованности.  

Например, по величине годового объема 
продаж предприятие может быть отнесено к 
числу средних предприятий, а по численности 
занятых работников – к числу малых или, 
наоборот, крупных предприятий. Подобное 
несовпадение может свидетельствовать об 
опережающем росте производительности тру-
да работников данного предприятия по отно-
шению к выпуску продукции, или наоборот. 

Если же считать, что размер предприятия 
может характеризоваться одним показателем, 
а напротив, должен характеризоваться груп-
пой показателей, то есть размер предприятия 
– это векторная оценка, то тогда оценка РП 
связана со всеми дополнительными трудно-
стями использования векторных оценок и ме-
тодов векторной оптимизации, которые усу-
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губляются неразвитостью векторных крите-
риев и оценок для решения задач экономиче-
ского управления.  

Таким образом, единая, проработанная 
методология установления размера предприя-
тия в настоящее время отсутствует, что фор-
мирует актуальность данной проблематики и 
определяет область и направления для даль-
нейших исследований. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
 
Исследуется влияние факторов внутренней и внешней деловой среды на повышение 

уровня конкурентоспособности учреждений культуры. Проводится анализ влияния на раз-

витие учреждений культуры мер государственной политики в сфере культуры, рыночных и 
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Обеспечение среднерыночного уровня 
конкурентоспособности учреждений сферы 
культуры требует от их менеджмента свое-
временного учета и реагирования на измене-
ние соответствующего сегмента рыночной 
среды, а также экономической и социокуль-
турной ситуации в обществе. Что касается 
внутренней деловой среды для учреждений 
культуры, то она должна быть организована 
так, чтобы персонал был заинтересован в раз-
витии желания клиентов предпочесть именно 
тот вид услуг, который предоставляет данная 
организация. Кроме того, учреждения культу-
ры с высоким уровнем конкурентоспособно-
сти, подкрепляя желание потребителя приоб-
рести тот или иной вид услуги, стремятся 
также расширить контингент своих клиентов 
как за счет увеличения объемов традицион-
ных видов услуг, так и на основе их диверси-
фикации. 

Так, например, Большой театр в Москве 
за счет высокого уровня конкурентоспособ-
ности увеличивает объемы инвестиций в об-
новление и модернизацию основных фондов, 
а также создание и внедрение технологиче-
ских, процессных, продуктовых и маркетин-

говых новшеств. Аналогичным образом ведут 
себя и такие всемирно известные учреждения 
сферы культуры, как Эрмитаж, Лувр, Русский 
музей.  

Повышению уровня конкурентоспособ-
ности учреждений и в целом – отраслевых 
составляющих сферы культуры способствует 
и такой внешний для них фактор, как уровень 
развитости национальной экономики, темпы 
роста ее макроэкономических показателей, 
повышение степени инновационности, каче-
ства жизни населения, его благосостояния и 
уровня социального потребления. 

Одним из самых важных внешних факто-
ров, влияющих на развитие учреждений куль-
туры, без сомнения, является государственное 
регулирование данной сферы. В значительной 
степени конкурентоспособность локальных и 
отраслевых составляющих сферы культуры 
определяется государственной политикой, 
выражаемой совокупностью организационно-
административных, экономических, норма-
тивно-правовых, социально-психологических 
воздействий государственных исполнитель-
ных и законодательных органов власти на 
процессы производства, оказания услуг, их 
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потребления, обновление и модернизацию 
социальных, производственных и рыночных 
объектов инфраструктуры. 

К наиболее действенным инструментам 
государственной политики влияния на повы-
шение конкурентоспособности сферы культу-
ры и национальной экономики в целом, на 
наш взгляд, следует отнести:  

● формирование и развитие правовых 
институтов функционирования экономиче-
ских агентов;  

● финансирование фундаментальных 
научных исследований и прикладных науч-
ных разработок в рамках деятельности науч-
но-исследовательских институтов, социально-
экономических и научно-технологических 
государственных программ;  

● стимулирующую налоговую политику, 
нацеленную на повышение темпов экономи-
ческого роста, конкурентоспособности про-
дукции, услуг;  

● осуществление социальных и иннова-
ционно-инвестиционных мер, направленных 
на рост человеческого и интеллектуального 
капитала;  

● повышение качества оказываемых 
услуг посредством обязательной сертифика-
ции и лицензирования деятельности учрежде-
ний культуры;  

● контроль за соблюдением антимоно-
польных положений на рынке услуг сферы 
культуры. 

Государственная политика, направленная 
на повышение конкурентоспособности ло-
кальных и отраслевых составляющих сферы 
культуры, должна включать организационно-
экономическую, финансово-инвестиционную 
поддержку и содействие деятельности про-
фессиональных участников рынка услуг 
учреждений культуры [2]. 

В процессе финансирования государ-
ственных учреждений культуры осуществля-
емая политика поддержания социально зна-
чимых учреждений культуры должна соче-
таться со структурно-организационным пере-
смотром их деятельности и, прежде всего, их 
организационно-правового статуса, повыша-
ющего уровень экономической заинтересо-
ванности в получении дополнительных ис-
точников финансовых средств за счет пред-
принимательской деятельности, но при вы-
полнении государственного или муниципаль-
ного задания. Кроме того, выступая как соци-
ально ориентированное некоммерческое 
учреждение, бюджетная организация культу-
ры имеет право сверх установленного госу-
дарственного, муниципального задания вы-
полнять не только работы и оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятель-
ности, но и осуществлять иные виды деятель-
ности, не являющиеся основными для дости-

жения его целевых установок, указанных в 
учредительных документах. 

Организационно-правовое инициирова-
ние заинтересованности социально ориенти-
рованных учреждений культуры в росте эко-
номических и социальных результатов своей 
деятельности при наличии для этого органи-
зационного и ресурсного потенциалов, по 
нашему мнению, является той поворотной 
стадией развития бюджетного учреждения 
культуры, которая изменяет иждивенческую 
стратегию государственного бюджетного фи-
нансирования на стратегию внутреннего ро-
ста. Прежде всего это принципиальное изме-
нение направления развития происходит че-
рез создание новых видов или модификацию 
традиционно оказываемых услуг, более глу-
бокого проникновения на рынок и занятия 
новых рыночных сегментов соответствующих 
услуг сферы культуры, а также за счет осу-
ществления таких стратегий развития, как 
горизонтальная интеграция, конгломератная 
диверсификация, концентрическая (связан-
ная) стратегия. 

Отдельные авторы [1; 3], измеряя эконо-
мические результаты и рентабельность дея-
тельности учреждений сферы культуры через 
оценку стоимостного объема оказанных по-
требителям услуг, считают невозможным или 
трудноосуществимым дать точную оценку 
социальной эффективности деятельности 
учреждения культуры. С этими авторами 
можно согласиться в той части их утвержде-
ний, которая согласуется с трудностями до-
стоверного и значимого установления коли-
чественного измерения социального эффекта 
деятельности учреждения сферы культуры. 

Неразрывность экономических и соци-
альных результатов деятельности учреждений 
культуры, на наш взгляд, проявляется в том, 
что в процессе оказания услуг сами клиенты 
заинтересованы в повышении конкурентоспо-
собности тех социально ориентированных 
организаций, которые оказывают услуги, по-
вышающие качество их жизни. Отдавая пред-
почтение услугам культуры социально ориен-
тированных организаций, потребители не де-
кларируют, а экономически материализуют 
свою заинтересованность в них и тем самым 
синтезируют экономические и социальные 
результаты их деятельности, выражаемые по-
казателями объемов оказания услуг и роста 
конкурентоспособности. 

В том случае, если в системе локального, 
государственного или муниципального 
управления развитием учреждений культуры, 
повышением их конкурентоспособности воз-
никает потребность в расчленении обобщаю-
щего результата деятельности учреждений 
культуры с выделением при этом отдельного 
экономического и социального результата, то 
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на экспертно-аддитивной или интегральной 
основе следует установить количественное 
изменение долевой составляющей воздей-
ствия учреждения культуры в параметре, ха-
рактеризующем качество жизни контингента 
потребителей его услуг. Для отдельного 
учреждения культуры социальный эффект 
реально оценить практически невозможно, 
так как состав потребителей этих услуг может 
быть существенно дифференцированным и 
неоднородным. Но на отраслевом и регио-
нальном уровне изменение социального эф-
фекта от деятельности учреждений культуры 
как долевой составляющей уровня качества 
жизни населения можно установить эксперт-
ным путем при условии роста экономического 
благосостояния населения. 

Здесь необходимо отметить, что удовле-
творение некоторыми учреждениями культу-
ры низкоэстетических, вульгарных вкусов и 
предпочтений отдельных групп населения не 
может быть социально значимым и полезным. 
Поэтому показатели высокой экономической 
прибыли от оказания такого рода услуг не 
могут влиять на адекватную оценку социаль-
ного эффекта от деятельности данных учре-
ждений сферы культуры. 

Сфера культуры в современном обще-
стве, с одной стороны, регулируется органи-
зационно-экономическими, нормативно-
право-выми и многими другими мерами госу-
дарственной политики [4], с другой, – рын-
ком. Рыночные факторы также являются 
внешними по отношению к учреждениям 
культуры и включают в себя следующие по-
казатели: ёмкость рынка, наличие конкурен-
тов, потенциальные потребности в услугах 
учреждений культуры. 

В отдельную группу следует выделить 
социокультурные факторы внешней среды, 
включающие в себя определение типа потре-
бителей услуг (уровень образования, возраст 
клиентов, соотношение числа работающих 
женщин и мужчин, их отношение к труду и 
отдыху, требования клиентов к качеству 
предоставляемых услуг и товаров, требования 
к охране окружающей среды, социальной от-
ветственности и мн. др.). 

К основным видам внутренних факторов 
влияния на конкурентоспособность услуг 
сферы культуры, по нашему мнению, можно 
отнести:  

● маркетинговые, способствующие мо-
бильности и оперативности продвижения 

услуг культуры на рынок, адекватному учету 
вкусов и предпочтений потребителей услуг, 
смене услуг на новые и модифицированные 
их виды; 

● управленческие, определяющие уровни 
точности и значимости планирования эконо-
мических результатов и эффективности ис-
пользуемых ресурсов учреждения сферы 
культуры (именно данные факторы опреде-
ляют эффективность взаимодействия функ-
ций планирования, организации, регулирова-
ния, анализа, контроля и учета, а также меры 
по мотивации персонала к управлению про-
цессом создания и предоставления услуг по-
требителям);  

● ресурсно-технологические (кадровые, 
информационные, материально-технические, 
организационные и художественно-творчес-
кие ресурсы персонала организации); 

● научно-технологические, определяю-
щие возможность учреждения культуры со-
здавать процессные, технологические, про-
дуктовые, организационные и маркетинговые 
новшества;  

● социально-психологические и эконо-
мические, отражающие уровни морального и 
материального стимулирования работников 
учреждения культуры, формы организации 
труда и повышения морально-психологичес-
кого климата во взаимоотношениях персонала 
и менеджеров. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

И НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

В РОССИИ  

 

Рассмотрены основные проблемы и тенденции развития индустрии гостеприимства 

в России. Особое внимание уделено вопросам распространения международных гостинич-

ных сетей по территории страны, что способствует улучшению стандартов качества 

обслуживания и активизации интеграционных процессов в туризме. Проанализирован ры-

нок международных и национальных гостиничных сетей, расположенных в России, выяв-

лены основные тенденции их дальнейшего развития.  

Ключевые слова: международные гостиничные сети; национальные гостиничные се-
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We consider the main problems and development trends of hospitality industry in Russia. 

Special attention is paid to the problems of spreading international hotel chains over the country’s 

territory, which contributes to increasing the standards of the quality of service and activation of 

integration processes in tourism. We analyze the market of international and domestic hotel chains 

located in Russia and reveal the main trends of their further development.  

Keywords: international hotel chains; domestic hotel chains; hospitality industry; hotel; ho-

tel room capacity; tourism. 

 

Индустрия гостеприимства является важ-
нейшей  сферой деятельности  в структуре 
туризма. Процессы, происходящие в мировой 
экономике, особенно связанные с развитием 
туризма, отражаются на основных показате-
лях деятельности гостиниц. В России насчи-
тывается около 4 тыс. гостиниц различного 
уровня и только 5% из них находятся в ино-
странной и совместной собственности или 
имеют договоры на управление или франшизу 
с какой-либо международной гостиничной 
цепью. В настоящее время в России показа-
тель обеспеченности гостиничными местами 
составляет около 4,5 мест на 1 тыс. жителей, в 
то время как в Европе – 13–35 мест. В Москве 
данный показатель приближается к 10-ти, в 
Санкт-Петербурге – к 8-ми [1]. 

В последние годы было отмечено резкое 
падение спроса на туристические услуги. Ес-
ли в 2008 году число лиц, размещенных в 
коллективных средствах размещения, состав-
ляло 35,4 млн. человек, то в 2011 году – почти 
26 млн. человек [1]. Однако в 2012–2013 годах 
на фоне низких темпов роста экономики, а 
также прогнозов нового витка мирового кри-
зиса, многие гостиничные операторы скор-
ректировали свои оптимистичные планы раз-
вития. В настоящее время основной оборот 
гостиничной сферы в России сосредоточен в 
Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и некоторых 
других крупных городах. Одной из тенденций 
гостиничного бизнеса является развитие 3–4-
звездных гостиниц. Например, отсутствие до-

статочного количества недорогих гостиниц в 
Москве связано, в том числе, и с реконструк-
цией или сносом части фонда гостиниц совет-
ского периода. Дефицит гостиниц этого уров-
ня наблюдается и в Санкт-Петербурге. 

Между тем прогнозируется повышение 
активности по строительству объектов гости-
ничной инфраструктуры в российских горо-
дах с населением более 1 млн. человек. С 
начала 90-х годов в строительстве, рекон-
струкции и управлении гостиницами России 
начали принимать участие международные 
гостиничные сети.  

Одна из проблем индустрии гостеприим-
ства в России – это высокие цены и недоста-
точный уровень качества предоставляемых 
услуг, что послужило одной из главных при-
чин прихода представителей  международных 
гостиничных сетей и активное внедрение оте-
лей высокого класса в нашей стране. Интерес 
международных гостиничных сетей к разви-
тию отельного бизнеса в регионах России 
объясняется экспертами низкоконкурентным 
рынком по отношению к некоторым городам 
– в условиях повышения инвестиционной 
привлекательности в связи с подготовкой к 
проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году. 

В настоящее время в России представле-
ны практически все самые крупные междуна-
родные гостиничные сети, имеющие свои 
представительства в Москве, Санкт-Петербур-
ге и других крупных городах. Как правило, 
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эти гостиницы относятся к высшим категори-
ям (4–5 звезд). Известно, что удельный вес 
Российской Федерации в мировом объёме 
гостиничных мест составляет всего 1,5%, что 
несопоставимо мало по сравнению с ведущи-
ми странами мира. 

Одним из показателей эффективности ра-
боты гостиничных предприятий является 
процент использования гостиничных номеров 
клиентами (загрузка номерного фонда). Пока-
затель загрузки отелей по регионам мира ко-
леблется от 71,5% в Азии до 62,1% в Латин-
ской Америке. В Российской Федерации за-
грузка гостиниц составляет 33%. Гостинич-
ные предприятия Российской Федерации от-
стают и по доходам на один гостиничный но-
мер, которые в среднем составляют 22,6 долл. 
США и меньше европейского уровня почти в 
2 раза [3]. 

В мировой гостиничной отрасли занято 
11,3 млн. чел. Причём на обслуживание одно-
го гостиничного места приходится работни-
ков в Африке – 2,1 чел., в Азии – 1 чел. В Рос-
сийской Федерации этот показатель составля-
ет 0,28 чел., при среднемировом показателе – 
0,47 чел. на одно гостиничное место [3]. 

Освоение российского гостиничного 
рынка началось с Москвы. Одной из первых 
московских гостиниц, построенных и управ-
ляемых по американским стандартам стала 
гостиница «Славянская», включенная в гос-
тиничную цепь Rezidor SАS. 

В 1993 году в Москве были представлены 
следующие гостиничные марки: 
Intercontinental, Kempinski, Sas Radisson, 
Accor, Marco Polo, IMP Group, Renaissance. 
Всего в Москве насчитывалось не более 10 
гостиниц верхнего сегмента, соответствую-
щих международным стандартам обслужива-
ния. Средняя загрузка гостиниц была на 
уровне 70%. 

В 1994 году в Сочи был открыт отель 
Radisson Sas Lazurnaya. В 1997 году к раннее 
действующим отелям, входящим в междуна-
родную гостиничную цепь, в России добави-
лись новые участники: Forte le Meridien, 
Holiday Inn, Sheraton, Marriott.  

С 2002 года на российском рынке появи-
лась новая гостиничная сеть – мальтийский 
холдинг Corinthia Group (управлением отеля-
ми занимается дочерняя компания Corinthia 
Hotels International). Цепочка насчитывает 31 
отель в 11 странах Европы и Африки. В том 
же 2002 г. компания «Интернэшнл Хоутел 
Инвестментс Санкт-Петербург», дочерняя ор-
ганизация International Hotel Investments, вхо-
дящей в Corinthia Group, официально объяви-
ла о приобретении отеля «Невский Палас» – 
впервые российская гостиница стала на 100% 
иностранной собственностью. Компания IHI 
заключила контракт с компанией Corinthia 
Hotels International, руководящей 25 отелями в 
странах Европы, Африки и Средиземноморья, 

на управление гостиницей с января 2002 г. 
Теперь отель представлен на рынке под мар-
кой «Коринтия Невский Палас» [1; 4]. 

В 2008 г. 3 гостиницы открыла финская 
корпорация Sokos в Санкт-Петербурге. Это 
Sokos Hotel Vasilievsky, Sokos Hotel Olympic 
Garden и Holiday Club St. Petersburg. Всего 
компания планирует управлять 9 отелями в 
Санкт-Петербурге. 

По состоянию на 2014 г. лидерами рос-
сийского рынка в сегменте международных 
отелей остаются компании Carlson Rezidor 
Hotel Group (30% объема номерного фонда 
международных операторов), Accor Hotels 
(21%), Inter Continental Hotel Group (13%) и 
Marriott International (13%). Так, Carlson Re-
zidor Hotel Group в настоящее время насчиты-
вает в России 25 функционирующих отелей 
на 7720 номеров. В следующие 5-6 лет опера-
тор планирует довести эту цифру до 48 объек-
тов на 12854 номера [2].  

Accor Hotels, по состоянию на начало 
2014 года, управляет 19 отелями на террито-
рии Российской Федерации на 3788 номеров. 
В будущем компания намерена открыть еще 
45 отелей на 7942 номера. Под брендами ком-
пании Marriott International в России, по дан-
ным на конец 2013 года, работает 14 гостиниц 
на 3482 номера. До 2019 года компания пла-
нирует ввести еще 9 гостиниц на 2130 номе-
ров [2]. 

Inter Continental Hotel Group представлен 
в России 13 действующими гостиницами на 
3345 номеров. Группа предполагает расшире-
ние своего присутствия в России до 25 отелей. 
Доля других международных операторов в 
России составляет 29%. В течение следующих 
5 лет предполагается не только закрепление 
позиций международными операторами в 
России, но и выход на новые компании, среди 
которых будут Mandarin Oriental Hotel Group, 
Morgan Hotel Group и Jumeirah Group [2]. 

В табл. 1 представлены сводные данные 
по основным международным операторам, 
присутствующим в России. 

Ведущими городами России по объему 
номерного фонда международных гостинич-
ных цепей остаются в настоящее время 
Москва и Санкт-Петербург. Согласно стати-
стическим данным, в 2013 г. 41,7% объема 
всего номерного фонда международных опе-
раторов в России приходилось на Москву, 
26,6% – на Санкт-Петербург, 8,3% – на Сочи 
и 23,4% – на другие города. В Санкт-
Петербурге в составе международных сетей в 
настоящее время функционирует 24 гостини-
цы на 6911 номеров. Лидером по количеству 
гостиниц и номерному фонду на рынке Санкт-
Петербурга является компания Carlson Re-
zidor. Под брендами этого международного 
оператора функционируют пять объектов на 
2640 номеров. В 2013 году в Санкт-
Петербурге открылась гостиница  Four  Sea-



Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(1) 

 

 70

sons Lion Palace на 183 номе-  

Таблица 1 

Сводные данные по основным международным операторам, присутствующим в России 

№ Бренд Существующий гос-
тиничный фонд 

Гостиничный фонд к 
2019 г. 

Кол-во  
номеров 

Кол-во  
гостиниц 

Кол-во 
номеров 

Кол-во  
гостиниц 

1 Rezidor Hotel Group 7 720 25 12 854 48 
2 Accor Hotels 3 788 19 11 730 64 
3 Inter Continental Hotel Group 3 345 13 6 339 25 
4 Marriott International Inc. 3 482 14 5 612 23 
5 Hilton Worldwide 1 024 6 5 230 27 
6 Starwood Hotels & Resorts 897 4 2 612 12 
7 Hyatt Corporation 726 3 1 830 8 
8 Kempinski Hotels 1 017 4 1 667 7 
9 Wyndham Hotel Group 446 3 1 176 7 
10 Golden Tulip Hospitality Group 310 2 1 161 6 
11 Fairmont Raffles Hotels International 235 1 1 022 5 
12 Domina Hotel Group 108 1 1 013 6 
13 Sokos Hotels 922 3 922 3 
14 Rocco Forte Hotels 416 2 416 2 
15 Four Seasons Hotels & Resorts 183 1 363 2 
16 VIENNA INTERNATIONAL Hotelmanage-

ment AG 
359 2 359 2 

17 Lotte Hotels & Resorts 304 1 304 1 
18 Orient Express Hotels 301 1 301 1 
19 Corinthia Hotels International Ltd 285 1 285 1 
20 Mandarin Oriental Hotel Group - - 217 2 
21 Morgan Hotel Group - - 160 1 
22 Mamaison Hotels & Apartments 84 1 84 1 
23 Jumeirah Group - - 74 2 
Источник: Осмерс С. Россию ожидает сетевой бум // Деловой журнал «Современный отель». 2014. № 2. 

 
ра. К 2019 году номерной фонд международ-
ных сетей в Санкт-Петербурге достигнет 8861 
номера [2].  

В настоящее время отели международ-
ных гостиничных цепей располагаются во 
многих крупных городах России, и данная 
тенденция стабильна, так как внешние факто-
ры не изменяют намерения отельеров разви-

вать гостиничный бизнес в нашей стране. 
На рисунке представлена география рас-

пределения существующего и будущего но-
мерного фонда под управления международ-
ных операторов по территории России [3]. 

Распространение международных гости-
ничных сетей (брендов) в регионах России 
стимулирует  местных  отельеров совершенст- 
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вовать свои стандарты до международного 
уровня. Следовательно, это положительно 
влияет на развитие российской индустрии 
гостеприимства в целом. 

Несмотря на то, что сегодня на россий-
ский бизнес оказывает влияние целый ряд 
негативных факторов: международные санк-
ции и, как следствие, – снижение популярно-
сти России как бизнес-партнера, страны для 
отдыха и места проведения международных 
мероприятий, сокращение объема инвестиций 
в российский бизнес, сложности в работе с 
зарубежными поставщиками, рост инфляции 
и снижение покупательной способности де-
нег, российский рынок ожидает не только 
укрепление позиций ведущих гостиничных 
операторов, но и приход новых операторов 
международных гостиничных сетей. 

Особая черта российского рынка госте-
приимства в настоящее время – начало фор-
мирования национальных гостиничных сетей. 
Российские гостиничные цепи на сегодняш-
ний день представлены примерно двумя де-
сятками компаний, владеющих и управляю-
щих объектами размещения преимущественно 
категорий 3–4 звезды. Многие из них полно-
стью подпадают под определение «гостинич-
ной сети» – имеют единые стандарты обслу-
живания, систему продаж и продвижения на 
рынке. 

В России получила распространение так-
же практика создания совместных гостинич-
ных предприятий: «Рэдиссон Славянская», 
«Балчуг Кемпински Москва», «Новотель Ше-
реметьево», «Шератон Палас Отель», «Rocco 
Forte» [4]. 

Основная проблема развития российского 
гостиничного бизнеса – нехватка инвестиций 
– за счет только иностранных инвесторов ре-
шена быть не может. 

Серьезным препятствием для привлече-
ния иностранных инвестиций является несо-
вершенство законодательной базы, ее несоот-
ветствие сложившемуся опыту деятельности в 
туризме. Фактическое отсутствие права соб-
ственности на землю, с одной стороны, делает 
целесообразным участие государства во вла-
дении отелями, а с другой – уменьшает долю 
иностранного капитала и отпугивает его.  

В России из ряда национальных гости-
ничных сетей можно выделить 4 наиболее 
крупные сети, а именно: «Азимут Менедж-
мент групп» (около 3 000 номеров), Amaks 
Grand Hotels (около 2600 номеров), Intourist 
Hotels Group (более 2000 номеров) и Heliopark 
Group (1407 номеров). Если международные 
операторы работают в основном в сегменте 
«четыре звезды» и «пять звезд», то россий-
ские операторы в основном занимают нишу 
востребованных отелей «три звезды» и «че-
тыре звезды». По оценкам экспертов, уровень 

проникновения национальных сетей составля-
ет сегодня около 15% от всего номерного 
фонда России, тогда как западных – около 6%. 
В табл. 2 представлены основные формирую-
щиеся национальные гостиничные сети и их 
распространение по территории России. 

В настоящее время отсутствие достаточ-
ного количества отелей среднего класса явля-
ется основной проблемой, препятствующей 
развитию массового въездного туризма. Уве-
личение числа приезжающих в Россию ино-
странных туристов, а также увеличение коли-
чества путешественников среди россиян бу-
дет способствовать обеспечению максималь-
ной загрузки именно отелей эконом-класса, 
работающих по высоким стандартам качества, 
так как только эти гостиницы, кроме извест-
ного имени и возможности бронирования в 
единых сетевых базах данных, предоставляют 
соответствующий мировым стандартам уро-
вень услуг [4]. Формирование и развитие 
национальных гостиничных сетей даст необ-
ходимый импульс для дальнейшего развития 
гостиничной отрасли. Во-первых, появится 
возможность применить и распространить 
высокие стандарты функционирования гости-
ничных предприятий на корпоративном 
уровне и тем самым добиться повышения 
производительности и эффективности их дея-
тельности. Во-вторых, расширение числа се-
тевых гостиниц позволит оказать конкурент-
ное давление на несетевые гостиницы и 
улучшить структуру гостиничной отрасли. 

На сегодня известны три международных 
отеля, которые строятся в рамках государ-
ственной программы подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу–2018 – это Hyatt Regency 
Don-Plaza в Ростове-на-Дону, Hampton by 
Hilton в Волгограде и Four Points by Sheraton в 
Саранске. Если сегодня отели под управлени-
ем международных сетей присутствуют в 26 
городах России, то по материалам исследова-
ния «Карта развития рынка гостиничного 
бизнеса России в 2014–2018 гг.» компании 
Ernst & Young, к 2018 году их количество 
увеличится до 48 городов. На карте развития 
брендовых отелей появятся такие города, как 
Ростов-на-Дону, Анапа, Калуга, Переславль-
Залесский,  Владимир, Тольятти, Завидово, 
Рязань, Ульяновск, Тюмень, Новокузнецк, 
Уфа, Хабаровск и другие. 

Таким образом, развитие российских гос-
тиничных сетей под национальным или меж-
дународным брендом является одним из 
наиболее реальных и эффективных способов 
решения многих острых проблем российской 
туристической отрасли, способствующим 
дальнейшему развитию гостиничного рынка и 
индустрии российского туризма, что, в конеч-
ном счете, приведет к росту национального 
валового продукта, стабилизации положи-
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тельного имиджа России и продвижению на 
мировом туристском рынке. 

 
 

Таблица 2 

Национальные гостиничные сети Российской Федерации 

Название компании Отели Город 

«Гелиопарк Отель Менедж-
мент» 

Heliopark Empire, Heliopark 
Country, Heliopark Emmaus, 
Heliopark Thalasso, Heliopark 
Old Estate, Heliopark Примор-
ская 

Москва, Подмосковье, Тверская 
область, Псков, Сочи 

ОАО «Интурист Отель Групп» Урал, Космос, Интурист-Новго-
род, Камелия, Пекин, Москов-
ский Тракт, Северная и др. 

Москва, Великий Новгород, 
Ростов Великий, Сочи, Петро-
заводск, Переславль-Залесский 

ООО «ЮМАКО» Катерина-Сити, Катерина Ирис, 
Конгресс Отель,  Катерина-
Альпик, ТСГКК «Красная поля-
на» 

Москва, Сочи, Красная поляна 

ЗАО « Гостиницы Алроса» Алроса на Казачьем, Петрополь, 
Алроса, Пур-Наволок, Зарница, 
Полярная звезда 

Москва, Санкт-Петербург, Ана-
па, Архангельск. Мирный, 
Якутск 

AMAКS Grand Hotels Амакс Премьер-отель, Турист, 
Мета, Валдайские зори, Россия, 
Золотое кольцо, Спутник, Юж-
ная, Курган, Турист, Азов, Ту-
рист, Сафар-отель 

Пермь, Уфа, Боровичи, Валдай, 
Великий Новгород, Владимиp, 
Воронеж, Белгород, Курган, 
Ростов-на-Дону, Азов, Тамбов, 
Казань 

«Вела Инвест» «Паллада» Москва 
«Хоспиталити Менеджмент 
Групп» 

Сеть «Ассамблея», «Бороди-
но» 

Москва 

«Сретинская» «Сретинская» Москва 
Сеть президент-отелей и 
здравниц Руси 

«Золотое кольцо», «Президент-
отель», «Арбат», 20 пансиона-
тов в Подмосковье 

Москва, Подмосковье, Новго-
родская, Самарская, Курская, 
Тверская области, Ставро-
польский край 

Новтуринвест (Novtoutinvest 
Hotel Group) 

«Береста Палас», «Волхов», 
«Садко», «Полистъ» 

Великий Новгород, Старая 
Русса 

«Гринэкспресс» ГТК «Байкальские терема», 
юрт-кемпинг «Гармония», тур-
база «Приют Старателей» 

Иркутск, Иркутская область 

«Пермтурист» «Алмаз Урала», «Урал», «Вол-
на», «Сталагмит», «Северный 
Урал» 

Пермь, Пермская область 

Источник: Национальные гостиничные сети // Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»: 
[сайт]. URL: www.rbc.ru (дата обращения: 07.02.2015). 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «БРАК»  

И «СОЖИТЕЛЬСТВО» В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 

Статья посвящена наиболее актуальным проблемам семейного права. Через призму 

исторического наследия юридической науки авторы анализируют соотношение понятий 

«гражданский брак», «церковный брак», «сожительство». 

Авторы обосновывают вывод о том, что распространение такой формы отношений, 

как сожительство, однозначно свидетельствует о моральном упадке общества, ослабле-

нии института семьи и общей деградации граждан государства. Всяческие попытки под-

менить понятие сожительства благозвучным и имеющим совершенно иную суть терми-

ном «гражданский брак» свидетельствуют об общем отрицательном уровне образования 

и фактически признаваемом негативном отношении к подобному явлению в семейных от-

ношениях. 

Ключевые слова: брак; сожительство; семейное право; гражданский брак; органы 

записи актов гражданского состояния; семейное законодательство; церковный брак. 

 

The research is dedicated to the most relevant problems of family law. We analyze the corre-

lation of civil marriage, religious marriage and cohabitation in hindsight looking at the heritage 

of legal science. 

We substantiate the conclusion that the increasing popularity of cohabitation is an evidence 

of declining morale, family decay and general degradation of the population. All attempts to sub-

stitute the concept of cohabitation for a more euphonious but having a different meaning concept 

of civil marriage mean a low level of education and an acknowledged negative attitude to such a 

phenomenon in family relations. 

Keywords: marriage; cohabitation; family law; civil marriage; civil registration bodies; fam-

ily legislation; religious marriage. 

 

И сказал Господь Бог: не хорошо быть че-
ловеку одному; сотворим ему помощника, со-
ответственного ему. 

Бытие 2:18 
Бог создал одного мужчину и одну жен-

щину, и благословил их на совместную жизнь. 
Бытие 1:27-28 

 
Повсеместным и обыденным в современном 

гражданском обществе стало использование 
термина «гражданский брак», под которым 
большинством обывателей, всевозможных жур-
налистов, а иногда и некоторых юристов/адво-
катов, понимается совместное проживание муж-
чины и женщины без регистрации отношений в 
органах записи актов гражданского состояния 
(далее – ЗАГС). В то же время такое понимание 
«гражданского брака» при разрыве подобных 
отношений влечёт за собой безусловные про-
блемы, нервные потрясения и длительные су-
дебные разбирательства. В чём же заключается 
понимание и соотношение подобных понятий? 

Для уяснения сути данных терминов и пра-
вильного их понимания следует обратиться к 
историческому наследию юридической науки. 

В течение долгого времени прерогатива ре-
гистрировать рождение, браки и смерть принад-
лежала церкви. Браком считался союз, благо-

словлённый церковью, в православной традиции 
сопровождающийся таинством венчания. Имен-
но такой союз признавался единственно закон-
ным, имел юридические последствия. Однако 
венчаться могли только влюблённые, принадле-
жащие к одной вере, т.е., как сейчас принято 
называть, – одному вероисповеданию. Первона-
чально, в XVI веке в Нидерландах, влюблённые, 
принадлежавшие к разным вероисповеданиям, 
свои отношения оформляли (регистрировали) у 
светских (гражданских) властей. 

В нашей стране понятие и само название 
гражданского брака широко распространились в 
20-х годах ХХ века, после Октябрьской револю-
ции 1917 года. До этого времени согласно Книге 
первой тома десятого Свода законов граждан-
ских «О правах и обязанностях семейственных» 
брак заключался в церкви. Желавшие вступить в 
брак должны были уведомить об этом священ-
ника своего прихода в любой форме, а послед-
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ний в три ближайших воскресенья или в другие 
праздничные дни был обязан произвести «огла-
шение» в церкви. Это создавало возможность 
лицам, располагавшим сведениями о препят-
ствиях к данному браку, сообщить о них свя-
щеннику. Брак совершался при личном присут-
ствии сочетающихся «во дни и время для сего 
положенные» при двух или трёх свидетелях. 
Брак совершался по обрядам православной церк-
ви [3. Ст. 31]. 

Весьма примечательным является Отделе-
ние третье «О доказательствах брачного союза», 
в соответствии с положениями которого главным 
доказательством брачного союза установлены 
приходские (метрические) книги, а в случае от-
сутствия записей в таковых или возникновении 
сомнений в метрических актах – обыскные кни-
ги, исповедные росписи, гражданские докумен-
ты, в которых именуемые или именующиеся су-
пругами названы таковыми в присутственных 
местах и бесспорно пользовались гражданскими 
правами и привилегиями, зависящими от закон-
ного супружества, а также следственные дей-
ствия. При отсутствии церковного оформления 
или иных доказательствах его заключения, брак 
рассматривался как незаконное сожительство 
мужчины и женщины и не порождал никаких 
юридически значимых последствий, а, наоборот, 
всячески общественно и церковно порицался. 

После Октябрьской революции 1917 года 
начинается новый этап развития семейного зако-
нодательства. 18 декабря 1917 года вышел де-
крет «О гражданском браке, детях и о ведении 
книг актов гражданского состояния». Этот доку-
мент не отменял церковный брак, но признавал 
его «частным делом брачащихся» [4], а офици-
альным фактом признавалась лишь соответ-
ствующая регистрация в государственных орга-
нах. За браками, заключёнными в церковной 
форме до принятия декрета, сохранялась юриди-
ческая сила, и они не нуждались в переоформле-
нии. Несмотря на то, что фактически церковный 
брак продолжал существовать и после издания 
декрета, юридической силы он уже не имел. Для 
желающих заключить брак необходимым усло-
вием для последующего признания его действи-
тельности установлена обязанность обратиться в 
органы записи актов гражданского состояния. 

Именно с этого периода и появляются два 
противопоставляемых друг другу вида брака – 
гражданский брак, т.е. зарегистрированный в 
органах записи актов гражданского состояния, и 
церковный – зарегистрированный по церковным 
(религиозным) правилам. 

Сожительство – проживание вместе людей, 
имеющих сексуальные отношения, но не состо-
ящих в браке, – получило очень широкое рас-
пространение в большинстве западных стран. 
Сожительство – это половой союз, не оформлен-
ный в соответствии с брачным законодатель-
ством данной страны. Также сожительство – это 
совместное проживание в одном домохозяйстве 

двух взрослых, не связанных браком или род-
ственными отношениями, но имеющих эмоцио-
нальные и сексуальные отношения. 

Мотивы, согласно которым люди юридиче-
ски не оформляют свои отношения, могут быть 
различными, однако если изучить историю, то 
сожительство было нормой в ранние периоды 
родоплеменного строя.  

С возникновением зачатков нравственности 
и культуры, т.е. при возникновении народа и 
нации, сожительство мужчины и женщины обре-
тает рамки брачного союза. Даже если взять со-
временные племена, то перед началом совмест-
ной жизни мужчина и женщина получают одоб-
рение у старших и проходят некий ритуал, что 
отсутствует при сожительстве. 

Таким образом, сожительство свидетель-
ствует о примитивном морально-нравственном 
уровне развития личностей. Поэтому сожитель-
ство всегда и всеми, как государством, так и цер-
ковью и самим обществом, порицалось, считаясь 
позорным и аморальным. Но если церковь прямо 
осуждает такие отношения, называя их блудом, 
то неодобрение со стороны государства выража-
ется в отсутствии законодательной базы, регули-
рующей сожительство. 

Подводя итог, можно сделать весьма при-
мечательный вывод о том, что распространение 
такой формы отношений, как сожительство, од-
нозначно свидетельствует о моральном упадке 
общества, ослаблении института семьи и общей 
деградации граждан государства. Всяческие по-
пытки подменить понятие сожительства благо-
звучным и имеющим совершенно иную суть 
термином «гражданский брак» свидетельствуют 
об общем отрицательном уровне образования и 
фактически признаваемом негативном отноше-
нии к подобному явлению в семейных отноше-
ниях. 
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Проанализированы ключевые особенности продвижения промышленных услуг с уче-

том процесса построения маркетинговых коммуникаций в социальных сетях. Выявлена 

роль синтеза коммерческих и некоммерческих способов продвижения промышленных услуг 

в социальных сетях на основе практических примеров построения маркетинговых комму-
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We analyze the key characteristics of promoting industrial services taking into consideration 

marketing communications in social networks. We consider the role of the synthesis of commercial 

and non-commercial ways of promoting industrial services in social networks by the example of 

using marketing communications in practice. 
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В настоящее время компании, функцио-

нирующие на потребительском рынке, ведут 
более активную маркетинговую деятельность 
в социальных сетях, чем компании, опериру-
ющие на рынке промышленных услуг [2]. 
Данный факт объясняется тем, что если для 
первых маркетинговая деятельность в основ-
ном направлена на построение прямой ком-
муникации с конечным пользователем, то ре-
шение задачи построения межкорпоративных 
отношений при помощи социальных сетей не 
столь очевидно. Отчасти именно поэтому ру-
ководители большинства компаний, ведущие 
свою деятельность на рынке промышленных 
услуг, придерживаются скептичного взгляда 
на осуществление маркетинговой деятельно-
сти в социальных сетях. При таком подходе 
компании упускают возможность получить 
выгоду от таких мероприятий, как монито-
ринг деятельности компаний-клиентов и ком-
паний-конкурентов, установление коммуни-
кации с персоналом компаний-клиентов, что в 
дальнейшем сможет послужить стимулом к 
началу деловых отношений. 

Для того чтобы использование социаль-
ных сетей было действительно результатив-
ным для компании, продвигающей промыш-
ленные услуги, их руководителям следует 
учитывать принципиальные различия между 
маркетингом промышленных и потребитель-
ских товаров, а также отличие в использова-
нии маркетинговых инструментов в социаль-
ных сетях и вне сети Интернет. Так, важней-
шие особенности продвижения промышлен-
ных услуг в социальных сетях проявляются в 
следующем: 

● продвижение промышленной услуги 
осуществляется путем создания ее потреби-
тельской ценности через информационное 
взаимодействие с потенциальными партнера-
ми в социальных сетях; 

● воздействие на лиц, принимающих ре-
шение о приобретении промышленной услу-
ги, осуществляется при помощи личного об-
щения, демонстрации деловой репутации и 
профессиональных навыков в социальных 
медиа; 

● продвижение промышленной услуги в 
социальных сетях проводится целенаправлен-
но в отношении определенной компании-
клиента с использованием информации, полу-
ченной в ходе анализа личных и корпоратив-
ных страниц ее руководителей в социальных 
медиа. 

Создание потребительской ценности для 
промышленной услуги в социальных сетях 
осуществляется посредством применения 
коммерческих и некоммерческих способов её 
продвижения. Под коммерческим способом 
продвижения в социальных сетях будем по-
нимать способ, при котором процесс построе-
ния маркетинговой коммуникации между 
бизнес-партнерами подразумевает выделение 
и использование дополнительных финансо-
вых средств; все остальные способы продви-
жения будем считать некоммерческими. При-
мером коммерческого способа продвижения 
является проведение рекламной кампании 
внутри социальной сети, где ее владелец вы-
ступает организатором показов рекламных 
сообщений и коммерчески заинтересованной 
стороной. Часто руководители маркетинговых 
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служб, продвигающих промышленные услуги 
в социальных сетях, отдают предпочтение 
лишь коммерческим способам продвижения в 
социальных сетях, полагая, что именно они 
приносят наибольший эффект от маркетинго-
вых инвестиций. 

Результаты трудов американских иссле-
дователей в области промышленного марке-
тинга Мориарти и Спекмана ещё в 1954 году 
продемонстрировали большую значимость 
некоммерческих способов продвижения про-
мышленных товаров и услуг [5]. Согласно их 
мнению, использование некоммерческих лич-
ных источников для распространения инфор-
мации о компании или ее продуктах благо-
приятного характера значительно увеличивает 
количество потенциальных клиентов. Благо-
даря постоянному развитию социальных се-
тей, в настоящее время их технические воз-
можности позволяют руководителям компа-
ний осведомлять, привлекать и располагать 
потенциального клиента к продвигаемой про-
мышленной услуге. Именно поэтому форми-
рование, поддержание и улучшение имиджа 
компании становятся одной из главных целей 
продвижения компании в социальных сетях. 
Не меньшее значение имеет и личное обще-
ние клиента с представителями компании, а 
также публикация положительных отзывов от 
удовлетворенных клиентов. Это же подтвер-
ждают слова Ф. Уэбстера: «если непосред-
ственных контактов с торговым представите-
лем не происходит, то впечатление клиента 
или потенциального клиента о компании бу-
дет основываться на ее общем имидже, фор-
мируемом другими источниками информа-
ции, включая слухи» [3]. 

Однако для достижения максимального 
эффекта от маркетинговой деятельности в со-
циальных медиа, как правило, используется 
определенная комбинация коммерческих и 
некоммерческих способов продвижения. 

Например, проведение рекламных кампаний 
внутри социальной сети способствует повы-
шению осведомленности потенциальных кли-
ентов об услуге, а благосклонность потенци-
ального клиента чаще всего достигается при 
помощи публикации экспертных мнений и 
оценок [1]. 

С учетом всего вышеизложенного сфор-
мулируем основные особенности процесса 
построения маркетинговых коммуникаций 
при продвижении промышленных услуг в со-
циальных сетях (см. таблицу). 

Выбор и постановка задачи построения 
маркетинговой коммуникации зависит от со-
вокупности ключевых характеристик компа-
нии, подлежащих совершенствованию при 
помощи социальных сетей: деловая репутация 
компании и ее руководителей, квалификация 
персонала, доступность справочных материа-
лов. Однако учитывая формальную обезли-
ченность пользователей сети Интернет и не-
доверие руководителей к социальным сетям, 
часто наряду с перечисленными задачами по-
строения маркетинговых коммуникаций ста-
вится задача выведения коммуникаций за 
рамки социальных сетей и сети Интернет. 

Формирование информационного сооб-
щения проходит две стадии: предварительная 
разработка сообщения, во время которой со-
ставляется общая концепция позиционирова-
ния компании, и непосредственно оконча-
тельная стадия, в рамках которой подготавли-
вается каждое сообщение для отдельного ка-
нала распространения. Во время окончатель-
ной стадии формирования сообщения особен-
но важно обладание информацией о получа-
теле.  

По мнению О. Юлдашевой, ввиду много-
уровневого и коллективного принятия реше-
ния «предоставление информации должно 
осуществляться на нескольких уровнях» [4]. 
Так,   например,  работники  отделов  закупок,  

 
Основные особенности построения маркетинговых коммуникаций  

при продвижении промышленных услуг в социальных сетях 

Этапы построения марке-
тинговых коммуникаций 

Элементы процесса маркетинговых 
коммуникаций 

Особенности построения маркетинго-
вых коммуникаций 

Определение целевой 
аудитории 

Лица, занимающие руководящие 
должности в компании и ответ-
ственные за принятие решений 

Маркетинговая коммуникация 
строится между руководителями 
определенных организаций 

Формирование сообщения Информационное сообщение, 
косвенно стимулирующее к пуб-
ликации положительных отзывов 
о пользовании промышленной 
услугой 

Эмоциональный оттенок информа-
ционных сообщений при продви-
жении промышленных услуг в со-
циальных медиа наименее агресси-
вен 

Выбор каналов распро-
странения 

Новостные ленты сообществ, фо-
румы, корпоративные страницы 
компании и личные страницы их 
руководителей в социальных се-
тях 

При выборе способа продвижения 
промышленных услуг в социаль-
ных сетях наибольшее предпочте-
ние отдается некоммерческим спо-
собам 
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прежде всего, интересуются ценой товара или 
услуги, составителям технических специфи-
каций будет интересна функциональность 
продукции, а лица, занимающие руководящие 
должности, заинтересованы в сведениях о 
партнёре (ресурсы компании, стиль руковод-
ства и прочее). Так, формирование информа-
ционного сообщения во многом зависит от 
его получателя: в соответствии с выбранным 
типом получателя выбирается стиль, содер-
жание и эмоциональный оттенок сообщения, 
а также определяются каналы для его распро-
странения. 

В зависимости от коммерческого или не-
коммерческого способа продвижения про-
мышленных услуг в социальных сетях будем 
различать коммерческие и некоммерческие 
средства распространения информационных 
сообщений. Так, к коммерческим каналам 
распространения информационных сообще-
ний относится реклама в социальных сетях. 
Реклама в социальных медиа направлена 
главным образом на увеличение числа осве-
домлённых пользователей, а формирование и 
публикация информационных сообщений 
нацелены на повышение уровня знания кли-
ентов о продвигаемой промышленной услуге. 
В противоположность коммерческим сред-
ствам, практиками интернет-маркетинга ши-
роко используются некоммерческие средства 
распространения информации в социальных 
сетях. Так, например, систематическая публи-
кация информационных сообщений в новост-
ных лентах тематических сообществ позволя-
ет продемонстрировать опыт представителей 
компании, тем самым увеличив число благо-
склонных потенциальных клиентов. 

Исходя из вышеизложенного, основные 
отличительные особенности продвижения 
промышленных услуг в социальных сетях 

проявляются в видах взаимодействия между 
бизнес-партнёрами и способах воздействия на 
лиц, принимающих решение о приобретении 
промышленной услуги. Так, продвижение 
промышленной услуги осуществляется путем 
создания ее потребительской ценности через 
информационное взаимодействие с потенци-
альными партнерами; воздействие на лиц, 
принимающих решение о приобретении про-
мышленной услуги, осуществляется при по-
мощи личного общения и демонстрации дело-
вой репутации. Вместе с тем продвижение 
промышленной услуги в социальных сетях 
проводится целенаправленно в отношении 
определенной компании-клиента с использо-
ванием информации, полученной в ходе ана-
лиза личных и корпоративных страниц ее ру-
ководителей в социальных медиа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ:  

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 

 

На примере анализа опыта деятельности Кронштадтского центра психолого-

медико-социального сопровождения г. Санкт-Петербурга автор раскрывает возможно-

сти социально-психологической поддержки детей и подростков в целях преодоления их со-

циальной беспомощности и развития социальных навыков в процессе самореализации. 

Ключевые слова: социально-психологическая помощь; системный подход; семейные 

ценности; социализация подростков; социальная адаптация детей. 

 

By analyzing the experience of Kronshtadt centre for psychological, medical and social sup-

port in St. Petersburg we reveal the opportunities for social and psychological help to children 

and teenagers to cope with their social vulnerability and develop social skills in self-actualization 

process. 

Keywords: social and psychological help; system approach; family values; socialization of 

teenagers; social adaptation of children. 

 

Рассмотрим вопросы социально-
психологической поддержки детей и подрост-
ков на примере деятельности Кронштадтского 
центра психолого-медико-социального сопро-
вождения. Одной из задач Центра является 
развитие социальных навыков детей и под-
ростков, их социализация. Это предполагает 
работу с детьми и их семьями по преодоле-
нию социальной беспомощности по отноше-
нию к адаптации к жизни в социуме, по обес-
печению комфортного самочувствия при ре-
шении личных и социальных задач, по разви-
тию гибкости в поведении/мышлении и уме-
ния договариваться, выявлять собственные 
потребности, считаться с правами окружаю-
щих, находить пути выхода из создавшейся 
ситуации.  

Наш опыт показывает, что ребенок, как 
элемент семейной системы, впитывает в себя 
все гласные и негласные законы, по которым 
живет его семья, все семейные ценности, ко-
торые транслирует его окружение через своё 
поведение, реакции, то есть обратную связь 
на какие-либо события, вне зависимости от 
вербальных посылов, которые могут либо 
совпадать с поведением окружения, либо ему 
противоречить. Поэтому главным для успеш-
ной социализации ребенка или подростка яв-
ляется необходимость социально-психологи-
ческой работы со значимыми взрослыми, как 
правило, родителями ребенка. Хорошо, если в 
данный процесс включены такие социальные 
институты, как учреждения образования, 
здравоохранения и другие, плотно вплетен-
ные в жизненное пространство ребенка. Од-
нако опыт показывает, что даже при активном 

включении одних только родителей в про-
грамму развития социальных навыков их де-
тей, для ребенка складываются необходимые 
и достаточные условия формирования необ-
ходимых социальных качеств, способствую-
щих адекватному поведению и комфортному 
самочувствию в социальной действительно-
сти. 

Ключевым моментом в данной работе с 
родителями является научение их выстраи-
вать с детьми и друг с другом четкие, адек-
ватные границы, передавать ответственность 
детям и другим членам семьи за обеспечение 
своих насущных потребностей, умение жить 
своей жизнью и признавать такое же право за 
другими людьми. 

Проблема отсутствия четких границ от-
ветственности во взаимодействии отдельных 
людей и определенных групп в настоящее 
время превратилась в социальную проблему и 
требует четко продуманных мер на всех уров-
нях государственного взаимодействия, в том 
числе и в семейной системе. Поэтому необхо-
димо понимать, что и гражданское общество, 
как система, и производственная или профес-
сиональная группа людей, как система, и се-
мья тоже как система подчинены одним и тем 
же законам причинно-следственных связей 
системных изменений. И недооценивать эти 
законы невозможно. Важно понимать, что 
любое действие влечет за собой определенные 
последствия, которые не обязательно насту-
пят завтра, как правило, их проявление отсро-
чено по времени. И ребенок или подросток, 
как элемент этой системы, находится также в 
определенной связи с теми проявлениями, 
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которые в ней только что произошли, и по-
следствиями, которые произойдут завтра. По-
этому нецелесообразно вкладывать социаль-
но-психологические усилия лишь в отдельно 
взятого ребенка, так как он зависим от своих 
родителей (хотя при определенных его каче-
ствах и уровне зрелости его действия могут 
стать тем пусковым механизмом, который 
запустит все необходимые процессы восста-
новления семейных отношений и взаимодей-
ствий), а необходимо работать со всей семьёй, 
используя системный подход. 

Как правило, в наше учреждение по дан-
ному вопросу обращаются родители в состоя-
нии беспомощности, в тот момент, когда си-
туация доведена до тупиковой или кризисной. 
Обращение происходит тогда, когда перепро-
бованы все имеющиеся в арсенале методы 
воздействия на ребенка, но это не привело к 
ожидаемому результату. Что делали родите-
ли? Они упрощали ситуацию до той, в кото-
рой, по их мнению, они уже могли ориенти-
роваться сами без посторонней помощи, или 
рассматривали какой-то отдельно взятый эле-
мент ситуации. Проблема заключается в том, 
что в результате им приходится иметь дело с 
разрозненными фрагментами, по сути отдель-
ными «паззлами» картины, общее, целостное 
видение которой ускользает. И по этой при-
чине любые усилия, направленные на отдель-
но взятую часть проблемы, не приводят к 
ожидаемому эффекту, силы растрачиваются, а 
проблема остается. Поэтому вторым важным 
моментом является то, что мы рассматриваем 
семью как целостную систему, с определен-
ными связями, развивающуюся по определен-
ным системным законам, и транслируем 
необходимость рассматривать внутренние её 
процессы исходя из принципов системного 
мышления.  

Д. О’Коннор и Я. МакДермотт в работе 
«Искусство системного мышления» очень 
четко описали все выгоды от применения 
данного подхода [1]: 

«Какую пользу может принести систем-
ное мышление? 

● Вы получите возможность лучше 
управлять своей жизнью, если научитесь ви-
деть закономерности, управляющие происхо-
дящими в ней событиями. Это означает, что 
вы сможете контролировать свое здоровье, 
работу, финансы и личные взаимоотношения. 
Вы больше не будете беспомощны перед гря-
дущим, а сможете предсказывать события и 
готовиться к ним. 

● Вы получите более эффективное сред-
ство для решения проблем и более действен-
ные мыслительные стратегии, будете не про-
сто лучше решать проблемы, но и сумеете 
изменить порождающее их мышление. 

● Останутся в прошлом или, по крайней 
мере, станут более редкими дни, когда вам 
приходится "напрягаться изо всех сил". Решая 

проблемы, мы зачастую упорно ломимся в 
"открытые двери" и только потом выясняем, 
что нужно было всего лишь потянуть ручку 
на себя. Системное мышление как раз и за-
ключается в том, чтобы знать, с какой сторо-
ны расположены петли и в какую сторону от-
крывается дверь. Если вы это знаете, то доста-
точно легонько толкнуть ее (или потянуть на 
себя). 

● Системное мышление – это основа чет-
кости в мыслях и общении, это путь к тому, 
чтобы видеть больше и дальше. Очевидные 
объяснения иногда неверны, а правота не все-
гда на стороне большинства. Видя другую, 
более широкую картину, вы сможете точнее 
понять происходящее и действовать так, что-
бы в долгосрочной перспективе получать 
наилучшие результаты. 

● Системное мышление поможет вам уй-
ти от поисков вины – в себе или в других. Та-
кие действия бесполезны, поскольку, как пра-
вило, люди делают все возможное в рамках 
той системы, в которой находятся. Исход 
определяется ее структурой, а не их старани-
ями. Чтобы усилить свое влияние, нужно по-
нять структуру системы. 

● Системное мышление необходимо, 
чтобы более эффективно управлять собой и 
другими. В бизнесе оно поможет вам постичь 
сложность процессов, и вы сможете понять, 
как их улучшить. Системное мышление учит 
создавать команды и направлять групповую 
работу, потому что любая группа или команда 
действует как система» [1. С. 21–22]. 

Опираясь на вышеизложенное, становит-
ся понятным, почему в работу по социализа-
ции подростка в первую очередь включаются 
родители. При удачном прохождении про-
граммы родителями самому ребенку социаль-
но-психологическая помощь может даже и не 
потребоваться. 

Итак, с какими же наиболее часто встре-
чающимися проблемами обращаются в наш 
центр родители? 

1. Проблема зависимого поведения, по-
рождаемая социальной беспомощностью в 
решении внутрисемейных противоречий и 
трудностей.  

2. Проблема насилия в семье, как эмоци-
онального, так и физического, выражаемая в 
неумении адекватно реагировать на поведе-
ние членов семьи в ходе повседневного обще-
ния с подростками и друг с другом, справ-
ляться с собственными эмоциональными про-
блемами. 

3. Проблема отсутствия здоровой модели 
внутрисемейных взаимоотношений из-за не-
достаточности знаний и навыков членов се-
мьи и служб, работающих с семьей, для моде-
лирования здорового, эффективного внутри-
семейного взаимодействия.  

Основная цель работы – создание усло-
вий для трансляции здоровой модели семей-
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ных взаимоотношений и обучения семьи пре-
одолению ее социальной беспомощности, ко-
торая является источником многих социаль-
ных проблем, таких как эмоциональное и фи-
зическое насилие, различные формы зависи-
мостей, психосоматические заболевания, а 
также для трансляции здоровой модели се-
мейных взаимоотношений.  

Задачи: 
1. Психологическая помощь членам се-

мьи в преодолении трудностей построения 
здоровых отношений внутри семьи. 

2. Обучение членов семей здоровым 
формам взаимодействия. 

3. Обучение членов семей методам эф-
фективного выстраивания отношений. 

4. Организация работы групп социальной 
поддержки с населением по месту жительства 
и другим различным признакам, в том числе и 
с со-зависимыми членами семей. 

Целевая группа проекта – семьи, готовые 
работать со своими проблемами, создающими 
высокий риск дисфункционального семейного 
развития. 

Описание целевой группы. Семья в каж-
дый момент времени движется либо к соци-
альному «выздоровлению», либо к «болезни». 
Здоровые семьи, в отличие от «больных», 
признают свои проблемы и открыто ищут по-
мощи в решении этих проблем (конфликты 
супругов, начало употребления детьми и дру-
гими членами семьи психоактивных веществ, 
правонарушения детей, плохая успеваемость 
и т.д.). Поэтому целевой группой проекта яв-
ляются здоровые семьи, которые осознали 
свою проблему и ищут помощи. Семья, име-
ющая проблему, но не получившая помощь 
своевременно, постепенно начинает делать 
секрет из проблемы и превращается в нездо-
ровую и дисфункциональную. 

Методы работы: социальное проектиро-
вание; развивающий диалог. 

Формы работы: индивидуальное и груп-
повое консультирование членов семей; се-
мейное консультирование; игровое консуль-
тирование детей до 10 лет; обучение членов 
семей. 

Ожидаемый результат. Семья, как лю-
бая сложная система, проходит изменения 
медленно и неравномерно, с запаздыванием, 
поэтому необходимо в каждом конкретном 
случае оценивать степень продвижения по 
пути «выздоровления» семьи, не ожидая 
незамедлительных конкретных результатов. 
Однако результаты условно можно ранжиро-
вать в последовательность семейных дости-
жений, таких как: 

- семья и ее члены перестают чувствовать 
себя беспомощными; 

- приходит успех в решении конфликт-
ных, повторяющихся ситуаций; 

- появляется эмоциональная устойчи-
вость; 

- приходит понимание того, что происхо-
дит и почему так происходит; 

- изменяется поведение одного члена се-
мьи, что влечет за собой изменение поведения 
остальных членов семьи, происходит измене-
ние семейной системы; 

- появляется новый способ взаимодей-
ствия семьи; 

- семья становится открытой, оказывает 
поддержку каждому члену семьи; 

- становится возможным управление соб-
ственной жизнью; 

- появляется опыт совместного решения 
проблем; 

- возникает системное видение проблем-
ных ситуаций и знание того, что надо сделать.  
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Функционирование страны в условиях 

рынка повлияло на широкое использование 
зарубежных терминов в различных отраслях и 
сферах деятельности. На рынке туристских 
услуг одним из таких терминов стала «дести-
нация». Дестинация – это место назначения 
туристского путешествия, а также место по-
сещения гражданами, не проживающими по-
стоянно в данной местности и не относящи-
мися к категории местного населения [7]. При 
этом под местом посещения понимается тер-
ритория, местность, город, населенный пункт 
или туристский центр.  

Туристская дестинация рассматривается 
также как основной элемент туристской си-
стемы, который характеризуется как центр 
или территория со всеми удобствами, вклю-
чая средства обслуживания и услуги, направ-
ленные на обеспечение нужд туристов. Де-
стинация имеет физические и административ-
ные границы, которые определяют форму ее 
управления, а также имидж и репутацию, вли-
яющие на ее конкурентоспособность на ту-
ристском рынке. 

Е.В. Мошняга обосновывает положение о 
том, что понятие «дестинация» является не 
достаточно широким, так как под ним пони-
мается только то место, куда кто-либо или 
что-либо направляется или посылается. При 
этом, уточняется, что дестинация как турист-
ская реалия представляет собой центральный 
структурный элемент системы международ-
ного туризма. Автор предлагает использовать 
словосочетание «концепт дестинация», кото-
рый наиболее полно позволяет получить 
представление о комплексе предоставляемых 
услуг и возможностях использования имею-

щегося потенциала [5]. В частности, «концепт 
дестинация» рассматривается не только как 
место назначения, куда туристы прибывают с 
целью отдыха, развлечений, рекреации или с 
другими специализированными целями, но 
прежде всего как часть единого целого, спе-
циально организованного пространства, по 
своим характеристикам отличного от того, в 
котором индивидуум находится постоянно. 
Таким образом, «концепт дестинация» явля-
ется базовым системообразующим концептом 
туристской сферы, выстраивающим направ-
ленность осмысления феномена туризма [5].  

Е.В. Мошняга в своем исследовании от-
мечает, что применительно к сфере туризма 
термин «дестинация» стал активно приме-
няться только в последние годы. При этом 
дестинация рассматривалась как более широ-
кое понятие, чем туристический центр. Дан-
ное положение обосновывалось тем, что ту-
ристический центр подразумевает наличие 
окружающей его среды – периферии. Дести-
нацией же может быть как курорт, мегаполис, 
так и малый исторический город, тематиче-
ский парк или поселение, которые не имеют 
статуса территории для собственной страны. 
Основное же отличие, по мнению исследова-
теля, заключается в том, что туристическое 
направление подразумевает движение к нему, 
а дестинация представляет собой стационар-
ный объект. При этом следует рассматривать 
дестинацию как подсистему в общей системе 
туризма [5].  

Широкие исследования в области появ-
ления и развития дестинации были проведены 
И.В. Зориным и А.И. Зориным. По мнению 
исследователей, первое упоминание о дести-
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нации следует относить к 1840 году [4]. В 
конце ХХ века ВТО дала следующее опреде-
ление понятию «дестинация»: физическое 
пространство, в котором посетитель проводит 
время в пределах одного дня. Оно включает 
туристские продукты, в том числе услуги и 
туристские ресурсы. Кроме того, дестинация 
оказывает непосредственное влияние на ры-
ночную конкурентоспособность.  

На наш взгляд, отсутствие единого под-
хода к определению понятия «дестинация» 
свидетельствует, в частности, о том, что в 
нашей стране, применительно к отечествен-
ному рынку туристских услуг, дестинация 
ещё не сформировалась. Тем не менее, под-
ход, представленный И.В. Зориным и А.И. 
Зориным, может быть положен в основу фор-
мируемой методологии туристской дестина-
ции. Так, по мнению ученых, особая роль ту-
ристской дестинации заключается в том, что 
она формирует культуру современного обще-
ства, что становится возможным посредством 
предоставления и развития комплекса особых 
и значимых материальных возможностей для 
отдыха и туризма, а также развития системы 
ценностей на основе изучения объектов куль-
турного и природного наследия [4]. 

Соответствие требованиям рынка приве-
ло к необходимости пересмотра понятия «де-
стинация» организаторами туризма. Марке-
тинг территорий стал неотъемлемой состав-
ляющей формируемого, быстро растущего 
европейского рынка. Такой подход открыл 
новые возможности для стран, городов, реги-
онов; развития новых предприятий; создания 
новых рабочих мест; привлечения инвесто-
ров; привлечения рабочей силы; привлечения 
туристов. 

Таким образом, туристская дестинация 
становится стимулом для развития террито-
рий, людей, культуры, при этом является 
следствием усложняющихся взаимосвязей на 
рынке. Так, И.В. Зорин и А.И. Зорин в своем 
исследовании приводят последовательность 
появляющихся на рынке туризма терминов, 
отражающих складывающуюся действитель-
ность. Согласно их подходу, в 1962 году ос-
новой развития сферы туризма были туристи-
ческие центры. Начиная с 1968 года, их заме-
нили рекреационные районы. В 1975 году по-
лучили свое развитие территориальные рекре-
ационные системы. 1985 год характеризуется 
расцветом курортов. Начало туристских де-
стинаций связывают с 1995 годом. Развитие 
туристских кластеров пришлось на 2005 год 
[4]. 

По нашему мнению, необходимо связы-
вать теоретические исследования в сфере ту-
ризма, обосновывающие необходимость по-
явления той или иной категории, с примене-
нием данных терминов на практике. Отметим 
в этой связи, что в Федеральной целевой про-
грамме «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011–2018 
годы)», утвержденной в августе 2011 года [1; 
3], также как и в Стратегии развития туризма 
в Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной в мае 2014 года [2], в 
полной мере используется термин «турист-
ско-рекреационный кластер».  

Так, согласно Программе [3], одной из 
задач, направленных на повышение конку-
рентоспособности туристского рынка РФ, 
удовлетворяющего потребности российских и 
иностранных граждан в качественных турист-
ских услугах, является создание в различных 
регионах, территориях страны сети конкурен-
тоспособных туристско-рекреационных и ав-
тотуристских кластеров. При этом предпола-
гается, что обеспечить эффективное функци-
онирование кластеров должны предприятия 
малого и среднего бизнеса. Для решения ука-
занной задачи необходимо использовать ме-
ханизм субсидирования процентных ставок 
по кредитам и займам с длительным сроком 
окупаемости. Отметим, что реализация пи-
лотных проектов по созданию туристских и 
автотуристских кластеров была запланирова-
на на 2011–2014 годы.  

В «Стратегии развития туризма в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» [2], в 
частности, отмечено, что в г.Сочи после про-
ведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года сло-
жилась необходимая туристская инфраструк-
тура, эффективное использование которой 
позволит привлечь значительные потоки ту-
ристов и инвестиционных средств. При этом в 
качестве одной из перспектив выравнивания 
сезонного колебания потока туристов опреде-
лены создаваемый гостиничный фонд и сло-
жившиеся природные зоны, обеспечивающие 
условия для круглогодичного лечения. Также 
в документе [2] уточняется, что Стратегия 
социально-экономического развития Южного 
федерального округа на период до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. 
№ 1538-р, предусматривает активное развитие 
таких туристских кластеров, как пляжный ту-
ризм; горный туризм; оздоровительный ту-
ризм; экологический туризм; культурно-
познавательный туризм. 

Согласно данным сетевого издания «Ин-
терфакс» [7], у правительства страны не сло-
жилось полного понимания того, как будут в 
дальнейшем использоваться построенные 
объекты. При этом, в феврале 2014 года дела-
лись прогнозы, что годовые расходы на под-
держание инфраструктуры составят 60–80 
млрд. рублей в год. Отметим, что данный по-
казатель в 34 раза превышает бюджет. 

Всего перед Олимпиадой в Сочи было 
потрачено около $50 млрд. Со ссылкой на ин-
тервью Д. Медведева «Интерфакс» [7] отме-
чает, что только порядка $6,4 млрд из этой 
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суммы были ориентированы на строительство 
олимпийских объектов. Остальные средства 
были потрачены на развитие региона в целом 
[7]. 

Таким образом, высказывались опасения, 
что Россия не сможет в полной мере исполь-
зовать по назначению уже построенные объ-
екты и возможно повторение «афинского сце-
нария», когда Греция, находящаяся в финан-
совом кризисе в течение 10 лет, не смогла 
найти применения построенным во время 
Олимпиады в 2004 году объектам [5]. При 
этом В. Путин исключал возможность госу-
дарственной поддержки олимпийских объек-
тов, тогда как А. Силуанов предполагал выде-
ление бюджетных средств на их поддержку. В 
целом, российское правительство сходится во 
мнении, что часть расходов на Олимпиаду 
удастся покрыть за счет притока туристов [7]. 

Как отмечается в «Стратегии развития 
туризма в Российской Федерации на период 
до 2020 года» [2], Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 марта 2014 г. № 168 
«Об образовании Крымского федерального 
округа» был образован Крымский федераль-
ный округ, в состав которого вошли 2 субъек-
та РФ: Республика Крым и город федерально-
го значения Севастополь.  

Сложившиеся в Крыму уникальные при-
родно-климатические особенности делают его 
привлекательным для развития туристских 
кластеров. Так, согласно Программе развития 
курортов и туризма до 2017 года, утвержден-
ной Советом министров Крыма, объем фи-
нансирования составит почти 9,4 миллиардов 
рублей. При этом из федерального бюджета 
предполагается выделение 9,2 млрд. для раз-
вития Крыма и Севастополя, остальные – из 
средств регионального и местных бюджетов. 
Отметим, что основная часть средств будет 
направлена на создание и обеспечение инфра-
структурой шести туристско-рекреационных 
кластеров. В частности, на кластер «Детский 
отдых», который будет создан в Евпатории, 
планируется потратить 3,9 млрд. рублей. На 
создание инфраструктуры центра «Лечебно-
оздоровительный отдых» в Саках планируется 
потратить 1,6 млрд. рублей. Стоимость «Бах-
чисарайского» кластера оценивается в 270 
млн. рублей, «Коктебель» – в 1,6 млрд. руб., 
«Черноморский» – 1,1 млрд. руб., туристско-
рекреационный кластер в районе озера 
Чокракское будет стоить около 887 млн. руб-
лей. Остальные средства программы развития 
курортов будут потрачены на создание тури-
стических продуктов, подготовку кадров, ор-
ганизацию конференций и выставок, а также 
сувенирную продукцию и рекламу [7]. 

В целом, реализация государственной 
программы должна привести к увеличению 
общего числа туристов, посещающих Крым, к 
2017 году до 5,1 млн. человек. При этом отме-
чается, что в 2014 году плановый показатель 

составил 3,8 [7]. 
Согласно «Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 го-
да» [2], в настоящее время на территории Рес-
публики Крым расположено 825 коллектив-
ных санаторно-курортных организаций и гос-
тиниц, из них:  

- 151 учреждение предоставляет специа-
лизированное санаторно-курортное лечение; 

- 316 объектов предоставляют услуги 
оздоровительного характера;  

- остальные 358 учреждений – услуги по 
временному размещению.  

Отличительной особенностью территори-
ального расположения специализированных 
санаториев является их концентрация в Ял-
тинском районе. При этом большинство дет-
ских санаториев сосредоточено в г.Евпатория. 

Туристическую деятельность в Республи-
ке Крым осуществляют 208 туроператоров. В 
реестр специалистов туристского сопровож-
дения внесено 1147 специалистов туристского 
сопровождения. При этом в 10 регионах Рес-
публики Крым функционирует 21 туристско-
информационный центр, из которых 11 явля-
ются круглогодичными. 

В целом, в Республике Крым туризм раз-
вивается по следующим видам: культурно-
познавательный, событийный, пешеходный, 
велосипедный, автотуризм, подводный, кон-
ный, этнографический, сельский, спортивный, 
круизный. 

Таким образом, Правительство РФ наде-
ется, что взаимовыгодная интеграция турист-
ской сферы Крымского федерального округа в 
российское профессиональное туристское со-
общество позволит снизить риски переходно-
го периода, создать дополнительные рабочие 
места, создать площадки для развития пред-
принимательской инициативы в сфере туриз-
ма. Всё это будет способствовать эффектив-
ному продвижению туруслуг, которые предо-
ставляются Республикой Крым на внутреннем 
и международном рынках [2]. 

Таким образом, изменившиеся геополи-
тические условия создают стратегические 
перспективы для использования сложившего-
ся на территории потенциала. При этом, на 
наш взгляд, основная задача сводится к росту 
социально-экономической эффективности от 
развития туристских кластеров. В этой связи, 
прежде всего, следует изучить уже накоплен-
ный в этой сфере опыт и использовать дей-
ственные механизмы, адаптированные к про-
исходящим изменениям. Отметим, что резкое 
падение курса рубля оказало негативное вли-
яние на инвестиционный приток и возмож-
ность использования кредитов и займов для 
развития бизнеса. При неблагоприятной ситу-
ации по налогообложению такое положение 
приведет к невозможности участия малого 
бизнеса в поддержке и развитии туристских 
кластеров. В результате, не все стратегиче-
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ские цели, определенные в нормативно-
правовых положениях, становятся достижи-
мыми.  
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Любое исследование какой-либо возни-
кающей социально-экономической проблемы 
требует, прежде всего, однозначного опреде-
ления понятийного аппарата, раскрывающего 
сущность процессов, происходящих в обще-
ственном воспроизводстве, в том числе ква-
лифицированных кадров как  движущей силы 
социального и научно-технического прогрес-
са. Кроме того, раскрытие содержания поня-
тий, связанных с конкретным объектом ис-
следования, создает методологические пред-
посылки для определения принципов, показа-
телей и методов решения проблемы. Исходя 
из выдвинутых общих положений исследова-
ния, рассмотрим на понятийном и концепту-
альном уровне проблемы интеграции профес-
сионального образования и профессионально-
го обучения квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена управления про-
изводством. Отметим при этом, что в извест-
ных нам литературных источниках рассмат-
риваются вопросы развития и модернизации 
системы профессионального образования, в 
основном государственной, и в значительно 
меньшей степени – вопросы развития профес-
сионального обучения кадров, а тем более 
интеграции этих двух подсистем в общей си-
стеме непрерывного профессионального об-
разования.   

Переходя к рассмотрению поставленной 
проблемы, отметим, что в новом законе «Об 
образовании в Российской Федерации» в ст. 2 

«Основные понятия, используемые в настоя-
щем федеральном законе» приводится опре-
деление двух видов образования, связанных с 
подготовкой кадров. Первый вид – професси-
ональное образование, второй вид – профес-
сиональное обучение [1]. В методологическом 
плане важно выяснить, какие функциональ-
ные компоненты в этих определениях явля-
ются общими для этих двух видов образова-
ния, а какие определяют их отличие. Общее 
просматривается достаточно четко – это 
«приобретение обучающимися знаний, уме-
ний, навыков и формирование компетенции» 
[1]. Отличие авторами Закона определено не-
четко и неполно. Пожалуй, это отличие за-
ключается «в освоении обучающимися основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм» [1] в системе профессионального об-
разования. Можно лишь догадываться, что 
основные профессиональные образователь-
ные программы определяются на основе госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего и среднего профессионального обра-
зования, в то же время профессиональное 
обучение как вид образования от обязатель-
ного использования таких стандартов осво-
бождено, а следовательно, освобождает обу-
чающихся от их освоения. Кроме того, в ст. 73 
Закона «Организация профессионального 
обучения» определено, что это обучение 
«направлено на приобретение лицами различ-
ного возраста профессиональной компетент-
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ности, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-
програм-мными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, катего-
рий по профессии рабочего или должности 
служащего без изменения уровня образова-
ния» [1]. Из этого определения следует, что 
лицам различных возрастов достаточно при-
обрести профессиональную компетентность 
для получения квалификационных разрядов, 
классов, категорий. Однако в ст. 2 Закона 
справедливо говорится, что обучающимся в 
рамках профессионального обучения необхо-
димо приобрести знания, умения, навыки и 
компетенции. Именно в такой последователь-
ности приобретается квалификации в рамках 
как профессионального образования, так и 
профессионального обучения, с той лишь раз-
ницей, что по объему и срокам обучения ос-
новные профессиональные образовательные 
программы существенно превышают про-
граммы профессионального обучения, прежде 
всего, в их теоретической компоненте.  

Отметим, что в предыдущем федераль-
ном законе «Об образовании в РФ» понятие 
«профессиональная компетенция» не исполь-
зовалось, а понятие «компетенция» было от-
несено к ст. 28–32 и рассматривалось как со-
вокупность полномочий органов власти раз-
личных уровней и образовательных учрежде-
ний. В новом федеральном законе термин 
«компетенция» используется в двух случаях – 
как компонента приобретения квалификации 
в процессе обучения и как компонента для 
определения полномочий органов управления 
образованием. Напомним, что понятие «ком-
петентность» от латинского competens – соот-
ветствующий. 

Образовательные программы профессио-
нального обучения, в отличие от основных 
программ профессионального образования, 
должны быть адаптированы к требованиям 
конкретного производства, для которого осу-
ществляется подготовка кадров, и реализовы-
вать квалификационные требования профес-
сиональных стандартов, которые в настоящее 
время разрабатываются по инициативе Рос-
сийского союза промышленников и предпри-
нимателей. По нашему мнению, эти стандар-
ты должны быть учтены и при разработке 
государственных образовательных стандартов 
нового поколения среднего профессионально-
го и высшего образования, с разработкой на 
этой базе основных профессиональных обра-
зовательных программ в их теоретико-при-
кладном значении. При этом концептуально 
важно осуществить трансформацию теорети-
ческих знаний в системе профессионального 
образования в практико-ориентированную 
подготовку специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих.  

При такой постановке вопроса следует 

более осмысленно и более творчески реализо-
вать указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области об-
разования и науки», в котором поставлена 
задача по «формированию многофункцио-
нальных центров прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение на базе среднего 
(полного) общего образования, в том числе 
путем преобразования существующих учре-
ждений начального и среднего профессио-
нального образования в такие центры» [2]. 

Минобрнауки РФ для реализации указа 
Президента, спустя год после его выхода, 
направило руководителям высших органов 
власти субъектов Российской Федерации со-
ответствующие методические рекомендации и 
Примерное положение о многофункциональ-
ном центре прикладных квалификаций (учеб-
ном центре профессиональной квалифика-
ции). В дальнейшем мы будем использовать 
название «Учебный центр профессиональных 
квалификаций» (УЦПК), поскольку определе-
ние понятия «прикладные квалификации» от-
сутствует во всех официальных документах, 
связанных с реализацией этого указа, а УЦПК 
определен в новом законе «Об образовании в 
Российской Федерации», гл. 9 «Профессио-
нальное образование», ст. 73, п. 6 [1]. 

В Методических рекомендациях Мино-
брнауки РФ по формированию многофункци-
ональных центров прикладных квалификаций 
отмечается, что УЦПК создаются субъектами 
Российской Федерации «как правило, на су-
ществующих подведомственных организаци-
ях НПО и СПО» (сегодня СПО, согласно за-
кону «Об образовании в РФ»). Допускается 
также создание таких центров как самостоя-
тельных организаций или как подразделений 
организаций, осуществляющих профессио-
нальное обучение. Однако в Указе Президен-
та РФ речь идет о преобразовании существу-
ющих учреждений НПО и СПО в такие цен-
тры, а профессиональное обучение должно 
осуществляться в этих центрах на базе сред-
него (полного) общего образования, т.е. до-
пускается, что молодые рабочие и специали-
сты среднего звена будут готовиться в УЦПК, 
не получая базового профессионального обра-
зования, программы которого основаны на 
ГОСах.  

По нашему мнению, это стратегически 
неверный шаг, поскольку нельзя подготовить 
«высококвалифицированные кадры для рабо-
ты в отраслях, обеспечивающих модерниза-
цию и технологическое развитие  экономики 
РФ и ее  субъектов» [4] без базового профес-
сионального образования, которое решает за-
дачи «интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека» (гл. 8, ст. 
68 «Среднее профессиональное образование» 
нового закона «Об образовании в РФ») [1]. 
Без этих базовых компонентов нельзя осо-
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знанно и твердо осваивать программы про-
фессиональной квалификации в УЦПК, со-
держание которых базируется на профессио-
нальных стандартах. В этом варианте эконо-
мия на сроках профессионального образова-
ния выпускников полной общеобразователь-
ной школы приведет к стратегическим поте-
рям личного, корпоративного и общественно-
го характера в сравнительно недалеком буду-
щем, в том числе к потере межпрофессио-
нальной и технологической мобильности вы-
пускников УЦПК. Поэтому концептуально 
важно создавать УЦПК, в основном, как 
структурное подразделение существующих 
образовательных организаций среднего и 
высшего профессионального образования, 
которые активно сотрудничают с работодате-
лями и не воспроизводят безработицу среди 
своих выпускников до порогового уровня 
(свыше 25% от их выпуска). Это концепту-
альное положение не исключает преобразова-
ния отсталых нерентабельных организаций 
среднего профессионального образования в 
УЦПК, а также желания части выпускников 
средней полной общеобразовательной школы 
получить профессию и квалификацию в 
УЦПК, минуя базовое профессиональное об-
разование. Здесь должен «работать» принцип 
свободы образовательных маршрутов.  

В Методических рекомендациях по фор-
мированию многофункциональных центров 
прикладных квалификаций рекомендуется 
разрабатывать гибкие модульные программы 
для подготовки молодых рабочих, основан-
ные на квалификационных требованиях про-
фессиональных стандартов; при этом срок 
обучения выпускников средней полной обще-
образовательной школы, с учетом наших 
предложений, должен составлять не менее 
одного учебного года с присвоением 3–4-го 
уровня квалификации, а выпускников колле-
джей – пять–шесть месяцев, в зависимости от 
сложности профессии, с присвоением 5–6-го 
уровня квалификации, определенных в Наци-
ональной рамке квалификации Российской 
Федерации. Нам представляется, что УЦПК 
можно создавать не только на базе организа-
ций среднего профессионального образова-
ния, но и высшего, прежде всего, в рамках 
университетских комплексов или интегриро-
ванных научно-образовательных комплексов 
(НОК). Кроме того, Коллегией Минобрнауки 
от 18.07.2013 г. № ПК-5вн одобрена также 
«Стратегия развития системы подготовки ра-
бочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года» [3]. Однако в данном 
документе не определены такие базовые по-
нятия, как «современная система подготовки 
кадров» и «прикладные квалификации», а од-
ной из целей этого документа является подго-
товка не только квалифицированных рабочих, 
но и служащих, специалистов среднего звена 

в соответствии с потребностями экономики и 
общества. Такая цель не соответствует назва-
нию документа. 

Создание современной системы подго-
товки рабочих кадров требует формирования 
соответствующих органов управления с точки 
зрения теории систем. В то же время именно 
проблема подготовки рабочих кадров являет-
ся наиболее узким местом в системе профес-
сионального образования, как по качеству, так 
и по количеству выпускников профессио-
нальной школы. Так, по словам академика 
РАО Евгения Ткаченко, «работодателю на 
95% требуются рабочие 4–6 разрядов, а проф-
техшкола готовит 70% рабочих с 3-им разря-
дом» [6]. В преамбуле к статье «Вымирающий 
класс» он отмечает, что рабочих высшей ква-
лификации в стране осталось всего 5%, в то 
время как в США их 43%, ФРГ – 56%, а в 
Японии – свыше 75% [6]. Такая существенная 
разница, по нашему мнению, объясняется 
значительным сокращением доли «синих во-
ротничков» в общей численности занятых ра-
ботников в промышленно развитых странах 
при одновременном росте доли высококвали-
фицированных рабочих, которые требуются 
высокотехнологичному производству.  

Как отмечает один из основоположников 
теории постиндустриального общества П. 
Друкер, «еще в начале 90-х годов американ-
ское промышленное производство обеспечи-
валось лишь на 40% того количества "синих 
воротничков", которые использовались за 15 
лет до этого» [7]. Естественно, что бурный 
рост ИКТ в промышленно развитых странах 
ускорил их сокращение в общей численности 
занятых в конце ХХ и в начале XXI века.  

К сожалению, в российской экономике 
этого не произошло. В среднем за годы не-
прерывных реформ доля рабочих в общей 
численности занятых сохранилась на уровне 
68–70%, а доля специалистов, включая руко-
водителей, была на уровне 27–28%. В системе 
образования эта пропорция имела обратный 
характер, поэтому Россия сегодня занимает 
первое место по доли специалистов с высшим 
образованием, обогнав все промышленно раз-
витые страны по этому показателю, хотя ее 
промышленное производство является по сво-
ему характеру индустриальным, с морально и 
физически устаревшим оборудованием, преж-
де всего, в отраслях переработки. Поэтому в 
нашей стране рабочий остается ключевой фи-
гурой промышленного производства, а нарас-
тающий дефицит высококвалифицированных 
рабочих кадров требует неотложных страте-
гических решений в рамках государственно-
частного партнерства, с тем, чтобы не остано-
вилось производство в базовых отраслях хо-
зяйственного комплекса страны. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон Российской Феде-



Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(1) 

 

 88

рации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
31.12.2014 г.) «Об образовании в Российской 
Федерации». Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 
599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» // 
Российская газета. Столичный выпуск. 2012. 9 
мая. № 5775. 

3. Стратегия развития системы подготов-
ки рабочих кадров и формирования приклад-
ных квалификаций в Российской Федерации 
на период до 2020 г. Одобрена Коллегией 
Минобрнауки РФ 18.07.2013 г. № ПК-5вн // 
Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации: [сайт]. URL: минобрнауки. 
рф/новости/3732/файл/ 2541/Стратегия_06.doc 
(дата обращения: 07.02.2015). 

4. Методические рекомендации Минобр-

науки РФ по формированию многофункцио-
нальных центров прикладных квалификаций 
// Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации: [сайт]. URL: минобрнауки. 
рф/документы/3314/…/13.04.47/метод_       
рекомендации (дата обращения: 07.02.2015). 

5. Андронатий В.В., Ковязина М.Г. Мето-
дические рекомендации по определению кри-
териев оценки эффективности социально-
экономической, педагогической и научно-
инновационной деятельности интегрирован-
ного образовательного учреждения. Гатчина: 
Изд-во ГИЭФПТ, 2012. 33 с. 

6. Ткаченко Е. Вымирающий класс // По-
литический журнал. 2005. 29 августа. № 28 
(79). С. 68–69. 

7. Drucker P.F. Post-capitalist society. New 
York: Harper Collins, 1993. Р. 72. 

 



89 

Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(1): 89–90 

© Г.Н. Егорова, А.А. Дерканосова, 2015 

 

УДК 658.501 

 

Г.Н. Егорова, А.А. Дерканосова 
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Рассмотрены проблемы, относящиеся к компьютерному обучению инженерной гра-

фике в техническом вузе, направленные на развитие пространственного воображения 

студентов, разработаны основные подходы, используемые в преподавании дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика», предложены эффективные методы проведения 

практических занятий с использованием компьютерных технологий. 

Ключевые слова: компьютерная графика; трехмерное компьютерное  моделирование; 

пространственное мышление; технический вуз; графическая подготовка студентов. 

 

We consider problems related to computer-based teaching engineering graphics in a techno-

logical institution of higher education aimed at developing students’ spatial reasoning. The basic 

approaches applied in teaching “Engineering and Computer Graphics” are developed and effi-

cient ways of organizing practical lessons with the use of computer technology are offered. 

Keywords: computer graphics; three-dimensional computer modeling; spatial reasoning; 

technological institution of higher education; graphic training of students. 

 

В современном мире компьютерная гра-
мотность необходима для успешной работы в 
области науки и техники. В настоящее время 
все больше внимания уделяется внедрению 
компьютерной техники в процесс преподава-
ния графических дисциплин в высшей школе, 
и в первую очередь это касается компьютер-
ной графики, т.к. проектирование и конструи-
рование на современных предприятиях осно-
вано на использовании компьютерных мето-
дов [3]. 

Развитие пространственного воображе-
ния у студентов, изучающих дисциплину 
«Инженерная и компьютерная графика», яв-
ляется непременным условием усвоения тео-
ретического материала, успешного выполне-
ния различных графических задач, кроме того 
способствует развитию творческих способно-
стей студентов. Использование систем ком-
пьютерной графики с двумерной геометрией 
позволяет увеличить скорость создания гра-
фического изображения, повысить точность и 
качество чертежа, однако объемный чертеж 
должен сформироваться в собственном созна-
нии студента. Очень часто от студентов при-
ходится слышать жалобы на отсутствие или 
недостаточно развитое пространственное во-
ображение и отсюда на трудности перехода к 
формализованным формам графического 
изображения, то есть к ортогональным проек-
циям. 

Уметь пользоваться возможностями, 
предоставляемыми компьютерной графикой в 
плане создания (конструирования) визуаль-
ных пространственно- графических моделей 

изделия – одна из главных задач профессио-
нальной подготовки будущего специалиста. 
Компьютер используется в этот период как 
новый инструмент для автоматизации чер-
тежных работ, приобретения новых графиче-
ских навыков, присущих компьютерной гра-
фике. При ориентации содержания образова-
ния специалиста на использование компью-
терных технологий как основного средства 
построения пространственно-графической 
модели изделия студента можно избавить от 
выполнения трудоёмких работ, направленных 
на формирование сложных графических 
навыков построения изображений с помощью 
чертежных инструментов. При этом, конечно, 
сохраняется необходимость ознакомления 
студентов с основными правилами ЕСКД на 
уровне выполнения эскизных проектов, а 
время, затрачиваемое на развитие простран-
ственного воображения, изобретательских и 
творческих способностей студентов значи-
тельно возрастает.  

При составлении рабочей программы 
дисциплины «Инженерная и компьютерная 
графика» необходимо учитывать, что в со-
временных условиях в поисковом конструи-
ровании происходит перенос акцента с ком-
муникативной функции графической модели 
на познавательную, позволяющую наиболее 
полно и в удобной форме представить струк-
туру создаваемого объекта. Ортогональный 
чертеж, отображающий коммуникативную 
функцию модели, сужает возможности визуа-
лизации геометрического образа изделия. 
Следовательно, автоматизированное построе-
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ние чертежа в познавательном плане особого 
интереса не представляет. В последнее время 
все большее распространение получают трех-
мерные системы компьютерного моделирова-
ния. В этих системах информация об объекте 
хранится в памяти компьютера в виде трех-
мерной модели, которая характеризуется ре-
альной трехмерной формой, представляющей 
как бы копию части окружающего нас трех-
мерного пространства, а на экране получают 
лишь его проекции (ортогональные или  аксо-
нометрические).  

Работа с трехмерными моделями позво-
ляет получать полную информацию о геомет-
рической форме конструкции, строить любые 
виды, разрезы, сечения, производить осмотр 
объекта с различных точек зрения [2. С. 188]. 

В системах компьютерной графики при-
меняются три метода трехмерного геометри-
ческого моделирования: каркасное, поверх-
ностное и твердотельное. Для решения кон-
кретной графической задачи может быть ис-
пользован один из этих методов. 

Весьма успешно, с нашей точки зрения, 
могут быть решены задачи проекционного 
черчения с помощью методов твердотельного 
моделирования, например, выполнение необ-
ходимых видов, разрезов, сечений по реаль-
ной пространственной модели (заготовки из 
дерева, пластмассы, металла) или аксономет-
рическому изображению. При этом после 
начального этапа решения задачи – анализа 
формы детали – на этапе конструирования 
студент формирует на дисплее трехмерную 
пространственную модель изделия на базе 
существующего набора геометрических тел 
(цилиндров, конусов, сфер, призм и т.п.) пу-
тем выдавливания, вычитания, пересечения, 
объединения и т.д. При этом постоянно рабо-
тает фактор самоконтроля, т.к. студент на 
каждом этапе выполнения работы может 
сравнить результат, полученный на экране, с 
реальным прототипом, т.е. по своим динами-
ческим возможностям модель, созданная с 
применением компьютерных технологий, 
максимально приближается к натурной моде-
ли [1].  

Создание трехмерной модели способ-
ствует более естественному восприятию и 
более полному осознанию основных про-
странственных характеристик формы. При 
этом почти устраняется возможность неадек-
ватного восприятия, представляющая серьез-
ную проблему в случае создания статических 
двумерных графических моделей. Следует 
отметить, что существует связь между созда-
нием пространственной модели на компьюте-

ре и вербальным представлением составляю-
щих объекта, что является немаловажным 
фактором развития пространственного мыш-
ления. Создание по словесному описанию при 
отсутствии каких-либо наглядных опор гра-
фической трехмерной модели также возмож-
но. Задачи, в процессе которых осуществляет-
ся постепенное вхождение студента в образ и 
активное его осмысление, считаются особен-
но полезными. 

Возможности компьютерной графики 
позволяют использовать светотеневое моде-
лирование формы, что усиливает выразитель-
ность пространственной структуры формы на 
графической модели. Данный раздел не вхо-
дит в программу изучения дисциплины, по-
этому получение светотеневых характеристик 
объемных фигур носит обучающий характер. 

Наличие элементов творческого поиска 
является положительным моментом в реше-
нии задач пространственно-графического мо-
делирования. Необходимо на начальных эта-
пах обучения, когда у студентов еще не выра-
боталось стереотипное мышление, развивать 
творческие способности путем решения твор-
ческих задач, в том числе задач простран-
ственно-графического моделирования. Такая 
ориентация графического образования будет 
способствовать формированию у студентов 
навыков целостного мышления, системного 
анализа и синтеза технических структур, про-
странственного мышления, а также навыков 
инверсионного мышления в задачах объемно-
пространственного проектирования. 
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В последнее время эксперты и широкая 

общественность говорят о кардинальной 
смене основ социального позиционирования: 
от материального капитала, культуры усвое-
ния знаний как точного и детального воспро-
изводства знания установленного, от стадии 
энциклопедических знаний, однократно осво-
енной профессии мы пришли к необходимо-
сти формирования иной модели качества об-
разования. Социальный капитал сегодня это 
образование, представляющее собой совокуп-
ность базовых компетенций (которые пред-
ставляют собой множества компетенций). 
Нельзя сказать, что происходит уход от куль-
туры знаний. Наоборот, ценность знания по-
вышается. Но знание трактуется как нечто, 
обладающее динамическими свойствами, тре-
бующее от субъекта готовности к Life long 
learning. Совокупный социальный капитал 
индивидов формирует трудовой потенциал 
как основу «распределения и использования 
ресурса знаний в интересах всего общества» 
[4]. 

При этом, безусловно, не стоит повторять 
часто звучащую мысль о том, чтоб человек 
рассматривается как сумма компетенций. Гу-
манизм (как способность относиться к лично-
сти как равноправной части целого, действу-
ющему и обладающими правами и достоин-
ством субъекту) не противоречит сущности и 
целям формирующейся образовательной си-
стемы, исключая частные трактовки. Кор-
ректнее говорить, что не человек есть сумма 
компетенций, а социальный капитал человека 
в основе своей есть такая сумма. 

Компетенции оцениваются и ранжируют-

ся сегодня относительно возможности инди-
вида приспосабливаться к современной среде 
с присущими ей характеристиками: динамиз-
мом, изменчивостью, инновационностью, ча-
стыми кризисами и др. Чем меньше у челове-
ка необходимых базовых общекультурных 
компетенций, тем сложнее ему будет соответ-
ствовать изменяющимся требованиям совре-
менного мира. 

Множество и многообразие компетенций 
может быть приведено к единообразию в 
формальном аспекте. Именно в этой связи 
уместно говорить о сумме базовых компетен-
ций, которые, в свою очередь, есть множества 
компетенций. 

Выделяют пять базовых компетенций, 
востребованных на рынке труда [1]: 

1) профессиональная компетенция – вла-
дение запасом профессиональных знаний, 
умений и навыков; 

2) компетенция саморазвития – способ-
ность к самообучению, творческому разви-
тию, совершенствованию; 

3) менеджерская компетенция – способ-
ность к организации и самоорганизации, 
предпринимательству; 

4) компетенция корпоративной культуры, 
предполагающая владение общими ценностя-
ми (например, отношение к труду, к соб-
ственности), навыками организационного по-
ведения и трудовой мотивации; 

5) компетенция социальной эффективно-
сти – владение компьютером, знание ино-
странных языков, умение водить машину и 
многое другое.  

Сумму базовых компетенций можно 
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определить по следующей формуле: 
К=∑(П, С, М, КК, СЭ), 

где К – сумма базовых компетенций, П – 
множество профессиональных компетенций, 
С – множество компетенций саморазвития, М 
– множество менеджерских компетенций, КК 
– множество компетенций корпоративной 
культуры, СЭ – множество компетенций со-
циальной эффективности. 

К. Манхейм писал: «Нельзя спасти авто-
номию личности, пренебрегая анализом соци-
альных условий, в которых человек должен 
жить и выжить» [2]. Познанию среды суще-
ствования индивидом будет способствовать 
расширение границ личного и профессио-
нального опыта. 

Программы академической мобильности, 
развитие которых происходит в русле акту-
альных тенденций сферы образования, явля-
ются адекватным инструментом познания и 
формирования компетенций. Существует ака-
демическая мобильность преимущественно 
благодаря сетевому взаимодействию вузов 
(международных или национальных консор-
циумов) или возможностям двусторонних от-
ношений вузов (в форме практик, стажировок 
и т.п.). 

Рост информационных технологий и 
внедрение их в учебный процесс в перспекти-
ве дает возможность российской системе об-
разования выйти на новый уровень конкурен-
тоспособности.  

На современном этапе в России наблюда-
ется синергетический эффект как следствие 
вертикальной и горизонтальной интеграции 
образовательных организаций. Создаются 
крупные университетские комплексы для 
улучшения качества подготовки специали-
стов. Необходимо усиление конвергенцией 
образовательных технологий и науки, т.е. 
следует создать академические ресурсные 
центры, что позволит сразу же выйти на тот 
уровень, до которого западные университеты 
идут в течение многих лет. 

Возможность объединения ресурсов, раз-
работки совместных образовательных про-
грамм (сетевые технологии реализации обра-
зовательных программ) дают нам шанс созда-
вать валентированные образовательные курсы 
и собственный рейтинг образовательных про-
грамм. Это позволит доказать конкурентоспо-
собность наших вузов на мировом рынке. 

Международным банковским институтом 
(МБИ), например, подписаны договоры сете-
вого взаимодействия с Сочинским государ-
ственным университетом и Санкт-Петербург-
ским государственным экономическим уни-
верситетом. Предметом договоров является 
обеспечение возможности освоения обучаю-

щимися университета и института образова-
тельных программ бакалавриата, магистрату-
ры и аспирантуры с использованием ресурсов 
обоих вузов на основе сетевой формы взаи-
модействия. 

Таким образом, активное участие и акту-
ализация новых форм обучения позволяет со-
временному вузу более гибко реагировать на 
запрос общества в подготовке квалифициро-
ванных работников. 

Модернизация учебного процесса пред-
полагает соответствие:  

1) нуждам, ожиданиям, возможностям 
обучающегося субъекта; 

2) ожиданиям и запросам (в широком 
смысле этого слова) российского общества. 

3) последним требованиям высшего обра-
зования в Европе и определенным, вырабо-
танным в русле Болонского процесса крите-
риям; 

4) ценностям новой образовательной па-
радигмы. 

Не случайно первым пунктом в этом 
списке названы интересы обучающегося 
субъекта. Именно этот ориентир является де-
терминантой обучения в Международном 
банковском институте. Интересы студента, 
предоставление возможности обучаться по 
различным направлениям, в различных фор-
мах и с использованием современных техно-
логий (занятия в онлайн режиме, дистанцион-
ное обучение, вечерняя и заочная формы обу-
чения, включенное и параллельное обучение, 
зарубежные стажировки), являются точкой 
отсчета в реализации сформированной кон-
цепции обучения в МБИ. Такой подход к обу-
чению является залогом «стопроцентного 
трудоустройства студентов» [3]. 
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Известно, что генетические вариации в гене FTO (fat mass and obesity associated pro-

tein) влияют на индекс массы тела и предрасположенность к набору излишней жировой 

массы у людей. Таким образом, изучение однонуклеотидных полиморфизмов этого гена, в 

частности rs9939609, является актуальной задачей медицинских исследований. 

Целью работы являлось определение частоты встречаемости аллельных вариантов 

однонуклеотидного полиморфизма rs9939609 в популяции жителей Санкт-Петербурга, а 

также ассоциация варианта генотипа и метаболических показателей в этой выборке. 

В результате исследования авторы делают вывод о том, что в популяции жителей 

Санкт-Петербурга чаще всего встречается генотип АТ гена FTO, наименее часто встре-

чается носительство АА генотипа гена FTO, что отличается от данных по распределе-

нию генотипов в европейской популяции. Подтверждена связь А-аллеля с наличием абдоми-

нального ожирения, а также выявлена его ассоциация с повышением уровня инсулина у не-

которых групп пациентов. Носительство генотипа АА также связано с увеличением уров-

ня С-реактивного белка.  

Ключевые слова: ген FTO; абдоминальное ожирение; глюкоза; инсулин; инсулинорези-

стентность; метаболический синдром. 

 

Genetic variations in the gene FTO (fat mass and obesity associated protein) are known to 

affect the index of mass corporal and people’s predisposition to excessive fat mass. It makes study-

ing one-nuclear polymorphism of the gene in question a relevant task of medical research. 

The study is aimed at determining the frequency of allelic variants of one-nuclear polymor-

phism of rs9939609 as well as the association of the genotype variant and metabolic indices of the 

sample. 

As a result we come to the conclusion that among the population of St. Petersburg the most 

frequent genotype of the FTO gene is AT and the least frequent is AA, which is different from the 

population of Europe. We confirm that A-allele is connected with abdominal obesity and we also 

reveal its association with a high level of insulin for some groups of patients. Having AA-genotype 

is also connected with high C-reactive protein. 

Keywords: FTO gene; abdominal obesity; glucose; insulin; insulin resistance; metabolic 

syndrome. 

 

Введение. Одной из серьезных проблем 
здравоохранения в последние годы стало уве-
личение количества людей с излишним весом 
и ожирением. Эта проблема, ранее считавша-
яся характерной только для стран с развитой 
экономикой, сейчас очень распространена во 
всем мире, в том числе и в странах с низким и 
средним уровнем дохода [30]. Доказано, что 
ожирение играет существенную роль в разви-
тии таких болезней, как сахарный диабет, ги-
пертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца, артрозы, некоторых заболеваний ор-

ганов пищеварения, злокачественных новооб-
разований, нарушений психосоциального ста-
туса [4]. 

Известно, что помимо пищевых привы-
чек и образа жизни на склонность к набору 
излишнего веса влияет ряд генов [7], одним из 
которых является ген FTO (fat mass and obesi-
ty associated protein) [11]. Расстройства пище-
вого поведения, такие как переедание, пред-
почтение энергетически богатой пищи, жела-
ние есть при отсутствии голода, часто ассо-
циированы с однонуклеотидными полимор-
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физмами (ОНП) этого гена [11; 14; 23; 28]. В 
ряде работ зарубежных ученых, использовав-
ших метод поиска полигеномных ассоциаций, 
было обнаружено, что более 60 однонуклео-
тидных замен в этом гене оказывают влияние 
на индекс массы тела человека [16; 17]. 

Одним из самых важных и наиболее изу-
чаемых в настоящее время ОНП гена FTO яв-
ляется rs9939609, при котором в первом ин-
троне гена FTO (16-я хромосома, позиция 
53820527) могут присутствовать либо тимин, 
либо аденин [11]. Подтверждено существова-
ние связи между наличием в геноме индиви-
дуума аллеля А rs9939609 и увеличением ин-
декса массы тела, окружности бедер и окруж-
ности талии как у детей, так и у взрослых [1; 
13; 22; 28]. У людей, гомозиготных по этому 
аллелю, вес в среднем на 3 кг выше, чем у 
людей без такой однонуклеотидной замены 
[8; 11]. Помимо предрасположенности к ожи-
рению, носительство А53820527 аллеля гена 
FTO может приводить и к метаболическим 
изменениям. У таких людей выше риск разви-
тия дислипидемий и дисбаланса адипоцито-
кинов [1; 6; 18]. В отдельных работах уста-
новлено, что у носителей А53820527 аллеля 
гена FTO уровень С-реактивного белка (СРБ) 
[10; 24] и глюкозы [12] выше, чем у носителей 
T53820527T генотипа данного гена. В некото-
рых исследованиях выявлено, что носитель-
ство А53820527 аллеля исследуемого гена 
может приводить к инсулинорезистентности 
[20; 25] и метаболическому синдрому [29]. 

Аллельные частоты ОНП rs9939609 мо-
гут быть разными в разных популяциях. Так, 
известно, что у жителей Восточной и Цен-
тральной Европы частота аллельного вариан-
та АА равна 45%, у народностей Йоруба (або-
ригенов Западной Африки) – 52%, а у японцев 
и китайцев – только 14% [31]. Важно продол-
жать работу по поиску связи вариаций гена с 
уровнем общего холестерина (ОХС), липо-
протеинов низкой плотности (ХСЛПНП), 
триглицеридов (ТГ), лептина и других ве-
ществ в различных популяциях людей. Так 
можно будет набрать необходимый массив 
данных, который позволит сделать однознач-
ный вывод о влиянии гена FTO и его одно-
нуклеотидных полиморфизмов на метаболи-
ческие показатели.  

В настоящее время ведутся исследования 
распределения аллельных частот однонуклео-
тидного полиморфизма rs9939609 у жителей 
разных регионов России [2; 3]. Представляет-
ся важным изучение такого распределения и 
связи разных аллельных вариантов с ожире-
нием и у жителей Санкт-Петербурга. Кроме 
того, интересно также проследить влияние 
этих аллельных вариантов на различные био-
химические показатели, изменяющиеся у лю-
дей с ожирением и избыточным весом. 

Материалы и методы. В исследование 
были включены 562 человека (108 мужчин и 

454 женщин), из них 362 пациента с абдоми-
нальным ожирением (АО) и 200 здоровых 
людей, в возрасте от 30 до 55 лет. Все участ-
ники исследования относились к европеоид-
ной расе и проживали на территории Санкт-
Петербурга. Было проведено анкетирование 
всех пациентов, произведено измерение ан-
тропометрических показателей, артериально-
го давления, определение уровней глюкозы, 
инсулина, С-реактивного белка, липидного 
спектра, а также определение однонуклеотид-
ного полиморфизма rs9939609 гена FTO.  

Для диагностики абдоминального ожире-
ния проводили антропометрические измере-
ния: измеряли окружность талии (ОТ) и 
окружность бедер (ОБ). ОТ измеряли в поло-
жении стоя, точкой измерения являлась сере-
дина расстояния между вершиной гребня 
подвздошной кости и нижним боковым краем 
ребер. Вычисляли соотношение ОТ/ОБ, пред-
ложенное J. Vague в 1956 году [26]. При аб-
доминальном ожирении это соотношение у 
мужчин более 0,9, а у женщин – более 0,8. 
После определения веса и роста пациентов 
вычисляли индекс массы тела (ИМТ) по фор-
муле, предложенной A.J. L.Quetelet в 1835 
году [21] и утвержденной ВОЗ (индекс 
Кетле): ИМТ (кг/м2) = масса тела/рост2. При 
этом за нормальную массу тела принимали 
ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2; ИМТ от 25,0 до 
29,9 кг/м2 расценивали как избыточную массу 
тела (ИЗМТ), а за ожирение принимали ИМТ, 
равный 30 кг/м2 и более.  

Забор крови проводился из локтевой ве-
ны после четырнадцатичасового голодания, 
после пятнадцатиминутного отдыха в поло-
жении сидя. Кровь забирали в стандартную 
пластиковую пробирку без стабилизатора. 
Биохимические показатели определяли на ав-
томатическом биохимическом анализаторе 
UniCel DxC 800 Beckman Coulter (США) в 
Центральной диагностической лаборатории 
Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им. акаде-
мика И.П.Павлова. Глюкозооксидазным ме-
тодом выполняли количественное определе-
ние глюкозы в плазме венозной крови нато-
щак.  

Концентрацию ОХС, ТГ, холестерина 
липопротеинов высокой плотности (ХС 
ЛПВП) и ХС ЛПНП определяли фермента-
тивным методом на автоматическом биохи-
мическом анализаторе UniCel DxC 800 
Beckman Coulter (США). Показатели липид-
ного спектра сыворотки крови определяли 
следующими способами: ОХС – энзиматиче-
ским колориметрическим методом, ТГ – эн-
зиматическим колориметрическим методом с 
глицерол-фосфатоксидазой и 4-аминофеназо-
ном, ХС ЛПВП и ХС ЛПНП – гомогенным 
энзиматическим колориметрическим методом 
в соответствии с инструкциями к наборам 
(Beckman Coulter, США). Содержание холе-
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стерина в липопротеинах различной плотно-
сти выражалось в мМоль/л.  

Для определения уровня инсулина в сы-
воротке производили забор крови натощак и 
через 120 минут на фоне проведения стан-
дартного глюкозотолерантного теста в пла-
стиковую пробирку без стабилизатора. После 
центрифугирования в течение 10 минут со 
скоростью 1000 g отбирали 1 мл сыворотки. 
До момента определения уровня инсулина 
образцы хранили при температуре -20оС. 
Определение инсулина сыворотки проводили 
методом хемилюминисцентного анализа с ис-
пользованием наборов фирмы Coulter (Вели-
кобритания) на аспираторе Access.  

Оценка уровня инсулинорезистентности 
проводилась с помощью модели оценки го-
меостаза HOMA (Homeostasis model 
assesment) с вычислением коэффициентов ин-
сулинорезистентности и функциональной ак-
тивности бета-клеток поджелудочной железы. 
Индекс инсулинорезистентности HOMA 
(Homeostasis Model Assessment) расcчитывали 
по формуле: HOMA = инсулин натощак 
(мкЕд/мл) х глюкоза натощак (мМоль/л) / 
22,5. 

Функциональную активность бета-клеток 
расcчитывали по формуле: функциональная 
активность = 20 х инсулин натощак (мкЕд/мл) 
/ глюкоза натощак (мМоль/л) – 3,5. 

Для определения однонуклеотидного по-
лиморфизма rs9939609 гена FTO проводилось 
выделение геномной ДНК из лейкоцитов пе-
риферической крови методом фенольно-
хлороформной экстракции. 

Генотипирование выполняли методом 
аллель-специфичной амплификации с детек-
цией результатов в режиме реального времени 
с использованием TaqMan-зондов, компле-
ментарных полиморфным участкам ДНК. Ис-
пользовали набор TaqMan® SNP Genotyping 
Assay (Life Technologies, США, номер набора 
– С_30090620_10) в соответствии с инструк-
цией производителя. 

Значимость различий в частоте аллелей и 
генотипов сравниваемых выборок определяли 
с использованием критерия χ2. Различия счи-
тали статистически значимыми при p ≤ 0,05. 
Значимость связи генотипа с уровнем глюко-
зы, инсулина, С-реактивного белка, показате-
лями липидного спектра сыворотки крови, 
индексом инсулинорезистентности определя-
ли методом ANOVA после нормализации 
данных при помощи преобразований Бокса–
Кокса или при помощи критерия Краскела–
Уоллиса. В качестве апостериорного критерия 
после ANOVA использовали тест Тьюки, по-
сле применения теста Краскела–Уоллиса – 
тест Манна–Уитни–Вилкоксона. Если в ана-
лиз входили две группы, использовали крите-
рий Стьюдента в случае нормального распре-
деления параметров и критерий Манна–
Уитни, если данные не были распределены 

нормально. Различия считали статистически 
значимыми при p≤0,05. Численные данные 
представлены как средние ± 95% доверитель-
ные интервалы для средних. 

Результаты и их обсуждение. В ото-
бранной совокупной выборке жителей Санкт-
Петербурга аллельные варианты гена FTO 
распределялись следующим образом: ТТ – 
31,67% (178 человек), ТА – 48,58% (273 чело-
века), АА – 19,75% (111 человек). Среди муж-
чин ТТ – 32,4% (35 человек), АТ – 54,7% (59 
человек), АА – 12,9% (14 человек). Среди 
женщин несколько чаще, чем у мужчин, 
встречались гомозиготные носители А-аллеля 
(АА – 21,36% (97 человек), распределение 
других вариантов было сходным с таковым у 
мужчин: ТТ – 31,5% (143 человека), АТ – 
47,14% (214 человек). Тем не менее, значимо 
частоты одинаковых аллельных вариантов у 
мужчин и женщин не отличались. Таким об-
разом, как среди мужчин, так и среди жен-
щин, вошедших в исследование, преобладает 
генотип АТ гена FTO , наименее часто встре-
чается носительство АА генотипа гена FTO, 
что отличается от данных по распределению 
генотипов в европейской популяции, но со-
гласуется с данными, полученными в ряде 
работ на выборках из российских популяций 
[2; 3]. 

В исследованной выборке была выявлена 
связь аллельного варианта гена FTO с нали-
чием у пациентов абдоминального ожирения. 
Так, среди людей с генотипом А53820527А 
было в 3,6 раза больше людей с АО, чем здо-
ровых людей (р = 0,002). Кроме того, у жен-
щин с АО и индексом массы тела ≥30 кг/м2, 
носителей А53820527 аллеля гена FTO, уро-
вень инсулина был выше, чем у здоровых 
женщин и женщин с абдоминальным ожире-
нием, но с ИМТ меньше 30 кг/м2 (25,86 ± 3,11 
мкЕд/мл и 19,84 ± 3,9 мкЕд/мл, соответствен-
но; р = 0,004). У этих женщин наблюдалась 
тенденция к некоторому повышению уровня 
инсулинорезистентности и функциональной 
активности бета-клеток. Так, у носительниц 
А53820527 аллеля гена FTO эти показатели 
составили 4,3±1,2 и 57,14±8,9 соответственно, 
у женщин с генотипом Т53820527Т – 3,01± 
0,5 и 47±9 соответственно. У мужчин такой 
зависимости выявлено не было (у носителей 
А53820527 аллеля индекс инсулинорези-
стентности составил 7,4 ±2,1, индекс активно-
сти бета-клеток – 81,9±15,08, у мужчин с ге-
нотипом Т53820527Т – 5,5±2,19 и 76,77±31,79 
соответственно). 

В ряде исследований [9; 12] сообщалось о 
связи однонуклеотидного полиморфизма 
rs9939609 с уровнем глюкозы, инсулина и ин-
дексом инсулинорезистентности, однако по-
сле выравнивания групп по ИМТ различия 
оказывались не достоверными. Однако в не-
которых работах повышение этих показателей 
оставалось статистически значимым даже по-
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сле выравнивания групп по ИМТ [15; 16]. Во-
прос связи метаболических показателей с ал-
лельным вариантом исследуемого однонук-
леотидного полиморфизма гена FTO требует 
дальнейшего изучения. 

Также нами была обнаружена связь меж-
ду уровнем С-реактивного белка в плазме 
крови и вариантом генотипа гена FTO. Как у 
здоровых, так и у больных АО носителей ге-
нотипа АА гена FTO, концентрация С-
реактивного белка была выше, чем у носите-
лей Т аллеля (АА – 7,46 ± 2,18 мг/л, АТ – 5,5 ± 
1,99 мг/л, ТТ – 4,74 ± 1,83 мг/л, р = 0,02). 
Средние значения С-реактивного белка у 
мужчин и женщин не различались (2,86 ± 
0,744692 и 3,64745 ± 0,39919 соответственно). 
Эти данные согласуются с результатами ряда 
исследований, в которых также была найдена 
ассоциация между уровнем С-реактивного 
белка и генотипом гена FTO [10; 24]. Таким 
образом, однонуклеотидный полиморфизм в 
гене FTO может влиять не только на количе-
ство жировой ткани, но, вероятно, и на тече-
ние воспалительных процессов.  

Проблема связи различных генетических 
вариаций гена FTO и метаболических показа-
телей весьма сложна и требует дальнейшего 
тщательного изучения. Несмотря на большое 
количество исследований, посвященных гену 
FTO, нет единого мнения о его участии в раз-
витии различных патологических состояний. 
Во многих работах указывают на связь поли-
морфизма rs9939609 гена FTO с метаболиче-
ским синдромом, который характеризуется 
увеличением массы висцерального жира (аб-
доминальным ожирением), артериальной ги-
пертензией, снижением чувствительности пе-
риферических тканей к инсулину и инсулино-
резистентностью, нарушениями углеводного, 
липидного и пуринового обменов [5; 19; 27].  

Таким образом, распределение аллельных 
вариантов однонуклеотидного полиморфизма 
rs9939609 гена FTO в популяции жителей 
Санкт-Петербурга отличается от распределе-
ния в популяции европейцев. Наиболее часто 
встречающимся генотипом в изученной нами 
популяции был вариант АТ, а самым редким – 
АА. Была подтверждена связь указанного од-
нонуклеотидного полиморфизма с избыточ-
ным накоплением жира: генотип АА досто-
верно чаще встречается у людей, страдающих 
абдоминальным ожирением. Кроме того, мы 
обнаружили, что аллельный вариант влияет на 
некоторые метаболические показатели у от-
дельных подгрупп изученной выборки. У 
женщин-носительниц АА генотипа данного 
гена, имеющих также абдоминальное ожире-
ние и избыточную массу тела, повышен уро-
вень инсулина, наблюдалась тенденция к по-
вышению индекса инсулинорезистентности и 
функциональной активности бета-клеток. 
Также у обладателей генотипа АА наблюда-
лось увеличение уровня С-реактивного белка 

в крови, вне зависимости от пола и наличия 
избыточной массы тела. 

Однако пока неизвестно, участвует ли ген 
FTO в развитии метаболического синдрома 
непосредственно или способствует его разви-
тию, увеличивая жировую массу. Именно по-
этому очень важно продолжать работу по по-
иску связи вариаций данного гена с уровнем 
общего холестерина, липопротеинов низкой 
плотности, триглицеридов, лептина и других 
веществ в различных популяциях людей, на 
более крупных выборках. 
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