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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

 

УДК 574(063) 
 

С.И. Сороко, В.С. Новиков 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

МЕДИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АРКТИЧЕСКОЙ  

ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Рассмотрены проблемы развития системы жизнеобеспечения и социальной защиты 

населения Арктической зоны Российской Федерации. Сформулированы первостепенные за-

дачи основных направлений медико-физиологических исследований с учетом климатогео-

графических, социально-экономических и экологических условий. Обоснована идея о внесе-

нии в Государственную программу РФ по Арктике дополнительного раздела научно-

прикладных медико-физиологических исследований, предложена структура этого раздела. 

Ключевые слова: Арктика; стратегия экономического развития; население; здоровье; 

медицина; физиология; система здравоохранения. 

 

The problems of developing life support systems and social security of the population of Rus-

sian Arctic are looked at. The priority tasks for medical and physiological research taking into ac-
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Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года, 
разработанная во исполнение Основ государ-
ственной политики РФ в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу, 
определяет основные механизмы, способы и 
средства достижения стратегических целей, 
приоритетов устойчивого развития и обеспе-
чения национальной безопасности. Приори-
тетные направления (п. III Стратегии) разви-
тия и основные мероприятия включают: ком-
плексное социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации; 
развитие науки и технологий; создание со-
временной информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры; обеспечение эко-
логической безопасности. Социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны РФ 
предусматривает совершенствование системы 
государственного управления социально-эко-
номическим развитием Арктической зоны 
Российской Федерации, улучшение качества 
жизни коренного населения и социальных 
условий хозяйственной деятельности в Арк-
тике, развитие ресурсной базы Арктической 

зоны Российской Федерации за счет исполь-
зования перспективных технологий, модерни-
зации и развития инфраструктуры арктиче-
ской транспортной системы, современной 
информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры и рыбохозяйственного ком-
плекса [1; 2].  

Однако при этом необходимо понимать, 
что социально-экономическое развитие реги-
она зависит от качества жизни не только и не 
столько коренного населения, но всех жите-
лей Арктической зоны РФ (в том числе и 
вновь привлекаемых), состояние здоровья ко-
торых и будет в конечном итоге определять 
темпы научно-технического и социально-
экономического прогресса [3; 7; 12; 15]. В 
связи с этим оценка качества жизни, в том 
числе здоровья населения, должна быть 
неотъемлемой составной частью процесса 
стратегического планирования развития Арк-
тической зоны РФ и обеспечения националь-
ной безопасности.  

Северные территории остаются одной из 
немногих стратегических зон Земли с очень 
низкой плотностью населения, где разведан-
ные запасы полезных ископаемых, в частно-
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сти углеводородного сырья, способны в бу-
дущем удовлетворять энергетические потреб-
ности общества и обеспечивать миграцию 
трудовых ресурсов из перенаселенных Евро-
Азиатских регионов. 

Россия – самая крупная северная держава 
в мире, около 70% ее площади относится к 
северным и приравненным к ним территори-
ям. Северные регионы России (включая Арк-
тическую зону) обладают огромными сырье-
выми запасами и уникальными этническими 
народностями, имеющими важнейшее обще-
человеческое значение. Российский Север 
продолжает обеспечивать около 20% ВВП 
при численности населения менее 8% относи-
тельно всей Российской Федерации, несмотря 
на все негативные последствия, связанные с 
реформами 1990-х гг. При этом промышлен-
ностью северных регионов производится 93% 
газа, 75% нефти, 80% золота, 90% меди и ни-
келя, 43% угля и 61% от всей выловленной 
рыбы. Многие виды профильной продукции 
Севера безальтернативны с позиции их воз-
можного производства в других регионах 
страны и приобретения по импорту. Фактиче-
ски ни одна отрасль экономики и социальная 
сфера страны не могут функционировать без 
топливно-энергетических и других ресурсов, 
добываемых и производимых в районах Севе-
ра [4; 5; 8; 11; 13].  

Устойчивое экономическое развитие лю-
бого региона определяется тремя основными 
факторами: а) внедрением современных до-
стижений научно-технического прогресса; б) 
инвестициями; в) качеством трудового (че-
ловеческого) потенциала, способностью лю-
дей адаптироваться к суровым природным, 
техногенным и социальным условиям Севера, 
сохранять высокий уровень здоровья и рабо-
тоспособность, воспроизводить здоровое 
потомство. 

В то же время известно, что климатогео-
графические, геогелиофизические, биогеохи-
мические факторы Севера оказывают весьма 
неблагоприятное воздействие на организм 
человека [16; 17; 18]. Экстремальность усло-
вий внешней среды на Севере определяется не 
только суровыми климатическими условиями 
(низкие температуры, ветер, высокая влаж-
ность), повышенной активностью гелиогео-
магнитных факторов (резкие перепады элек-
тромагнитного поля Земли, повышенное кос-
мическое излучение), но и необычной свето-
периодикой, бедностью окружающего ланд-
шафта. К природным факторам добавляются и 
факторы социально-экономические: значи-
тельная социальная и информационная изоля-
ция, особенно сельских жителей, далекие от 
комфорта жилищно-бытовые условия, одно-
образие питания с дефицитом необходимых 
для организма витаминов и микроэлементов и 
др. [6; 10; 19]. Бурное освоение северных тер-
риторий в 60-70-е годы ХХ в. привело к зна-

чительной деградации весьма ранимой окру-
жающей среды, последствия которой в виде 
химического загрязнения почвы и воды про-
являются до сих пор, несмотря на значитель-
ное свертывание программы экономического 
освоения Севера в последние 10–15 лет.  

Социально-экономические процессы, 
происходящие в период перестройки в нашей 
стране, и отсутствие четкой политики госу-
дарства по отношению к северным террито-
риям привели к тому, что в настоящее время 
на огромных северных территориях, как в го-
родах, так и в сельской местности наблюдает-
ся массовая безработица на фоне резкого 
снижения качества жизни. Пришлое населе-
ние северных регионов мигрирует в цен-
тральные районы страны, создавая колоссаль-
ные социально-экономические проблемы, ко-
ренное сельское население вынуждено пере-
ходить на самообеспечение за счет натураль-
ного хозяйства, что в климатических условиях 
Севера весьма сложно. Весь этот сложный 
природный, техногенный и социальный ком-
плекс факторов не мог не отразиться на со-
стоянии здоровья населения северных регио-
нов. 

Увеличилась заболеваемость среди 
взрослого и детского населения, повысилась 
инвалидность и смертность, сократилась 
средняя продолжительность жизни. Самые 
высокие показатели младенческой смертности 
(число умерших в возрасте до 1 года на 1000 
родившихся живыми), превышающие средне-
российский уровень в 2,7 раза, отмечаются в 
Корякском (35,6%), Чукотском (32,2%), Эвен-
кийском (30,3%) автономных округах. При 
сохранении современного уровня повозраст-
ной смертности из нынешнего поколения ро-
дившихся мальчиков до 60 лет доживет толь-
ко половина, а девочек – 80% [13].  

В связи с этим всестороннее изучение 
условий обитания, медицинских и социально-
экономических проблем населения Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, разработка 
научно обоснованной государственной систе-
мы охраны здоровья и повышения качества 
жизни населения, лежащих в основе устойчи-
вого экономического развития этих регионов, 
остаются весьма актуальными.  

При формировании рыночной экономики 
необходимо пересмотреть концептуальные 
основы, заложенные в понятие «северные ко-
эффициенты и надбавки», с учетом «челове-
ческого фактора», который в настоящее время 
является основным при освоении регионов с 
экстремальными условиями проживания. 
Угроза потери или снижения здоровья, адап-
тационных возможностей и функциональных 
резервов организма должна быть по возмож-
ности учтена как в размерах компенсацион-
ных выплат, так и в гибкой системе социаль-
ной защиты. 

Анализ нормативно-законодательной ба-
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зы за последние 10–15 лет явно указывает на 
то, что до настоящего времени многие кон-
цептуальные положения относительно соци-
ально-экономических, медико-биологических 
и экологических аспектов развития и освое-
ния северных территорий остаются недоста-
точно научно обоснованными. Неопределен-
ность и отсутствие интегрального системного 
подхода в вопросах, связанных с жизнеобес-
печением аборигенного, коренного и пришло-
го населения Арктической зоны России, 
наблюдаются и при анализе действующих и 
находящихся в проекте правовых актов [20].  

Рыночные отношения в обеспечении хо-
зяйственной деятельности страны требуют 
перехода от командно-административного 
освоения и управления территориями к науч-
но обоснованным и экономически просчитан-
ным методам организации производства и 
жизнедеятельности в регионах с высоким 
уровнем экстремальности воздействия на че-
ловека факторов окружающей среды.  

Важной проблемой, во многом опреде-
ляющей формирование негативных социаль-
но-экономических и экологических процессов 
в Арктической зоне Российской Федерации, 
является отсутствие унифицированной научно 
обоснованной методики определения степени 
дискомфортности и расчета величины район-
ных коэффициентов, комплексно учитываю-
щих влияние климатогеографических, меди-
ко-биологических, экологических и социаль-
ных факторов на здоровье человека. Учиты-
вая накопившиеся к настоящему времени ма-
териалы и научные исследования в области 
районирования РФ [9; 14], требуется серьез-
ное обобщение и формирование унифициро-
ванной методики, позволяющей дифференци-
ровать территории на основании объективных 
критериев комфортности или дискомфортно-
сти среды для населения, в которой характе-
ристики его популяционного здоровья явля-
ются важной составляющей и должны учиты-
ваться в дальнейшем при определении район-
ных коэффициентов. 

С учетом всех этих факторов, проблема 
районирования и экологии арктических  тер-
риторий, а также других регионов с экстре-
мальными природно-климатическими услови-
ями, остается крайне актуальной для Россий-
ской Федерации.  

Первостепенной задачей должна быть 
разработка медицинских, экологических, со-
циальных и юридических основ, обеспечива-
ющих сохранение и дальнейшее развитие ге-
нофонда уникальных этнических народностей 
Севера, прошедших многовековую эволюцию 
и выработавших индивидуальные и социаль-
ные общественные механизмы не только вы-
живания, но и ведения хозяйственной дея-
тельности в суровых природных условиях 
[17]. 

Таким образом, анализ состояния клима-

тогеографических, социально-экономических 
и медико-биологических проблем Арктиче-
ской зоны РФ явно свидетельствует о том, что 
научно-технический и экономический прорыв 
в этом регионе возможен только при создании 
эффективной системы жизнеобеспечения и 
экологической безопасности проживающего 
здесь населения.  

В связи с этим, считаем крайне необхо-
димым, включить в Государственную про-
грамму по Арктике отдельный блок (раздел) – 
«Изучение условий обитания, медицинских и 
социально-экономических проблем населения 
Арктической зоны Российской Федерации, 
разработка научно обоснованной государ-
ственной системы охраны здоровья и повы-
шения качества жизни населения, лежащих в 
основе устойчивого экономического развития 
северных регионов».  

В данный блок должны входить отдель-
ные приоритетные направления проблемно-
ориентированных медико-физиологических и 
социально-экономических исследований, без 
решения которых создание общей системы 
жизнеобеспечения и экологической безопас-
ности населения Арктических регионов будет 
невозможным. Среди возможных научных 
задач в первую очередь должны быть выдви-
нуты следующие направления:  

1. Изучение состояния здоровья взросло-
го и детского населения Севера и особенно-
стей течения различных видов патологии, со-
здание новейших технологий диагностики и 
профилактики заболеваний. 

2. Изучение факторов угрозы потери или 
снижения здоровья, адаптационных возмож-
ностей и функциональных резервов организма 
лиц гражданского и военного контингентов, 
постоянно или временно проживающих в экс-
тремальных климатогеографических условиях 
Севера. 

3. Разработка унифицированной методи-
ки районирования территорий с экстремаль-
ными условиями проживания на основе инте-
грального индекса дискомфортности, вклю-
чающего в себя биомедицинские критерии. 

4. Разработка медико-физиологических 
основ определения «северных коэффициентов 
и надбавок», компенсирующих снижение ка-
чества жизни населения Севера.  

5. Разработка концептуальных положе-
ний социально-экономических, медико-био-
логических и экологических аспектов разви-
тия и освоения северных территорий с учетом 
глобальных изменений климата и программы 
ускоренного экономического освоения Севе-
ра.  

6. Разработка научно обоснованных и 
экономически просчитанных методов органи-
зации производства и жизнедеятельности лю-
дей в северных регионах с учетом высокого 
уровня экстремальности воздействия на чело-
века факторов окружающей среды и специфи-
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ки рыночных отношений.  
7. Разработка медицинских, экологиче-

ских, социальных и юридических основ, 
обеспечивающих сохранение и дальнейшее 
развитие генофонда уникальных этнических 
народностей Севера, прошедших многовеко-
вую эволюцию и выработавших индивиду-
альные и социальные общественные меха-
низмы не только выживания, но и ведения 
хозяйственной деятельности в суровых при-
родных условиях. 

8. Разработка научных основ совершен-
ствования государственной системы меди-
цинского и социального обеспечения населе-
ния северных регионов страны с учетом спе-
цифики моногородов, отдаленных малочис-
ленных поселков, вахтового труда временно 
привлекаемых специалистов нефтегазового и 
минералдобывающего комплексов, кочевого 
образа жизни отдельных коренных народно-
стей и их этнических особенностей.  

На государственном уровне система ме-
дицинского и социального обеспечения насе-
ления Арктической зоны Российской Федера-
ции в идеале должна быть направлена на со-
здание, по возможности, оптимальных усло-
вий для проживания населения, ведения им 
хозяйственной деятельности, сохранение 
жизненного потенциала и качества жизни, 
компенсации затрат на производство продук-
ции и услуг, предупреждение преждевремен-
ной потери функциональных резервов и 
ухудшения здоровья, увеличение продолжи-
тельности жизни, воспроизводство здорового 
поколения и сохранение генофонда коренного 
и пришлого населения.  

Успешное решение проблем жизнеобес-
печения, безопасности жизни и работы чело-
века в Арктике может быть осуществлено 
только при создании в рамках указанной Про-
граммы отдельного блока межведомственных 
комплексных медико-физиологических и со-
циально-экономических исследований с до-
статочным финансированием из госбюджета. 
Включение в Государственную программу по 
Арктике отдельных тем тех или иных ве-
домств, научных и образовательных учрежде-
ний может решить только некоторые научно-
практические задачи, но не позволит создать 
общую научно обоснованную систему жизне-
обеспечения населения и выполнение всех 
стратегических задач, заложенных в Страте-
гии экономического и социального развития 
Арктической зоны РФ.  
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Термин «инновация» отличается неопреде-
ленностью и широтой. С одной стороны, это 
связано с неравномерностью развития нацио-
нальных экономик, с другой, с историческим 
генезисом. Слово «инновация» (от лат. novus – 
новый) означает «изменение, новинку, обнов-
ление». По мнению М.М. Шабановой и Д.В. 
Соколова, «инновация – это итоговый результат 
освоения и создания принципиально нового или 
модифицированного новшества, удовлетворя-
ющий конкретные общественные потребности 
и дающий ряд эффектов (социальный, экологи-
ческий, научно-технический, экономический)» 
[4. С. 32]. По мнению И.Т. Балабанова, «инно-
вация – это материализованный результат, по-
лученный от вложения капитала в технику или 
технологию, в новые формы организации про-
изводства, труда, обслуживания и управления, 
включая новые формы контроля, учета, плани-
рования, приемы анализа» [1]. П.Н. Завлин дает 
следующее определение: «инновация – исполь-
зование результатов научных исследований и 
разработок, направленных на совершенствова-
ние процесса производства экономических, 
правовых и социальных отношений в области 
науки, культуры и образования и в других сфе-
рах деятельности общества» [3. С. 6]. 

В настоящее время понятие «инновация» 
универсальное, широко используется и часто 
употребляется в словосочетаниях «инноваци-
онный процесс», «инновационная деятель-
ность» и т.д. Все более уверенно внедряются 
инновации в сферу экономики. В российской 
экономике сейчас имеют место и «инновацион-
ное развитие», и «инновационный процесс», 
однако это не дает оснований считать отече-
ственную экономику инновационной. Основная 
часть инноваций, к сожалению, сосредоточена в 

оборонной, атомной, космической отраслях, 
некоторых отраслях пищевой промышленности. 
Некоторые вопросы формирования инноваци-
онной модели экономики до сих пор остаются 
без должного внимания. Одними из самых важ-
ных являются вопросы кадрового обеспечения 
«инновационной экономики». Необходимо от-
метить, что в эпоху перехода экономики на ин-
новационный путь развития формулу обще-
ственного производства следует рассматривать 
как «Производство = Интеллект + Креативность 
+ Капитал + НИОКР». Данная формула показы-
вает усиление роли научных знаний как ресур-
са, а также возрастающее влияние инноваций 
как ключевого фактора развития организации. В 
этой связи экономический рост в современном 
мире определяется той долей оборудования и 
продукции, которая содержит современные ре-
шения и прогрессивные знания [2].  

К вопросам, касающимся кадрового обес-
печения инновационной экономики, можно от-
нести: кадры для НИОКР, кадры, осуществля-
ющие производство инновационной продукции, 
кадры для внедрения научных разработок. По-
скольку все вышеперечисленные направления 
кадрового обеспечения являются узкоспециали-
зированным для науки, следует уделить особое 
внимание подбору управленческого персонала. 
В настоящее время возникает необходимость 
резко повысить конкурентоспособность отече-
ственных предприятий на основе совершен-
ствования систем управления и модернизации. 
Взятый курс на модернизирующую и иннова-
ционную составляющие рыночных преобразо-
ваний предполагает, что в ближайшее время 
отечественные производители должны резко 
повысить качественный уровень выпускаемой 
продукции, что практически невозможно без 
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повышения надежности как системы управле-
ния персоналом, так и организационных струк-
тур управления. Часть проблем, связанных с 
подбором управленческого персонала, перешли 
из прошлого. Но возникли и новые, связанные 
со спецификой жизнедеятельности конкретных 
предприятий и своеобразием экономической 
ситуации в государстве. По мнению российских 
ученых, на отечественных предприятиях руко-
водство уделяет недостаточно внимания повы-
шению эффективности управления персоналом, 
отделы кадров не способны в комплексе управ-
лять людьми. В некоторых компаниях функци-
онирование отдела кадров сводится к увольне-
нию и приему работников, часто имеют место 
такие факты слабой организации работы кадро-
вой службы, как дублирование функций. Это 
касается проблем, связанных с формированием 
психологии наемного работника, социально-
психологическим климатом в коллективе. Под 
социально-психологическим климатом следует 
понимать комплекс социально-трудо-вых от-
ношений, отражающих характер взаимодей-
ствий отдельных работников и коллектива в 
целом для осуществления производственных 
целей. Мотивация трудовой деятельности – это 
внутренняя сила, побуждающая индивидуума к 
трудовой деятельности и придающая ей 
направленность. В настоящее время кадровые 
службы осуществляют в основном учетные 
функции и не отвечают за развитие кадров и 
эффективное управление трудом. Кадровые 
службы на предприятиях занимают обособлен-
ное положение в коллективе, а имеющиеся ква-
лифицированные работники не имеют соответ-
ствующего стимулирования труда и высокого 
престижа. Отделы кадров не в состоянии ре-
шать проблемы, связанные с поддержанием ат-
мосферы новаторства, притоком в коллектив 
профессионалов, комплексным воспроизвод-
ством персонала. Чтобы преодолеть данные 
трудности, нужно укомплектовать штат квали-
фицированными сотрудниками: юристами, эко-
номистами, специализирующимися в области 
трудового права, психологами, социологами.  

В процессе принятия решения о зачисле-
нии кандидата в резерв учитываются отзывы о 
работнике начальников, коллег; выводы по-
следней аттестации; итоги производственной 
деятельности; результаты изучения личного 
дела и т.д. Также применяются и практические 
методы: замещение отсутствующего руководи-
теля на время (отпуска, командировки, болез-
ни), назначение кандидата руководителем на 
конкретную задачу. При формировании кадро-
вого резерва руководящего состава необходимо 
определить базовые должности для всех катего-
рий, а также источники пополнения резерва ру-
ководящих кадров: школы кадрового резерва, 
заместители руководителей любого ранга, ра-
ботники, прошедшие аттестацию, работники 
предприятия, оканчивающие средние и высшие 
учебные заведения. Структура кадрового резер-

ва управленцев определяется номенклатурой и 
уровнем управления. 

Основными принципами ключевых 
направлений кадровой политики можно назвать 
следующие: 

● принцип конкурсности (индивидуальной 
подготовки, ротации); 

● принцип соответствия (профессиональ-
ной компетенции, практических достижений); 

● принцип одинаковой необходимости до-
стижения организационных и индивидуальных 
целей; 

● принцип равномерного сочетания стиму-
лов и санкций; 

● принцип повышения квалификации (са-
моразвития, самовыражения); 

● принцип оценки квалификации. 
Общепринятые в научной практике прин-

ципы требуют переосмысления. Это касается 
первого блока общих принципов. По нашему 
мнению, второй блок (конкретные принципы) 
полностью пригоден для подбора кадров в со-
временных условиях. Однако этот перечень 
можно дополнить принципами, подтвержден-
ными европейской практикой.  

Итак, основными из них являются: 
● принцип определения границ работ (чем 

точнее известны результаты, к которым должны 
стремиться управленцы, тем проще определить 
рынки, на которых они могут действовать); 

● принцип цели кадрового подбора (все 
управленческие структуры должны быть уком-
плектованы профессионально грамотными 
людьми, желающими и умеющими в них рабо-
тать); 

● принцип открытого соревнования (необ-
ходимо поощрять открытое соревнование меж-
ду кандидатами на управленческие должности); 

● принцип оценки работы кадров (сочета-
ние качеств не только руководителей, но и ра-
ботников); 

● принцип совершенствования (нет места 
кадрам, которые не заинтересованы в повыше-
нии уровня управленческой компетенции и 
профессионального уровня); 

● принцип обучения управленцев (преодо-
ление недостатков, выявленных у работников в 
ходе их оценки). 
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В последнее время российские финансо-
во-кредитные институты столкнулись с новы-
ми вызовами финансового кризиса. Основной 
причиной кризиса стала стагнация в эко-
номике, возникшая в связи с исчерпанием тра-
диционных источников экономического роста 
и геополитической напряжённостью, вызван-
ной возвратом Крыма и событиями на юго-
востоке Украины. Последовавшие за этим за-
падные санкции больно ударили по нацио-
нальной финансовой системе, закрыв доступ к 
внешним источникам заимствования и рефи-
нансирования, сократив объем иностранных 
инвестиций на фоне увеличившегося оттока 
капитала из страны. Этому способствовало и 
снижение кредитного рейтинга России в це-
лом, и ведущих коммерческих банков – в ча-
стности. Все это стало серьезным испытанием 
для российской экономики и финансово-кре-
дитной системы. 

Для того чтобы кризис не стал разруши-
тельным, финансово-кредитные институты, 
при поддержке государства и Банка России, 
используют широкий спектр инструментов и 
методов минимизации возможных потерь. 
Кроме того, в сложившихся условиях крайне 
важно трансформировать стратегические и 
тактические задачи всех участников финансо-
вого рынка, адаптировав их к новым условиям 
ведения бизнеса, а также мобилизовать их 
усилия на изыскание резервов и поиск новых 
точек роста. 

Проводимые исследования последних лет 
показали, что кризис – это не только разруше-
ние. Кризис несет в себе стимулирующее для 

экономики начало. В странах с неустойчивы-
ми до кризиса траекториями экономического 
роста после кризиса экономика развивалась 
более высокими темпами, чем относительно 
стабильные экономики. Не случайно слово 
«кризис» в китайском толковании означает 
одновременно «опасность» и «возможность». 

Для России новые геополитические вы-
зовы и западные санкции стали поводом для 
пересмотра своей экономической и финансо-
вой политики, способствовали расширению 
круга партнеров и международных связей. 
Примером этого является участие России в 
созданном по инициативе Китая Азиатском 
банке инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ), потенциальным членом-учредителем 
которого она стала с 14 апреля 2015 г. 

Основной целью создания новой между-
народной финансовой организации является 
развитие финансового сотрудничества в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе и финансиро-
вание инфраструктурных проектов.  

15 июля 2014 г. Россией совместно со 
странами БРИКС был учрежден Новый банк 
развития БРИКС (НБР БРИКС). Подписан 
договор о создании пула условных валютных 
резервов, который позволит защищать нацио-
нальные валюты от волатильности финансо-
вых рынков.  

Создаваемые при активном участии Рос-
сии новые финансово-кредитные институты 
станут не только альтернативой МВФ и Все-
мирному банку, но и позволят изменить ми-
ровую финансовую архитектуру.  

В этой связи нельзя не отметить и новый 
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импульс в интеграции России со странами 
постсоветского пространства. Так, 10 октября 
2014 г. лидерами стран-участниц Евразийско-
го экономического сообщества (России, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии и Таджикиста-
на) были подписаны документы об учрежде-
нии на его базе нового экономического объе-
динения – Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС), который заработал с 1 января 2015 
г. 

Создание Евразийского экономического 
союза предполагает более высокий уровень 
интеграции в области таможенно-тарифного 
регулирования; внешнеторговой, энергетиче-
ской и инвестиционной политики; регулиро-
вания финансовых рынков и др. В то же время 
этот процесс не возможен без гармонизации 
законодательства стран-участниц в антимоно-
польной, валютно-финансовой, налоговой и 
бюджетной сферах. Разработанная ЕАЭС 
«дорожная карта» предполагает поэтапное 
строительство модели Союза в течение 2015–
2025 гг. Так, если рынок электроэнергии пла-
нируется сформировать к 1 июля 2019 г., то 
финансовый рынок – только к 1 января 2025 г. 
В свою очередь, формирование финансового 
рынка потребует наличия единого финансово-
го мегарегулятора, создание которого запла-
нировано на 2025 г. (г. Алматы). 

Концептуальной основой Евразийского 
экономического союза является создание ус-
ловий для стабильного экономического разви-
тия всех стран-участниц в интересах повыше-
ния уровня жизни и благосостояния общества; 
формирование единого экономического про-
странства и финансового рынка с целью уси-
ления конкурентоспособности национальных 
экономик на мировой арене. 

Геополитическое партнерство России и 
Китая и интеграция с другими странами 
БРИКС, ЕАЭС и странами Азиатско-Тихо-
океанского региона позволит не только пере-
жить санкции, но и выйти на новый виток 
развития, в том числе и в области финансовых 
отношений. 

Помимо развития интеграционных про-
цессов в условиях кризиса финансово-кредит-
ным организациям следует обратить внима-
ние на поиск внутренних резервов и повыше-
ние эффективности принятия управленческих 
решений в системе финансового менеджмента 
организации. Объективно, что в период кри-
зиса 2014–2015 гг. произошёл значительный 
отток вкладов населения из кредитной систе-
мы страны в следствии падения курса рубля и 
общего снижения доверия к коммерческим 
банкам. В сложившихся условиях менедж-
менту банков приходится оперативно пере-
сматривать свою продуктовую политику, ори-
ентируясь на повышение привлекательности 
депозитных продуктов за счет предоставления 
дополнительных услуг, финансового сопро-
вождения продуктов, предоставления комби-

нированных продуктов и т.д. Банки, выби-
рающие способ сохранения ресурсов только 
за счет повышения процентных ставок по 
вкладам, как правило, рискуют своим финан-
совым положением, ухудшение которого мо-
жет привести в конечном счете к банкротству 
и отзыву лицензии. 

Другое направления деятельности финан-
сового менеджмента в кризис – это оптимиза-
ция кредитной политики банка. Ухудшение 
финансового положения корпоративных кли-
ентов и общее падение доходов населения 
приводит к значительному снижению качест-
ва кредитного портфеля российских банков. 
Так, только за 2014 г. просроченная задол-
женность по корпоративным клиентам увели-
чилась на 33,9% (по сравнению с 2013 г.), по 
кредитам физическим лицам – на 51,6% [2]. 

Известно, что привычные методы «борь-
бы» с просроченной задолженностью в кри-
зис, особенно когда для российских компаний 
закрыты внешние рынки заимствований, не 
работают. Основной задачей банковского ме-
неджмента в этот период должен быть поиск 
оптимальных решений по реструктуризации 
ссудной задолженности клиентов. При этом в 
каждом конкретном случае должен быть раз-
работан индивидуальный подход к заемщику: 
пересмотр графика платежей, отсрочка упла-
ты процентов при условии регулярного пога-
шения основного долга, пролонгация кредита, 
консультационные услуги по ведению бизне-
са заемщика и выходу из финансового за-
труднения и др.  

Объективно, что ключевым направлени-
ем финансового менеджмента в кризис стано-
вится риск-менеджмент, поскольку возрастает 
«цена» риска – падение доходов, ухудшение 
финансового состояния, убытки и возмож-
ность потери лицензии.  

Как правило, все операции коммерческо-
го банка в процессе его жизнедеятельности 
сопряжены с риском. Однако кризис его мно-
гократно усиливает, требуя от риска-менедже-
ров оперативных и нестандартных решений. 
Наличие эффективной системы риск-менедж-
мента позволяет банку мобилизовать усилия 
по выходу из кризисной ситуации. В то же 
время следует иметь в виду, что успех в 
управлении рисками кроется в их предвиде-
нии еще на стадии проектирования банков-
ских продуктов, разработки банковских тех-
нологий, рассмотрения бизнес-сделки, разра-
ботки стратегии развития. Таким образом, 
предварительное моделирование предпола-
гаемого риска с учетом различных сценариев 
изменения макро- и микросреды является не-
обходимым этапом банковского риск-менедж-
мента.  

В последние годы Банк России активно 
работает в области совершенствования мето-
дов и инструментов оценки банковских рис-
ков, в основу которых положен международ-
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ный банковский опыт и рекомендации Ба-
зельского комитета. В этой связи он исполь-
зует методы стресс-тестирования, которые 
позволяют оценить изменения в структуре 
банковских рисков в условиях заранее задан-
ных параметров (макросценариев).  

В 2014 г. Банк России также провел 
стресс-тестирование российских банков. Рас-
чет проводился по всем действующим банкам 
на базе достаточно жесткого макросценария, 
характеристики которого были определены на 
основании оценок возможного влияния на 
российскую экономику ухудшения внешне-
экономических условий. Сценарий предпола-
гал снижение цен на нефть до 40 долл. за бар-
рель и падение ВВП на 7,0%. Эти события в 
рамках сценария сопровождались ростом 
процентных ставок на российском финансо-
вом рынке и снижением фондовых индексов. 
Оценка потерь кредитных организаций про-
водилась в разрезе трех основных видов рис-
ка: кредитного, рыночного, потери ликвид-
ности [1. С. 53]. 

Результатом стресс-тестирования Банка 
России является определение количества бан-
ков, наиболее подверженных тем или иным 
рискам, и определение мер, необходимых для 
выхода коммерческих банков из кризиса в 
случае реализации заданных стресс-условий в 
рамках макросценарных подходов. 

В то же время выявление проблем в фи-
нансовом секторе не означает «заморажива-
ние» деятельности финансово-кредитных ин-
ститутов в период кризиса. Понимая высокую 
значимость для экономики финансово-кредит-
ной системы, правительство страны среди 
первоочередных мер по стабилизации эконо-
мики предусмотрело: 

1. Докапитализацию системно значимых 
кредитных организаций за счет средств, пре-
доставленных государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» в 2014 
г. в размере 1000 млрд. руб. (для поддержания 
необходимого уровня кредитования организа-
ций приоритетных отраслей экономики).  

2. Докапитализацию российских банков с 
использованием средств Фонда национально-
го благосостояния с целью реализации инфра-
структурных проектов в размере 250 млрд. 
руб. (для обеспечения финансирования реали-
зации приоритетных инфраструктурных про-

ектов).  
3. Предоставление государственной кор-

порации «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» фи-
нансовых ресурсов за счет средств Фонда на-
ционального благосостояния до 300 млрд. 
руб. (для увеличения объемов кредитования 
организаций реального сектора экономики). 

4. Увеличение в 2015–2017 гг. объема го-
сударственных гарантий Российской Федера-
ции по кредитам, привлекаемым юридиче-
скими лицами, отобранными в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Фе-
дерации, в целях проектного финансирования 
[2]. 

Кроме того, в декабре 2014 г. была созда-
на Межведомственная комиссия при Мини-
стерстве экономического развития для отбора 
приоритетных инвестиционных проектов, а 
также российских кредитных организаций и 
международных финансовых организаций для 
участия в программе поддержки инвестиции-
онных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного 
финансирования.  

Таким образом, выход из кризиса – это не 
только антикризисные меры по сиюминутно-
му спасению бизнеса, но и возможность для 
поиска внешних и внутренних источников 
роста и создания новой модели национальной 
экономики. В то же время устойчивый рост 
невозможен без долгосрочных инвестиций в 
модернизацию производства и строительство 
новых производственных и инфраструктур-
ных объектов. В целом это комплексная зада-
ча, решение которой невозможно без активно-
го участия финансово-кредитных институтов. 
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Исследуется влияние макроэкономических показателей состояния национальной эко-

номики, таких как ВВП, среднедушевой доход населения и инфляция, на развитие рынка 

предметов искусства. Проводится факторный анализ влияния макроэкономических пока-

зателей на объем рынка предметов искусства с помощью построения регрессионной моде-

ли. Автором разработана многофакторная экономико-математическая модель развития 

отечественного рынка предметов искусства, основанная на изменениях макроэкономиче-
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Ключевые слова: рынок предметов искусства; стохастический анализ; макроэконо-

мические показатели; факторный анализ; регрессионная модель. 

 

We research the influence of such macroeconomic indicators of national economy condition 

as GDP, income per capita and inflation on the development of the market of pieces of art. We 

carry out factor analysis of the influence of macroeconomic indicators on the volume of the market 

of pieces of art using a regression model. We created a multifactor economic and mathematical 

model of development of the domestic market of pieces of art based on changes of macroeconomic 

indicators of national economy. 
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Рынок предметов искусства является од-
ним из альтернативных методов инвестирова-
ния. Это система вложения денежных 
средств, торговли, оценки и распространения 
предметов искусства. Рассматриваемый ры-
нок характеризуется относительной стабиль-
ностью по сравнению с рынком ценных бумаг 
в следствие независимости цен на предметы 
искусства от социально-экономических и по-
литических факторов, а также в связи с высо-
кой доходностью данного вида активов. 

Функционирование любой социально-
экономической системы происходит в услови-
ях сложного взаимодействия комплекса внут-
ренних и внешних факторов. Фактор – это 
причина, движущая сила какого-либо процес-
са или явления, определяющая его характер 
или одну из основных черт. Под факторным 
анализом понимается методика комплексного 
и системного изучения и измерения воздей-
ствия факторов на величину результативных 
показателей [1]. 

Важным методологическим вопросом в 
факторном анализе является определение 
формы зависимости между факторами и ре-
зультативными показателями: функциональ-
ная она или стохастическая, прямая или об-
ратная, прямолинейная или криволинейная. 

Для анализа рынка предметов искусства 
мы выбираем стохастический анализ. Форма 

зависимости в данном случае линейная, пря-
мая, динамическая и перспективная. 

Стохастический анализ представляет со-
бой методику исследования факторов, связь 
которых с результативным показателем, в от-
личие от функциональной, является неполной, 
вероятностной (корреляционной). Если при 
функциональной (полной) зависимости с из-
менением аргумента всегда происходит соот-
ветствующее изменение функции, то при кор-
реляционной связи изменение аргумента мо-
жет дать несколько значений прироста функ-
ции в зависимости от сочетания других фак-
торов, определяющих данный показатель. 

Построение стохастической модели про-
водится в несколько этапов [1]: 

1. Качественный анализ (постановка цели 
анализа, определение совокупности, опреде-
ление результативных и факторных призна-
ков, выбор периода, за который проводится 
анализ, выбор метода анализа). 

2. Предварительный анализ моделируе-
мой совокупности (проверка однородности 
совокупности, исключение аномальных 
наблюдений, уточнение необходимого объема 
выборки, установление законов распределе-
ния изучаемых показателей). 

3. Построение стохастической (регресси-
онной) модели (уточнение перечня факторов, 
расчет оценок параметров уравнения регрес-
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сии, перебор конкурирующих вариантов мо-
делей). 

4. Оценка адекватности модели (проверка 
статистической существенности уравнения в 
целом и его отдельных параметров, проверка 
соответствия формальных свойств оценок за-
дачам исследования). 

5. Экономическая интерпретация и прак-
тическое использование модели (определение 

пространственно-временной устойчивости 
построенной зависимости, оценка практиче-
ских свойств модели). 

На основе данных Федеральной службы 
государственной статистики РФ о рынке 
предметов искусства и влияющих на него 
факторов [3] нами составлена следующая таб-
лица: 

 

Объем рынка, млн. 
руб. 

Годы 
Среднедушевой доход населе-

ния, тыс. руб. 
Уровень инфляции, 

% 
ВВП,  

трлн. руб. 

20286 2010 18,96 8,78 39,76 

21725 2011 20,78 6,1 41,46 

24000 2012 23,22 6,58 42,88 

26673 2013 25,65 6,45 43,45 

28972 2014 27,89 11,4 70,98 

 
Определим зависимые и независимые пе-

ременные для нашего случая. Объем реализа-
ции – это зависимая переменная Y. В качестве 
независимых переменных выбраны: время Х1, 
среднедушевой доход населения Х2, уровень 
инфляции Х3, ВВП Х4. 

На следующем этапе исследования про-
ведем корреляционный анализ, в результате 
чего получим матрицу коэффициентов парной 
корреляции. 

Изучив полученную матрицу, можно сде-
лать следующие выводы: объем рынка пред-
метов искусства имеет тесную взаимосвязь со 
среднедушевым доходом населения (rух2 = 
0,997), со временем (rух1 = 0,995) и с ВВП (rух4 

= 0,971). 
Факторы х1 и х2 тесно взаимосвязаны 

между собой (rх1х2 = 0,998), что свидетель-
ствует о мультиколлинеарности (это высокая 
взаимная коррелированность объясняющих 
переменных, которая приводит к линейной 
зависимости нормальных уравнений). Вслед-
ствие этого из двух переменных в модели 
необходимо оставить только одну – х2 
(среднедушевой доход населения, т.к. его за-
висимость с объемом рынка более тесная). 
Также из модели исключаем переменную х3 – 
уровень инфляции, т.к. ее зависимость с пере-
менной у практически равна 0. 

Далее рассчитаем параметры модели. 
Оценка параметров регрессии осуществляется 
методом наименьших квадратов с использова-
нием приведенных в таблице данных (для 
определения а0 добавляем столбец х0) по фор-
муле [1]: 

А=(х'х)-1х'y,                                      (1) 
где х – матрица, содержащая исходные данные 
рассматриваемых факторов; 

х' – транспонированная матрица Х; 
y – матрица, содержащая исходные дан-

ные зависимой переменной (т.е. объем рынка). 

А=(х'х)-1х'y=
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− 078,37

57,1049

38,3707
 

Уравнение регрессии зависимости объема 
рынка от среднедушевого дохода и ВВП имеет 
вид: 

Y = 3 707,38 + 1 049,57х1 – 37,078х2, 
где Y – объем рынка антиквариата; 

Х1 – среднедушевой доход населения; 
Х2 – ВВП в текущих ценах. 
С помощью полученной модели мы опре-

делим влияние факторов на зависимую  пере-
менную по модели. 

Для коэффициента регрессии вычислим 
коэффициент эластичности [1]. 

Коэффициент эластичности показывает, 
на сколько процентов изменяется зависимая 
переменная при изменении фактора на 1%: 

Эj = σj õ  / y ,                                      (2) 

Э1 = 1 049,57 * 21,102 / 24 331,2 = 0,91 
Э2 = -37,078 * 41,11 / 24 331,2 = -0,063. 

Коэффициент эластичности показывает, 
что при увеличении среднедушевого дохода 
населения на 1% объем рынка увеличится на 
0,9%, а при уменьшении ВВП на 1% объем 
рынка уменьшится на 0,063%. 

На основе полученной модели и выше-
приведенного анализа мы можем определить 
прогнозные оценки объема рынка на 2015 и 
2016 годы. Для этого необходимо определить 
прогнозные значения факторов, влияющих на 
зависимую переменную.  

Прогноз Министерства экономического 
развития РФ по изменению среднедушевого 
дохода и ВВП следующий [2]: 

1) среднедушевой доход населения: 2015 
г. – 28 тыс. руб.; 2016 г. – 28,73 тыс. руб. 

2) ВВП: 2015г. – 72,4 трлн. руб.; 2016 г. – 
74,21 трлн. руб. 

Для получения прогнозных оценок зави-
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симостей переменной в модели подставим в 
нее прогнозные значения факторов х1 и х2: 

Y2015 = 3 707,38 + 1 049,57*28 – 
37,078*72,4 = 30 410,89 млн. руб. 

 Y2016 = 3 707,38 + 1 049,57*28,73 – 
37,078*74,21 = 31 109,97 млн. руб. 

Таким образом, факторный анализ позво-
лил нам построить экономико-математичес-
кую модель зависимости объема рынка пред-
метов искусства от макроэкономических по-
казателей состояния национальной экономи-
ки. Эта модель не претендует на абсолютную 
точность, ввиду корреляционного характера 
взаимосвязи величин, однако позволяет с вы-
сокой вероятностью получить прогнозные 
значения доходности рынка предметов искус-
ства на различный период. Кроме того, нами 
был рассчитан коэффициент эластичности, 
который показывает процентную зависимость 

изменения объема рынка от соответствующих 
изменений независимых переменных. 

Сделанный нами прогноз на ближайшие 
два года показал, что рост объема рынка 
предметов искусства продолжится, что обу-
словлено ростом среднедушевого дохода 
населения страны, а также ростом объема 
ВВП. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Орлова И.В., Половников В.А. Экономи-
ко-математические методы и модели. 2-е изд., 
испр. и доп. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-
М, 2010. 366 с. 

2. Министерство экономического разви-
тия РФ: [сайт]. URL: http://www.economy.gov. 
ru/minec/main/ 

3. Федеральная служба государственной 
статистики РФ: [сайт]. URL: http://www.gks.ru/  

 



20 

Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(2): 20–24 

© И.А. Аренков, А.А. Добони, 2015 
 

УДК 339.37:339.13 
 

И.А. Аренков, А.А. Добони 
 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА  

УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ  

РОЗНИЧНОЙ СЕТИ 

 

Обоснована необходимость развития концепции управления частными торговыми 

марками. Уточнено понятие розничного брендинга. Проведён анализ современных теоре-

тических моделей построения бренда компании. Разработана концептуальная модель про-

цесса управления частной торговой маркой крупной розничной сети. 

Ключевые слова: частные торговые марки; собственные торговые марки; FMCG-

рынок; розничный брендинг; концептуальная модель; бренд. 

 

We prove the need to develop the concept of managing private labels. The notion of retail 

branding is specified. We carry out the analysis of modern theoretical models of building a brand 

of a large company. A conceptual model of managing a retail private label is developed. 

Keywords: retail private labels; own brands; FMCG market; retail branding; conceptual 

model; brand. 

 

Процесс управления внедрением частной 
торговой марки розничной сети, по сути, яв-
ляется классическим процессом брендинга, 
который должен быть адаптирован к особен-
ностям функционирования крупных ритейле-
ров, их тактическим и стратегическим зада-
чам. По мнению С.А. Старова, применительно 
к особенностям продвижения частных торго-
вых марок (ЧТМ) уместно оперировать поня-
тием «розничный брендинг» [21]. Под роз-
ничным брендингом исследователями пони-
мается деятельность по формированию и раз-
витию двух объектов управления: 1) частной 
торговой марки и ключевых атрибутов, опре-
деляющих её идентичность; 2) бренда роз-
ничной сети и его идентичности [21].  

Однако, на наш взгляд, понятие «рознич-
ный брендинг» является несколько жаргон-
ным, в связи с чем корректней использовать 
понятие «брендинг торговых марок рознич-
ных сетей».  

Мероприятия, проводимые в рамках 
брендинга торговых марок розничных сетей 
направлены на формирование и развитие как 
внешних (визуальные атрибуты), так и внут-
ренних идентификаторов (базовых или добав-
ленных ценностей) указанных объектов про-
движения.  

Процесс управления ЧТМ имеет как об-
щие, так и специфические функции. К общим 
функциям, характерным для процесса управ-
ления ЧТМ, как классического стратегическо-
го управления, относятся следующие: анализ, 
планирование, организация, координация, мо-
тивация и контроль. С этой точки зрения 
управление ЧТМ розничной сети можно рас-
сматривать как целенаправленный процесс 

формирования и развития ЧТМ на основе 
анализа ключевых аспектов функционирова-
ния FMCG-рынка, планирования, организации 
и контроля реализации мероприятий рознич-
ного брендинга, с целью достижения опера-
тивных и стратегических задач розничной се-
ти.  

Недостаточная проработанность методо-
логических и прикладных аспектов формиро-
вания ЧТМ наблюдается и в части наличия 
моделей управления её развитием. Эффектив-
ное развитие ЧТМ розничной сети требует 
наличия концептуальной модели её управле-
ния. По мнению В.Н. Татаренко и Н.И. Ме-
лентьевой, концептуальная модель представ-
ляет собой средство воспроизведения базовых 
понятийных структур моделируемого объек-
та, обеспечивая отображение в ней понятий, 
значимых с точки зрения моделирования, а 
также представляя план строения или архи-
тектуру объекта моделирования [23].  

Разработка концептуальной модели 
управления ЧТМ розничной сети требует ре-
шения следующих задач:  

- анализ имеющихся подходов к управле-
нию брендами экономических субъектов; 

- адаптация общих моделей управления 
брендами к особенностям функционирования 
розничной сети; 

- построение схемы концептуальной мо-
дели управления ЧТМ розничной сети.  

В таблице представлен сравнительный 
анализ основных моделей управления брен-
дами.  

Анализируя теоретические подходы к 
формированию системы управления брендами 
компаний, можно сформулировать основные 
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принципы концептуальной модели управле-
ния ЧТМ розничной сети:  

1. Принцип последовательности – кон-
цептуальная модель должна включать этап-
ную последовательность действий по постро-

ению внутренней системы брендов розничной 
сети. 

2. Принцип стратегичности – концепту-
альная модель должна в том или ином виде 
включать основные элементы стратегического  

Сравнительный анализ основных моделей управления брендами 

Модель Период Суть модели Достоинства Недостатки и ограниче-

ния использования при 

управлении ЧТМ 

Планирова-
ние иден-
тичности 
бренда, Д. 
Аакер [1] 

1996 г. Последовательный, 
планомерный процесс 
формирования идентич-
ности бренда по этапам 
анализа, построения 
концепции идентично-
сти и реализации кон-
цепции. 

- модель включает ана-
литический компонент; 
- делаются акценты на 
различных аспектах 
идентичности бренда; 
- формирование иден-
тичности бренда пред-
полагает построение 
долгосрочных взаимо-
отношений между по-
купателем и компанией. 

- делаются акценты только 
на коммуникационных 
аспектах управления 
брендом (не учитываются 
ценовые, сбытовые, про-
дуктовые аспекты, то есть 
полный комплекс марке-
тинг-микс воздействия на 
потребителя); 
- не учитываются компо-
ненты внутрифирменного 
управления брендом ком-
пании. 

Интегриро-
ванный 
брендинг (Ф. 
Лепла, Л. 
Паркер) [14] 

2003 г. Трёхуровневое развитие 
бренда: от драйверов 
организации к драйве-
рам бренда и далее к 
трансляторам бренда. 

Представляет концеп-
цию развития компании 
в бренд-ориентирован-
ную. 

Отсутствует явное указа-
ние на необходимость 
стратегического анализа и 
инструменты его проведе-
ния. Делается упор только 
на коммуникативное со-
провождение бренда. 

Контактный 
брендинг (С. 
Дэвис, М. 
Данн) [11] 

2005 г. Выделение и контроль 
точек контакта бренда с 
потребителем, на основе 
чего оценивается ре-
зультативность управ-
ления брендом. 

Авторы учли макси-
мально возможный цикл 
коммуникаций с клиен-
том компании с помо-
щью широкого спектра 
инструментов воздей-
ствия. 

Деление контактов на три 
«зоны» (до совершения 
покупки, после соверше-
ния покупки и во время 
совершения покупки) яв-
ляется весьма условным, 
т.к. одни и те же точки 
могут оказаться в одной и 
той же зоне одновремен-
но. 

Бренд-
менеджмент 
(Б. Ванэкен) 
[4] 

2005 г. Поэтапное построение 
бренда компании.  

- возможность поэтап-
ного, последовательно-
го, обоснованного ана-
литического построения 
системы управления 
брендом компании; 
- учитывается необхо-
димость формирования 
системы внутреннего 
брендинга или создания 
бренд-ориентированной 
организационной куль-
туры; 
- сделана попытка учёта 
сильных сторон кон-
тактной модели форми-
рования бренда.  

- отсутствие чёткого целе-
полагания; 
- слабая возможность ин-
теграции в общую модель 
развития компании; 
- отсутствие критериев 
оценки эффективности 
управления брендом ком-
пании.  

Комплексное 
влияние на 
имплицит-
ные и экс-
плицитные 
установки 
потребите-
лей (М. 
Линдстром, 
Ф. Барден и 
др.) [15] 

2010, 
2014 г. 

Формирование бренда 
на основе учёта импли-
цитных (бессознатель-
ных) и эксплицитных 
(сознательных устано-
вок потребителя). 

- концептуальные взгля-
ды авторов учитывают 
междисциплинарность 
брендинга, который 
формируется на стыке 
коммуникативистики, 
маркетинга, психологии 
и других наук; 
- углубленный анализ 
причин и моделей пове-
дения потребителей. 

- отсутствие системности 
и методологической осно-
вы применения модели. 
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Концептуальная модель формирования ЧТМ крупной розничной сети 

 
планирования – анализа, планирования, моти-
вации, организации и контроля. 

3. Принцип учёта специфики ЧТМ – соб-
ственные торговые марки отличаются от 
классических брендов, главным образом, тер-
риториальной ограниченностью продвиже-
ния, что накладывает отпечаток на примене-
ние маркетингового инструментария продви-
жения.  

4. Принцип ориентированности на ре-
зультативность – формирование концептуаль-
ной модели должно быть ориентировано на 
достижение конкретных критериев обеспече-
ния идентичности внутренней системы брен-
дов розничной сети.  

Исходя из сформулированных принци-
пов, нами предлагается схематичное видение 
концептуальной модели управления ЧТМ 
розничной сети, представленное на рисунке.  

Как видно, формирование ЧТМ крупной 
розничной сети представляет собой алгорит-
мизированную последовательность действий, 
осуществляющихся в несколько этапов:  

1. Первый этап предполагает проведение 
диагностических (аналитических) мероприя-
тий по следующим направлениям изучения:  

а) оценка состояния и перспектив разви-
тия розничной торговли: 

- анализ внешней среды; 
- анализ потребителей розничной сети; 

Аналитические мероприятия 

Рынок розничной торговли: 

- анализ внешней среды; 

- анализ потребителей; 

- изучение свободных ниш и др.) 

Оценка возможностей поставок 

продукции 

 

Целеполагание по производству товара под ЧТМ 

Долгосрочные цели 

 

Средне- и краткосрочные цели 

 

Проведение предварительных работ и планирование стратегии розничного брендинга 

Предварительные работы:  

- тендер на поставку товаров; 

- размещение заявок на производство продукции; 

- получение образцов, проверка качества, рыночное тестирование 

 

Стратегия розничного брендинга: 

- стратегия роста сети; 

- портфельные стратегии; 

- планирование бюджета. 

 

Реализация стратегии 

Полномасштабное 

производство продук-

ции под ЧТМ 

Внедрение основных эле-

ментов маркетинг-микс 

для продвижения ЧТМ 
 

Управление порт-

фелем ЧТМ 
Бренд-организа-

ционная структура 

управления ЧТМ 

Контроль и оценка эффективности 

Формирование системы аудита каче-

ства поставляемой продукции 

 

Разработка и внедрение ключевых по-

казателей эффективности по ЧТМ 
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- поиск свободных ниш в той или иной 
товарной категории. 

Для реализации данного этапа может ис-
пользоваться множество стандартных методов 
стратегического анализа:  

- качественные методики анализа: SWOT-
анализ, PEST-анализ, экспертные опросы, 
опросы потребителей на предмет выявления 
отношения к той или иной товарной катего-
рии, GAP-анализ, построение матриц БКГ и 
Маккинси и др.; 

- количественные методики анализа: ста-
тистический анализ, применение углубленных 
методик экономико-математического анализа, 
анализ ассортимента розничной сети метода-
ми ABC- и XYZ-анализа и др.; 

б) оценка потенциальных возможностей 
поставок конкретной продукции под ЧТМ.  

2. На основе проведённого анализа ста-
вятся цели по внедрению ЧТМ:  

а) долгосрочные, которые могут касаться 
следующих аспектов управления ЧТМ:  

- изменение отношения потребителей к 
бренду розничной сети; 

- финансово-экономическая значимость 
ЧТМ (доля доходов от продаж ЧТМ в сово-
купных доходах розничной сети; уровень рен-
табельности ЧТМ; прибыльность ЧТМ и др.); 

- стратегические цели в отношении ас-
сортимента компании и соотношения нацио-
нальных и частных марок и др.; 

б) средне- и краткосрочные, в том числе 
по следующим возможным направлениям:  

- рыночные позиции ЧТМ (как доля в со-
вокупных продажах по той или иной товарной 
категории в конкретном розничном предприя-
тии; как совокупная доля по сети розничных 
предприятий); 

- определение сроков окупаемости внед-
рения ЧТМ; 

- определение затрат на первичное про-
движение ЧТМ и др.  

3. После определения целей в отношении 
ЧТМ проводятся предварительные работы и 
планирование стратегии розничного брендин-
га, в том числе, включающие:  

а) перечень предварительных работ со-
стоит из:  

- объявления тендера на поставку това-
ров; 

- размещения заявок на производство 
продукции; 

- получения образцов, проверки качества, 
рыночного тестирования; 

б) выбор стратегии продвижения будет 
зависеть от ресурсов компании, задач в отно-
шении частных брендов, и включает следую-
щие компонентные блоки:  

- выбор стратегии роста сети; 
- определение портфельных стратегий по 

товарным категориям; 
- планирование бюджета на продвижение 

ЧТМ.  

На этапе реализации стратегии субъекта-
ми управления ЧТМ осуществляются кон-
кретные меры по внедрению намеченных ме-
роприятий стратегических планов роста сети, 
отдельных элементов портфельных стратегий 
с оптимальным освоением бюджета на про-
движение ЧТМ. На данном этапе, в частности, 
реализуются следующие направления меро-
приятий:  

а) полномасштабное производство про-
дукции под ЧТМ – своими силами или путём 
передачи данной функции сторонним органи-
зациям; 

б) внедрение основных элементов марке-
тинг-микс для продвижения ЧТМ, в том числе 
по следующим составляющим:  

- решения по упаковке каждой товарной 
категории и ЧТМ; 

- решения по коммуникационному сопро-
вождению в местах продаж; 

- комплекс мер «мерчандайзингового» 
сопровождения продвижения ЧТМ; 

в) управление портфелем ЧТМ в «теку-
щем» режиме; 

г) построение бренд-организационной 
структуры ЧТМ с принятием решений по:  

- определению бренд-менеджеров 
направлений; 

- определению бренд-менеджеров по то-
варным категориям; 

- установление функционала бренд-
менеджеров; 

- определение взаимосвязей и взаимопод-
чинения отделов, ответственных за основные 
этапы продвижения ЧТМ.   

4. После запуска ЧТМ и реализации ком-
плекса мероприятий по их продвижению 
осуществляется контроль и оценка эффектив-
ности данного процесса, включающая два 
крупных направления:  

а) разработка и внедрение системы ауди-
та качества поставляемой продукции; 

б) разработка и внедрение ключевых по-
казателей эффективности по ЧТМ. 

В проведённом исследовании представ-
лено авторское видение формирования кон-
цептуальной модели управления ЧТМ роз-
ничной сети. Предлагаемая концептуальная 
модель представляет собой последователь-
ность аналитических, организационных, 
управленческих и технических процедур, об-
щей целью которых является формирование 
эффективной системы управления внутрен-
ними брендами розничных сетей.  

Каждый этап модели, в свою очередь, 
включает множество содержательных, ёмких 
компонентов, практическое и теоретические 
раскрытие которых является одной из нере-
шённых задач современного этапа развития 
российской теории маркетинга.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И АНТИКРИЗИСНЫЕ  

СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОСТУПНОГО  

ЖИЛЬЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 
 

Рассматриваются проблемы, связанные с развитием рынка жилья эконом-класса в 

современной России. Выявлены основные проблемы и тенденции, которые следует учиты-

вать при решении задач строительства доступного жилья в городской и пригородной сре-

де и создания сопутствующей инфраструктуры. Обоснована необходимость совершен-

ствования организационно-правовой базы взаимодействия власти и бизнеса в решении вы-

явленных проблем. 

Ключевые слова: рынок жилья эконом-класса; рынок жилой недвижимости; градо-
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We consider problems connected with the development of the market of economy-class hous-

ing in modern Russia. We reveal the main problems and trends to be taken into consideration 

when building affordable housing in urban and suburban areas and creating relevant infrastruc-

ture. We substantiate the need to improve the organizational and legal base for the interaction of 

authorities and business to solve the problems revealed. 

Keywords: market of economy-class housing; residential property market; town building; in-

frastructure; mortgage; developers; banks. 

 

Проблемы с обеспечением потребностей 
населения в жилье относятся к категории 
проблем, существовавших ранее и остающих-
ся актуальными в настоящее время. Особое 
внимание рынку жилья эконом-класса (до-
ступного жилья) стало уделяться в результате 
последствий финансово-экономического кри-
зиса 2008–2009 гг. Здесь надо учитывать, что 
уровень реальных доходов населения про-
должает падать, причем в этом году прогно-
зируется 10%-е снижение реальных доходов 
населения [4]. 

Решение проблем развития рынка до-
ступного жилья затруднено вследствие дей-
ствия ряда факторов: неравномерного разви-
тия рынков жилья в различных регионах, раз-
личия регионов в уровне доходов населения, 
недостаточной развитости производственной 
(строительной), инженерной и социальной 
инфраструктуры и пр. В этих условиях стано-
вится актуальной задачей выявление тех фак-
торов, которые стимулируют развитие рынков 
жилья эконом-класса, в первую очередь, для 
тех регионов, в которых высокая потребность 
в подобном жилье. Данная потребность удо-
влетворяется как коммерческим сектором 
экономики, так и государственными структу-
рами, предлагающими для этих целей госу-
дарственные программы строительства по-
добного жилья и его предоставления для от-
дельных категорий нуждающихся, в том чис-

ле населения со средним и ниже среднего 
уровнем доходов [2].  

Применительно к формированию регио-
нальных рынков доступного жилья можно 
отметить, что в данной сфере действуют ры-
ночные механизмы в сочетании с государ-
ственным регулированием, что открывает 
возможности для использования механизма 
государственно-частного партнерства. Вместе 
с тем, рынок доступного жилья характеризу-
ется не только дифференцированностью, обу-
словленной региональными особенностями, 
но и различиями в особенностях этих рынков 
в городской и загородной среде, в экономиче-
ски развитых и депрессивных районах, осо-
бенностями строительства в многоэтажном и 
малоэтажном формате и пр. 

В последние годы в России возник ряд 
новых тенденций, связанных с последствиями 
кризиса, изменениями в градостроительной 
политике, институциональной инфраструкту-
ре поддержки жилищных инвестиций и нор-
мативно-правовой базе регулирования про-
цессов развития рынка жилья, которые тре-
буют углубленного, системного анализа. 

К числу последствий первой волны фи-
нансово-экономического кризиса 2008–2009 
годов относится не только падение спроса на 
недвижимость разного класса, постепенное 
снижение цены на отдельные виды недвижи-
мости (в том числе относящейся к категории 
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эконом-класса) в среднем на 15-20%1, но и 
усиление внимания застройщиков к различ-
ным маркетинговым акциям, что особо не 
наблюдалось в предкризисные годы. Данная 
несомненно позитивная тенденция прояви-
лась в разных маркетинговых акциях (вклю-
чая более глубокий анализ целевых групп по-
требителей, проведение масштабных реклам-
ных компаний с обоснованием преимуществ 
собственных проектов, внимание к использо-
ванию концепции комплексного освоения 
территории (КОТ) при создании сопутствую-
щей жилищному строительству инфраструк-
туры, проведение специальных акций в виде 
бонусов, гибкой системы платежей и рассро-
чек и т.п.).  

Изменилась и потребность в разных ви-
дах жилья. Так, доля жилья эконом-класса в 
общем спросе уже с конца 2009 года и в по-
следующие годы в Санкт-Петербурге увели-
чилась до 80% (с основным приоритетом в 
покупке мологабаритных одно- и двухком-
натных квартир, а также квартир-студий). 

В частности, анализ изменений в уста-
новках потребителей показал, что важнейшим 
фактором для покупателя становятся не вло-
жения в объект, с нулевого или начального 
цикла, а в тот объект жилья, который характе-
ризуется готовностью (с полной отделкой или 
реальным строительством на стадии заверше-
ния) [3]. Также покупатели стали интересо-
ваться финансовой надежностью строитель-
ной или девелоперской фирмы. Иными сло-
вами, сегодняшние потребители, прежде все-
го, нуждаются в практически готовом жилье. 

Следует отметить, что данные установки 
распространяются на все типы жилья: от эко-
ном- до элит-класса. Вместе с тем, эти факто-
ры особенно важны для людей, приобретаю-
щих доступное жилье. Например, рассрочки 
актуальны в связи с тем, что потребители жи-
лья эконом-класса при покупке нового жилья 
часто вынуждены продавать имеющуюся у 
них недвижимость. Возможность выбора 
квартиры с отделкой или без нее также важна, 
поскольку ряд потребителей предпочитает 
сэкономить за счет самостоятельной отделки. 
Хотя в целом преобладают установки на при-
обретение жилья с уже готовой отделкой. 

В целом потребители заинтересованы в 
контакте с такими субъектами жилищного 
рынка, которые предлагают жилье такого 
формата, которое оптимально по соотноше-
нию цены и качества. Вместе с тем, эксперты 
отмечают, что на сегодняшнем рынке но-
востроек преобладают дорогие квартиры 
большой площади [5]. 

                                                 
1 Данная тенденция, впрочем, в меньшей степени 
присуща крупным городам – центрам растущих 
агломераций (Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Самара, Екатеринбург), где рост цен вначале ста-
билизировался, а затем стал вновь расти. 

Следует подчеркнуть, что учет данных 
тенденций важен и для других субъектов 
рынков недвижимости: банковских и инве-
стиционных компаний, жилищных коопера-
тивов, страховых компаний, структур регио-
нальной власти, реализующих государствен-
ные программы в сфере проведения жилищ-
ной политики (переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, предоставление жилья 
военнослужащим, поддержка молодежной 
ипотеки и т.д.)  

К числу проблем, которые были в опре-
деленной степени актуализированы во время 
кризиса, целесообразно отнести приостанов-
ление начала реализации ряда новых проектов 
экспансивного хаотичного роста пригородной 
застройки, которая могла бы привести к 
транспортному коллапсу, ухудшению эколо-
гической обстановки в регионе. К тому же 
благодаря этому уменьшилась нагрузка на 
бюджет. Акцент в деятельности девелопер-
ских компаний стал уделяться безусловному 
завершению строящихся объектов с соблюде-
нием сроков их ввода, что соответствует от-
меченной выше установке потребителей. 

В отношении приостановленных проек-
тов компании предпочитают использовать 
антикризисные по своей сути стратегии (в от-
ношении нежилой недвижимости, например, 
переход от моно- к многофункциональным 
комплексам, а в отношении жилья – коррек-
тировка проектов по используемым материа-
лам, увязка проектов с использованием мер по 
созданию новых рабочих мест, например, в 
обеспечивающей инфраструктуре, примене-
ние специальных мер по снижению стоимости 
объектов и т.д.), позволяющие существенно 
снизить риски. 

Рассмотрим отдельные виды доступного 
жилья. Наиболее популярным типом строений 
в настоящее время являются комплексы зда-
ний с преобладанием малогабаритных квар-
тир эконом-класса. К рискам данного направ-
ления следует отнести высокую вероятность 
того, что экономия может коснуться мер по 
созданию комфортной окружающей среды. 

К перспективным видам доступного жи-
лья в Санкт-Петербурге, с учетом перегрузки 
центральных и «спальных» районов, можно 
отнести квартиры в зданиях, построенных в 
пределах города на территориях бывших про-
мышленных зон. Освоение данных зон, в ко-
торых могут быть минимальны проблемы с 
созданием новой инфраструктуры, создает 
возможности для формирования жилья раз-
личного класса.  

К преимуществам подобных комплексов 
следует отнести их относительную близость к 
центральным районам города, наличие воз-
можностей создать комфортные и привлека-
тельные придомовые территории и зоны об-
щего пользования: как для отдыха (в виде зон 
рекреации и культурного отдыха), так и, 
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например, для размещения личного авто-
транспорта. К основным рискам для данных 
зон целесообразно отнести необходимость 
проведения работ по очистке отдельных про-
мышленных территорий, в том числе доста-
точно затратной замены слоя почвы (в случае 
диагностики загрязнения вредными веще-
ствами). 

В пригородной зоне строятся поселки, в 
которых может быть предложено жилье эко-
ном-класса в виде формата «дальних дач» и 
таунхаусов». Покупатели подобной недвижи-
мости предъявляют особые требования к пол-
ноте и качеству сопутствующей инфраструк-
туры, возможности пользоваться как личным, 
так и общественным транспортом, общей 
культуре строительства, обеспечению без-
опасности проживания, местоположению 
объекта и окружающей среде (с видовым и 
экологически чистым природным окружени-
ем).  

Пока данный формат жилья потребите-
лями несколько недооценивается в качестве 
альтернативы городскому жилью. Вне зави-
симости от выбранного типа жилья потреби-
тели проявляют заинтересованность в надеж-
ности правового статуса строения и земли, 
высокого уровня готовности объекта, каче-
ства эксплуатационных услуг. То есть в сово-
купности речь идет об атрибутах, соответ-
ствующих критериям концепции комплексно-
го освоения территории. 

Следует отметить, что одной из главных 
проблем в развитии малоэтажного строитель-
ства за пределами городской черты является 
недостаточная подготовленность, как инже-
нерная, так и нормативно-правовая, земель-
ных ресурсов.  

Накопленный девелоперами и строите-
лями опыт формирования новых городских 
кварталов и загородных поселений показал, 
что система партнерства власти и бизнеса в 
данной сфере только формируется. Проблему 
усугубляет то обстоятельство, что законода-
тельство регламентирует только одну форму 
государственно-частного партнерства (кон-
цессионные соглашения), в то время как в ми-
ровой практике используется несколько по-
добных форм. В меньшей степени ситуация 
осложняется влиянием кризиса, который, 
наоборот, способствовал росту ответственно-
сти участников жилищного рынка, в том чис-
ле за достижение конечных результатов 
(строительство и реализацию качественного и 
комфортного жилья). Вместе с тем, в силу 
имеющихся сложностей (экономических, ор-
ганизационных, социальных и политических) 
система отношений всех субъектов жилищно-
го рынка нуждается в улучшении.  

Реализация принципа комплексного 
освоения территории предполагает не только 
совершенствование всей сопутствующей ин-
фраструктуры, но и развитие таких форм 

услуг (клининг, благоустройство придомовой 
территории и ее озеленение, строительство 
автостоянок и пр.), которые строителям для 
экономии ресурсов было бы выгодно полу-
чать в режиме аутсорсинга, а не выполнять 
самим. Вместе с тем аутсорсинг в данной 
сфере в России, в отличие от ряда западных 
стран (Великобритания, Франция, ФРГ и др.), 
используется недостаточно. 

Кризис привел к тому, что попытка вне-
сти однообразность в загородные поселки 
провалилась. Потребителю необходим более 
разнообразный формат. Наличие жилья раз-
ного класса в одном поселении или квартале 
является преимуществом, по сравнению с се-
грегацией на «богатые» и «бедные» поселе-
ния. Характерно, что в посткризисные годы 
усилилась тенденция к продаже участков без 
построенных строений и без подготовленной 
инженерной и социальной инфраструктуры. В 
таких сделках (количество которых практиче-
ски сравнялось с предложениями домовладе-
ний) принимают участие девелоперы, которые 
в данный момент не готовы полностью реали-
зовать проекты со всей сопутствующей ин-
фраструктурой, и потребители, которые рас-
считывают сэкономить на самостоятельной 
постройке жилья. Подобное изменение уста-
новок девелоперов определяется как рекон-
цепция (пересмотр проектов) коттеджных и 
иных малоэтажных проектов.  

К началу 2015 г. усложнилась ситуация с 
ипотечным кредитованием, ставки по которо-
му находились в диапазоне от 14,5 до 20%. По 
инициативе руководства страны ставку по 
субсидируемым государством ипотечным 
кредитам было предложено снизить с 13 до 
12% годовых. Необходимость принятия дан-
ного решения была обусловлена общим 
ухудшением макроэкономической ситуации, 
снижением уровня доходов значительной ча-
сти населения, делающим приобретение жи-
лья менее доступным. 

Принятым в связи с данной инициативой 
постановлением Правительства РФ [1] уста-
новлено, что получение заемщиками рублево-
го кредита с льготной ставкой и сроком дей-
ствия не более 30 лет действует для тех из 
них, которые заключили договор в течение 
года с 1 марта 2015 г. по 1 марта 2016 г. и 
оплатили самостоятельно не менее 20% от 
общей стоимости приобретаемого жилья. По-
становлением также утверждено, что пре-
дельный размер льготных кредитов не должен 
превышать 8 млн. рублей для приобретения 
жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Москов-
ской области и не более 3 млн. рублей в дру-
гих регионах России. Решение данной задачи 
было возложено на уполномоченные банки: 
Сбербанк и ВТБ, которые начали принимать 
заявки на продукт с названием «Ипотека с 
государственной поддержкой» и выдавать 
заемщикам соответствующие кредиты со 
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ставкой 12%.  
Несмотря на принятие подобных анти-

кризисных мер, следует отметить, что глав-
ным источником раскрытия потенциала рос-
сийского строительного комплекса является 
решение ряда задач снижения себестоимости 
строительства. Это касается наведения поряд-
ка в нормативно-правовой базе, в сфере со-
гласования и контроля, более оперативного 
внедрения в процесс строительства новых 
технологий и материалов, совершенствования 
системы страхования рисков строительно-
монтажных работ, повышения производи-
тельности труда в отрасли. Только решив 
данные задачи, можно способствовать дости-
жению уровню доступности жилья эконом-
класса не менее, чем для 40% населения Рос-
сии, что ставится в число приоритетных госу-
дарственных программ сферы градострои-
тельства.  

Следует отметить и наличие определен-
ных издержек чрезмерной ориентации деве-
лоперов на рост объемов строительства мало-
метражного жилья в виде однокомнатных 
квартир, квартир-студий с общей площадью 
до 25 м2, которые предназначены не для пол-
ной семьи, а для молодых специалистов, сту-
дентов и одиноких лиц, что существенно 
снижает доходность строительных и финан-
совых компаний, не говоря о существенном 
ограничении клиентурного рынка. Решению 
государственных задач, касающихся под-
держки семьи, данный формат строительства 
также не способствует. 

К числу мер государственной поддержки 
развития региональных рынков доступного 
жилья, помимо поддержки программ строи-
тельства социального жилья, программ сти-
мулирования ипотечных кредитов, участия в 
проектах софинансирования и государствен-
ного заказа создания транспортной инженер-
ной и социальной инфраструктуры в новых 
кварталах и поселениях, следует отнести дея-
тельность Фонда содействия развитию жи-
лищного строительства (ФСРЖС), одной из 
главных задач которого установлено обосно-
ванное изъятие неэффективно используемых 
государственных земель и передача их под 
жилую застройку с гарантированным созда-
нием сопутствующей транспортной, инже-
нерной и социальной инфраструктуры и вза-
имодействие с банками и инвестиционными 
компаниями. Средства, полученные в процес-
се реализации, используются ФСРЖС для со-
здания инфраструктуры реализуемых проек-
тов жилищной застройки. Другой важной за-
дачей фонда является минимизация и устра-

нение административных барьеров, тормозя-
щих процесс строительства. Третьей задачей 
выступает безвозмездная передача Фондом 
земель, находящихся в его ведении, для жи-
лищных кооперативов, зарекомендовавших 
себя на жилищном рынке. 

Таким образом, развитие рынка жилья 
эконом-класса в настоящее время происходит 
в сложных и противоречивых условиях, ха-
рактеризуемых снижением доли иностранного 
капитала в общем объеме инвестиций в стро-
ительную сферу, нестабильностью мирового 
финансового рынка, ростом инфляции и сни-
жением реальных доходов значительной ча-
сти населения, относящегося к категории ос-
новных потребителей доступного жилья. 

В современных российских условиях 
представляется важной задачей выработка 
таких механизмов развития региональных 
рынков доступного жилья, которые бы смогли 
быть адекватно восприняты как участниками 
формирования данных рынков (строителей, 
девелоперов, риелторов, страховщиков и пр.), 
так и потребителей (пользователей) жилой 
недвижимости. 
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Проведен обзор основных аспектов риск-менеджмента. Обоснованы цели и задачи 
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В условиях возросшей экономической не-
стабильности и динамичности восходящих кри-
зисных трендов все большую актуальность для 
любой организации, независимо от ее масшта-
бов, видов деятельности и формы собственно-
сти, приобретает оперативность принятия 
управленческих решений как ответ на пробле-
мы, которые ставит неопределенность внешней 
и внутренней среды. Риск в условиях неопреде-
ленности объективно неизбежен. Чем выше 
степень неопределённости, тем выше степень 
риска.  

Применительно к практике управления 
риск можно рассматривать как вероятность воз-
никновения того или иного уровня экономиче-
ского ущерба, обусловленного случайными или 
запрограммированными обстоятельствами. В 
данном контексте риск представляет собой по-
тенциальную осуществимость последствий не-
гативных событий. Цена риска – убытки пред-
приятия [2].  

Риск – это, в основном, не статичный па-
раметр, на уровень которого можно и нужно 
оказывать управляющее воздействие. Уместно 
будет привести неоспоримое изречение: «Если 
мы не будем управлять рисками, они начнут 
управлять нами...» [1. С. 99]. 

Управление рисками сегодня невозможно 
без создания единой общекорпоративной сис-
темы риск-менеджмента, обеспечивающей ре-
шение следующих основных задач [3. С. 79]: 
диагностика возможных рисков, их сферы и 
области проявления; выбор способов отслежи-
вания источников риска в реальном времени; 

определение адекватных оперативных мер при 
наличии ранних признаков проявления риска. 

Мировой и отечественный опыт убеди-
тельно доказывает, что достижение стабильно-
сти развития предприятия в рамках нестабиль-
ной среды существования невозможно без соз-
дания отлаженного механизма риск-менедж-
мента, который, с одной стороны, основан на 
выявлении «рискообластей», влияющих на ус-
тойчивость и возможность дальнейшего разви-
тия предприятия, с другой стороны, направлен 
на гарантированное уменьшение нежелатель-
ных отклонений и способен решать кризисные 
ситуации [7].  

Управлять рисками означает определять 
вероятность наступления нежелательных собы-
тий и снижать их последствия, выявлять потен-
циальные отклонения от заданных параметров и 
управлять этими отклонениями, принимать 
наилучшие из множества решения и добиваться 
результата. Конечным результатом грамотного 
порядка действий в рамках риск-менеджмента 
должно стать снижение отрицательных эффек-
тов, вызванных неблагоприятным стечением 
обстоятельств [6]. 

Известно, что способность организации 
преодолевать кризисы, поддерживать эффек-
тивную работу на достаточном уровне и побеж-
дать в конкурентной борьбе обеспечивается це-
лым рядом различных факторов, способных 
повлечь за собой как новые угрозы, так и вы-
годные возможности. Специфика ключевых 
компонентов внутренней и внешней среды 
предприятия заключается в том, что последние 
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следует принимать такими, какие они есть, в то 
время как внутренними факторами, опреде-
ляющими потенциал фирмы, в известных пре-
делах возможно манипулировать. Это позволяет 
сделать вывод, что одним из решающих усло-
вий выживания предприятия в рисковой ситуа-
ции являются способности и умения менедж-
мента проводить эффективную политику в об-
ласти риск-менеджмента, предоставляющую 
все шансы закрепить и усилить позиции компа-
нии [4. С. 99].  

В современных условиях, когда изменения 
в рисковой среде происходят динамичнее, чем 
раньше, и выше вероятность их возникновения, 
следует использовать комплексную модель раз-
работки оптимальных управленческих решений 
на основе всестороннего исследования множе-
ства элементов, находящихся во взаимодейст-
вии друг с другом и влияющих на степень рис-
ка.  

Нередко на локальных уровнях процедура 
управления рисками если и принимает во вни-
мание совместное действие нескольких риско-
образующих факторов, то не в полной мере ин-
терпретирует причину их возникновения и уро-
вень взаимозависимости одних факторов от 
других. Столь «узкий» подход исключает 
взгляд на риски с точки зрения организации в 
целом и может привести к следующим нежела-
тельным последствиям [2. С. 82]: 

● компания не учитывает совокупный эф-
фект одновременного воздействия ряда рисков;  

● компания не идентифицирует риски, ко-
торые могут быть симптомами других дополни-
тельных рисков; 

● компания не имеет представления о вза-
имозависимости отдельных рисков;  

● компания не принимает во внимание 
риски, находящиеся на стыке полномочий 
управления; 

● компания несет неоправданные затраты 
на финансирование рисков, которые компенси-
руются другими факторами.  

Решение этих проблем тесно связано с не-
обходимостью разработки комплекса методиче-
ских рекомендаций, практических предложений 
и алгоритма действий по модернизации техно-
логии риск-менеджмента, а именно ввода сис-
темного подхода, охватывающего весь спектр 
рисков, которым подвержено предприятие, не-
зависимо от их значимости, происхождения и 
механизмов контроля.  

Кроме получения единой картины рисков в 
общекорпоративном масштабе, системный под-
ход в риск-менеджменте обеспечивает переход 
к оптимальным условиям функционирования 
компании на основе анализа рисков через приз-
му их кумулятивной совокупности с учетом 
специфики взаимовлияния и степени возмож-
ных последствий. Решающее значение при этом 
имеет системный эффект – «последствие» со-
вместно-последовательного действия целого 
комплекса взаимосвязанных элементов [5. С. 

33].  
Принимая во внимание многофакторный 

характер риск-менеджмента, следует дать обзор 
его основных аспектов [7]:  

● комплексность – рассмотрение всей со-
вокупности рисков с учетом взаимозависимо-
стей между ними; 

● целостность – оценка рисков организа-
ции как единого комплекса факторов, влияю-
щих на эффективность ее работы; 

● универсальность – способность бороться 
с рисками разной природы и возможными по-
следствиями их реализации; 

● модульность – возможность различных 
комбинаций процедур управления рисками; 

● гибкость – маневренность и быстрота ре-
акции на появление новых рисков. 

Единство вышеприведенных аспектов яв-
ляется базисом для разработки эффективного 
механизма оценки и управления рисками, вне-
дрение которого позволяет изучить фактическое 
воздействие средств риск-менеджмента на те 
риски, против которых они направлены, учесть 
степень влияния предлагаемых процедур на 
другие взаимозависимые или дополняющие 
риски, а также отследить ситуацию, когда борь-
ба с одними рисками нейтрализует другие.  

Грамотный методический подход по фор-
мированию и поддержанию работоспособного 
механизма управления рисками нацелен исклю-
чительно на положительные результаты [3. С. 
103]: установление связей между элементами 
системы и каналов, по которым эти связи осу-
ществляются; создание предпосылок согласо-
ванного единства элементов системы и реали-
зация тех целей, для достижения которых она 
создана; сведение к минимуму вероятности на-
ступления резонансных рисковых событий; 
применение приемов, обеспечивающих целост-
ность, устойчивость, а также совершенствова-
ние и развитие системы. 

Процесс управления рисками является 
сложной и многоуровневой процедурой. По-
следнее означает существенную необходимость 
применения определенного набора превентив-
ных и последующих мер обусловленных инте-
грацией системы регулирования рисков в об-
щефирменный менеджмент на всех уровнях 
организационной иерархии (высшее руково-
дство, руководители структурных подразделе-
ний, линейный менеджмент). А если приоритет 
управления рисками будет отдаваться только 
одному из уровней иерархии, это очевидно сни-
зит эффективность системы риск-менеджмента 
на предприятии в целом.  

План процедур и мероприятий риск-ме-
неджмента должен иметь стратегический харак-
тер, то есть отражать систематизированные це-
ли компании, поддерживать их и обеспечивать 
движение организации к достижению заданных 
целей [4. С. 100].  

В основе данного подхода к принятию 
управленческих решений в риск-менеджменте 



Г.М. Голубев, С.А. Фатова 

 

 31

лежат следующие основополагающие принци-
пы [7]: 

● принцип многоуровневости означает не-
обходимость установления связей между стра-
тегическими установками, тактическими целя-
ми и оперативными задачами организации; 

● принцип последовательности показыва-
ет, что всякое управление поэтапно охватывает 
все уровни иерархии, не пропуская их; 

● принцип целенаправленности предпола-
гает ориентацию управленческих решений на 
обеспечение достижения долгосрочных страте-
гических целей организации; 

● принцип согласованности подразумевает 
непротиворечивость одновременно реализуе-
мых управленческих решений; 

● принцип оптимальности гласит, что сле-
дует принимать только те решения, которые 
обеспечивают максимальную эффективность 
управляющего воздействия. 

Очевидно, что процесс управления риска-
ми направлен на достижение общих целей ор-
ганизации, тем не менее, он имеет свою специ-
фику, как на уровне отдельных структурных 
подразделений, так и в разрезе всех уровней 
управленческой иерархии ввиду возможности 
возникновения больших или меньших потерь, 
связанных с вероятностью реализации риска. В 
ходе функционирования и развития предпри-
ятие сталкивается с достаточно широкой сово-
купностью различных видов рисков. В опреде-
ленный момент отдельные факторы риска име-
ют неодинаковую значимость для деятельности 
организации. Реализация одних рисков – очень 
незначительна, других – очень существенна. 
При этом текущая обстановка может или пре-
пятствовать или способствовать их возникнове-
нию [6].  

Эффективность системы управления рис-
ками во многом зависит от точной идентифика-
ции спектра вероятных рисков и понимания 
природы их происхождения. Процесс иденти-
фикации рисков подразумевает не фиксацию 
факта наступления рискового события, а систе-
матическое распознавание качественных и ко-
личественных свойств рисков, изучение суще-
ственных особенностей их реализации, форми-
рование исчерпывающего перечня источников 
и причин, определяющих события, которые 
влекут за собой негативные изменения, прямо 
или опосредованно приносящие экономический 
ущерб хозяйствующему субъекту. Иными сло-
вами, идентификация рисков – это просчитан-
ный потенциал рисковых ситуаций, которые 
заключают в себе опасность. Выясненная при-
надлежность свойств риска, включая анализ 
размера ущерба, силы разрушительного потен-
циала, а также динамики рисков во времени по-
зволяет ответить на вопрос о возможности 
управления ими и в последующем выработать 
решение об управляющем воздействии [2. С. 
41].  

Следует учитывать, насколько типичным 

является риск и факторы его возникновения, 
рассматриваемые для определенного объекта. 
Может оказаться, что реализация одних рисков 
априори маловероятна (почти невозможные 
события), а другие, наоборот, наиболее часто 
осуществляются. Между тем недостаток многих 
решений в сфере риск-менеджмента в том и за-
ключается, что не принимается во внимание 
столь многомерный характер проявления рис-
ков.  

Выявить соотносительную важность и зна-
чимость рисков рассматриваемого объекта воз-
можно посредством их ранжирования в соот-
ветствии с определенными признаками [1. С. 
81]: вероятность наступления рискового собы-
тия с точки зрения частоты появления; размер 
возможного ущерба в результате наступления 
рискового события с точки зрения последствий. 

Ранжирование рисков – весьма длительная 
и кропотливая процедура. Тем не менее, она 
критически необходима, поскольку помогает 
количественно и качественно определить воз-
можность возникновения тех или иных рисков и 
их негативных последствий, не имеющих одно-
значного исхода. Целью такой «сортировки» 
рисков является необходимость определения 
наиболее уязвимых точек, выделение приорите-
тов и выбор для каждого значения ранга соот-
ветствующей тактики управления.  

По «тяжести возможных ущербов» риски 
предприятия можно систематизировать по 
уровням, среди которых следует выделять [5. С. 
119]: допустимый риск – имеется угроза потери 
прибыли по осуществляемой операции; крити-
ческий риск – возможны убытки, превышаю-
щие величину ожидаемой прибыли; катастро-
фический риск – происходят потеря всего иму-
щества предприятия и его банкротство. 

Для каждого из обозначенных уровней 
риска необходим выбор наиболее эффективного 
инструментария риск-менеджмента, призванно-
го реализовать надлежащее управляющее воз-
действие с целью достижения максимально 
возможного снижения рисковых потерь [7].  

Методологически риски, располагающиеся 
на разных уровнях классификации, в принципе 
не могут быть управляемы с помощью единст-
венного универсального механизма, поскольку 
обладают разной степенью управляемости и в 
разной степени изучены. Вне зависимости от 
того, к какой группе рисков принадлежит та или 
иная рисковая составляющая, очевидна необхо-
димость разработки для каждой из них концеп-
ции адекватного управления. Эффективный ме-
ханизм риск-менеджмента заключается именно 
в том, чтобы определять, какие риски организа-
ции следует подвергнуть тому или иному мето-
ду управления [5. С. 120]. 

При принятии решения о выборе методов 
воздействия на риск нельзя все сводить лишь к 
ограничению потенциальных опасностей. Риск-
менеджмент должен стать и основой для поиска 
потенциальных возможностей. При ином под-
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ходе было бы весьма затруднительным получе-
ние нового знания о рисках, позволяющего 
сформировать комплекс мероприятий с указа-
нием желаемого эффекта от их реализации. Та-
ковым, например, могут стать – выигрыш, при-
быль, доход [8]. 

Учитывая всю сложность объекта управле-
ния, не следует исключать еще один немало-
важный аспект системы риск-менеджмента – 
организационный, предусматривающий струк-
турирование управленческого процесса. Полно-
ценное управление рисками в первую очередь 
зависит от эффективного взаимодействия меж-
ду участниками этого процесса. Для его согла-
сованного выполнения любая хозяйствующая 
структура должна обеспечить организационную 
сторону как отображение распределения ответ-
ственности и полномочий внутри организации. 
Исключительной прерогативой при этом являя-
ется оптимальный баланс между ответственно-
стью за риск и способностью контролировать 
этот риск. В данной связи следует кратко оста-
новиться на требованиях, предъявляемых к по-
строению взаимоотношений в системе риск-ме-
неджмента компании [2. С. 18]: 

● оптимальное соотношение централиза-
ции и децентрализации управления рисками;  

● органическое сочетание вертикали и го-
ризонтали управленческого процесса в риск-ме-
неджменте; 

● эффективная координация взаимодейст-
вия всех компонентов системы управления рис-
ками; 

● обоснованная последовательность фор-
мирования элементов системы в направлении от 
целей риск-менеджмента к его контрольным 
точкам; 

● логическая взаимосвязь функциональных 
областей и уровней иерархии в системе управ-
ления рисками. 

Анализ приведенных требований прямо 
указывает на интегрирующую роль коммуника-
ций в организационной среде предприятия. Эф-
фективный по своему содержанию и функцио-
нальному назначению механизм внутрифир-
менного взаимодействия – ключ к решению за-
дачи построения полноценной системы риск-
менеджмента. 

Подводя итог, можно утверждать, что ин-
теграция системы риск-менеджмента в систему 
менеджмента организации является не просто 
процессом, направленным на расширение кор-
поративного управления, задача сводится к его 
качественной трансформации и системной мо-
дернизации. Риск-менеджмент следует рассмат-
ривать как важнейшую составляющую обще-
фирменного управленческого процесса, полно-
стью агрегированную в политику функциони-
рования и развития хозяйствующего субъекта. 
Система предупреждения рисков должна быть 
органично «встроена» в многоступенчатый 
процесс управления организацией, направлен-

ный на выбор стратегических альтернатив, раз-
работку тактических планов и оперативное реа-
гирование на непредвиденные события в ходе 
разработки и реализации принятых управленче-
ских решений.  

Управление рисками, как и всякая управ-
ленческая деятельность – отнюдь не реакцион-
ный процесс преодоления случайных событий, 
а скорее процесс развития опережающего мыш-
ления и формирования готовности к тому, что 
может произойти. Действия по управлению 
рисками в системе административного менедж-
мента компании могут и должны осуществлять-
ся функционально и методично. Постоянный 
мониторинг текущего состояния деловой среды, 
непрерывное отслеживание потенциальных 
рисков позволят руководству фирмы своевре-
менно выявлять негативные изменения и гра-
мотно реагировать на них [6]. 

Разработка и использование эффективной 
системы регулирования рисков и ее интеграция 
в систему менеджмента сегодня как никогда 
актуальны для формирования безопасности 
жизнедеятельности современного предприятия. 
Высококлассный риск-менеджмент – один из 
наиболее весомых и значимых показателей вы-
сокой деловой репутации фирмы. 
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В настоящее время одним из приоритет-
ных направлений государственной политики 
является создание условий для развития вы-
сокотехнологичных производств, что, в свою 
очередь, должно решить проблему низкой 
конкурентоспособности российской продук-
ции на мировых рынках, обусловленную тех-
нологической отсталостью промышленного 
производства, его высокой ресурсоёмкостью 
и низкой экологичностью [5]. Данный факт 
обусловливает необходимость проведения 
технологической реструктуризации деятель-
ности отечественных предприятий путем реа-
лизации инновационных проектов, направ-
ленных на повышение качества производимой 
продукции и разработку новой наукоёмкой 
продукции, внедрение ресурсосберегающих 
технологий, что в результате обеспечит изме-
нение структуры потребления в связи с опе-
режающим развитием научно-производствен-
ной деятельности. 

Как показывает отечественный и миро-
вой опыт, реализация инновационных проек-
тов в наукоёмких отраслях является техноло-
гически сложным и дорогостоящим бизнес-
процессом, требующим серьезного предвари-
тельного планирования, а также жесткого 
контроля с целью выявления возможных при-
чин отклонения от намеченного плана и свое-
временного принятия управленческих реше-
ний по их устранению. 

В этой связи возникает актуальная задача 
разработки инструментов стратегического 
управления инновационной деятельностью, 
применение которых обеспечит повышение 
эффективности инвестиционных проектов по 

развитию наукоёмкой продукции за счет уче-
та научно-технических и финансовых особен-
ностей предприятий, возможностей внешней 
среды, а также постоянного мониторинга 
процессов их реализации.  

В настоящее время существует большое 
количество подходов к организации иннова-
ционной деятельности и выделению ее клю-
чевых этапов [4]. На практике процесс реали-
зации инновационного проекта принято раз-
делять на две крупные стадии: разработку и 
утверждение инновационного проекта и непо-
средственную его реализацию [3]. 

Результатом первой стадии является 
утвержденный документ (проект), который 
содержит информацию о разработанном ин-
новационном продукте, технических и техно-
логических требованиях к организации про-
изводства, необходимых финансовых и кад-
ровых ресурсах, рыночной конъюнктуре, по-
ставщиках материалов и комплектующих и 
т.п. 

Результатом второй стадии должна стать 
готовая к выходу на рынок инновационная 
продукция или технология, обеспечивающая 
конкурентное преимущество их разработчику 
и/или производителю.  

Известно, что для эффективного выпол-
нения указанных стадий при реализации 
сложных инновационных проектов необходи-
мо учитывать следующие обстоятельства: 

1) необходимость учета большого коли-
чества параллельно и последовательно проте-
кающих подпроцессов как на этапах проекти-
рования, так и подготовки производства 
наукоёмкой продукции; 
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2) невозможность определения с доста-
точной степенью точности сроков завершения 
этапов реализации проектов, объемов необхо-
димых ресурсов (финансовых, материально-
технических, технологических, кадровых и 
т.д.); 

3) существенная зависимость от постав-
щиков научно-исследовательского и произ-
водственного оборудования, уникальных 
комплектующих и материалов. 

Помимо указанных особенностей допол-
нительную неопределенность вносят длитель-
ные сроки реализации сложных инновацион-
ных проектов. Обычно при разработке, реали-
зации и мониторинге инновационных проек-
тов используются различные математические 
методы и инструментальные средства, среди 
которых широкое распространение получили 
сетевые методы планирования (например, 
диаграмма Ганта, метод критического пути, 
метод статистических испытаний Монте-
Карло, метод оценки и пересмотра планов 
PERT, метод графической оценки и анализа 
GERT и т.д.). 

В то же время указанные особенности 
сложных инновационных проектов не позво-
ляют в подавляющем большинстве случаев 
получить адекватные статистические оценки 
их характеристик, что затрудняет применение 
известных методов и инструментов проектно-
го управления [1]. В этой связи представляет-
ся целесообразным при разработке инноваци-

онных проектов указанного вида использо-
вать научно-методический аппарат теории 
нечетких множеств, который позволяет на 
основе рациональной комбинации ретроспек-
тивной статистической и экспертной инфор-
мации формализовать ряд процедур в ходе 
как разработки, так и реализации инноваци-
онного проекта. 

Как показывает практика инновационно-
го проектирования, основные проблемы при 
разработке инновационных образцов продук-
ции и технологий возникают при оценке сро-
ков реализации этапов проекта, структуры и 
объемов необходимых ресурсов, отличитель-
ных преимуществ реализуемых инноваций от 
имеющихся на рынке аналогов. 

Как представляется, с учетом данных об-
стоятельств для формализации процедур 
управления сложными инновационными про-
цессам могут успешно использоваться нечет-
ко-сетевые методы, позволяющие естествен-
ным образом описывать взаимосвязи между 
различными процессами в условиях недостат-
ка статистических данных [2].  

В то же время при построении нечетко-
сетевых моделей такого вида необходимо 
учитывать, что применяемые инструменталь-
ные средства проектного управления должны 
допускать решение так называемых обратных 
задач. Данные задачи возникают в тех случа-
ях, когда при существенных отклонениях ре-
зультатов  реализации  отдельных этапов про- 
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екта необходимо возвращаться на предыду-
щие этапы с целью дополнительных дорабо-
ток и корректировок. В подобных ситуациях 
целесообразно по заданным целевым показа-
телям результатов последующего этапа скор-
ректировать значения факторов, которые 
формируют результат на предыдущем/их эта-
пах. В качестве корректируемых факторов 
зачастую выступают используемые ресурсы 
(финансовые, материально-технические, кад-
ровые и т.д.), которые ограничены совокуп-
ным объемом бюджета, выделенного на реа-
лизацию инновационного проекта. Указанная 
процедура может быть проиллюстрирована с 
помощью модели процесса разработки и реа-
лизации сложного инновационного проекта, 
приведенной на рисунке. Также огромную 
роль в достижении поставленных целей инно-
вационного проекта играет инновационный 
потенциал предприятия, который представля-
ет собой совокупность внутренних возможно-
стей и имеющегося опыта по созданию и 
практическому использованию нововведений. 

В заключение следует отметить, что ис-
пользование предложенного итерационного 
подхода к организации инновационного про-
ектирования по созданию наукоёмкой про-
дукции, основанного на методах интеллекту-
ального анализа данных, позволит повысить 
эффективность реализации бизнес-проектов, 
поскольку можно будет избежать существен-

ного увеличения совокупных затрат и сроков 
реализации этапов в связи с сокращением 
числа ошибок на предыдущих этапах. 
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Повышение уровня инвестиционной ак-
тивности хозяйствующих субъектов региона в 
целом должно дополняться и конкретизиро-
ваться организационно-экономическими ме-
рами долгосрочной финансово-инвестицион-
ной программы Сахалинской области «Разви-
тие инвестиционного потенциала Сахалин-
ской области на 2011–2018 годы», определя-
ющей целевые направления успешного и эф-
фективного вложения инвестиций в объекты 
регионального хозяйства, повышения объемов 
привлекаемых инвестиций в экономику реги-
она органами регионального управления со-
циально-экономическим развитием и местно-
го самоуправления. 

В настоящее время необходимо укрепле-
ние и развитие всех форм государственно-
частного партнерства по осуществлению ин-
вестиционных проектов создания и модерни-
зации объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, образования, здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта, культуры, техно-
логических и продуктовых новшеств на осно-
ве предпринимаемых мер по привлечению 
инвестиций в рамках постановлений прави-
тельства Сахалинской области от 17 апреля 
2012 года № 179 «О мерах по привлечению 
инвестиций в строительство и модернизацию 
недвижимых объектов Сахалинской области», 
от 26 декабря 2011 года № 567 «О мерах по 
реализации Федерального закона "О концес-
сионных соглашениях"». 

Современные тенденции среднесрочного 
инвестиционного развития регионального хо-
зяйства Сахалинской области, связанные с 

необходимостью увеличения объемов инве-
стиций в объекты инфраструктуры производ-
ственной сферы и сферы услуг экономики Са-
халинской области, активизации и повышения 
эффективности инвестиционной деятельно-
сти, определяют целевую направленность ор-
ганов управления социально-экономическим 
и инвестиционно-инновационным развитием 
регионального хозяйства на укрепление и 
расширение взаимосвязей прямых и потенци-
альных участников государственно-частного 
партнерства, на повышение уровней взаимо-
действия органов власти Сахалинской обла-
сти, органов местного самоуправления с 
субъектами инвестиционной и инновацион-
ной деятельности по решению задач роста 
объемов и эффективности инвестирования [1]. 

Целевая ориентация органов исполни-
тельной и законодательной власти, муници-
пальных органов Сахалинской области на оп-
тимизацию территориального размещения 
объектов промышленного комплекса, сферы 
услуг должна поддерживаться как организа-
ционно, так и на нормативно-правовой основе 
в целях создания устойчивой платформы для 
увеличения объема инвестиций, их эффектив-
ного использования в нормативно установ-
ленные сроки; повышения темпов экономиче-
ского роста, качества жизни населения регио-
на; устранения административных барьеров, 
создания привлекательных условий для инве-
сторов и в целом для инвестиционно-иннова-
ционной деятельности. 

Тенденции, связанные с динамикой роста 
объемов инвестирования в основной капитал 
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региональной экономики Сахалинской обла-
сти (млрд. руб.), начиная с 2009 года по 2014 
год (2009 год – 106,7; 2010 год – 130,9; 2011 
год – 181,3; 2012 год – 161,2; 2013 год – 168,1; 
2014 год – 210,3), свидетельствуют о росте 
как инвестиционной привлекательности реги-
она, так и о расширении собственных ресурс-
ных возможностей в решении проблем обнов-
ления и модернизации основного капитала, 
создания технологических и продуктовых 
новшеств [4]. 

Сложившаяся неравномерность с терри-
ториальным размещением объектов промыш-
ленного комплекса Сахалинской области су-
щественно повлияла на структуру валового 
регионального продукта, в которой 71% со-
ставляет промышленное производство и лишь 
29% – оказание услуг [4]. При этом в структу-
ре валового регионального продукта в 2013–
2014 годах сохраняется тенденция суще-
ственного превышения доли промышленной 
продукции над стоимостными объемами ока-
зания услуг. В то время как в народном хозяй-
стве доля оказанных услуг потребителям в 
2013–2014 годах составила 61% и только 39% 
валового внутреннего продукта составляет 
продукция производственной сферы [5]. 

Отставание структурной доли сферы 
услуг валового регионального продукта от 
доли промышленной продукции и агропро-
мышленного комплекса, наряду с неравно-
мерностью распределения инвестиций в объ-
екты производственной и социальной сфер, в 
определенной степени связано с мотивацион-
ными и стимулирующими факторами труда 
занятого населения в региональном хозяйстве 
Сахалинской области. Участие значительной 
части экономически активного населения на 
высокооплачиваемых работах по освоению 
земельных, водных, минеральных, морских 
биологических и рекреационных ресурсов 
(289 тыс. человек трудоспособного населения 
занято в экономике региона, или 87% от их 
общего числа) определяет производственную 
структуру валового регионального продукта. 

Поэтому оптимизация структуры валово-
го регионального продукта в среднесрочном 
периоде должна быть связана со стимулиро-
ванием труда работников сферы услуг, с ро-
стом численности экономически активного 
населения (численность населения Сахалин-
ской области на начало 2010 года составляла 
510,8 тыс. чел.). При этом среднемесячная 
оплата труда работника сферы услуг должна 
быть не меньше среднемесячной оплаты тру-
да работника экономики региона, составив-
шей в 2013 году 46,3 тыс. руб. (среднедуше-
вые денежные доходы населения Сахалин-
ской области в 2013 году были равны 34,5 
тыс. руб.) [4]. 

Участие региона в осуществлении феде-
ральных целевых программ «Здоровье», «Об-
разование», в национальном проекте «До-

ступное и комфортное жилье – гражданам 
России» в настоящее время направлено на 
увеличение структурной доли субъектов хо-
зяйствования сферы услуг в валовом регио-
нальном продукте Сахалинской области. 

Так, например, в области здравоохране-
ния медико-диагностические услуги населе-
нию в федеральных учреждениях здравоохра-
нения только за первую половину 2013 года 
получили 823 человека. При этом из област-
ного бюджета на оплату проезда больных и их 
лечение израсходовано 13,9 млн. руб. Расши-
рению разнообразия и увеличению объемов 
оказания медико-диагностических и профи-
лактических услуг в 2013–2014 годах способ-
ствовало проведение аудилогического скри-
нинга новорожденных, диспансеризация де-
тей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, пребывающих в стацио-
нарных учреждениях. 

Росту объемов образовательных услуг в 
2013–2014 годах способствовало значитель-
ное расширение на инвестиционной основе 
объектов дошкольного образования, повыше-
ние уровня стимулирования образовательных 
учреждений и педагогов, создающих и внед-
ряющих в учебных образовательных учре-
ждениях организационные, технологические, 
учебно-методические новшества. Развитию 
состава и повышению качества образователь-
ных услуг способствует региональная под-
держка талантливой молодежи профессио-
нальных учебных заведений с выделением им 
именных стипендий; дистанционное обучение 
детей-инвалидов; увеличение объемов возна-
граждений учителей школ за классное руко-
водство [2]. 

Увеличению стоимостных объемов услуг 
жилищно-коммунального комплекса способ-
ствует участие Сахалинской области в осу-
ществлении национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии». Введение в действие за январь-март 
2013 года 5,2 тыс. кв. м жилых домов повлия-
ло на рост стоимостных объемов оказанных 
населению жилищно-коммунальных услуг (на 
7% по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года). 

В целом необходимо отметить, что зна-
чительный располагаемый потенциал природ-
ных, морских биологических, материально-
технических ресурсов, многоотраслевая 
структура экономики Сахалинской области, с 
развитым и эффективно функционирующим 
промышленным комплексом, позволяющим 
наращивать объемы производства конкурен-
тоспособной продукции, сохранять высокие 
темпы роста валового регионального продук-
та, достигшего (млрд. руб.) в 2001 году 48,1; в 
2009 году – 392,4; в 2010 году – 487,7; в 2011 
году – 596,9; в 2012 году – 641,6; в 2013 году 
– 731,6; в 2014 году 771,8 [4], способствовал 
устойчивому социально-экономическому и 
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инвестиционному развитию регионального 
хозяйства Сахалинской области. На соблюде-
ние указанных темпов экономического роста 
развития региона была направлена также и 
внешнеэкономическая деятельность, наличие 
таких составляющих транспортного инфра-
структурного комплекса региона, как воздуш-
ный, железнодорожный, морской, автомо-
бильный, трубопроводный транспорт. 

Однако особенности современного соци-
ально-экономического, инвестиционного раз-
вития Сахалинской области, использования ее 
природного ресурсного потенциала, морских 
биоресурсов и в целом располагаемого эко-
номического потенциала региона состоят в 
том, что в региональном хозяйстве инфра-
структурные объекты находятся в своеобраз-
ной изоляции от материковой части страны, 
от развитых региональных рынков. 

Кроме того, на успешное социально-
экономическое развитие Сахалинской области 
влияют дискомфортные природно-климати-
ческие условия проживания, неблагоприятные 
инженерно-строительные условия, сложив-
шиеся на большей части региона, высокий 
уровень капиталоёмкости экономических ви-
дов деятельности производственной сферы. 

Дальнейшему повышению темпов эконо-
мического роста препятствует высокая со-
ставляющая транспортных затрат при пере-
возке грузов и пассажиров. Наличие изолиро-
ванно работающих энергосистем, энергорайо-
нов повышает затратность энергоисточников 
региона, снижает конкурентоспособность 
продукции, оказываемых услуг. 

Поэтому существенным фактором усиле-
ния и повышения качественного уровня со-
става конкурентных преимуществ объектов 
инфраструктурного комплекса Сахалинской 
области является инновационное, инвестици-
онное обновление и модернизация его энерго-
систем и объектов транспортной инфраструк-
туры. При этом повышение качественных па-
раметров энергосистем региона возможно в 
процессе реализации инвестиционных проек-
тов и программ, направленных на повышение 
степени надежности электроснабжения, раз-
витие электросетевого хозяйства, создание 
новых генерирующих мощностей, на увели-

чение потенциальных возможностей децен-
трализованной энергетики, на снижение за-
трат на производство и уменьшение потерь 
электро- и теплоэнергии [3]. 

Усиление конкурентных преимуществ 
объектов транспортной инфраструктуры Са-
халинской области, на наш взгляд, должно 
осуществляться в рамках инвестиционных 
проектов и программ, ориентированных на 
обеспечение транспортной доступности и 
увеличение пропускной способности. 

Повышение уровня инновационной ак-
тивности, уровня эффективности использова-
ния создаваемых технологических, продукто-
вых, организационных и маркетинговых нов-
шеств в региональном хозяйстве Сахалинской 
области в настоящее время является одним из 
доминирующих факторов повышения темпов 
экономического роста, производительности 
труда в условиях высокой степени нестабиль-
ности внешней среды. 
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Изучение современных подходов к анали-
зу конкурентных преимуществ и международ-
ной торговли неразрывно связано с исследо-
ванием такого явления, как глобализация. 
Глобализация представляет собой одну из 
важнейших тенденций мировой экономики, 
утвердившейся на рубеже прошлых и нынеш-
них веков. Данной проблеме посвящено мно-
жество научно-исследовательских публика-
ций. Однако до сих пор не сложилось единого 
мнения относительно возможностей, вызовов, 
перспектив, негативных и позитивных послед-
ствий воздействия глобализации на экономику 
как отдельно взятого национального государ-
ства, так и на мировое сообщество в целом. 
Неоднозначность вызвана сложностью, проти-
воречивостью, многогранностью и изменчиво-
стью данного процесса во времени.  

Под конкурентными преимуществами 
следует понимать количественную или каче-
ственную разницу какой-либо имеющейся 
изначально или созданной ценности у одной 
страны по сравнению с другой. Однако в 
условиях глобализации меняется структура 
мировой торговли. Мировой спрос смещается 
в пользу высокотехнологичной продукции. 
Конкурентные преимущества в виде количе-
ственных факторов производства (сырье, не-
квалифицированная рабочая сила) не способ-
ны создавать товары с высокой добавочной 
стоимостью. На смену количественным при-
ходят качественные конкурентные преимуще-
ства, представленные квалифицированной 
рабочей силой, информационными ресурсами, 

развитой инфраструктурой. Таким образом, 
меняется структура занятости, растет доля 
занятых в наукоёмких отраслях промышлен-
ности, повышается роль человеческого капи-
тала. Происходит массовая автоматизация и 
интеллектуализация производственных про-
цессов, повышается производительность тру-
да. Информация становится важным факто-
ром производства и конкурентным преиму-
ществом страны.  

В условиях глобализации происходит 
расширение степени открытости националь-
ной экономики. Снижается роль государства в 
области повышения конкурентоспособности 
отечественных производителей посредством 
проведения таможенной политики, государ-
ственных закупок, трансфертов, целевых про-
грамм. Глобализация оказывает влияние как 
на внутринациональные, так и наднациональ-
ные отношения. Поэтому формирование эф-
фективных мер государственного регулирова-
ния невозможно без учета изменений, проис-
ходящих на всех структурных уровнях [5].  

Первым исследователем, приступившим 
к изучению проблемы глобализации экономи-
ки, является американский ученый Т. Левитт 
[13]. Исследование роли и места на мировом 
рынке глобальных корпораций ложится в ос-
нову статьи «Глобализация рынков» 1983 го-
да. Конкурентным преимуществом глобаль-
ных корпораций, по мнению ученого, являет-
ся экономия на масштабах производства и 
возможность унифицировать предложение. 
Глобализация приводит к тому, что вкусы и 
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предпочтения потребителей становятся схо-
жими, поэтому глобальный рынок, по мнению 
Левитта, – это рынок дешевых стандартизи-
рованных товаров. Таким образом, глобализа-
ция представляет собой проявление рыноч-
ных стратегий транснациональных компаний. 

В дальнейшем термин «глобализация» в 
экономической литературе претерпевает из-
менения и дополнения. На сегодняшний день 
принято считать, что глобализация мировой 
экономики представляет собой процесс слия-
ния национальных экономик в единую все-
мирную экономическую систему, где свобод-
но перемещаются товары, капитал, услуги, 
информация, знания и рабочая сила. Глобали-
зация – это не только мирохозяйственный 
процесс, но и результат данного процесса, 
обладающий взаимосвязанными сущностны-
ми признаками. В результате глобализации 
складывается единый рынок, на котором ли-
дирующую роль играют транснациональные 
компании, альянсы и союзы [9].  

Становление глобальной экономики 
неразрывно связано с процессами информати-
зации, интеллектуализации, интернационали-
зации и транснационализации. На протяжении 
долгого времени основными субъектами ми-
ровой экономики считаются страны. Однако к 
концу 70-х гг. XX в. многие исследователи 
начинают заниматься проблемами, связанны-
ми с массовым появлением крупных компа-
ний, чья хозяйственная деятельность выходит 
за рамки одного государства [6]. Согласно 
определению Н.X. Вафиной, транснационали-
зация производства представляет собой си-
стему устойчивых связей между предприяти-
ями, действующих на территории разных 
стран в целях производства товаров и получе-
ния доходов [3]. Такая стратегия, по мнению 
А. Г. Мовсесяна, позволяет транснациональ-
ным компаниям (ТНК) за счет перераспреде-
ления капитала получить доступ к относи-
тельно дешевым факторам производства, а 
принимающим странам – возможность реали-
зовать свои конкурентные преимущества [7].  

В современных условиях избыток и недо-
статок капитала не может объяснить процесс 
транснационализации. Если раньше странами 
базирования являлись развитые капиталоиз-
быточные страны, то в настоящее время рас-
тет образование ТНК, базирующихся в стра-
нах с развивающейся и переходной экономи-
кой со значительной долей в акционерном 
капитале государственного участия [10]. Та-
ким образом, государство остается активным 
участником международной торговли, ис-
пользуя ТНК как стратегический инструмент 
реализации конкурентных преимуществ стра-
ны.  

Существуют разные точки зрения, каса-
ющиеся влияния ТНК на экономическое раз-
витие национального государства. С одной 
стороны, происходит расширение притока 

капитала, экспорта, новых технологий и по-
вышение занятости, с другой, вытеснение 
отечественных производителей, оказание дав-
ления на местные правительства и «бегство» 
капитала. Так, по мнению некоторых эконо-
мистов, кризис 2007–2009 гг. связан с бескон-
трольной деятельностью ТНК. С целью реше-
ния данного противоречия необходимо со-
здать эффективную систему взаимодействия 
государства и частного бизнеса. Преимуще-
ством государства является власть и возмож-
ность генерировать крупные денежные пото-
ки. Это позволит государству устанавливать 
нормативы, контролировать деятельность 
ТНК, а также стимулировать внедрение инно-
ваций посредством государственных заказов. 
Однако существует и недостаток государ-
ственного участия – коррупция и бюрократия. 
Преимуществом ТНК с наличием частного 
капитала является быстрая адаптация к изме-
няющимся внешним условиям и экономиче-
ская эффективность, достигаемая за счет эко-
номии на эффекте масштаба. Таким образом, 
государственно-частное партнерство позволит 
эффективно реализовать имеющиеся конку-
рентные преимущества страны и создавать 
новые преимущества. Такая политика наибо-
лее выгодна для развивающихся стран, кото-
рые, как правило, являются принимающими 
странами. В таком случае ТНК являются од-
новременно и источником конкурентных пре-
имуществ, и инструментом по их реализации. 

Согласно современным подходам к ана-
лизу влияния глобализации на мировой рынок 
конкуренция приобретает глобальный харак-
тер, поэтому уместно говорить о возникнове-
нии гиперконкуренции или глобальной инно-
вационной гиперконкуренции. Она представ-
ляет собой «динамический всеохватывающий 
процесс инновационного соперничества на 
глобальных рынках между ведущими высоко-
технологичными компаниями-лидерами, 
представляющими, как правило, наиболее 
развитые страны» [4]. Основными чертами 
гиперконкуренции является масштабность, 
агрессивность и изменчивость. В условиях 
нарастающего соперничества возрастает роль 
опережающих инноваций. Конкуренция ве-
дется не только за рынки сбыта и сферы влия-
ния, но и за конкурентные преимущества дру-
гих стран. Выживание, интеграция и в то же 
время стремление сохранить суверенитет, ис-
пользование агрессивных методов конкурент-
ной борьбы, включающих как экономические, 
так и политические рычаги влияния, – основ-
ные проявления глобальной гиперконкурен-
ции. 

Впервые термин «гиперконкуренция» по-
является в 1994 г. в трудах американского 
профессора Ричарда Авени. Гиперконкурен-
ция, по мнению исследователя, носит агрес-
сивный характер. «Сила, примененная против 
слабости, – основной принцип стратегии» 
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[11]. Важно предугадывать тренды и действо-
вать на опережение [12]. Если современные 
теории торговли ратуют за создание преиму-
ществ путем внедрения инноваций, то в усло-
виях глобальной гиперконкуренции важно не 
только постоянно создавать преимущества, но 
и разрушать преимущества конкурента.  

В условиях глобальной гиперконкурен-
ции, основу которых составляют информаци-
онно-коммуникационные технологии, возни-
кают новые игроки на международном рынке, 
«глобальные инновационные гиперконку-
рентные компании или корпорации» (ГИГК) 
[4]. Основная доля бизнеса ГИГК осуществ-
ляется в сети Интернет. ГИГК – это ТНК 
высшего эшелона. В отличие от традицион-
ных транснациональных компаний деятель-
ность ГИГК основана на применении следу-
ющих источников гиперконкурентных пре-
имуществ: инновационное опережение, эф-
фективный интерактивный менеджмент и 
матрично-сетевое организационное управле-
ние. ГИГК, с одной стороны, результат мас-
штабной глобализации, с другой, локомотив 
ее дальнейшего развития. 

История появления ГИГК свидетельствует 
о том, что их возникновение предопределено 
креативными идеями людей, носителей ин-
формационно-интеллектуального капитала. По 
мере их развития, привлечения инвесторов, 
капитализации инноваций происходит нара-
щивание капитала, развитие инновационно-
коммуникационных технологий и выход на 
мировой рынок. Крупные традиционные ТНК, 
как правило, консервативны, не гибки к изме-
нениям. Преимуществом ГИГК является не 
только быстрая адаптация, но и создание трен-
дов. Наличие нескольких небольших иннова-
ционных фирм и виртуальная организация 
между ними позволяет обмениваться идеями, 
изменять, дополнять, реализовывать их и пре-
вращать в доминантную инновацию [4]. Таким 
образом, в условиях глобальной инновацион-
ной гиперконкуренции ГИГК предопределяют 
собой конкурентные преимущества страны, 
так как обеспечивают приток крупных инве-
стиций и доступ к новым технологиям. 

Наравне с процессами глобализации 
формируются региональные и межрегиональ-
ные экономические блоки. В Большом эконо-
мическом словаре регионализация характери-
зуется «как развитие, укрепление экономиче-
ских, политических и иных связей между об-
ластями или государствами, входящими в 
один регион» [1. С. 827]. Существуют разные 
точки зрения на соотношение понятий «гло-
бализация» и «регионализация». Одни иссле-
дователи считают, что эти два процесса вза-
имно дополняют и укрепляют друг друга, 
другие, наоборот, склонны полагать, что цели 
глобализации и регионализации не всегда 
совпадают.  

По мнению польского экономиста Герар-

да Мосея, цель создания региональных блоков 
обусловлена потребностями экономического, 
политического и общественного сотрудниче-
ства. Глобализация, в свою очередь, является 
результатом усиления конкуренции, поэтому 
ее целью становится поиск лучших форм ло-
кализации экономической деятельности. Тем 
не менее, большинство исследователей со-
гласны с тем, что эти два процесса взаимоза-
висимы. Регионализация возникает в резуль-
тате международных преобразований и вы-
ступает важным элементом глобальных про-
цессов [8]. Поэтому в рамках настоящего ис-
следования можно рассматривать процессы 
регионализации как неотъемлемую часть гло-
бализации. 

Одной из причин возникновения различ-
ных двухсторонних и региональных соглаше-
ний может являться увеличение расходов на 
НИОКР и на дальнейшую коммерциализацию 
инноваций. Более того, происходит перегруп-
пировка сил, укрепление и расширение рын-
ков, что облегчает перемещение факторов 
производства. Конкурентным преимуществом 
таких объединений становится то, что капи-
тал, сохраняя национальную принадлежность, 
свободно перемещается в рамках интеграци-
онного объединения. Союз нескольких стран 
становится более влиятельным субъектом ми-
рового хозяйственного процесса, чем отдель-
ная страна. Однако усиление роли наднацио-
нальных объединений является причиной 
ослабления суверенитета стран-участниц. К 
примеру, отечественный экономист М.А. 
Портной отмечает, что в условиях глобализа-
ции и регионализации рыночные силы выхо-
дят из-под контроля национального государ-
ства, происходит подрыв его хозяйственных 
функций [2]. Регионализация может стимули-
ровать как экономический рост, так и порож-
дать конфронтацию интересов, вызванную 
различными позициями стран-членов блока.  

Относительно конкурентных преиму-
ществ нельзя однозначно определить, полу-
чают ли все страны, входящие в региональ-
ный блок, выгоды. Страны-участницы блока 
формируют единый рынок, на котором сво-
бодно перемещаются факторы производства. 
Доступ к капиталу блока позволяет расши-
рить национальный рынок, реализуя имею-
щиеся и создаваемые конкурентные преиму-
щества. Причем создание стратегического 
союза позволяет диверсифицировать произ-
водство в разных странах, основываясь на 
конкурентных преимуществах стран-участ-
ниц. Это приводит к усилению специализации 
и кооперации между странами. Таким обра-
зом, членство в региональном союзе можно 
рассматривать и как источник глобального 
конкурентного преимущества, и как возмож-
ность создавать и реализовывать националь-
ные преимущества.  

Тем не менее, происходит частичная по-
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теря суверенитета, власть переходит к более 
развитым странам блока. Чем больше стран 
входит в блок, тем труднее им управлять, он 
становится не гибким, не способным адапти-
роваться к изменениям рынка. Блок, опреде-
ляя специализацию страны, может не учиты-
вать интересы национальных экономик, что 
ставит под вопрос рациональное распределе-
ние ресурсов и конкурентных преимуществ. 
Страны аграрного типа создают продукцию с 
меньшей прибавочной стоимостью по сравне-
нию с промышленными товарами, что создает 
торговый дисбаланс и социальную напряжен-
ность, приводящие к миграции рабочей силы 
внутри блока. 

В условиях глобальных рынков создают-
ся международные институты взаимодей-
ствия, как Всемирная торговая организация 
(ВТО), Евразийское экономическое сообще-
ство, Международный валютный фонд 
(МВФ), Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). Данные органи-
зации создаются с целью либерализации тор-
говли и создания единого экономического 
пространства между станами-участницами. 
Однако их функционирование основано на 
методах и принципах планового регулирова-
ния (таможенные квоты и тарифы, админи-
стративные барьеры, стандарты качества и 
размер субсидий). Тем самым, они предопре-
деляют и влияют на создание и развитие кон-
курентных преимуществ стран-участниц сою-
за. 

В отличие от региональных блоков, при-
чиной объединения которых служат, как пра-
вило, культурно-исторические предпосылки, 
международные экономические союзы объ-
единяют множество независимых, несхожих 
как в экономическом, как и в политическом 
плане стран. Таким образом, неудачи перего-
воров, невозможность найти компромисс 
между развитыми и развивающимися страна-
ми свидетельствуют о диаметрально противо-
положных экономических интересах стран, 
входящих в такой союз. Развитие товарно-
денежных отношений, углубление взаимосвя-
зей, глобальные дисбалансы, кризисы, глоба-
лизация и прочие внешние факторы застав-
ляют страну искать и развивать свои внутрен-
ние ресурсы  с целью сохранения и приумно-
жения национального богатства. Другими 
словами, страна формирует стратегию взаи-
моотношений с другими участниками гло-
бального мира путем определения, позицио-
нирования, оценки и рационального исполь-
зования своих конкурентных преимуществ. 

Таким образом, глобализация является 
противоречивым явлением для анализа. С од-
ной стороны, создается единый рынок, позво-
ляющий реализовывать и создавать новые 
конкурентные преимущества, с другой, про-
исходит децентрализация, которая выражает-
ся в образовании региональных сообществ. 

Успех страны в современных условиях зави-
сит от ее способности быстро адаптироваться 
к изменяющимся реалиям и интегрироваться в 
новую систему, источником конкурентных 
преимуществ которой являются новые техно-
логии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Рассматриваются сложившиеся теоретические подходы к оценке инновационного 

потенциала. Проводится анализ существующих методик оценки. Рассмотрены факторы, 

вызывающие появление разнообразных методик оценки. Обосновывается необходимость 

разработки единообразных подходов к оценке инновационного потенциала.  
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We consider existing theoretical approaches to assessing innovation potential. The analysis 

of existing assessment techniques is carried out. Factors causing the appearance of various meth-

ods of assessment are considered. We prove the need to develop uniform approaches to assessing 

innovation potential. 

Keywords: innovation; assessment of innovation potential; methods of assessing innovation 

potential; innovation potential. 

 

В современных условиях социально-
экономического развития складывается ситу-
ация, которая свидетельствует о том, что ин-
новационная составляющая развития органи-
заций во всех отраслях хозяйствования явля-
ется основным источником экономического и 
социального роста и способствует повыше-
нию уровня конкурентоспособности товаров 
(услуг, работ) и организации в целом. Таким 
образом, исследования, посвященные вопро-
сам качественной и всесторонней оценки ин-
новационного потенциала, становятся весьма 
актуальными.  

В зарубежной и отечественной науке су-
ществуют разнообразные подходы и методики 
оценки инновационного потенциала, которые 
формировались на протяжении второй поло-

вины ХХ века. Однако, практически все они 
имеют определенные недостатки, что обу-
словлено различными факторами.  

В качестве ключевого фактора, на наш 
взгляд, необходимо выделить наличие множе-
ства трактовок понятий «инновация» и «ин-
новационный потенциал» (табл. 1 и табл. 2). 

Отсутствие единства в понятийном аппа-
рате априори порождает и допускает с науч-
ной точки зрения существование различных 
методик оценки инновационного потенциала.  

Вторым фактором, препятствующим раз-
работке единой комплексной методики оцен-
ки инновационного потенциала, является от-
раслевая принадлежность объекта оценки. 
Каждая отрасль народного хозяйства обладает 
общими,  с  точки зрения научного знания, ха- 

Таблица 1 

Теоретические подходы к определению понятия «инновации» 
Автор определения Определение понятия 

Руководство Осло [12], 
Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 21.07.2011 г. № 254-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон "О науке и государственной 
научно-технической политике"» [1] 

Инновация – введение в употребление значительно 
улучшенного или нового продукта (услуги, техноло-
гии), новых методов продаж или организационных 
методов в создании рабочих мест, деловой практике, 
внешних связях. 

Й. Шумпетер [17] 

Инновация – новые и улучшенные продукты и процес-
сы, новые организационные формы, применение су-
ществующей технологии к новым областям, открытие 
новых рынков. 

А.Б. Титов [13] 

Инновация – итоговый результат создания и освоения 
(внедрения) принципиально нового или модифициро-
ванного средства (новшества), удовлетворяющий кон-
кретные общественные потребности и дающий ряд 
эффектов. 

Ф. Валента [6] 
Инновации – есть изменения в первоначальной струк-
туре производственного организма, то есть переход 
его внутренней структуры к новому состоянию. 
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Таблица 2 

Теоретические подходы к определению понятия «инновационный потенциал» (ИП) 
Автор определения Определение понятия 

К. Фримен [16] 

ИП – фактор, обеспечивающий рост системы за счет нововведений, 
которые представляют собой определенную систему мероприятий по 
разработке, освоению, эксплуатации и исчерпанию производственно-
экономического и социально-организационного потенциала, лежащего 
в основе новшеств. 

И.Т. Балабанов [3] ИП – совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, 
финансовые, интеллектуальные, информационные и прочие ресурсы, 
необходимые для осуществления инновационной деятельности. 

Р.А. Миронов [9] ИП – возможность производственной системы создавать и использо-
вать инновации с учетом ресурсного обеспечения потенциала пред-
приятия. 

Г.И. Жиц [8] ИП – количество экономических ресурсов, которые в каждый кон-
кретный момент общество может использовать для своего развития. 

 
рактеристиками (например, прибыль, уровень 
заработной платы, трудоёмкость и т.д.), но 
наряду с общими, присущими всем отраслям 
чертами, каждая отрасль по-своему уникаль-
на.  

Так, например, деятельность в сфере 
услуг отличается от промышленного произ-
водства повышенной клиентоориентирован-
ностью, существенной ролью человеческого 
(личностного) фактора. Соответственно, дан-
ные различия должны быть учтены при разра-
ботке комплексного механизма оценки инно-
вационного потенциала, с ориентиром на кон-
кретную отрасль народного хозяйства.  

Также стоит отметить, что в середине XX 
века инновационное развитие в большей сте-
пени имели промышленный и производствен-
ный сектора экономики. Данное обстоятель-
ство и определяет концентрацию исследова-
телей вокруг проблемы оценки инновацион-
ного потенциала именно данных отраслей. 
Однако даже в рамках разработки методики 
оценки инновационного потенциала промыш-
ленных предприятий существует множество 
противоречий.  

Существенный вклад в область фунда-
ментальных теоретических и практических 
исследований оценки инновационного потен-
циала внесли В.Д. Жариков, Й. Шумпетер, 
П.Друкер, Д. Фримен, Б.Твисс, Дж. Бернал, 
Р.Нельсон, Л. Водачек, О. Водачкова, Б. Сан-
то, А.А. Трифилов, Г.А. Лахтин И.И. Мазур, 
В.Д. Шапиро и др. 

В качестве одного из методов оценки ин-
новационного потенциала некоторые авторы 
предлагают использовать детальный подход, 
который позволяет провести анализ внутрен-
ней среды организации или отдельно взятого 
трудового коллектива [15]. Применение дан-
ного подхода позволяет оценить состояние 
собственной ресурсной базы для реализации 
нового проекта. При этом установление нор-
мативных значений, соответствующих кон-
кретному нововведению, ограничивает анализ 
возможностей для принятия инновационных 
проектов. Данный метод обладает существен-

ным недостатком: инициатором и исполните-
лем данного проекта должно выступать одно 
лицо, либо организация или отрасль, в про-
тивном случае инновация выступает внешней 
по отношению к хозяйствующему субъекту и 
в этом случае оценка инновационного потен-
циала соответствует определению инноваци-
онной восприимчивости к конкретному ново-
введению.  

Многие авторы придерживаются мнения, 
что инновационный потенциал представляет 
собой систему, состоящую из множества эле-
ментов, дающих синергетический эффект. 
Такой подход к определению инновационного 
потенциала предполагает необходимость оце-
нивать его как систему. Для оценки иннова-
ционного потенциала системы может приме-
няться диагностический подход, предложен-
ный И. Ансофф [2]. В качестве системы мож-
но рассматривать как отрасль, так и организа-
цию в отдельности, а также и их подсистемы.  

Диагностика элементов системы произ-
водится с использованием метода экспертной 
оценки состояния инновационного потенциа-
ла по заданной шкале (табл. 3). 

Для диагностики И. Ансофф предлагает 
использовать следующий набор элементов: 
продуктовый блок (портфель проектов); 
функциональный блок; ресурсный блок; орга-
низационный и управленческий блок. 

Таким образом, в представленной мето-
дике оценки состояние каждого из блоков 
представляет собой выявление сильных и сла-
бых сторон инновационного потенциала. На 
основании итоговых оценок состояния каждо-
го элемента системы определяется интеграль-
ное значение инновационного потенциала 
всей организации или отрасли. 

Несмотря на очевидные достоинства дан-
ной методики (поэлементный анализ основ-
ных компонент), существует ряд недостатков, 
которые не позволяют получить достоверные 
результаты оценок. К существенным недо-
статкам можно отнести: отсутствие четкого 
определения «нормативной модели»; не кон-
кретизированы    оценочные   показатели;    не 
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Таблица 3 

Шкала значений 
Шкала Характеристика 

5 
Очень хорошее состояние, удовлетворяет, причем с запасом нормативной модели. 
Очень сильная сторона инновационного потенциала. 

4 
Хорошее состояние, удовлетворяет нормативной модели. Сильная сторона инноваци-
онного потенциала. 

3 
Среднее состояние, требует некоторых ограниченных изменений, чтобы довести до 
требований нормативной модели. 

2 
Плохое состояние, требует серьезных изменений (слабая сторона инновационного по-
тенциала). 

1 
Очень плохое состояние, требует радикальных изменений (очень слабая сторона инно-
вационного потенциала). 

Источник: Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 358 с. 
 

уточнена целесообразность интегральной 
оценки, если по результатам диагностики 
каждый из блоков будет отнесен к слабой или 
сильной стороне инновационного потенциала. 

Для целей стратегического планирования 
и эффективного управления организацией или 
отраслью в целом необходимо проводить по-
стоянный мониторинг состояния инновацион-
ного потенциала. В связи с этим особый инте-
рес представляет методика КИФМО, предло-
женная Л.В. Агаповой и А.Н. Цветковой [10]. 
Авторы методики предлагают использовать в 
качестве инструмента контроля за состоянием 
инновационного потенциала организации мо-
ниторинг. 

В основу метода положен принцип о том, 
что инновационный потенциал организации 
(отрасли) следует рассматривать не только 
как характеристику организации (отрасли), но 
и как явление, поддающееся количественному 
измерению. Система оценки КИФМО скла-
дывается из пяти составляющих (см. рису-
нок). 

Особенность данной методики монито-
ринга заключается в периодичности его про-
ведения, что позволяет не просто констатиро-
вать состояние потенциала организации (от-
расли), но и дает возможность сопоставления 
фактического уровня значения показателей, 
характеризующих состояние инновационного 
потенциала, с нормативными (существующи-

ми) понятиями об этом уровне.  
Согласно данной методике происходит 

построение эталонного мониторингового 
профиля организации (отрасли), которое 
предполагает отбор наиболее существенных и 
информативных показателей из оценки КИ-
ФМО и формирование эталонных значений 
каждого из этих отобранных показателей.  

Методику КИФМО следует использовать 
в совокупности или как дополнение к другим 
методам оценки, т.к. данная методика в боль-
шей степени характеризует состояние объек-
та, не давая качественных и количественных 
оценок его потенциала. 

Особый интерес представляет методика, 
предложенная Д.А. Белоусовым, которая ба-
зируется на следующих положениях [4]: 

- экспресс-методика сопряжена с оценкой 
доминантных ресурсных компонент анализи-
руемого вида деятельности; 

- доминантными ресурсами производ-
ственной деятельности организации является 
технико-технологический ресурс – специфи-
ческая компонента и трудовой ресурс (персо-
нал) – сквозная компонента; 

- степень готовности ресурсов к произ-
водственной деятельности характеризуется 
уровнем развития производственного и инно-
вационного потенциалов производственной 
деятельности организации; 

- производственный    и    инновационный 
 

 
 

Система методики КИФМО 

К – кадровая 

О – организационная И – информационная 

М – материальная Ф – финансовая 
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потенциалы производственной деятельности 
организаций имеют одинаковый состав ресур-
сов, отличающийся качественными парамет-
рами; 

- специфическая компонента производ-
ственного и инновационного потенциалов ха-
рактеризуется уровнем развития технико-
технологического ресурса; 

- уровень развития сквозной компоненты 
производственного потенциала характеризу-
ется достигнутым уровнем профессиональной 
конкурентоспособности, соответственно, ин-
новационный потенциал производственной 
деятельности – уровнем развития инноваци-
онной конкурентоспособности; 

- теоретико-методологическую основу 
методики составляет идея использования 
шкалы Харрингтона, позволяющей привести 
разнородные параметры ресурсных составля-
ющих производственного и инновационного 
потенциалов к количественному в нормируе-
мом диапазоне от 0,20 до 1,00.  

На основе рассмотренных положений 
формируется интегральный показатель инно-
вационного потенциала, включающий в себя 
компоненты научно-технического, производ-
ственного и кадрового потенциалов. 

Предложенная Д.А. Белоусовым [4] ме-
тодика, на наш взгляд, весьма интересна, т.к. 
предполагает комплексный подход к оценке 
инновационного потенциала. Однако данная 
методика ориентирована на производствен-
ную сферу, что затрудняет ее применение в 
сфере культуры.  

Комплексным подходом отличаются ме-
тодики оценки инновационного потенциала, 
предложенные В.Д. Жариковым, В.В. Жари-
ковым и Б.А. Патеевым [7], Л.А. Панчевой 
[11], А.А. Трифиловой [14]. Однако и в их 
подходах существуют свои особенности и от-
сутствует единообразие. Так, например, мето-
дика, предложенная Л.А. Панчевой, относится 
к методикам количественного типа, оценивает 
интегральный показатель, который в большей 
степени характеризует научный потенциал 
[11]. 

А.А. Трифилова [14] при оценке иннова-
ционного потенциала делает акцент на фи-
нансовой устойчивости организации (отрасли) 
к инновационному развитию. Таким образом, 
первостепенная роль отдается определению 
степени обеспеченности запасов и затрат соб-
ственными и заемными источниками их фор-
мирования, а также соотношения объемов 
собственных и заемных средств.   

В России широко используется оценка 
состояния инновационного потенциала, осно-
ванная на вычислении интегрального показа-
теля, предложенная В.Д. Жариковым, В.В. 
Жариковым и Б.А. Патеевым, сводится к рас-
чету интегрального показателя: 

 
где qi – коэффициенты значимости общих по-
казателей (составляющие инновационного 
потенциала); 

n – число общих показателей; 
qa – коэффициенты значимости частных 

показателей; 
Ra – индексы частных показателей [7]. 
Основу метода составляют экспертные 

оценки ряда характеристик и макроэкономи-
ческие показатели. 

Данный подход к оценке инновационного 
потенциала характеризуется трудоёмкостью и 
субъективностью оценок экспертов. Однако, 
на наш взгляд, он является одним из самых 
универсальных и с учетом дополнений и кор-
ректировок может применяться для оценки 
инновационного потенциала в различных от-
раслях.  

Подводя итог анализу сложившихся под-
ходов к оценке инновационного потенциала, 
можно отметить, что большинство авторов в 
качестве объекта оценки определяют про-
мышленное предприятие. Данный подход 
встречается у Е.С. Беляевой [5], Л.А. Панче-
вой [11], А.Б. Титова [13], А.А. Трифиловой 
[14]. Основную роль при оценке инновацион-
ного потенциала авторы отводят ресурсной 
составляющей, в том числе кадровым, финан-
совым, материальным и другим ресурсам. 
Важным фактором, оказывающим существен-
ное влияние на инновационный потенциал 
промышленных предприятий, является науч-
но-технический прогресс, поэтому многие 
авторы включают его результаты в показатели 
оценки инновационного потенциала.  

Таким образом, проведенный анализ по-
казал отсутствие единообразия в методиках 
оценки инновационного потенциала, даже в 
пределах одной отрасли народного хозяйства. 
Сложившаяся ситуация обусловливает акту-
альность исследований в области оценки ин-
новационного потенциала и выработки еди-
нообразных методологических подходов к 
оценочным показателям и процедуре оценки.   

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. 
№ 254-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О науке и государственной 
научно-технической политике"». Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант      
Плюс». 

2. Ансофф И. Стратегическое управле-
ние. М.: Экономика, 1989. 358 с. 

3. Балабанов И.Т. Инновационный ме-
неджмент. СПб.: Питер, 2001. 303 с.  

4. Белоусов Д.А. Оценка инновационного 
потенциала производственной деятельности 
организации: автореф. дис. … канд. экон. 



Н.А. Носкова 

 

 47

наук. Новосибирск, 2010. 25 с. 
5. Беляева Е.С. Совершенствование 

управления инновационной деятельностью 
промышленного предприятия на основе оцен-
ки инновационного потенциала: автореф. дис. 
… канд. экон. наук. Барнаул, 2007. 24 с. 

6. Валента Ф. Творческая активность – 
инновации – эффект. М: Эксмо, 2008. 400 с.  

7. Жариков В.Д., Патеев Б.А., Жариков 
В.В. Организация инновационной деятельно-
сти и оценка инновационного потенциала 
промышленных предприятий // Организатор 
производства. 2003. Т. 17. № 2. С. 68–72. 

8. Жиц Г.И. Инновационный потенциал. 
Саратов: Изд-во СГТУ, 1999. 131 с. 

9. Миронов Р.А. Диагностика и оценка 
уровня инновационного развития организаций 
на основе анализа их инновационного потен-
циала и конкурентного статуса: дис. … канд. 
экон. наук. Н. Новгород, 2010. 166 с. 

10. Мухаметшин М.Ф. Оценки эффек-
тивности инновационной деятельности про-
мышленного предприятия // Креативная эко-
номика. 2007. № 9(9). С. 29–37.  

11. Панчева Л.А. Формирование эффек-

тивной системы управления инновационным 
потенциалом промышленного предприятия на 
принципах инвестиционно-производственно-
го менеджмента: автореф. дис. … канд. экон. 
наук. Орел, 2006. 21 с.  

12. Руководство Осло. Рекомендации по 
сбору и анализу данных по инновациям. Сов-
местная публикация ОЭСР и Евростата / пер. 
с англ., 3-е изд., испр. М.: ЦИСН, 2006.  

13. Титов А.Б. Маркетинг и управление 
инновациями. СПб.: Питер, 2001. 240 с. 

14. Трифилова А.А. Использование инно-
вационного подхода в стратегическом управ-
лении предприятием: дис. … канд. экон. наук. 
Н. Новгород, 2000. 144 с. 

15. Управление организацией / под ред. 
А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Сало-
матиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.:         
ИНФРА-М, 1998. 669 с.  

16. Freeman C. Technology and Economic 
Performance: Lessons from Japan. London: Pin-
ter, 1987. 

17. Schumpeter J. The Theory of Economic 
Development. Cambridge, Harvard, 1934. 

 



48 

Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(2): 48–51 

© А.А. Панчук, 2015 
 

УДК 712.25(470.23-25) 
 

А.А. Панчук 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  

КРУПНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 
 

Проведен анализ основных проблем в градостроительном и социально-экономическом 

развитии города, решение которых требует применения комплекса мер, в том числе каса-

ющихся благоустройства и озеленения и способствующих повышению эколого-социаль-но-

экономической ценности городской среды. Систематизированы меры, направленные на со-

вершенствование нормативно-правового и экономического обеспечения задач озеленения 

Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: озеленение; благоустройство городской среды; бюджетные затра-

ты; городской зеленый фонд; комплексное освоение территории.  

 

We carry out the analysis of the main problems in town planning and social and economic 

city development to be solved by implementing a package of measures including those concerning 

the improvement of city territory and planting of greenery and contributing to the increase of eco-

logical, social and economic value of urban environment. Measures aimed at improving legal and 

economic base of planting of greenery in St. Petersburg are systemized. 

Keywords: planting of greenery; improvement of city territory; budgetary costs; city vegeta-

tion resources; complex territory development. 

 

Озеленение в современных условиях вы-
ступает важнейшим направлением градостро-
ительства и развития городских агломераций, 
имеющим санитарно-гигиеническое, архитек-
турно-планировочное, социальное и эстетиче-
ское значение. В условиях уплотнения город-
ской застройки и дорожной сети, возросшего 
автомобильного парка, роста экологических 
проблем роль городского озеленения суще-
ственно возрастает.  

Основная проблема в развитии городско-
го озеленения, как важнейшего фактора бла-
гоустройства городской среды и реализации 
популярной в мировой практике концепции 
эко-городов, заключается в том, что стои-
мость земли, занятой строениями и элемента-
ми инфраструктуры существенно выше стои-
мости земли, занятой зелеными насаждения-
ми. Соответственно у коммерческих структур, 
включенных в процесс градостроительной 
деятельности, возникает соблазн отдать пред-
почтение выполнению более выгодных работ, 
связанных со строительством. 

Согласно прогнозам специалистов Про-
довольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН (ФАО – Food and Agricultural 
Organization), членом которой Россия стала с 
апреля 2006 года, в ближайшие четверть века 
на долю городских районов, где проживает 
больше половины бедных слоев населения 
мира, будет приходиться почти весь рост чис-

ленности населения Земли (соответственно 
90% новых рождений будет происходить в 
городской среде). В этой связи инициативы по 
озеленению городов помогут снизить риски 
для здоровья человека, а также экологические 
и социально-экономические виды риска, обу-
словленные последствиями прогрессирующей 
урбанизации и бедности [3].  

Проблемы озеленения городов имеют 
комплексное значение: обеспечение комфор-
табельных условий жизнедеятельности, 
улучшение экологических условий (экологи-
ческого «каркаса» городской территории), 
придание городской среде эстетичного ком-
понента. Решение данных проблем способ-
ствует повышению эколого-социально-
экономи-ческой ценности городской среды и, 
соответственно, является одной из приори-
тетных задач городских властей.  

Следует отметить, что в градостроитель-
ной практике долгое время вопросы озелене-
ния городской среды рассматривались как 
вторичные (и, соответственно, дотационные 
по своему финансированию), в силу того, что 
их решение требует значительных финансо-
вых затрат, без видимых эффектов их быстрой 
компенсации, которые не способствуют полу-
чению прибыли градостроительным компани-
ям, а в отношении бюджетных затрат – не 
способствуют их экономии. 

Несмотря на то, что спад промышленного 
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производства в условиях деиндустриализации 
в значительной степени способствовал неко-
торому улучшению экологической обстанов-
ки в городах России за счет снижения про-
мышленных выбросов, рост автотранспортно-
го парка, наряду с недостаточной плотностью 
автомобильных дорог способствовал ухудше-
нию экологической ситуации, особенно в 
крупных городах. Данная тенденция подтвер-
ждается, в частности, периодически составля-
емыми рейтингами городов России по уровню 
загрязненности атмосферы вредными веще-
ствами (см. таблицу).  

Согласно представленным данным рост 
загрязненности за счет автомобильных вы-
бросов затронул, прежде всего, крупные го-
рода: Москва и Санкт-Петербург, причем в 
этих городах за последние два года ситуация 
ухудшилась примерно на 15%. Причем в ме-
гаполисах основная доля загрязненности при-
ходится на выбросы от эксплуатации автомо-
бильного транспорта. 

Реализация ряда новых градостроитель-
ных проектов в Санкт-Петербурге, в которых 
используются элементы концепции ком-
плексного освоения территории (КОТ), пред-
полагает применение ряда мер, способствую-
щих росту доли зеленых насаждений, прихо-
дящихся на одного жителя, то есть показате-
ля, используемого в ряде западных стран для 
оценки уровня комфорта и привлекательности 
городской среды [5]. Для примера, в «Страте-
гии – 2030» в подразделе «Повышение каче-
ства городской среды» раздела «Целевые по-
казатели социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга» отсутствуют подобные 
показатели, в то время как по оценкам экспер-
тов, в Хельсинки на одного жителя приходит-
ся 122 кв. м зеленых насаждений, в то время 

как в центральных районах Санкт-Петербурга 
эта цифра не превышает 10 кв. м [1; 2]. 

Комплекс озеленения Санкт-Петербурга 
сегодня включает около 7,6 тысячи га зеленых 
насаждений общего пользования, в том числе 
76 парков, 1088 скверов, 105 бульваров, 976 
озелененных улиц, а также 25,2 тысячи га го-
родских лесов. Несмотря на существенное 
прибавление данных параметров, темпы раз-
вития садово-паркового хозяйства Санкт-
Петербурга на данном этапе существенно 
уступают аналогичным характеристикам та-
ких европейских городов, как Париж и Лон-
дон, с которыми он конкурирует за право 
быть в числе ведущих европейских городов 
по культурно-туристической привлекательно-
сти. 

В частности, при реализации стратегиче-
ского плана подготовки Лондона к Олимпий-
ским играм 2012 года было создано около 100 
новых общественных озелененных мест. Вме-
сте с тем, в стратегиях социально-экономи-
ческого развития Северной столицы до 2030 
года (в тот период, когда город будет прини-
мать матчи чемпионата мира по футболу 2018 
года и чемпионата Европы 2020 года) преду-
смотрено создание всего лишь 5 новых парков 
и 35 скверов. 

К числу проблем в рассматриваемой сфе-
ре относится озеленение придомовых терри-
торий. В ряде случаев данную задачу изна-
чально решают строительные компании, в том 
случае, когда данная задача включена в дого-
вор на строительство или градостроительный 
объект позиционируется как объект, реализо-
ванный в соответствии с концепцией ком-
плексного освоения территории. В большин-
стве  же ситуаций построенный дом передает- 

 

Топ-список десяти городов России по объемам выбросов в атмосферу загрязняющих  
веществ в 2013 году 

№ Город Выбросы в ат-
мосферу загряз-

няющих ве-
ществ, тыс. тонн 

Изменение за 
два года, % 

Доля автомобиль-
ных выбросов в 
общем объеме 
выбросов, % 

Численность 
населения на 
начало 2010 г., 

тыс. чел. 
1 Норильск 1959,5 1,3 0,5 202,0 

2 Москва 995,4 4,4 92,8 10563,0 

3 Санкт-
Петербург 

488,2 14,4 85,9 4600,3 

4 Череповец 364,5 3,5 5,0 310,2 

5 Асбест 330,4 -17,8 1,4 70,1 

6 Липецк 322,9 -4,5 8,7 502,0 

7 Новокузнецк 321,0 -2,9 9,2 563,7 

8 Омск 291,6 0,4 28,3 1127,7 

9 Ангарск 278,5 Нет данных 4,6 240,6 

10 Магнитогорск 255,7 -1,6 10,1 410,0 

Источник: Самые экологически грязные города России (рейтинг по данным Росстата) // TopMira.com: 
Рейтинги и рекорды: [сайт]. URL: http://topmira.com/goroda-strany/item/47-samye-grjaznye-goroda-russia-
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2013 (дата обращения: 04.05.2015). 
 

ся в ведение муниципалитетов, которые дале-
ко не во всех случаях решают вопросы озеле-
нения придомовых территорий, создания эко-
парковок для личного автотранспорта. 

Кроме того, одной из проблем является 
недостаточное привлечение для работ по озе-
ленению городской среды частных предприя-
тий, поскольку данная ниша работ монополи-
зирована на 80–85% государственными и му-
ниципальными предприятиями, ограничива-
ющими доступ малому бизнесу. 

Отметим, что для таких мегаполисов, как 
Москва и Санкт-Петербург, важной задачей 
является не только озеленение придомовых 
территорий, улиц и мест массового отдыха, но 
и поддержание надлежащего состояния круп-
ных экологических систем (лесопарковых зон, 
территорий с болотами, ручьями, ключами и 
т.п.). Соответственно значительная часть ра-
бот требует установления межрегионального 
взаимодействия по данным вопросам на дого-
ворной основе (Москвы – с Московской обла-
стью, Санкт-Петербурга с Ленинградской об-
ластью), а в межселенных территориях реше-
ние данных вопросов может потребовать 
межмуниципального взаимодействия. 

Поскольку в ряде застроенных районов 
центра города, ввиду плотной застройки, узо-
сти пространства, занимаемого улицами и 
тротуарами, традиционное придомовое озеле-
нение ограничено, то при должной адаптации 
можно воспользоваться опытом старых горо-
дов Европы, касающегося так называемого 
вертикального озеленения, с использованием 
ампельных растений и других решений, соче-
тающих элементы архитектуры и озеленения. 
В проекты вертикального озеленения входит 
также озеленение балконов, мансард, крыш 
домов.  

В частности, в Санкт-Петербурге в насто-
ящее время реализуется пилотный проект 
формирования «экокоридора» в виде сплош-
ного (без промежутков) озеленения Москов-
ского проспекта. Имеются перспективные 
пространства для подобных решений и в раз-
витии других районов мегаполиса. Естествен-
но, что в решении данных задач принимает 
участие как городская власть, так и население, 
как в индивидуальном порядке, так и объеди-
ненное в товарищества собственников жилья 
[6].  

Следует отметить, что с ростом агломе-
рационных процессов в Санкт-Петербурге 
появляются городские многофункциональные 
зоны, которые требуют разных подходов к 
решению задач благоустройства и соответ-
ствующего озеленения территории. 

Центральные районы города со стабиль-
ной и устоявшейся архитектурно-историчес-
кой и природно-ландшафтной средой нужда-
ются в поддержании имеющегося зеленого 

фонда и его точечного развития, не наруша-
ющего сложившийся каркас территории, в 
том числе, например, в дополнении привыч-
ных плоскостных решений вертикальным 
озеленением (с использованием ампельных 
растений). При этом для Санкт-Петербурга 
можно воспользоваться опытом крупных го-
родов северных стран, близких по природно-
климатическим условиям (Хельсинки, Сток-
гольм, Осло, Монреаль и др.). 

В так называемых спальных районах го-
рода, а также в высвобождающихся террито-
риях бывшей промышленной зоны имеется 
возможность создания новых зон обществен-
ного пользования, с использованием разнооб-
разных подходов к озеленению. 

При освоении новых территорий, за счет 
реализации градостроительных проектов с 
обязательным использованием концепций 
КОТ, формирования эко-городов, целесооб-
разно вписать эти проекты в имеющуюся 
природно-ландшафтную среду, дополняя ее 
локальным озеленением в зонах новых пеше-
ходных и автомобильных трасс. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать следующие выводы: 

1. Необходимо совершенствовать норма-
тивно-правовую базу решения проблем озеле-
нения городской территории. В частности, 
нормативно-правового закрепления требуют 
такие меры, как:  

- озеленение, компенсирующее рост за-
грязненности атмосферы города; 

- озеленение, замещающее вырубку и 
ликвидацию зеленых насаждений; 

- учет наличия, размера занимаемой пло-
щади, качества и категории зеленых насажде-
ний (при заключении договоров на строитель-
ство объектов недвижимости и работ по бла-
гоустройству прилегающих территорий, уста-
новлении арендной платы или цены на зе-
мельные участки и т.п.); 

- возмещение нанесенного ущерба зеле-
ным насаждениям в виде штрафов за несанк-
ционированные вырубки и нанесение иного 
вреда; 

- решение задач межмуниципального и 
межрегионального взаимодействия в рассмат-
риваемой сфере. 

2. Критерий и соответствующий показа-
тель, характеризующий площадь зеленых 
насаждений, приходящихся на одного горо-
жанина, должен использоваться в числе ос-
новных показателей, отражающих социально-
экономическое развитие города и, соответ-
ственно, быть включенным в стратегические 
документы. Должностные лица и полномоч-
ные структуры городской администрации 
должны нести ответственность за положи-
тельную динамику данного показателя (с уче-
том соблюдения иных требований, характери-



А.А. Панчук 

 

 51

зующих состояние природно-ландшафтного и 
архитектурно-исторического каркаса город-
ской среды). 

3. Заслуживает внимание формирование 
консолидированного фонда поддержки про-
грамм озеленения, предусматривающего фи-
нансовую поддержку деятельности в сфере 
озеленения предприятий садово-паркового 
хозяйства (включая ГУПы и МУПы), привле-
каемых предпринимательских структур и об-
щественных инициатив. 

4. Целесообразно использовать диффе-
ренцированный подход к решению задач об-
щего благоустройства и озеленения террито-
рии с учетом особенностей зонирования го-
родской среды в пределах развивающейся аг-
ломерации. 
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Развитие информационных технологий, 

используемых властными структурами раз-
личного уровня, в том числе представителями 
элиты, является отражением глобальной тен-
денции к развитию информационного, сетево-
го общества. Сфера применения информаци-
онных технологий становится все более ши-
рокой, включая такие аспекты, как развитие 
государственных и муниципальных услуг в 
рамках электронного правительства, внедре-
ние автоматизированных процедур в избира-
тельную практику, применение Интернета для 
формирования  общественного мнения в от-
ношении тех или иных событий и отдельных 
личностей и т.д. 

В качестве примера эффективного влия-
ния интернет-технологий на общественное 
мнение можно назвать разоблачения деятель-
ности отдельных правительств и спецслужб, 
представленные такими лицами, как Джулиан 
Ассандж, Эдвард Сноуден, попытки исполь-
зовать интернет-технологии для формирова-
ния своего политического имиджа, предпри-
нятые Алексеем Навальным (выборы мэра 
Москвы), Михаилом Прохоровым (для уча-
стия в выборах Президента Российской Феде-
рации, создания партии на основе максималь-
ного привлечения лиц с высоким рейтингом 
влияния в Интернете), для пропаганды взгля-
дов и ценностей отдельных политических 
движений и т.д. 

Имеется несомненный след применения 
различных интернет-технологий для органи-
зации государственных переворотов, различ-
ного рода «оранжевых революций» и «майда-
нов», попыток радикализации протестных 
движений в интересах стран-инициаторов из-
менения политических режимов, проводимых 
в последние годы в ряде стран Северной Аф-
рики, Ближнего Востока, стран СНГ, вербовки 
боевиков в Исламское государство Ирак и 
Леванта (ИГИЛ), в том числе из стран с высо-
ким уровнем жизни и пр. [6. С. 43]. 

Отметим, что формирующиеся новые се-
тевые структуры начинают влиять как на по-
литику, так и на экономику стран, способ-
ствуют расширению как экономического, так 
и политического пространства, воздействуя на 
различные структуры общества, в том числе 
на властную элиту, и успешно конкурируя с 
традиционными государственными структу-
рами [10]. 

Следовательно, тенденции развития ин-
формационного (сетевого) общества диктуют 
необходимость для правящей и политической 
элиты  иметь знания и навыки, позволяющие 
пользоваться интернет-технологиями, мето-
дами формирования «открытого правитель-
ства», а приобретая властный статус, способ-
ствовать развитию «электронного правитель-
ства». 

Возрастание инновационного характера 
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деятельности в государственной и муници-
пальной службе обусловливается наличием 
технологически сложных информационных 
баз данных, определяющих мобильность реа-
гирования служащих на запросы потребите-
лей государственных и муниципальных услуг, 
а также ростом количества потребителей 
услуг, не только овладевших навыками ком-
пьютерной грамотности, но и активно обща-
ющихся в разнообразных социальных сетях. 
Инновационные процессы, заключающиеся в 
информационно-технических нововведениях, 
имеют системный характер, заключающийся в 
использовании информационных, организа-
ционно-управленческих, нормативно-право-
вых, социально-психологических, кадровых и 
прочих факторов.  

Рассматривая ситуацию с использовани-
ем современных информационно-коммуника-
тивных технологий в регионах России, следу-
ет отметить наличие существенной диффе-
ренциации по уровню готовности к широкому 
применению данных технологий. К пробле-
мам, в частности, следует отнести недоста-
точный охват широкополосным Интернетом 
ряда регионов (информационное неравен-
ство). Анализ показал, что в России только 10 
из регионов, по параметру активности в бло-
госфере и социальных сетях высших долж-
ностных лиц, имеют международный индекс 
готовности регионов к электронному прави-
тельству выше 10 пунктов (по 100-балльной 
шкале), 47 регионов оценены до 10 пунктов, а 
должностные лица 25 субъектов РФ практи-
чески не вступают в полноценный диалог с 
населением [1]. 

В последние годы возник феномен, кото-
рый можно определить как формирование 
«виртуальной элиты», в состав которой вклю-
чаются «лидеры мнений», формируемые из 
наиболее популярных авторов блогов, актив-
ных участников социальных сетей различного 
типа. Данная элита формируется также за счет 
политиков и чиновников, проявляющих свою 
активность в блогосфере в контактах с посе-
тителями сети. Формированию данной вирту-
альной элиты способствует также практика 
формирования рейтингов политиков и выс-
ших должностных лиц федерального и регио-
нального уровней, применяемая как незави-
симыми экспертами, так и федеральными ор-
ганами власти [5]. Подобные рейтинги пред-
ставителей политической и властной элиты 
используются в различных вариантах. 

Первым вариантом являются рейтинги, 
отражающие реальные результаты деятельно-
сти политиков или должностных лиц, оцени-
ваемых по заранее установленным критериям. 
Например, к этой категории относятся перио-
дически составляемые рейтинги губернато-
ров. В частности, укажем на рейтинг эффек-
тивности губернаторов, опубликованный в 
феврале 2015 года [3; 9]. В основу данного 

рейтинга легли экспертные оценки как поло-
жительных результатов, которым способство-
вала деятельность губернаторов (в сфере фи-
нансово-экономической политики, влияния на 
самочувствие населения, определенное экс-
пертами Фонда «Общественное мнение» и 
пр.), так и негативных ситуаций, связанных с 
наличием информации о фактах коррупции и 
расточительности чиновников регионального 
уровня.  

Вторым вариантом выступает составле-
ние рейтингов активности губернаторов в 
виртуальном пространстве (в блогосфере и 
т.п.). Отметим, что рейтинги данного типа 
особенно активно составлялись в 2011–2012 
гг. В последующие годы такие рейтинги стали 
публиковаться реже. Вероятно, это обуслов-
лено не только снижением активности губер-
наторов в блогосфере, но и усилением роли 
фактора обеспечения информационной без-
опасности в российском обществе. 

К основным проблемам рейтинга первого 
типа следует отнести проблематичность срав-
нения результатов социально-экономического 
развития регионов, имеющих различный по-
тенциал и изначальную стартовую ситуацию 
развития, по которым делаются далеко не все-
гда обоснованные выводы о результатах дея-
тельности высших должностных лиц. 

Проблематичность использования рей-
тинга второго типа обусловлена наличием 
существенного расхождения между виртуаль-
ным статусом и виртуальной активностью, с 
одной стороны, и той реальной активностью и 
результатами деятельности, достижимыми в 
реальной практике политика, с другой сторо-
ны. Иными словами, виртуальное лидерство 
функционирует в своем особом пространстве, 
имеющем свою метрику, несопоставимую с 
реальностью, далеко не во всем соответству-
ющем лидерству в реальном пространстве. 

Вместе с тем, использование возможно-
стей анализа информационного пространства 
Интернета позволяет достаточно оперативно 
получить информацию, на основе которой 
можно исследовать особенности формирова-
ния и функционирования властной элиты в 
регионах России. То есть наличие мощного 
постоянно обновляемого информационного 
массива интернет-среды позволяет использо-
вать различные методические подходы к ис-
следованию таких сложных политических 
процессов, как подготовка и рекрутирование 
политической и властной элиты, обновление 
политической элиты, определение степени 
открытости тех или иных властных органов и 
т.д. 

Одним из инструментов исследования 
данных процессов выступает метод контент-
анализа, который ранее (до появления Интер-
нета) использовался для анализа содержания 
средств массовой информации и отдельных 
текстовых документов, обработка которых в 
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докомпьютерную эру была исключительно 
трудоёмкой процедурой. 

Социологический метод контент-анализа 
традиционно применяется в различных науч-
ных дисциплинах (социологии, политологии, 
прогностике, социальной психологии, линг-
вистике и пр.). Например, в основе работ из-
вестного американского прогнозиста Джона 
Нейсбита лежит изучение так называемых 
«слабых сигналов» (единичных событий, си-
туаций и т.п.), которые в будущем могут раз-
вернуться в тенденции, характеризующие об-
щество. Эти слабые сигналы определяются на 
основе контент-анализа значительного масси-
ва информации, содержащегося в различных 
СМИ. Результат работы Дж. Нейсбита обоб-
щен в его бестселлере «Мегатренды», в кото-
ром он предсказал на 10–15 лет вперед основ-
ные изменения в социально-экономической, 
политической и культурной сфере США [8].  

Укажем на основные особенности при-
менения метода контент-анализа интернет-ре-
сурсов для получения необходимой информа-
ции об объекте исследования. 

1. Метод предусматривает, помимо ана-
лиза новостных сведений и отдельных доку-
ментов, использование (по отдельности или в 
совокупности – для уточнения релевантности 
сведений) ряда поисковых систем, базирую-
щихся на разных методических основах. В 
частности, такие системы, как Google, Ram-
bler, Yandex, Mail.Ru и др., отличаются по ис-
пользованию разных принципов и подходов, 
положенных в основу их функционирования 
(например, по быстроте индексации, количе-
ству информации в базе, возможностям об-
новления сведений, наличию механизма ми-
нимизации дублирования данных, наличию 
функций распознавания изображений и т.п.). 

2. Особенности применения методики 
контент-анализа интернет-ресурсов позволя-
ют использовать ее в режиме мониторинга 
(снятия периодических «срезов» информации 
по единой схеме), что дает возможность из-
мерить динамику отдельных характеристик, 
устранить отдельные информационные 
«всплески», являющиеся отражением реально 
происходящих событий, приобретающих ка-
чество значимых информационных поводов.  

3. Исследование целесообразно прово-
дить в динамике, по нескольким временным 
срезам, так как в тот или иной конкретный 
временной отрезок Интернет может отражать 
всплеск информации, связанный с тем или 
иным значимым событием. 

Рассмотрим результаты проведенного 
нами исследования, осуществленного на ос-
нове метода контент-анализа интернет-ресур-
сов. 

1) В нашем исследовании была поставле-
на цель определить основные характеристики 
информационного поля в Интернете, ассоци-
ируемого с деятельностью первых лиц субъ-

ектов Российской Федерации (губернаторов 
областей, краев и автономных округов, глав 
республик). Выбор первых лиц регионов в 
качестве объекта исследования обусловлен 
следующим: 

- первые лица региона являются одним из 
главных системообразующих властных ин-
ститутов, действующих в регионах достаточ-
но длительное время, ответственных, в числе 
прочего, за разработку и реализацию кадро-
вой политики и политики выдвижения власт-
ной элиты; 

- первые лица регионов являются важ-
нейшим звеном, способствующим увязыва-
нию задач политики федерального центра с 
решением проблем конкретной территории и 
проживающего на ней населения; 

- другие представители властной элиты 
ориентируются на основные качества, ценно-
сти, установки и действия первых лиц в каче-
стве ориентира для конструктивного сотруд-
ничества или, в случае оппозиции, в качестве 
«мишени» для критики. 

2) Соответственно в выборку исследова-
ния попало 81 первое лицо регионов (субъек-
тов Российской Федерации) за исключением 
губернаторов Крыма и Севастополя (по при-
чине краткого пребывания данных админи-
стративно-территориальных единиц в составе 
России), а также губернаторов Брянской  и 
Сахалинской областей1.  

3) Сбор информации проводился по двум 
срезам с интервалом в две недели (12 и 28 
марта 2015 года). Соответственно данные, 
полученные по каждому срезу, суммирова-
лись и выводилась средняя оценка (среднее 
арифметическое). 

4) В качестве информационного поля ис-
следования использовались часто встречаемые 
понятия, ассоциируемые с деятельностью 
первых лиц регионов, а также характеризую-
щие основную проблематику жизнедеятель-
ности и развития данных административно-
территориальных единиц. Представленный 
перечень из 71 понятия характеризует 15 
условно выделенных смысловых групп, к ко-
торым относятся данные понятия (см. табл. 1). 
Условность определяется тем, что некоторые 
понятия (например «модернизация», «эффек-
тивность», «взаимодействие» и т.п.) могут 
относиться сразу к нескольким смысловым 
блокам. 

5) В период каждого «среза» (12 и 28 
марта 2015 года) проводились запросы в по-
исковой  системе  Google в рубрике «Поиск» с 

 

                                                           
1 В сентябре 2014 г. был отправлен в отставку гу-
бернатор Брянской области Н.В. Денин по статье 
«утрата доверия», выборы нового губернатора по-
ка не проведены, а в марте 2015 г. по той же статье 
был уволен губернатор Сахалинской области А.В. 
Хорошавин, находящийся, к тому же, под след-
ствием. 
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Таблица 1 

Группировка понятий по смысловым группам 
Смысловые группы Понятия (стимульный материал исследования) 

1. Экономика, хозяйство Экономика, хозяйство, промышленность, конкуренция, эффек-
тивность, сельское хозяйство (агропром), малый бизнес (7) 

2. Инфраструктура Дороги, энергетика, сервис, транспорт, ЖКХ, энергоэффектив-
ность, благоустройство (7) 

3. Бюджет, финансово-
инвестиционная сфера 

Бюджет, инвестиции (2) 

4. Научно-технологичес-кое 
развитие 

Инновации, импортозамещение, модернизация, конкурентоспо-
собность (4) 

5. Административное 
управление 

Управление, решение, электронное правительство, государ-
ственные услуги (4) 

6. Качества лидера Профессионализм, нравственность, опыт, образованность, спра-
ведливость (5) 

7. Социальная сфера и ее 
развитие 

Население, социальное развитие, миграция, молодежь, дети, 
пожилые, пенсионеры, семьи, инвалиды, бедность, благососто-
яние (11) 

8. Образование, персонал, 
кадровый и карьерный рост 

Образование, кадры, персонал, занятость (4) 

9. Стратегическое развитие 
региона  

Стратегии (1) 

10. Преодоление кризисных 
ситуаций, решение проблем 

Проблемы, кризис, преодоление, спад, потери, риски, упадок, 
конфликты (8) 

11. Окружающая среда Природа, экология (2) 
12. Безопасность (обще-
ственная) 

Интересы, законность, безопасность, терроризм, коррупция, 
преступность, межэтнические (отношения, конфликты) (7) 

13. Духовная сфера Культура, религия, духовность (3) 
14. Эффекты развития, до-
стижения 

Успешность, рост, гармония (3) 

15. Прочие понятия  Выборы, взаимодействие, местное самоуправление (3) 
 
определением числа (в тысячах) сообщений 
по каждому из запросов. При этом мы исхо-
дили из допущения, что в общем числе запро-
сов сообщения, по своей информации непо-
средственно не относящиеся к запрашивае-
мому информационному стимулу, будут при-
мерно одинаковыми (по своей общей доле) у 
разных регионов и их первых лиц, что суще-
ственно не скажется на результатах и их ин-
терпретациях. Приведем пример соответ-
ствующего запроса: «глава Республики Ады-
гея Аслан Тхакушинов преодоление» и т.д. 

6) Следует учитывать, что первые лица 
регионов отличаются по своей «интернет-
экспансивности» (частоте упоминания в ин-
тернет-ресурсах). К числу 10 наиболее «экс-
пансивных» губернаторов (в порядке убыва-
ния рейтинга) относятся: О.П. Королёв (Ли-
пецкая обл.), И.А. Орлов (Архангельская 
обл.), Р.А. Кадыров (Республика Чечня), В.В. 
Владимиров (Ставропольский край), С.С. Со-
бянин (г. Москва), Р.Г. Абдулатипов (Респуб-
лика Дагестан), В.И. Назаров (Омская обл.), 
Е.С. Савченко (Белгородская обл.), А.Д. Ар-
тамонов (Калужская обл.), Р.Н. Миниханов 
(Республика Татарстан). Наименьшей «экс-
пансивностью» в интернет-пространстве (в 
порядке убывания отрицательных значений 
рейтинга) характеризуются: Р.В. Копин (Чу-
котский АО), Т.Д. Мамсуров (Республика 

Сев. Осетия – Алания), А.К. Тхакушинов (Р-
ка Адыгея), Д.Н. Кобылкин (Ямало-Ненецкий 
АО), Ю.А. Коков (Республика Кабардино-
Балкария), А.В. Бердников (Республика Ал-
тай), В.А. Толоконский (Красноярский край), 
К.К. Ильковский (Забайкальский край), В.М. 
Зимин (Республика Хакасия), А.В. Остров-
ский (Смоленская обл.). 

7) Итоговый анализ результатов пред-
ставлен по следующим характеристикам: 

- сравнительный анализ по смысловым 
группам понятий; 

- сравнительный анализ по отдельным ре-
гионам; 

- сравнительный анализ по стажу губер-
наторства; 

- анализ различий между губернаторами-
мужчинами и губернаторами-женщинами; 

- анализ различий между успешными гу-
бернаторами и неуспешными. 

Данные по всей выборке губернаторов 
представлены в табл. 2. 

В перечне позитивного рейтинга пред-
ставлены характеристики, относящиеся к 
большинству из выделенных понятийных 
групп, за исключением таких смысловых 
групп, как научно-технологическое развитие, 
качества лидера, стратегическое развитие, ду-
ховная сфера и эффекты развития (достиже-
ния). 
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Таблица 2 

Общий профиль по всей выборке губернаторов России 
Положительный рейтинг Отрицательный рейтинг 

Ранг Понятие Количество 
регионов 

Ранг Понятие Количество 
регионов 

1 Экономика  61 1 Государственные услуги 64 
2 Культура  58 2 Малый бизнес 59 
3-4 Управление  55 3 Электронное правитель-

ство 
57 

3-4 Дети  55 4 Профессионализм  54 
5 Образование  52 5 Нравственность  53 
6 Решение  51 6 Гармония  50 
7 Риски  40 7-8 Импортозамещение  47 
8 Миграция  34 7-8 Социальное развитие 47 
9 Проблемы  32 9-10 Упадок  44 
10 Бюджет  30 9-10 Межэтнические  44 
11 Транспорт  29 11 Успешность  39 
12 Благосостояние  28 12-13 Религия  38 
13 Потери  27 12-13 Духовность  38 
14-16 Экология  25 14 Пожилые  37 
14-16 Терроризм  25 15-16 Справедливость  34 
14-16 Безопасность  25 15-16 Местное самоуправление 34 

 
Более информативным представляются 

менее часто встречаемые в информационном 
поле первых лиц регионов понятия (отрица-
тельный рейтинг). Прежде всего, привлекает 
внимание сниженная оценка сопряженных 
понятий «государственные услуги» и «элек-
тронное правительство». В данном случае 
можно сослаться на мнение специалистов, 
отмечающих, что в настоящее время наблю-
даются определенные признаки стагнации 
действий государства по развитию электрон-
ного правительства и связанной с ним систе-
мы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг [4; 7]. 

Также достаточно проблематично попа-
дание в данный перечень таких значимых (как 
в экономическом, так и в социальном плане) 
понятий, как «малый бизнес» и «местное са-
моуправление». Малое предпринимательство 
остро нуждается в государственной поддерж-
ке своей деятельности, в устранении все еще 
имеющих место административных барьеров.  

Не случайно, 07.04.2015 г., выступая на 
заседании Госсовета, Президент РФ В.В. Пу-
тин подчеркнул, что согласно данным 
агентства RealtyPress.ru, вклад малого бизнеса 
в ВВП страны составляет только около 21%, 
хотя в западных странах с развитой экономи-
кой этот показатель, примерно в 2–3 раза вы-
ше и, соответственно, необходимы инстру-
менты, позволяющие снизить административ-
ные барьеры, препятствующие развитию дан-
ной экономически и социально значимой сфе-
ры [7]. Местное управление, хотя и отделено 
от государственной власти, тем не менее, 
нуждается в совершенствовании.  

Также вызывает тревогу попадание в от-
рицательный список качеств, связанных с ду-
ховной сферой (религия, духовность), что не 

компенсируется высокой оценкой губернато-
рами сферы культуры. 

В отношении использованных в исследо-
вании понятий отметим, что наиболее поляри-
зованным понятием, которое одновременно 
встречается в позитивном и отрицательном 
рейтингах (то есть у одних губернаторов – с 
высокой частотой встречаемости в интернет-
запросах, у других же, наоборот, с низкой), 
является «законность». Многозначность дан-
ного фактора, объясняется, вероятно, тем, что 
он встречается, с одной стороны, в контексте 
тем, связанных с «обеспечением законности» 
(гарантом которой как раз должно выступать 
первое лицо в регионе), а с другой стороны, 
ситуации с «нарушением законности» могут 
использоваться в рамках политического про-
тиводействия первому лицу со стороны реги-
ональной оппозиции, осуществляемому в ин-
формационном поле. 

Таким образом, сформулируем основные 
выводы исследования, проведенного нами 
методом контент-анализа интернет-ресурсов. 

1. Анализ результатов запросов, выпол-
ненных в период с 12 по 28 марта 2015 года, 

показал, что в целом по группе губернаторов 
выявлено два смысловых ядра понятий, свя-
занных с деятельностью губернаторов и от-
раженных в виде сообщений в интернет-
ресурсах. Первый комплекс касается наиболее 
часто встречаемых понятий («позитивный 
рейтинг»), к которым относятся: экономика, 
культура, управление, дети, образование, ре-
шение, риски, миграция, проблемы, бюджет, 
транспорт, благосостояние, потери, экология, 
терроризм, безопасность. Второй комплекс 
касается наименее часто встречаемых тем, к 
числу которых, в частности, относятся и такие 
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сферы, попадание которых свидетельствует о 
наличии ряда определенных проблем разви-
тия данных сфер. Здесь, прежде всего, обра-
щают на себя внимание такие понятия, как 
«электронное правительство» и связанное с 
ним понятие «государственные услуги», а 
также «малый бизнес», торможение которых 
вызывает тревогу в обществе и в высших 
эшелонах власти. 

2. Соответствие общему профилю вы-
держивается у большинства губернаторов 
(несмотря на различие в «экспансивности» – 
то есть в количестве материала в поисковых 
системах, связанных с тем или иным губерна-
тором), что говорит о высоком уровне их ин-
тегрированности с общей системой взглядов и 
ценностей. Лишь часть губернаторов пред-
ставлена в интернет-ресурсах профилем, от-
личающимся от общего. Характерно, что эти 
губернаторы не попали ни в перечень успеш-
ных руководителей, ни в перечень неуспеш-
ных (за исключением губернатора Еврейской 
АО А.А. Винникова).  

3. Были выявлены определенные разли-
чия по ряду характеристик, отмеченные при 
дифференциации губернаторов по таким при-
знакам, как опыт работы (стаж губернатор-
ской деятельности); по уровню проявления 
внимания со стороны региональных лидеров к 
сфере отбора политической элиты; по гендер-
ным характеристикам (губернаторы-мужчины 
и губернаторы-женщины); по уровню успеш-
ности губернаторов. 

4. Рассчитанные индивидуальные профи-
ли по каждому губернатору позволяют оце-
нить информационное пространство, характе-
ризующее, с одной стороны, деятельность са-
мих губернаторов, с другой стороны, дей-
ствия достаточно широкого круга обществен-
ных институтов, включая и возможную реги-
ональную оппозицию. 

5. Особенности информационного про-
странства, исследуемого путем контент-ана-
лиза интернет-ресурсов, целесообразно учи-
тывать при разработке основных направлений 
информационной политики, реализуемой в 
регионах, в том числе используемой для ре-
шения задач отбора и продвижения политиче-
ской элиты. 
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ТРАНЗИТНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ В КОНТЕКСТЕ  

РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Исследуется сущность понятия «транзитный потенциал», проанализировано теку-

щее состояние рынка транзитных грузоперевозок в Республике Беларусь, охарактеризован 

уровень развития транспортной логистики в стране по данным рейтинга Всемирного бан-

ка (индекс LPI), намечены пути развития транзитного потенциала Беларуси в рамках 

функционирования транспортно-логистической системы. 

Ключевые слова: транспорт; транзитные автомобильные перевозки; логистика; ло-

гистические центры; индекс LPI. 

 

We research the essence of the concept of "transit potential," analyze the current state of the 

market of transit cargo transportation in the Republic of Belarus and characterize the level of 

transport logistics development in the country according to the World Bank LPI-index. Ways to 

develop the transit potential of Belarus within transport and logistics system are suggested. 

Keywords: transport, transit motor transportation; logistics; logistics centers; LPI index. 

 
Выгодное экономико-географическое и 

геополитическое положение Республики Бе-
ларусь на пути между динамично развиваю-
щимися мировыми центрами деловой актив-
ности – Европейским союзом, Российской 
Федерацией и странами Азиатско-Тихооке-
анского региона – предопределяет её роль как 
ключевого связующего звена в создании но-
вой системы транспортных связей на Евро-
азиатском континенте, ориентированной на 
взаимовыгодное сотрудничество. Пересече-
ние международных транспортных коридоров 
в Беларуси, а также перенос общей границы 
на внешние контуры Таможенного союза ве-
дут к повышению транзитного потенциала 
Беларуси, способствующего интенсификации 
экономического развития государства. 

Логистику в настоящее время рассматри-
вают как интегральный инструмент управле-
ния, способствующий достижению стратеги-
ческих, тактических и оперативных целей хо-
зяйствующих субъектов как внутри-, так и в 
межстрановом пространстве.  

Вопросы построения систем доставок 
грузов и анализа эффективности выполнения 
транспортно-логистических операций нашли 
отражение в работах следующих российских, 
белорусских и зарубежных ученых: Б.А. Ани-
кина, В.В. Лукинского, В.С. Лукинского, Л.Б. 
Миротина, С.А. Уварова, В.В. Щербакова, 
Д.М. Антюшени, Р.Б. Ивутя, С.А. Пелиха, 
Дж.Р. Стока, Д.Дж. Бауэрсокса и др. 

Одним из главных элементов логистики 
является транспорт, который в то же время 
рассматривается как сложная, самостоятель-
ная система со своими законами функциони-

рования, и в этом случае правомочно гово-
рить о транспортной логистике. Ее компонен-
тами являются перемещаемые грузопотоки, 
используемые виды транспорта и технологии 
организации перевозочного процесса, а также 
инфраструктура. Проблеме управления грузо-
потоками на различных территориях, повы-
шению эффективности функционирования 
различных видов транспорта с использовани-
ем логистики посвящены работы многих ис-
следователей: B.C. Лукинского, Л.Б. Мироти-
на, С.В. Милославской, Д.С. Николаева, С.М. 
Резера, В.И. Сергеева и др. 

Сегодня тема реализации транзитного 
потенциала и организации международного 
транзита раскрывается белорусскими учёны-
ми-экономистами, работающими над решени-
ем проблем развития транспортной логисти-
ки, такими как Р.Б. Ивуть [2; 3], Н.Г. Кудря-
шов [4], А.В. Черновалов [10]. 

Понятие «транзитный потенциал» подра-
зумевает совокупность внутренних инфра-
структурных объектов и возможностей по об-
служиванию международных потоков грузов 
и пассажиров, следующих по территории 
страны при условии нахождения пунктов от-
правления и назначения за пределами нацио-
нальной границы. При этом обслуживание 
транзитных перевозок пассажиров и грузов, в 
том числе путём предоставления различного 
рода транспортно-логистических услуг, явля-
ется главной его функцией. 

В структуре объёма осуществляемых 
транзитных перевозок через территорию Рес-
публики Беларусь наибольший удельный вес 
имеют железнодорожный и автомобильный 
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транспорт. На их долю приходится около 87% 
транзитных грузов. Общий объём транзитных 
перевозок грузов автомобильным транспор-
том по территории республики в 2014 г. со-
ставил 14,89 млн. т, увеличившись на 12,3% к 
уровню предыдущего года [9].  

Структура автомобильного транзита че-
рез территорию Республики Беларусь, сло-
жившаяся в 2014 г., по стране регистрации 
перевозчиков отражена на рис. 1. 

В структуре транзитных автоперевозок 
продолжают преобладать транзитные грузы, 
перевозимые российскими автоперевозчика-
ми. Второе место по объёмам перевозок зани-
мают польские автомобильные перевозчики, 
причём их структурная доля растёт: в 2014 г. 
она составила 24,4% против 21,8% в 2013 г. 

В 2014 г. осуществлено 1,5 млн. грузовых 
транзитных поездок автомобильным транс-
портом – имеет место прирост на 10,4% к 
уровню 2013 г. Развитие дорожной инфра-
структуры и придорожного сервиса в Респуб-

лике Беларусь позволило увеличить количе-
ство поездок иностранных перевозчиков по 
территории страны и повысить доходы за 
пользование автодорогами на 25%. Доходы от 
выполнения резидентами международных ав-
томобильных перевозок через территорию 
Республики Беларусь за 2014 г. составили 
493,9 млн. долларов США [9]. 

Доля транзитных перевозок через терри-
торию Республики Беларусь среди основных 
направлений деятельности белорусских авто-
мобильных перевозчиков грузов в 2014 г. по-
казана на рис. 2. 

В общем количестве перевозок, выпол-
ненных белорусскими перевозчиками за 2014 
г., 28,8% осуществлено в/из «третьих стран» 
по Российской Федерации, 24,9% перевозок 
приходится на двухсторонние перевозки в/из 
Польши, 14,0% перевозок приходится на 
двухсторонние перевозки в/из Литвы, 12,4% – 
двухсторонние перевозки в/из Германии. До-
ля транзитных перевозок составляет 2,7% [9]. 

 
Рис. 1. Структура автомобильного транзита через территорию Республики Беларусь в 2014 г. 

Источник: Транспорт и логистика Республики Беларусь, 2014: справочно-информационное издание / под 
общ. ред. Н.В. Горбеля. Минск: Центр «БАМЭ-Экспедитор», 2014. 85 с. 

 

Рис. 2. Основные направления деятельности белорусских автомобильных перевозчиков грузов 
в 2014 г. (двухстороннее сообщение, перевозки в/з «третьих стран» по Российской Федерации, 

транзит) 
Источник: Транспорт и логистика Республики Беларусь, 2014: справочно-информационное издание / под 
общ. ред. Н.В. Горбеля. Минск: Центр «БАМЭ-Экспедитор», 2014. 85 с. 
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Важнейший импульс развитию транзит-
ного потенциала Республики Беларусь прида-
ла Декларация о евразийской экономической 
интеграции, провозгласившая создание с 1 
января 2012 г. Единого экономического про-
странства (ЕЭП). ЕЭП открывает перспективы 
дальнейшего роста объёмов грузоперевозок и 
расширения номенклатуры перевозимых гру-
зов. Участие Беларуси в межгосударственных 
объединениях будет сопровождаться повы-
шением спроса на услуги объектов транс-
портно-логистической инфраструктуры Бела-
руси. 

Мировой опыт свидетельствует о том, 
что эффективным фактором реализации тран-
зитного потенциала государства является 
формирование и развитие на его территории 
транспортно-логистической системы. Ведь 
товарный транзит и транспортная логистика 
требуют наличия общего набора инфраструк-
турных объектов в государстве: это транс-
портно-логистические центры, автомобиль-
ные дороги, объекты придорожного сервиса 
(включая гостиницы, станции технического 
обслуживания, автозаправочные станции) 
[14]. 

В настоящее время в республике введено 
в эксплуатацию 12 транспортно-логистичес-
ких центров, характеризующихся различной 
степенью функциональности. Безусловно, ко-
личество вводимых в эксплуатацию логисти-
ческих центров не должно являться для стра-
ны самоцелью, хотя оценки экспертов и сви-
детельствуют, что в Минске и регионе на 1000 
жителей приходится всего 39 м2 площадей 
класса «А», в то время как в Вильнюсе – 130 
м2, в Варшаве – около 300 м2, а в крупных го-
родах Германии – более 800 м2 [14]. При этом 
гораздо важнее набор качественных и доступ-
ных услуг в этих центрах.  

В целом в 2014 г. в Республике Беларусь 
транспортно-логистическую и транспортно-
экспедиционную деятельность осуществляли 
654 организации. По предварительным оцен-
кам итоговый показатель выручки экспедито-
ров и логистов за 2014 г. составил 452,5 млн. 

долларов США [9]. Структура объёма оказан-
ных транспортно-экспедиционных и транс-
портно-логистических услуг белорусскими 
экспедиторами и логистами в 2014 г. отраже-
на на рис. 3. 

Объём оказанных транспортно-экспеди-
ционных услуг за 2014 г. от деятельности 50 
только ведущих экспедиторов и логистов Рес-
публики Беларусь составил 1066 млн. долла-
ров США (67% общего объёма оказанных 
услуг). Доля рынка логистических услуг в 
ВВП Беларуси (включая транспорт, транс-
портно-экспедиторские и вспомогательные 
услуги) на сегодня оценивается приблизи-
тельно в 4,8%, а по прогнозу к 2015 г. соста-
вит не менее 20% [9]. 

Важность развития товарного транзита и 
транспортной логистики в Беларуси во мно-
гом предопределяется наличием на её терри-
тории важнейшего элемента логистической 
инфраструктуры – сети автомобильных дорог 
общего пользования длиной 86,3 тыс. км, в 
том числе около 74,5 тыс. км (86,0%) – это 
дороги с твердым покрытием. Территорию 
Беларуси пересекают два трансъевропейских 
транспортных коридора под номерами II (за-
пад – восток) и IX (север – юг). Сегодня оцен-
ки экспертов свидетельствуют, что пропуск-
ная способность автодорог республики по ос-
новным направлениям используется примерно 
лишь на одну треть. 

В мировой практике значительную долю 
доходов, связанных с транзитом, обеспечива-
ет оказание сопутствующих услуг: причём как 
в форме логистического (погрузка и разгруз-
ка, переукомплектование грузов и т.п.), так и 
придорожного сервиса (питание, проживание 
и др.). Всего в Беларуси на автомобильных 
дорогах общего пользования (на 01.01.2014 г.) 
функционируют 339 автозаправочных стан-
ций, 164 газозаправочных пунктов, 49 гости-
ниц, 37 автомобильных моек, 34 охраняемые 
стоянки, 364 пункта торговли, 483 пункта об-
щественного питания, 91 СТО. Среднее рас-
стояние между объектами одного вида на рес- 

 

 
Рис. 3. Структура объёма транспортно-экспедиционных и транспортно-логистических услуг  

в Республике Беларусь в 2014 г. 
Источник: Транспорт и логистика Республики Беларусь, 2014: справочно-информационное издание / под 
общ. ред. Н.В. Горбеля. Минск: Центр «БАМЭ-Экспедитор», 2014. 85 с. 
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публиканских автодорогах составляет для 
АЗС – 46 км, пунктов питания – 32 км, пунк-
тов техпомощи – 940 км [14]. 

С целью проведения оценки эффективно-
сти логистики в государствах мира Всемир-
ным банком в 2007 г. была разработана мето-
дика, позволяющая оценить текущее состоя-
ние логистической отрасли страны. Она за-
ключается в расчёте Индекса эффективности 
логистической системы (Logistics Performance 
Index – LPI), который проводится раз в 2 года. 
Результаты исследования публиковались в 
2007, 2010, 2012 и 2014 гг. В настоящее время 
LPI включает учёт по пятибалльной шкале 
шести оценочных критериев. 

Динамика положения Беларуси по индек-
су LPI среди стран Таможенного союза пока-
зана на рисунках 4 и 5 (Республика Беларусь 
не была включена в рейтинг 2010 г.). 

В свою очередь, изменение величин 
субиндексов LPI по Республике Беларусь за 
семь лет отражено в таблице. 

Из представленных субиндексов Бела-
русь за последние два года ухудшила свое по-
ложение по следующим критериям: «инфра-

структура», «качество и компетентность» 
(116-е место), «отслеживание прохождения 
грузов» (113-е место). В то же время, Бела-
русь улучшила позиции по таким показате-
лям, как «таможня» (87-е место), «междуна-
родные перевозки» (91-е место), «своевре-
менность поставок» (93-е место). Стабильный 
рост в течение всех семи лет наблюдался 
только по показателю «международные пере-
возки» [12]. 

Для сравнения, в странах, граничащих с 
Республикой Беларусь, значения индекса LPI 
в 2014 г. значительно выше и составляют со-
ответственно: в Польше – 3,49 (31-е место), в 
Литве – 3,40 (36-е место), в Латвии – 3,18 (46-
е место), на Украине – 2,98 (61-е место) [12].  

Сегодня эксперты БелНИИТ «Транстех-
ника» прогнозируют интегральный экономи-
ческий эффект от функционирования транс-
портно-логистической системы Беларуси за 
десятилетний период в размере 6,5–7,0 млрд. 
долларов США при среднем сроке окупаемо-
сти инвестиций на развитие транспортно-
логистической инфраструктуры 7,5–8 лет [13]. 

Относительно  низкое для выгодного гео- 
 

 
Рис. 4. Значения индекса LPI по странам Таможенного союза в 2007–2014 гг. 

Источник: составлено на основании данных Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global 
Economy: The Logistics Performance Index and Its Indicators // Всемирный банк: [сайт]. URL: 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Trade/LPI2014.pdf (дата обращения: 
04.05.2015). 

 

 
Рис. 5. Места в рейтинге LPI по странам Таможенного союза в 2007–2014 гг. 

Источник: составлено на основании данных Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global 
Economy: The Logistics Performance Index and Its Indicators // Всемирный банк: [сайт]. URL: 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Trade/LPI2014.pdf (дата обращения: 
04.05.2015). 
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Субиндексы Республики Беларусь по рейтингу LPI в 2007, 2012 и 2014 гг. 

Критерий оценки 

Значение субиндекса по годам: 

2007 2012 2014 

балл место балл место балл место 
Таможня 2,67 50 2,24 121 2,50 87 
Инфраструктура 2,63 54 2,78 65 2,55 86 
Международные пе-

ревозки 
2,13 126 2,58 107 2,74 91 

Качество и компе-
тентность 

2,13 120 2,65 89 2,46 116 

Отслеживание про-
хождения грузов 

2,71 66 2,58 98 2,51 113 

Своевременность 
поставок 

3,00 78 2,87 114 3,05 93 

Источник: таблица составлена на основании Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global 
Economy: The Logistics Performance Index and Its Indicators // Всемирный банк: [сайт]. URL: 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Trade/LPI2014.pdf (дата обращения: 
04.05.2015). 

 
графического расположения Республики Бе-
ларусь значение индекса LPI свидетельствует 
о необходимости увеличения темпов развития 
транспортной логистики в стране и повыше-
ния её транзитной привлекательности для 
международных перевозчиков. В этих целях 
представляется необходимым проведение 
следующих мероприятий по дальнейшей реа-
лизации транзитного потенциала Республики 
Беларусь: 

1) сближение белорусского законода-
тельства с законодательством Европейского 
союза в сфере транспортировки грузов (осо-
бое внимание должно быть уделено техниче-
ским стандартам, касающимся транспортных 
средств и инфраструктуры);  

2) совершенствование технологии погра-
ничного контроля и выполнения таможенных, 
ветеринарных, фитосанитарных процедур при 
осуществлении транзитных перевозок в пунк-
тах пропуска через государственную границу 
Республики Беларусь; 

3) открытие в логистических центрах ве-
домственных пунктов таможенного оформле-
ния, сокращение сроков проведения таможен-
ных операций при отправлении транзитных 
грузов через логистические центры, упроще-
ние документооборота; 

4) реконструкция и модернизация инфра-
структуры, необходимой для осуществления 
транзита по территории Республики Беларусь 
(строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог, работа по повышению качества 
сервиса, предоставляемого на объектах, рас-
положенных вдоль основных автомагистралей 
и т.п.); 

5) дальнейшее создание многофункцио-
нальных транспортно-логистических центров 
в рамках Программы развития логистической 
системы с учётом исправления допущенных 
при планировании отдельных просчётов 
(например, нерациональная специализация, 
отсутствие подъездных железнодорожных 
путей, недостаточное внимание водному и 

воздушному транспорту и др.), то есть требу-
ется более детальная проработка технико-
экономи-ческих обоснований логистических 
центров; 

6) развитие коммуникационной инфра-
структуры транспортных коридоров для по-
вышения заинтересованности международных 
операторов в организации прямого транзита 
через Беларусь, в т.ч. модернизация маги-
стральной сети передачи данных; 

7) расширение существующих финансо-
вых коридоров для полной реализации тран-
зитного потенциала Беларуси, диверсифика-
ция предоставляемых банковских услуг, раз-
работка информационно-маркетинговой стра-
тегии развития безналичных расчётов, рацио-
нальное размещение банкоматов и пунктов 
обмена валют и др. 

При реализации мероприятий по созда-
нию возможностей по переработке в транс-
портно-логистических центрах Беларуси ча-
сти транзитного грузопотока существует воз-
можность повысить эффективность транс-
портно-логистической системы и увеличить 
объёмы транзита для последующей доставки 
белорусскими перевозчиками. 
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Исследуются возможности сочетания и согласования использования результатов 

экономического анализа и анализа рисков экономической и инновационно-инвестиционной 

деятельности в процессе принятия субъектом хозяйствования мер по достижению плани-
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Результаты анализа экономических изме-
нений и анализ рисков инновационно-
инвестиционной деятельности хозяйствующе-
го субъекта при наличии единой целевой ори-
ентации на поддержание эффективности ин-
вестирования в обновление и модернизацию 
основного капитала и в создание и внедрение 
инноваций имеют ряд отличий в формах и 
методах установления количественных и ка-
чественных отклонений от намечаемых эко-
номических и инновационных ориентиров 
развития объекта анализа. 

Так, экономический анализ деятельности 
предприятия на основе его ретроспективного 
развития с помощью аналитических и фак-
торно-интегральных методов позволяет уста-
новить соответствие или отклонения плани-
руемых и фактических показателей экономи-
ческих результатов, затрат и в целом эффек-
тивности процесса производства продукции, 
оказания услуг с указанием влияния факто-
ров, характеризующих изменения в использо-
вании ресурсного потенциала. Конечной це-
лью экономического анализа выступают ком-
плексные или отдельные организационно-
экономические, финансово-инвестиционные 
меры, предпринимаемые субъектом анализа 
по обеспечению достижения планируемых 
экономических результатов, эффективности 
деятельности предприятия в предстоящий пе-
риод времени. При этом не учитывается влия-
ние тех негативных факторов внешней дело-
вой среды, которые могут изменить экономи-

ческое и инновационно-инвестиционное раз-
витие предприятия [2]. Поэтому согласован-
ность результатов экономического анализа и 
анализа рисков экономической и инновацион-
но-инвестиционной деятельности субъекта 
хозяйствования в процессе принятия ком-
плексных мер по достижению планируемых 
экономических результатов, эффективности 
используемых ресурсов, уровня инновацион-
ности, на наш взгляд, выступает фактором 
повышения объективности в экономических и 
инновационно-инвестиционных возможно-
стях планируемого развития предприятия на 
основе устранения и нейтрализации негатив-
ных влияний, упреждающих наиболее вероят-
ные риски. 

В процессе инновационно-инвестицион-
ной деятельности предприятия анализ рисков 
представляет собой технологические проце-
дуры выявления факторов рисков, оценки их 
степени и значимости, исходя из вероятности 
того, что произойдут негативные явления, со-
бытия, которые снизят достижение планируе-
мых экономических и иных результатов ин-
новационно-инвестиционной деятельности. 
При этом анализ рисков должен обладать ши-
роким инструментарием по использованию 
методов для снижения степени рисков инно-
вационно-инвестиционной деятельности и 
уменьшения негативных экономических и 
научно-инновационных последствий от 
наступления нежелательных событий и явле-
ний. 
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Анализ рисков инновационно-инвести-
ционной деятельности включает в себя каче-
ственную и количественную составляющие. 
Качественная составляющая анализа рисков 
инвестирования в инновационные проекты в 
свою целевую направленность включает 
определение факторов, областей и видов рис-
ка. В то время как количественный анализ 
риска выполнения инновационного проекта 
включает в свою технологическую процедуру 
определение величины отдельных рисков и 
инновационно-инвестиционной деятельности 
субъекта хозяйствования в целом. При этом 
результаты качественного анализа риска ин-
вестирования в инновационные проекты слу-
жат системно-информационной основой для 
осуществления технологической процедуры 
количественного анализа риска [3]. Поэтому 
существующая взаимосвязь и взаимозависи-
мость качественного и количественного ана-
лизов риска инновационного инвестирования 
для получения объективных величин количе-
ственного риска требует наличия значитель-
ного объема информации об объекте анализа 
риска инновационного инвестирования. 

Удовлетворение заданных интервалов 
для приемлемой степени риска выполняемых 
проектов по инвестированию средств в ос-
новной капитал, а также технологические и 
иные инновации, достижение высокого уров-
ня адекватности и значимости информации об 
объекте анализа риска, на наш взгляд, воз-
можно на основе анализа уязвимости процес-
са инвестирования в создание новшеств и ис-
следования изменяемости экономических по-
казателей инновационного процесса. При 
этом определение степени чувствительности 
инновационного проекта и в целом инноваци-
онно-инвестиционной деятельности предпри-
ятия к влиянию внутренних и внешних фак-
торов, последствия которых субъект анализа 
устанавливает в репрезентативных периодах 
времени, характеризует и уровень достовер-
ности полученных в процессе анализа риска 
экономических результатов, и изменения сте-
пени инновационности хозяйствующего субъ-
екта. 

Системно-информационная основа каче-
ственного анализа риска инвестирования ин-
новационного проекта включает в себя выяв-
ление и идентификацию наиболее вероятных 
видов его рисков, а также установление при-
чин и факторов влияния на изменение степени 
того или иного риска. Вместе с этим, техноло-
гическая процедура качественного анализа 
рисков инновационного проекта должна 
включать в свой состав оценку наиболее ве-
роятных последствий наступления выявлен-
ных рисков и комплекс организационно-эко-
номических, инновационно-инвестиционных 
и иных мер, направленных на снижение эко-
номических последствий от наступления рис-
ков. 

Сочетание экономического анализа и 
анализа рисков инновационно-
инвестиционной активности предприятия 
позволяет достичь значимых и адекватных 
реальным условиям результатов деятельности 
как за счет установления количественного 
факторного влияния на экономические ре-
зультаты и уровень использования ресурсного 
потенциала, так и на основе качественного 
анализа рисков инвестирования в технологи-
ческие, продуктовые, процессные и иные 
новшества.  

Проведение такого анализа базируется на 
исследовании истоков, причин возникновения 
риска инвестирования, возможных негатив-
ных последствий наступления риска; изуче-
нии вариантов осуществления организацион-
но-экономических и иных мер, направленных 
на снижение риска для объекта инвестирова-
ния; определении возможности управления 
риском инновационного инвестирования, ис-
пользуя такой инструментарий снижения рис-
ка, как его диверсификация, уклонение, ком-
пенсация и локализация [4]. По каждой из 
технологических процедур качественной со-
ставляющей анализа рисков инвестирования в 
создаваемые новшества субъектом анализа 
риска должна учитываться результативность, 
в конечном итоге характеризующая реальную 
возможность уменьшения затрат от снижения 
степени риска и осуществления комплексных 
мер по минимизации экономических потерь. 

Выполнение технологических этапов ка-
чественного анализа рисков проектного инве-
стирования в создание новшеств, на наш 
взгляд, целесообразно производить в единстве 
экономического анализа и анализа рисков, что 
позволяет на системно-информационной ос-
нове получать адекватные и значимые по точ-
ности экономические и научно-инновацион-
ные результаты инвестирования инновацион-
ного проекта, а также данные для определе-
ния численных величин количественного ана-
лиза рисков инвестирования, в свою очередь, 
способствующего соответствию желаемых 
(планируемых) и фактических экономических 
результатов и эффективности инвестирования 
инновационного проекта предприятия. 

Установлению значений отдельных рис-
ков и, в целом, риска инновационного проекта 
предшествует формирование состава методов 
и приемов обоснований соответствия уровня 
объективности экономического результата, 
требуемого субъектом анализа и эффективно-
сти инвестиций, направляемых на создание 
технологических, продуктовых, процессных и 
иных новшеств. Соблюдению уровня адек-
ватности и значимости количественных вели-
чин анализа рисков способствуют экономико-
математические методы, основные положения 
теории вероятности, исследования операций. 

В технологии процедур экономического 
анализа и анализа рисков инновационного 
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инвестирования уровня достижения адекват-
ных количественных данных экономических 
результатов и эффективности используемых 
инвестиций в качестве основных инструмен-
тов установления адекватности планируемых 
и фактических данных инвестирования в ин-
новационные проекты могут использоваться 
методы анализа количественных значений. К 
ним относятся: определение коэффициента 
приведения разновременных затрат и эконо-
мических результатов к расчетному году, ис-
ходя из учета влияния экономических и инно-
вационных изменений состояния внешней 
среды; аналитическая интерпретация плани-
руемых к достижению экономических резуль-
татов и эффективности проектного инвести-
рования в инновации; экспертно-сценарное 
прогнозирование инновационно-инвестицион-
ного развития предприятия – субъекта анали-
за в среднесрочном периоде времени; форми-
рование оптимального плана деятельности 
инновационного предприятия; составление 
имитационной модели достижения планируе-
мого (желаемого) экономического результата, 
обобщающего уровня эффективности инве-
стирования в создаваемые новшества, соот-
ветствующих возможностям использования 
организационного и ресурсного потенциалов 
инновационного предприятия. 

Использование в экономическом анализе 
и анализе рисков инновационно-инвестицион-
ной деятельности субъекта хозяйствования 
того или иного метода из состава указанных 
выше методов в существенной степени зави-
сит от ряда факторов, учет влияния которых 
на достижение желаемых экономических ре-
зультатов и уровней эффективности проект-
ного инвестирования является доминирую-
щим. Такими основными факторами влияния 
на технологию экономического анализа и 
анализа рисков инновационно-инвестицион-
ной деятельности предприятия, на точность и 
значимость ее качественных и количествен-
ных характеристик, на наш взгляд, выступа-
ют: 

● приведение в соответствие объема ор-
ганизационно-экономической и инновацион-
но-инвестиционной информации об объекте 
анализа с предъявляемыми требованиями 
субъекта анализа к соблюдению точности и 
адекватности планируемых к достижению 
экономических результатов и уровней эффек-
тивности инвестирования в создание нов-
шеств предприятия для их последующего 
внедрения и диффузии; 

● информационная надежность, обеспе-
чивающая качественные и количественные 
данные инвестирования в создание иннова-
ций, соответствующих уровню нормативных 
требований инвесторов, предъявляемых к 
экономическим результатам и эффективности 
инвестирования в создаваемые новшества; 

● построение и квалифицированная ин-
терпретация кривых распределения вероят-
ностных величин в процессе экономического 
анализа и анализа риска выполнения иннова-
ционного проекта; 

● учет имеющейся информации об эко-
номических и инновационных изменениях 
состояния внешней деловой среды, влияющей 
на инновационно-инвестиционное и экономи-
ческое развитие объекта анализа; 

● комплексное использование методов 
экономического анализа и анализа рисков ин-
новационного инвестирования как на стадии 
предварительной оценки наиболее вероятной 
возможности достигнуть планируемого эко-
номического результата и эффективности ин-
вестиций, направляемых на создание техноло-
гических, процессных, продуктовых и иных 
новшеств, так и на промежуточных, а также 
на завершающей стадии обоснования эконо-
мической целесообразности инвестирования в 
создаваемые новшества субъектом хозяйство-
вания; 

● использование такого вида управления 
инновационно-инвестиционным развитием, 
как стратегическое управление, технология 
осуществления которого направлена на до-
стижение экономического результата и эф-
фективности инвестирования в новшества в 
условиях влияния негативных факторов 
внешней среды [1]. 

Таким образом, используя описанный 
выше инструментарий сочетания методов 
анализа рисков и экономических изменений, 
субъект анализа инновационно-инвестицион-
ной деятельности предприятия с системных 
позиций обосновывает и осуществляет управ-
ленческие решения по инновационному и 
экономическому развитию предприятия. 
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В современных экономических условиях 
возрастает значение сферы культуры как от-
расли, приносящей доход в бюджет государ-
ства, существенно расширяются границы этой 
сферы, диверсифицируются товары и услуги, 
производимые отраслью, растет число хозяй-
ствующих субъектов, кроме того в деятель-
ность в сфере культуры вовлекаются индиви-
дуальные предприниматели, формируется по-
нятие рынка культурных услуг, трансформи-
руются устоявшиеся понятия массовой и эли-
тарной культуры, происходят инновационные 
изменения способов тиражирования товаров и 
услуг [4; 8]. Под влиянием этих факторов воз-
никает необходимость существенных измене-
ний сложившихся механизмов и инструмен-
тов управления деятельностью в сфере куль-
туры. 

В понимании современных исследовате-
лей «сфера культуры – это сложная система, в 
которой функционируют как коммерческие, 
так и некоммерческие организации различных 
организационно-правовых форм, а также от-
дельные индивидуумы, интегрированные в 
процесс производства товаров и оказания 
услуг, связанных с сохранением объектов 
культурного наследия, созданием инноваци-
онных культурных объектов, формированием 
культурной среды, распространением и орга-
низацией доступа к культурным ценностям» 
[4]. 

Г.Л. Тульчинский и Е.Л. Шекова выде-
ляют четыре типа возможных отношений гос-
ударства и культурной сферы [6] (табл. 1). 

Подчеркнем, что конкретную модель, 
формы и степень жесткости управления дея-

тельностью в сфере культуры определяют 
уполномоченные государственные органы, в 
то же время нельзя отрицать, что определен-
ный тип и характер государственного регули-
рования и финансирования указанной сферы 
формируются в основном под влиянием об-
щественной среды и исторически сформиро-
вавшихся национальных традиций.  

Финансовые рычаги в рыночных услови-
ях хозяйствования являются наиболее эффек-
тивными инструментами управления деятель-
ностью в сфере культуры. В целом, источники 
финансирования организаций сферы культу-
ры подразделяются на три направления: при-
влечённые, государственные и собственные. 
К привлеченным источникам финансирования 
относятся: благотворительные, спонсорские и 
заемные средства, гранты, членские и целевые 
взносы, кредиты. Государственные источники 
подразделяются на прямое финансирование 
(федеральные, региональные, отраслевые и 
межотраслевые программы) и косвенное фи-
нансирование за счет предоставления опреде-
ленных льгот. Собственные источники фи-
нансирования включают доходы от основной 
и предпринимательской деятельности. 

Рассмотрим подходы к финансированию 
деятельности в сфере культуры в крупнейших 
промышленно развитых странах мира, обла-
дающих высоким культурным потенциалом и 
ориентированных на активное использование 
культурных ресурсов на благо общества и в 
целях формирования имиджа государства, 
поддержания его престижа на международной 
арене. По результатам сравнительного анали-
за подходов к финансированию сферы куль-
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туры  в  США  и  в Российской Федерации, ав-  

Таблица 1 

Четыре типа отношений государства и культурной сферы 

Роль Характерная особенность Пример 
Помощник Концентрация внимания государства на увеличении раз-

нообразия в некоммерческих профессиональном и люби-
тельском творчестве за счет законодательных актов и 
налоговой политики. 

господдержка куль-
турной сферы в Со-
единенных Штатах 
Америки 

Патрон Государство основной акцент делает на выработку стан-
дартов профессиональной творческой деятельности; сти-
мулирование художественного мастерства за счет гран-
тов и стипендий. 

Великобритания 

Архитектор Содействие сфере культуры является элементом плана по 
росту благосостояния населения. Прямое госфинансиро-
вание в долгосрочной перспективе, а также ориентация 
на стандарты общества в целом, в противовес ориента-
ции на профсреду учреждений культуры.  

Франция 

Инженер Данный тип взаимодействия предполагает государствен-
ное владение и распределение средствами для осуществ-
ления культурного и художественного творчества.  

бывший Советский 
Союз 

 
тором была составлена таблица 2. 

В целом, как мы видим из приведенных 
выше данных, источники финансирования 
организаций сферы культуры в Соединенных 
Штатах Америки являются более диверсифи-
цированными, нежели в Российской Федера-
ции. Отметим, что благотворительные взносы 
– весьма распространенное явление за рубе-
жом. Так, в 2012 году благотворительные по-
жертвования в США составили 316,23 млрд. 
долларов, при этом, по статистическим дан-
ным 2011 года, 72% субъектов, предоставив-
ших благотворительную помощь, были част-
ными лицами и только 6% – компании, 15% 
фонды и 7% завещания. В России благотвори-
тельные пожертвования граждан и юридиче-
ских лиц организациям культуры пока что не 
являются широко распространенной практи-
кой и не играют существенной роли в форми-

ровании доходов указанных хозяйствующих 
субъектов. Однако крупнейшие учреждения 
российской культуры, такие как Русский му-
зей, Михайловский театр в настоящее время 
активно внедряют в свою практику такие 
маркетинговые технологии, как создание об-
ществ друзей учреждения культуры, основан-
ных на членстве и регулярных взносах на раз-
витие основной деятельности субъекта хозяй-
ствования (музея или театра). Автором выяв-
лены, систематизированы и отражены в таб-
лице 3 различия и сходства в практике реали-
зации системы членства в обществах под-
держки учреждений сферы культуры США и 
Российской Федерации. 

Далее рассмотрим подходы к финансиро-
ванию организаций сферы культуры Россий-
ской Федерации из бюджетных источников. 
Так,  в  «Основных  направлениях бюджетной 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ источников финансирования сферы культуры  

в США и Российской Федерации 

США Российская Федерация 
Привлеченные средства 

Благотворительные взносы осуществляются как 
частными (играют большую роль в бюджете орга-
низаций сферы культуры), так и корпоративными 
инвесторами. 

Благотворительные взносы от частных 
лиц играют незначительную роль в бюд-
жете организаций сферы культуры. Ос-
новной упор делается на корпоративное 
финансирование. Отсутствует эффектив-
ная система мотивации и традиции меце-
натства.  

Благотворительные фонды, ориентированные на 
долгосрочные программы развития, оказывают не 
только финансовую, но и консультационную под-
держку учреждениям культурной сферы. 

Гранты благотворительных фондов и ор-
ганизаций играют значительную роль в 
бюджете организаций сферы культуры. 

Целевые взносы не используются для финансиро-
вания расходов организации, а кладутся в банк под 
проценты. 

Целевые взносы имеют большое значе-
ние в качестве источника финансовых 
средств для учреждений сферы культу-
ры.  

Заёмные средства: банковские кредиты, финансо-  
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вые институты, международные организации и др.  
Окончание табл. 2 

Краткосрочные муниципальные векселя использу-
ются для преодоления временных денежных труд-
ностей некоммерческими организациями. 

 

Долгосрочные муниципальные облигации исполь-
зуются для финансирования долгосрочных проек-
тов некоммерческих организаций. 

 

Не облагаемые налогом муниципальные облигации 
– мунисы представляют собой: муниципальные об-
лигации, обеспеченные органами власти; специаль-
ные облигации, гарантированные выплаты с помо-
щью отдельных налогов; муниципальные доходные 
облигации, обеспеченные активами самой неком-
мерческой организации. 

 

Государственные источники финансирования 
Регулярные бюджетные субсидии государства. Ис-
пользование долевых или возвратных субсидий, 
которое призвано покрывать расходы учреждений 
сферы культуры, а также увеличивать их финансо-
вую стабильность в условиях рынка 

Регулярные бюджетные субсидии госу-
дарства являются значительным источ-
ником финансирования учреждений сфе-
ры культуры. 

Реализация государственных грантов, государ-
ственных кредитов и тендерного финансирования  

Государственные гранты различного 
уровня: президентские, государственные, 
министерские, региональные.  

Собственные источники финансирования 
Доходы от коммерческой дополнительной деятель-
ности (прибыль от работы ресторанов, кафе, мага-
зинов сувенирной продукции, фото и видеосъемки, 
арендной платы, деятельности с ценными бумага-
ми, выполнения индивидуальных заказов – созда-
ние декораций, костюмов, а также реставрация 
предметов искусства и др.) и от основной неком-
мерческой деятельности (плата за вход, экскурси-
онное обслуживание, образовательная деятель-
ность, организация мероприятий и др.) 

Доля собственных доходных средств в 
бюджете российских учреждений сферы 
культуры больше, чем у американских 
коллег. 
Стремительно увеличивается доход от 
реализации совместных партнерских 
проектов. 

 
Таблица 3 

Практика реализации системы членства в обществах поддержки учреждений  

сферы культуры США и Российской Федерации 

Критерий США Российская Федерация 
Участники системы член-
ства 

Индивидуальные и корпоративные 
члены 

Индивидуальные и корпо-
ративные члены 

Цена вхождения в клуб От 70 долл. США От 100 долл. США 

Ориентация системы 
членства 

Ориентация на средние слои населе-
ния и средний бизнес.  

Ориентация на обеспечен-
ных граждан и крупный 
бизнес.  

Наличие льгот Существуют льготы для малообес-
печенных гражданских классов – 
студентов, пенсионеров. 

Льготы отсутствуют 

Средняя стоимость вхож-
дения в систему членства 

ниже выше 

Среднее количество 
участников в системе 
членства 

значительно выше ниже 

Доля членских взносов в 
общей структуре дохода 
организации 

выше ниже 

 
политики на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 гг.» [1], опубликованных Министер-
ством финансов Российской Федерации, рас-

ходы бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации по плану увеличатся (табл. 
4). 
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При этом стоит отметить, что при увели-
чении общего объема расходов бюджетов 
бюджетной системы по разделу «Культура и 
кинематография» в 2016 году по сравнению с 
2013 годом в 1,3 раза доля федерального 
бюджета в общих расходах за этот период со-
кратится с 25,3% до 20,2% [1]. 

Помимо прямого бюджетного финанси-
рования, существует и иная практика государ-
ственной поддержки деятельности в сфере 
культуры, например, в реализации налоговых 
послаблений для профессиональных кадров. 
Наиболее кардинальные меры в данной обла-
сти уже более 35 лет реализует Ирландия, где 
творческие работники освобождены от упла-
ты подоходного налога. Во Франции этим же 
преимуществом пользуются скульпторы и 
художники, а в Финляндии налогом не обла-
гаются гранты, выделенные государством, для 
писателей и деятелей культуры. В Швеции не 
облагается налогом та часть дохода, которую 
свободный художник или писатель перечис-
лил на банковский счет, приносящий процен-
ты [7].  

Что касается аналогичных льгот, реали-
зуемых в Российской Федерации, предостав-
ляемых учреждениям сферы культуры, то в 
соответствии с пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ ряд 
операций не облагается НДС. Кроме того, 
стоимость культурных ценностей, приобре-
тенных музеями, являющимися бюджетными 
учреждениями, в Музейный фонд РФ, вклю-
чается в состав прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, в полной сум-
ме в момент приобретения указанных объек-
тов, что дает определенные преимущества по 
налогу на прибыль. Театры, музеи, библиоте-
ки, концертные организации, являющиеся 
бюджетными учреждениями, вправе приме-
нять особый порядок амортизации в отноше-
нии объектов амортизируемого имущества, за 
исключением объектов недвижимого имуще-
ства, не исчислять и не уплачивать авансовые 
платежи, а налоговую декларацию представ-
ляют только по истечении налогового периода 
(календарного года) [5]. 

Правительство Российской Федерации и 
Министерство культуры реализуют политику 
федеральных целевых программ и предостав-
ления грантов. В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 28 февраля 2013 года № 166 в целях со-
вершенствования государственной поддержки 

в сфере культуры и искусства в период с 2013 
по 2015 гг. общий размер государственных 
ассигнований в отрасль культуры и искусства 
составляет 2211,72 млн. рублей в год на 38 
творческих коллективов.  

Кроме того, гранты Президента Россий-
ской Федерации в этот же период в соответ-
ствии с постановлением от 30 мая 2013 г. № 
453 будут предоставлены 46 организациям, 
включая Санкт-Петербургские «Академиче-
ский Малый драматический театр – Театр Ев-
ропы», «Академию Русского балета имени 
А.Я. Вагановой», «Государственный академи-
ческий Мариинский театр», «Государствен-
ный академический русский оркестр имени 
В.В. Андреева», «Санкт-Петербургскую ака-
демическую филармонию имени Д.Д. Шоста-
ковича», «Российский государственный ака-
демический Большой драматический театр 
имени Г.А. Товстоногова», «Российский госу-
дарственный академический театр драмы 
имени А.С. Пушкина» и другие [3].  

Кроме того, 100 Президентских грантов 
ежегодно присуждаются победителям кон-
курсного отбора, при этом в 2013 году сред-
ний размер одного гранта составил 604 000 
рублей, а в  2014 году средний размер одного 
гранта составил уже 800 000 рублей, начиная 
с 2015 года средний размер гранта будет до-
веден до 1 000 000 рублей [3]. 

Государственные ежемесячные стипен-
дии для выдающихся деятелей культуры и 
искусства, а также талантливых молодых ав-
торов литературных, музыкальных и художе-
ственных произведений в 2013 году присуж-
дены 1000 человек, в 2014 году планируется 
присуждение 2000 стипендий, а в 2015 году – 
4000 (размер одной стипендии составляет 6 
000 рублей в месяц). Творческие заявки на 
участие в конкурсе отбираются профильными 
творческими союзами на основе конкурса, по 
итогам которого Минкультуры России заклю-
чает соглашения о выделении средств для вы-
платы указанных стипендий [3]. 

По мнению автора, совершенствование 
организационных и финансовых аспектов 
управления деятельностью в сфере культуры 
целесообразно проводить по следующим 
ключевым направлениям: 

● создание благоприятных условий для 
расширения взаимодействия между организа-
циями сферы культуры и бизнес-структурами, 

Таблица 4 

Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целом  

и по разделу «Культура и кинематография» 

Показатель 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

млрд. 
рублей 

в % к 
итогу 

млрд. 
рублей 

в % к 
итогу 

млрд. 
рублей 

в % к 
итогу 

млрд. 
рублей 

в % к 
ито-
гу 

Расходы, всего 24 992,4 100 26 450,7 100 29 046,0 100 31 857,2 100 
в том числе:                 
Культура и кине- 371,0 1,5 392,3 1,5 435,3 1,5 477,8 1,5 
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Показатель 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

млрд. 
рублей 

в % к 
итогу 

млрд. 
рублей 

в % к 
итогу 

млрд. 
рублей 

в % к 
итогу 

млрд. 
рублей 

в % к 
ито-
гу 

Расходы, всего 24 992,4 100 26 450,7 100 29 046,0 100 31 857,2 100 
в том числе:                 
матография 

 
 
 

привлечение и аккумулирование финансовых 
средств из различных источников, внедрение 
налоговых льгот; 

● разработка действенных механизмов по 
защите авторских прав и интеллектуальной 
собственности, развитие модели лицензиро-
вания как ключевого фактора для реализации 
экономической ценности культурных услуг;  

●совершенствование экспортного потен-
циала учреждений сферы культуры, ориенти-
рованного на зарубежные рынки культурных 
услуг;  

●укрепление международного и регио-
нального сотрудничества с иностранными 
учреждениями сферы культуры и бизнес-
струк-турами, оказание консультационной 
поддержки, интеллектуального сотрудниче-
ства, оперативного партнерства и обмена зна-
ниями, в том числе и в вопросах привлечения 
и аккумулирования денежных средств; 

● создание между отраслью культуры и 
внешней средой прочной связи, способству-
ющей сохранению взаимодействия между 
предприятиями сферы культуры и государ-
ством, а также благотворителями, спонсора-
ми, патронами, что даёт возможность реали-
зации совместных культурных проектов, а 
также способствует поддержанию внутренне-
го потенциала учреждений сферы культуры, 
сохранению культурно-исторического насле-
дия, привлечению финансовых и товарных 
потоков, получению дополнительных кон-
сультационных и информационных услуг. 

Внешняя среда хозяйствующих субъек-
тов сферы культуры изменяется быстрыми 
темпами, поэтому особенно важно сформиро-
вать взаимовыгодное межсекторальное взаи-
модействие между организациями сферы 
культуры, государственными органами, 
стейкхолдерами, бизнес-структурами и сво-
бодными художниками для регулярной адап-
тации, модернизации и корректировки ин-
струментов финансирования и организацион-
ной поддержки социально значимой деятель-
ности в сфере культуры, а также обмена ин-
формацией и опытом.  
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Согласно «Концепции комплексного раз-

вития территорий Ленинградской области, 
прилегающих к границам Санкт-Петербурга» 
[3] к настоящему времени уже можно гово-
рить о завершении начального этапа форми-
рования Санкт-Петербургской агломерации: 
город и Ленинградская область соединены 
значительным числом социально-экономичес-
ких и инфраструктурных отношений. Кроме 
этого делаются попытки организации сов-
местного управления данными отношениями 
на проектном, отраслевом и административ-
ном уровне. Создание агломерации определя-
ется как одно из направлений развития города 
в «Стратегии социально-экономического раз-
вития Санкт-Петербурга до 2030 года» [1].  

Среди основных направлений общего 
развития города и области следует отметить 
развитие интегрированной транспортной си-
стемы, модернизацию промышленных пред-
приятий, развитие сферы услуг, организацию 
туристско-рекреационного комплекса, разви-
тие жилищного строительства и т.д. Данные 
мероприятия невозможно реализовать без эф-
фективного управления и наличия долгосроч-
ной стратегии развития территорий.   

В 2005 г. было проведено первое сов-
местно заседание правительств Санкт-
Петербур-га и Ленинградской области, на ко-
тором было подписано соглашение о сотруд-
ничестве в различных сферах и обсуждались 
вопросы, касающиеся обращения с отходами. 
Однако с тех пор не были затронуты острые 
вопросы: объективно существует значитель-
ная доля маятниковой трудовой миграции из 
ближайших районов области в Санкт-
Петербург, при этом налоги получает бюджет 
города, а социальная и инфраструктурная 
нагрузка ложится на областной и местные 
бюджеты. В свою очередь, значительное чис-

ло горожан выезжает на выходные и на более 
длительный период в летние месяцы на тер-
риторию области для отдыха и проживания на 
дачных участках и в садоводствах, используя 
транспортную, медицинскую и другие виды 
региональной и местной инфраструктуры, 
включая вывоз отходов и уборку территории, 
которые оплачиваются из соответствующих 
бюджетов Ленинградской области.  

В 2012 г. правительства Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области провели второе 
совместное заседание, на котором было рас-
смотрено два вопроса. Первым вопросом ста-
ло заключение соглашения между регионами 
о безвозмездной передаче в государственную 
собственность земли в области для предо-
ставления участков для строительства дач 
многодетным семьям. Второй вопрос касался 
создания координационного совета для обес-
печения эффективного социально-
экономичес-кого развития [8]. В 2011 г. был 
создан подобный координационный совет для 
развития транспортной системы, который уже 
через год после создания разработал и утвер-
дил программу совместного развития транс-
порта на срок до 2020 г.  

Отдельные подпрограммы посвящены 
развитию железнодорожного, морского, внут-
реннего водного и воздушного транспорта, 
метрополитену и другим видам скоростного 
транспорта, наземному пассажирскому транс-
порту общего пользования, а также таким ин-
фраструктурным элементам, как автомобиль-
ные дороги и улично-дорожная сеть, транс-
портно-пересадочные узлы и парковки, тер-
минально-логистические центры и безопас-
ность дорожного движения, организация до-
рожного движения и интеллектуальные 
транспортные системы [2]. 

В 2013 г. было заключено очередное со-
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глашение между регионами, касающееся раз-
вития транспортной системы, которое опре-
делило направления строительства новых 
станций метрополитена. Кроме того, было 
достигнуто соглашение о развитии транс-
портной инфраструктуры Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с учетом государ-
ственной программы развития транспортной 
системы РФ.  В целях реализации данной про-
граммы была создана автономная некоммер-
ческая организация «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» [10].  

По результатам совместных заседаний 
правительств регионов было принято решение 
о создании Координационного совета Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в сфере 
социально-экономического развития [4; 5]. 

Созданный Координационный совет стал 
совещательным органом при правительствах 
регионов, его целью стало обеспечение эф-
фективного взаимодействия государственных 
органов для решения вопросов, касающихся 
обеих территорий, в том числе по следующим 
направлениям: архитектура и градостроитель-
ство; экономическое развитие; жилищно-ком-
мунальное хозяйство и жилищные отноше-
ния; охрана окружающей среды; труд и заня-
тость населения, трудовая миграция; энерге-
тическая инфраструктура; транспортно-до-
рожная инфраструктура и транспортное об-
служивание; образование; здравоохранение и 
т.д. 

Еще одним направлением совместной де-
ятельности регионов является обеспечение 

города продукцией сельского хозяйства Ле-
нинградской области. Налаженные во времена 
плановой экономики хозяйственные связи 
между областными производителями и торго-
выми предприятиями и потребителями в 
Санкт-Петербурге частично разрушены, хотя 
город по-прежнему является основным рын-
ком сбыта для сельхозпроизводителей Ленин-
градской области. Были подняты вопросы о 
формировании реестра производителей, в том 
числе фермерских хозяйств, и строительстве 
специальных оптовых логистических центров, 
где выделялось бы место для хранения про-
дукции местных производителей [9].  

Наиболее острыми вопросами, на наш 
взгляд, остаются проблемы медицинского 
обеспечения. Традиционно Санкт-Петербург 
обладает более развитой сетью медицинских 
учреждений, зачастую с более разнообразны-
ми услугами и возможностями, недоступными 
для жителей Ленинградской области.  

Только в 2015 г. был решен вопрос об 
оказании услуг специализированной и высо-
котехнологичной медицинской помощи де-
тям-жителям Ленинградской области путем 
заключения контракта на сумму 33,8 млн. руб. 
между Комитетом по здравоохранению Ле-
нинградской области и Детской городской 
больницей № 1 (Санкт-Петербург). Оплата 
контракта производится за счет средств об-
ластного бюджета по профилям «комбустио-
логия» (ожоговая медицина), «сердечно-сосу-
дистая хирургия», «детская хирургия в период 
новорожденности» и «неонатология», до это-
го  оплата  производилась  за счет благотвори- 

 
Объекты совместного использования 

Источник: Явлинский предложил проект стратегии совместного развития Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области // Петербургское «Яблоко»: [сайт.] URL: http://www.yabloko.ru/regnews/Spb/2015/04/ 
15_1 (дата обращения: 17.05.2015). 
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тельных организаций [7]. 
Несмотря на появляющиеся соглашения 

между регионами по ряду вопросов для более 
эффективного развития обеих территорий 
необходимо определить общие долгосрочные 
целевые ориентиры развития. Эта проблема 
обсуждалась, в том числе и на Форуме про-
странственного развития «Гармония много-
гранности», на котором Г. Явлинский пред-
ставил долгосрочный проект развития Санкт-
Петербурга и прилегающих территорий Ле-
нинградской области, или «Большого Петер-
бурга» [11]. 

На рисунке показано расположение объ-
ектов, входящих в сферу интересов как жите-
лей города, так и области. 

В предлагаемом проекте справедливо от-
мечается, что качество жизни жителей Санкт-
Петербурга во многом зависит от состояния и 
развития территории Ленинградской области: 

- для комфортного проживания в садо-
водствах нужно обеспечить их медико-соци-
альным обслуживанием, транспортом и ин-
женерной инфраструктурой; 

- жители новых районов, расположенных 
в Ленинградской области, работающие в 
Санкт-Петербурге, нуждаются во всех видах 
инфраструктуры; 

- в местах рекреаций необходимо обеспе-
чить благоустройство и вывоз мусора; 

- водные и лесные ресурсы Ленинград-
ской области надо сохранять в надлежащем 
состоянии; 

- необходимо обеспечить безопасную 
эксплуатацию объектов размещения отходов; 

- нужно сохранять и развивать транс-
портную инфраструктуру обоих регионов; 

- необходимо поддерживать производи-
телей сельхозпродукции в Ленинградской об-
ласти, являющихся поставщиками товаров в 
Санкт-Петербург [6]. 

Представляется возможным, что на осно-
ве данного проекта будет разработана страте-
гия комплексного развития Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, нацеленная на со-
блюдение интересов обоих регионов. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 «О Страте-
гии экономического и социального развития 
Санкт-Петербурга на период до 2030 года». 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2. Программа развития транспортной си-
стемы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области на период до 2020 года (утв. Коорди-
национным советом по развитию транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области 9 сентября 2014 года (протокол 
№ 49) // Дирекция по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области: [сайт.] URL: spbtrd.ru/prograb-
development (дата обращения: 17.05.2015). 

3. Концепция комплексного развития 
территорий Ленинградской области, прилега-
ющих к границам Санкт-Петербурга // Фонд 
«Северо-Запад»: [сайт.] URL: http://www.    
csr-nw.ru/files/publications/it2.pdf (дата обра-
щения: 17.05.2015). 

4. Совместное решение Правительства 
Санкт-Петербурга и Правительства Ленин-
градской области от 13.11.2012 г. № 1 (ред. от 
02.07.2014 г.) «О создании Координационного 
совета Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в сфере социально-экономического 
развития». Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

5. Совместное решение Правительства 
Санкт-Петербурга и Правительства Ленин-
градской области от 18.06.2013 г. № 1 «О вне-
сении изменений в совместное решение Пра-
вительства Санкт-Петербурга и Правитель-
ства Ленинградской области от 13.11.2012 г. 
№ 1». Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

6. Большой Петербург. XXI век. Концеп-
туальная стратегия развития мегаполиса // 
Петербургское «Яблоко»: [сайт.] URL: http:// 
spb.yabloko.ru/sites/default/files/big-spb.pdf (да-
та обращения: 17.05.2015). 

7. Детская городская больница № 1 от-
крыта для областных детей // Официальный 
сайт Администрации Ленинградской области. 
URL: http://www.lenobl.ru/news20833.html (да-
та обращения: 17.05.2015). 

8. Правительства Петербурга и Ленин-
градской области проведут второе в истории 
совместное заседание // Ежедневная деловая 
газета «РБК»: [сайт.] URL: http://www. 
rbcdaily.ru/politics/562949985111964 (дата об-
ращения: 17.05.2015). 

9. Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть готовы к реализации совместных проек-
тов в сфере обеспечения продовольствием // 
Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга. URL: http://gov.spb.ru/gov/admin/ 
movchan-sn/news/65458/ (дата обращения: 
17.05.2015). 

10. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область развивают сотрудничество в транс-
портной сфере // Федеральный информацион-
ный портал «Инфраструктура и государствен-
но-частное партнерство в России». URL: 
http://pppi.ru/news/sankt-peterburg-i-
leningradskaya-oblast-razvivayut-
sotrudnichestvo-v-transportnoy-sfere (дата об-
ращения: 17.05.2015). 

11. Явлинский предложил проект страте-
гии совместного развития Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области // Петербургское 
«Яблоко»: [сайт.] URL: http://www.yabloko.ru/ 
regnews/Spb/2015/04/15_1 (дата обращения: 
17.05.2015). 



75 

Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(2): 75–77 

© А.В. Харламов, Е.М. Ефанова, 2015 

 

УДК 330.342:330.16 

 

А.В. Харламов, Е.М. Ефанова 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
 

Рассматривается современный этап развития хозяйственной системы, предполага-

ющий решение проблем, влияющих на удовлетворение экономических интересов хозяй-

ствующих субъектов, в рамках эффективной системы государственного регулирования. 

Ключевые слова: хозяйственная система; экономические интересы; реальный сек-

тор; эффективность; государство; экономическая политика. 

 

We consider the modern stage of developing the economic system that imply solving the 

problems that affect meeting economic interests of business entities within an effective system of 

state regulation. 

Keywords: economic system; economic interests; real sector; effectiveness; state; economic 

policy. 

 

В современной России все активнее об-
суждается вопрос о необходимости повыше-
ния эффективности функционирования хозяй-
ственной системы. Как показывает теория и 
практика, решить эту задачу невозможно без 
удовлетворения экономических интересов 
хозяйствующих субъектов. 

Категория «экономический интерес» ис-
следовалась на протяжении многих столетий, 
еще со времен Античной Греции, когда такие 
великие мыслители, как Аристотель, Платон, 
Эпикур рассуждали о государственном инте-
ресе и о возможных причинах конфликтности 
интересов. Далее представители каждой из 
существовавших экономических школ, так 
или иначе, обращались к различным сторонам 
выбранной категории, расширяя научное 
представление об экономических интересах и 
наделяя само понятие новым содержанием. В 
конце XX века, когда термин «интерес» стал 
использоваться в социологии и психологии, 
экономисты перестали уделять существенное 
внимание данной категории. Но реалии XXI 
века и эпоха глобализации снова вернули эко-
номистов к представлениям о важности изу-
чения экономических интересов и необходи-
мости построения на этой основе современ-
ной хозяйственной системы. 

Под экономическим интересом на сего-
дняшний день предлагается понимать вре-
менное состояние субъекта экономических 
отношений, характеризующее его статус, уро-
вень благосостояния, место в сложившейся 
системе хозяйственных отношений на уровне 
страны и мира в целом, а также побудитель-
ные мотивы совершения действий и опера-
ций, которые чаще всего направлены на 
улучшение своего положения. Данное опре-

деление включает в себя следующие необхо-
димые характеристики: 

● любой субъект экономических отноше-
ний обладает определенным набором интере-
сов; 

● экономические интересы обладают 
временными рамками; 

● интересы субъекта напрямую связаны с 
местом субъекта в системе хозяйственных 
отношений (в период глобализации важно 
учитывать деятельность не только в пределах 
одной страны); 

● экономический интерес является осно-
вой любого развития. 

Изучение природы экономических инте-
ресов однозначно указывает на их неизбеж-
ную конфликтность. Если не разрешать 
назревающие конфликты различных групп 
хозяйствующих субъектов, экономика любой 
страны замедлится в своем развитии и, воз-
можно, придет к состоянию стагнации или 
деградации. 

О вопросах противоборства интересов 
говорили практически все философы и эко-
номисты, начиная с периода Античности. 
Следует исходить из того, что противоречие 
возникает, если экономические интересы яв-
ляются частично согласованными и несогла-
сованными. Согласовать экономические инте-
ресы означает добиться такого состояния, при 
котором каждым участником взаимодействия 
достигается равновесное состояние по вы-
бранным критериям [5. С. 63], но при этом 
имеет место та или иная неточность. Эконо-
мические интересы одного субъекта также 
могут обладать внутренними противоречия-
ми, например, по временным признакам. Со-
ответственно, согласованные экономические 



Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(2) 

 

 76

интересы могут быть как внутренними (у од-
ного субъекта), так и внешними (у нескольких 
субъектов). Важным условием согласования 
интересов при этом является отсутствие кон-
фликтности. 

При наличии несогласованных, противо-
речащих интересов остается открытым вопрос 
о природе возникновения этих противоречий, 
который на протяжении всей истории разви-
тия и изучения экономических интересов 
волновал исследователей. 

Существует несколько основных теорий 
о причинах противонаправленности интере-
сов: 

1) столкновение общественных и личных 
интересов; 

2) столкновение интересов различных 
классов/групп субъектов; 

3) различные временные интересы или 
проблема выбора между развитием и функци-
онированием; 

4) ограниченность экономических ресур-
сов при удовлетворении тех или иных интере-
сов. 

Для развития хозяйственной системы 
Российской Федерации и перехода ее на каче-
ственно новый уровень необходимо развитие 
реального сектора. Он в настоящее время 
находится в далеко не благополучном состоя-
нии. Здесь следует выделить ряд проблем, 
имеющих большое значение с точки зрения 
удовлетворения экономических интересов 
предприятий реального сектора [2. С. 75]. 

Первой проблемой является недостаточ-
ная защищенность субъектов реального сек-
тора и неоднозначность норм существующего 
законодательства. Для успешного ведения 
деятельности регулирующие нормы права 
должны соответствовать мировым стандартам 
и быть максимально прозрачными и понят-
ными. При этом особое внимание должно 
быть уделено поддержке малого и среднего 
бизнеса. Также сегодня не хватает принятых 
на законодательном уровне документов, ка-
сающихся дальнейшего развития реального 
сектора экономики, в том числе на междуна-
родном уровне (например, в части регулиро-
вания формирования и осуществления дея-
тельности Евразийского экономического сою-
за). 

Второй проблемой, бесспорно, является 
устаревание основных средств – их изношен-
ность сегодня составляет около 50%. Средний 
срок службы машин и оборудования значи-
тельно превышает показатель, существующий 
в развитых странах (максимум 14,9 лет про-
тив 8 лет). При этом «старыми» должны счи-
таться машины, работающие свыше 10 лет. 
Важно отметить, что использование устарев-
шего оборудования влечет за собой неэффек-
тивное использование факторов производства, 
например, электроэнергии. Так, энергопо-
требление в Российской Федерации в не-

сколько раз превышает аналогичный показа-
тель в европейских странах. Такое неэффек-
тивное использование факторов производства, 
кстати, напрямую влияет на низкую конку-
рентоспособность экономики [3. С. 11]. 

Следующей проблемой, тесно связанной 
с предыдущими, является «утечка умов», ко-
торая ведет к недостатку высококвалифици-
рованных кадров, способных вводить и эф-
фективно использовать новую технику и тех-
нологии. При этом следует отметить и обрат-
ную тенденцию – наличие трудовой миграции 
в Россию, которая характеризуется притоком 
низкоквалифицированных работников из 
стран ближнего зарубежья, Китая, Вьетнама и 
некоторых других стран. Но, несмотря на ми-
грацию, доля занятых в реальном секторе 
снижается каждый год в среднем на 0,5%. 
При этом снижение связано не с повышением 
эффективности труда, а, скорее, с более вы-
годными условиями труда в других секторах 
национального хозяйства, например, в финан-
совом секторе. Так, разрыв в среднемесячной 
заработной плате между работниками этих 
секторов достигает 80% [4. С. 949]. Сюда же 
следует отнести низкую долю инновационной 
составляющей. Удельный вес инновационной 
продукции в общем промышленном выпуске 
РФ составляет всего 4,9%, доля наукоёмкой 
продукции достигает максимум 0,8% (в то 
время как, например, в КНР аналогичный по-
казатель равен 6%) [7. С. 31]. 

Говоря о развитии реального сектора 
экономики России, следует выделить еще од-
ну – четвертую – актуальную проблему. Это – 
нефтегазовая зависимость нашей страны, ко-
торая определяет «однобокость» реального 
сектора и его структурную неэффективность. 
Современные экономисты достаточно опти-
мистично рассматривают возможности Рос-
сии при избавлении от «нефтегазовой иглы», 
так как в стране имеются все условия для раз-
вития нефтехимии, глубокой переработки 
древесины, выпуска готовой продукции из 
синтетических материалов, производства са-
молетов, развития атомной энергетики и кос-
мической промышленности [1. С. 11–12]. 

Пятой проблемой реального сектора яв-
ляется состояние инфраструктуры националь-
ной экономики. Показатели транспортной до-
ступности, связи, жилищной обеспеченности 
значительно отстают от показателей развитых 
стран. При этом следует учитывать размеры 
территории Российской Федерации, которые 
напрямую влияют на возможность и скорость 
решения данной проблемы. 

Следующая проблема реального сектора 
связана с финансовой структурой, снижением 
инвестиций в основной капитал, общим низ-
ким инвестиционным рейтингом страны, не-
стабильностью и неразвитостью отношений 
банковского и реального сектора. Если рас-
сматривать структуру инвестиций в реальный 
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сектор экономики, можно заметить, что толь-
ко отдельные предприятия демонстрируют 
рост инвестиций в основной капитал (в ос-
новном это те, кто занимается импортозаме-
щением в условиях международных санкций, 
действующих по отношению к российской 
экономике) [8. С. 24]. 

В продолжение вопроса международных 
санкций следует отметить, что из-за дефицита 
кредитных ресурсов внутри российской эко-
номики и отсутствия доступа к зарубежным 
источникам заимствования наши предприятия 
лишены возможности полноценного исполь-
зования этого пути. Ставки по кредитам в не-
сколько раз превышают аналогичные показа-
тели в развитых странах. Дополнительные 
средства сегодня особенно нужны как раз для 
развития инновационных производств, но при 
этом российская действительность такова, что 
рентабельность финансовых активов суще-
ственно выше, чем производственных. По-
этому получение кредитных ресурсов на 
адекватных и приемлемых условиях могло бы 
однозначно повысить степень развитости об-
рабатывающей промышленности в стране. 

Все названные проблемы имеют одну 
общую особенность – региональный масштаб, 
поскольку каждая из них в большей или 
меньшей степени проявляется в отдельных 
регионах Российской Федерации. Это требует 
более детального и диверсифицированного 
подхода к их решению. Следует учитывать, 
что в России существует внутринациональная 
специализация регионов, в силу этого в ряде 
регионов в любом случае сохранится ориен-
тация на добычу полезных ископаемых. Так-
же для диверсификации производства необ-
ходимо повысить конкурентоспособность 
производства, обеспечить его рынком сбыта 
продукции, улучшить инвестиционную при-
влекательность каждого региона и обеспечить 
необходимые условия для ведения бизнеса [6. 
С. 27]. Поэтому решение проблемы обновле-
ния фондов требует первостепенного решения 
среди ряда других экономических и социаль-
ных проблем, которые напрямую влияют на 

будущее реального сектора. 
Именно поэтому построение эффектив-

ной государственной политики, основанной 
на учете всех вышеуказанных особенностей, 
требует разработки и реализации такой про-
граммы действий, которая бы учитывала эко-
номические интересы предприятий реального 
сектора и решала существующие проблемы. 
Именно это позволит укрепить экономику 
страны и обеспечить переход хозяйственной 
системы на новый уровень развития. 
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Исследуется особая роль естественных монополий как экономического института. 

Указываются направления усиления их роли в российской хозяйственной системе. Этот 
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Базой для всех экономических процессов, 
протекающих в национальной экономике, а 
также для функционирования всех экономиче-
ских субъектов, является действующая хозяй-
ственная система. Именно она определяет ха-
рактер влияния естественных монополий на 
национальную экономику в целом и на каждый 
отдельный хозяйствующий субъект, а также 
обусловливает цель, направленность и инстру-
менты регулирования их деятельности. 

Естественные монополии представляют 
собой важнейший институт, определяющий 
функционирование российской хозяйственной 
системы. Роль этого института, традиционно 
значимая для России, в последнее десятилетие 
продолжает возрастать. Это подтверждается 
тем, что на долю естественных монополий 
приходится порядка 10% – 13% объема рос-
сийского ВВП и они, согласно официальной 
статистике, обеспечивают занятость значи-
тельной части экономически активного насе-
ления нашей страны (около 11% его общей 
численности) [2]. Включение в эту оценку до-
машних хозяйств еще более усиливает уровень 
значимости естественных монополий в рос-
сийской хозяйственной системе. 

Вместе с тем, естественные монополии 
следует рассматривать не только как институт, 
но и как самостоятельную систему, обладаю-
щую собственной институциональной харак-
теристикой, которую следует подвергнуть эко-
номическому анализу. 

Согласно основным положениям теории 
институционализма, естественные монополии 
следует понимать как хозяйственные структу-
ры, определяемые становлением и развитием 

системы монопольного взаимодействия в эко-
номическом порядке, воздействие которого, 
как внешнего принудительного закона, испы-
тывают отдельные участники рыночных отно-
шений. Естественные монополии, ограничивая 
осуществление выбора отдельными хозяй-
ствующими субъектами, создают действенные 
стимулы для формирования особого монопо-
листического поведения. Оказывая влияние на 
развитие отдельных хозяйствующих субъектов 
и рынка в целом, естественные монополии 
обеспечивают свою экономическую власть. В 
основе этого лежат признаваемые рынком ис-
ключительные преимущества монопольного 
субъекта или субъектов. 

В современной экономической науке 
сформирован достаточно устойчивый набор 
сфер деятельности, условия которых соответ-
ствуют состоянию естественных монополий. 
Он включает: 

● магистральную транспортировку нефти 
и газа; 

● передачу электрической энергии; 
● систему железнодорожных перевозок; 
● систему перевозок в труднодоступных 

регионах прочими видами транспорта; 
● телефонную связь (хотя в эпоху всемер-

ного развития глобальной сети Интернет в раз-
витых странах, как и в большинстве развива-
ющихся, этот вид деятельности утрачивает 
признаки естественной монополии); 

● общедоступную почтовую связь; 
● услуги, оказываемые транспортными 

терминалами, морскими и речными портами и 
аэропортами, включая управление авиапере-
возками; 
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● систему централизованного водоснаб-
жения; 

● систему централизованного теплоснаб-
жения. 

Указанные сферы включаются в группу 
отраслей «общественного пользования», исхо-
дя из коллективного характера потребления их 
продукции и оказываемых ими услуг. Это поз-
воляет называть их еще «инфраструктурными 
монополиями». 

Функционирование естественных моно-
полий предполагает значительный объем капи-
тала, инвестируемого в приобретение специ-
фичных ресурсов, а также ограничение досту-
па к ним других рыночных игроков, что реали-
зуется, в частности, в процессе слияний и по-
глощений их действующими монопольными 
структурами. Это накладывает значительный 
отпечаток на характер экономических интере-
сов, присущих естественным монополиям. 
Прежде всего, они выступают в форме, харак-
теризующей проявление тех или иных эконо-
мических отношений в процессе получения и 
использования монопольных сверхприбылей, а 
также обусловленной этим ренты. Это наблю-
дается в ситуациях завоевания, поддержания и 
усиления позиций монопольных организаций, 
когда присвоение ими сверхприбыли (моно-
польной прибыли) рассматривается в качестве 
объекта экономических интересов. При реали-
зации экономических интересов происходит 
столкновение интересов отдельных субъектов, 
как относящихся к естественным монополиям, 
так и представляющих собой отдельных участ-
ников рынка. Этим обусловлены особенности, 
связанные с выявлением институциональных 
интересов естественных монополий. На наш 
взгляд, они обнаруживаются в процессе осо-
знания монополиями важности кооперации и 
сотрудничества друг c другом при создании 
конкурентной или, точнее, конкурентно-моно-
польной среды, формирующей возможности 
для реализации их частных экономических ин-
тересов. Это требует поддержания условий 
функционирования естественных монополий, 
сохранения ими позиций доминирования и 
ограничения доступа прочих игроков к опре-
деленной рыночной нише. 

Таким образом, мы наблюдаем проявле-
ние институциональных интересов естествен-
ных монополий, которые связаны с формиро-
ванием среды конкуренции, обеспечивающей 
реализацию присущих им экономических ин-
тересов. Институциональные интересы могут 
быть реализованы в ходе интеграционных 
процессов, в политике слияния и поглощения, 
в использовании инструментов диверсифика-
ции и т.д. 

Исходя из диалектического единства и 
борьбы часто противоречивых интересов мо-
нополий и прочих хозяйствующих субъектов, 
становится очевидной необходимость более 
эффективного взаимодействия между государ-

ством и естественными монополиями. Это 
формирует требования к процессу регулирую-
щего воздействия, направленного на поддер-
жание целостности хозяйственной системы. 

Опираясь на общие представления, со-
гласно которым движущие силы экономиче-
ского развития в целом и естественных моно-
полий в частности тесно связаны с существу-
ющими противоречиями, следует отметить 
особую роль возникающих при этом экзоген-
ных и эндогенных факторов. При этом в состав 
эндогенных факторов может быть включена 
инновационная активность субъектов хозяй-
ствования, а в состав экзогенных – изменения, 
затрагивающие спрос, структуру рынков, ди-
намику развития отраслей в условиях иннова-
ционного развития и глобализации [3. С. 15]. 

Под влиянием глобализации происходит 
ряд значимых трансформаций, к которым от-
носится и трансформация в системе факторов 
экзогенного воздействия, которые определяют 
функционирование и развитие естественных 
монополий в нашей стране. Они способствуют: 

● интеграции естественных монополий в 
трансформирующуюся конкурентную среду; 

● развитию информационных и иннова-
ционных технологий; 

● экспорту капитала; 
● формированию транснациональных 

корпораций; 
● миграции населения в процессе внешне-

экономической деятельности естественных 
монополий [1. С. 145]. 

Процессы, протекающие в современной 
мировой экономике, обусловливают изменения 
в характере влияния указанных выше экзоген-
ных факторов. Исследование этих факторов 
позволяет сделать вывод о существовании 
групп сил, как способствующих, так и проти-
водействующих развитию российской хозяй-
ственной системы. При углублении процессов 
глобализации, в условиях современного НТП, 
наблюдается противоречивое единство дви-
жущих и сдерживающих сил. 

С одной стороны, проявления инноваци-
онной и инвестиционной активности способ-
ствуют завышению цен монополистами, что, 
безусловно, влечет за собой общественные по-
тери. С другой – при реализации институцио-
нальных интересов естественных монополий 
происходит усиление их инновационной ак-
тивности, что ведет к упрочению и сохране-
нию их позиций. Следствием этого является 
трансформация монопольной ренты, которая 
все больше приобретает черты инновационной 
монопольной ренты, обеспечивающей эконо-
мическое развитие и, в конечном счете, эконо-
мический рост. Для разрешения указанного 
противоречия необходимо формирование и 
реализация эффективной экономической поли-
тики на основе совершенствования антимоно-
польного законодательства [5. С. 198]. 

Современный этап развития российской 
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хозяйственной системы отмечен противоречи-
вым характером развития естественных моно-
полий. Это связано с макроэкономическими 
диспропорциями, а также отсутствием научно 
обоснованного, реализуемого стратегического 
плана развития национальной экономики и 
естественных монополий [6. С. 55]. На наш 
взгляд, это приводит к тому, что естественные 
монополии в ряде случаев снижают эффектив-
ность развития хозяйственной системы как 
единого целого, злоупотребляя собственным 
доминирующим положением на рынке и про-
тиводействуя развитию конкуренции. Указан-
ное противоречие проявляется в конфликте 
между плановыми и рыночными основами де-
ятельности естественных монополий, что свя-
зано с определенной спецификой, обусловлен-
ной инновационным развитием [4. С. 245]. Так, 
эффективное функционирование естественных 
монополий в рыночных условиях обеспечива-
ется за счет широкого использования ими ин-
новационных продуктов и технологий и полу-
чения сверхприбылей за счет рыночной экс-
пансии. В то же время, деятельность есте-
ственных монополий может тормозить разра-
ботку и внедрение инноваций, если они несут в 
себе некую угрозу их рыночным позициям. 
Безусловно, подобные ситуации требуют тща-
тельного контроля, осуществляемого государ-
ственными органами на основе использования 
плановых инструментов регулирования или, 
даже, прямого административного давления. 

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что диалектическому раз-
витию естественных монополий присущи осо-
бые формы синтеза рынка и монополии. В этой 
ситуации значительно затруднено государ-
ственное антимонопольное регулирование, 
присущее глобализации и обусловленное ин-
тернационализацией всех хозяйственных про-
цессов, когда в качестве субъектов конкурен-
ции рассматриваются и национальные, и 
транснациональные корпорации [7. С. 12]. 

Поскольку в современных условиях имеет 
место неоднозначность влияния естественных 
монополий на эффективность хозяйственной 
системы, требуется избирательное регулиру-
ющее воздействие экономико-институцио-
нального характера, учитывающее специфику 
процессов монополизации. 

Целью такого регулирующего воздействия 
является не уничтожение основ монополизма, 
а корректировка поведения фирм-монополис-
тов, направленная на повышение эффективно-
сти их функционирования. Она обусловлена 
необходимостью сдерживания возможных 
негативных эффектов деятельности естествен-
ных монополий и стимулирования присущего 
им потенциала позитивных преобразований, 
предполагающего реализацию организующих 
и стабилизирующих функций, а также внедре-
нии инновационных разработок с целью по-

ступательного развития отечественной эконо-
мической системы, преодоления кризиса и пе-
рехода к экономическому росту.  

В заключение следует обратить внимание 
на то, что естественные монополии активно 
влияют на состояние российской хозяйствен-
ной системы, прежде всего – на характер мак-
роэкономического равновесия. Изменение цен 
на услуги и продукцию естественных монопо-
лий нередко проявляется в сдерживающем 
воздействии на процесс ценообразования на 
ряд других товаров и услуг, обладающих более 
эластичным спросом. В этих и других ситуа-
циях естественные монополии следует рас-
сматривать как важный институт современной 
хозяйственной системы, определяющий харак-
тер протекания многих процессов макро-, ме-
зо- и микроэкономического уровня. В то же 
время, сами естественные монополии  пред-
ставляют собой сложную систему, которую 
формируют соответствующие ей институты. 
Помимо прочего, естественные монополии 
следует рассматривать как важный элемент 
рыночной инфраструктуры. Все это свидетель-
ствует о возрастании роли эффективного 
функционирования естественных монополий, 
как важнейшего фактора, обеспечивающего 
развитие современной хозяйственной системы. 
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Хозяйствующие субъекты сферы услуг, 
функционируя в рыночной экономике, заин-
тересованы в наличии в управленческой и ор-
ганизационной модели организации эффек-
тивно действующего организационного меха-
низма поддержания и увеличения собствен-
ной конкурентоспособности, построенного на 
системной, экономически выверенной основе. 
К элементам данного механизма, по нашему 
мнению, следует отнести алгоритм выбора 
подхода к обеспечению конкурентоспособно-
сти организации, модель управления конку-
рентоспособностью, целевые ориентиры, 
принципы и элементы рыночной политики 
корпоративной стратегии организации (кон-
цепции), технические и ресурсные элементы 
механизма обеспечения конкурентоспособно-
сти, этапную последовательность срабатыва-
ния элементов указанного механизма, методы 
и принципы, относящиеся как к отдельным 
этапам функционирования механизма, так и к 
их совокупности.  

К общим укрупненным подходам обеспе-
чения конкурентоспособности хозяйствующе-
го субъекта, по нашему мнению, можно отне-
сти, во-первых, подход, объединяющий мето-
ды в области влияния на спрос через цену то-
вара или услуги, во-вторых, подход, включа-
ющий методы в области влияния на спрос че-

рез качество товара или услуги (сюда также 
можно отнести гибридный подход, включаю-
щий особенности первого и второго подхода, 
учитывающий соотношение «цена–качест-
во»), в-третьих, подход, заключающий в себе 
совокупность методов в области влияния на 
спрос через манипулирование сознанием по-
требителей товара или услуги, а также мето-
дов,  реализующихся на основе полной или 
частичной монополизации материальных и 
нематериальных ресурсов, требующихся для 
эффективного хозяйствования.  

Следует подчеркнуть, что в реальной 
практике хозяйствования организации зача-
стую применяют несколько указанных подхо-
дов, фрагментарно или системно используя те 
или иные методы, которые наилучшим обра-
зом подходят для конкретного сочетания фак-
торов внешней и внутренней среды организа-
ции. Отметим также снижение в настоящее 
время привлекательности фактора ценовой 
конкуренции (который все еще может активно 
эксплуатироваться крупными организациями-
инноваторами на рынках новых услуг в рам-
ках стратегии «снятия сливок», ниш для кото-
рых, впрочем, становится все меньше), по-
скольку издержки, а прежде всего входящая в 
них стоимость сырьевых и материальных ре-
сурсов, коррупционная и административная 
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нагрузка для конкурирующих организаций 
одного масштаба практически одинакова, что 
предопределяет возможность ценовой конку-
рентной борьбы (без потери качества) на ос-
нове снижения собственной нормы прибыли 
и/или увеличения оборачиваемости.  

Большое значение имеет, по нашему 
мнению, применение в вопросе формирования 
механизма обеспечения конкурентоспособно-
сти принципов системного подхода, что под-
разумевает формирование в организации 
научно обоснованной и сбалансированной 
системы управления конкурентоспособно-
стью, которую целесообразно реализовывать 
на частично или полностью автоматизирован-
ной основе. 

Отметим, что применение комплексных 
методов управления конкурентоспособностью 
организаций различных отраслевых состав-
ляющих сферы услуг, по нашему мнению, 
должно базироваться на классической управ-
ленческой модели с обратной связью, которая 
учитывает в данном случае всю совокупность 
факторов конкурентоспособности предприя-
тия в качестве независимых переменных 
управленческой функции, а также уровень 
конкурентоспособности, выраженный тем или 
иным количественным показателем в качестве 
результирующей (отклик функции). Отметим, 
что частные показатели (факторы) конкурен-
тоспособности целесообразно отслеживать в 
динамике, как по количеству, так и по каче-
ству, для чего должна существовать система 
мониторинга последних, целесообразно, если 
она будет частично или полностью автомати-
зированной. Кроме того, должны быть разра-
ботаны детализированные процедуры воздей-
ствия на показатели конкурентоспособности, 
с выявляющейся в результате перманентного 
мониторинга негативной динамикой, характе-
ризующейся отклонением показателей от оп-
тимальных целевых величин, конкретный 
размер которых также является предметом 
научного анализа в организации в зависимо-
сти от внутренней и внешней специфики ее 
деятельности.  

К основному элементу системы обеспе-
чения конкурентоспособности хозяйствующе-
го субъекта целесообразно отнести блок ме-
тодов и функций оценки конкурентоспособ-
ности данного субъекта. Следует отметить, 
что в реальных условиях хозяйствования 
оценка конкурентоспособности предприятия 
осложнена и зависит от типа предприятия, 
сферы его деятельности, наличия полной и 
достоверной информации по важным элемен-
там внешней среды. И так как большинство 
предприятий сферы услуг не имеют значи-
тельной дополнительной ресурсной базы (фи-
нансовой, человеческой, материальной), сво-
бодной для проведения оценки и перманент-
ного мониторинга конкурентоспособности, 
возникает потребность в создании такого эко-

номически обоснованного метода оценки, ко-
торый будет учитывать специфику организа-
ции (ресурсный, кадровый, управленческий, 
организационный, научно-исследовательский, 
производственный, маркетинговый, финансо-
вый срезы), обладать логичной и минимали-
стической структурой (принципы, алгоритмы, 
методы, процедуры), не требовать высоких 
затрат и дорогостоящих исследований на его 
внедрение и эксплуатацию.   

Оценка конкурентоспособности любого 
хозяйствующего субъекта, в том числе и в 
сфере услуг, выступает основой управления 
конкурентоспособностью и необходима для 
выработки стратегических и тактических 
управленческих решений, повышающих по-
тенциал организации в конкурентной борьбе. 
В частности, процедура оценки конкуренто-
способности позволяет получить материал 
для решения следующих конкретных задач: 
определение положения компании на иссле-
дуемом рынке; разработка комплекса меро-
приятий для повышения конкурентоспособ-
ности; определение стратегии и разработка 
плана для выхода на новые рынки сбыта; вы-
бор партнеров для совместной деятельности; 
осуществление инвестиционной деятельно-
сти. В процессе определения места организа-
ции на конкурентном поле в рамках сравне-
ния компании с компаниями-конкурентами 
нужно учитывать разнообразие их  категорий, 
к которым можно отнести: прямых конкурен-
тов, которые производят такую же услугу; 
косвенных конкурентов, оказывающих схо-
жие услуги; потенциальных конкурентов, ока-
зывающих услуги, которые позволяют удо-
влетворить данную потребность другим спо-
собом.  

Отметим, что от целей и задач исследуе-
мой компании, специфики процедуры при-
знания реальным конкурентом того или иного 
хозяйствующего субъекта, выбранного спосо-
ба оценки, используемой базы для сравнения 
разных видов услуг, либо разных отраслей, 
которые имеют свою специфику развития ры-
ночных отношений, зависит полученный уро-
вень конкурентоспособности компании, что, в 
свою очередь, предопределяет различия в 
формируемых стратегиях корпоративного, 
делового и функционального уровней. Отме-
тим, что ряд исследователей вопросов управ-
ления конкурентоспособностью рассматри-
вают понятие конкурентоспособности компа-
нии как постоянную величину, но существуют 
и мнения, в соответствии с которыми конку-
рентоспособность компании в разные перио-
ды времени может меняться в зависимости от 
изменений рынка и внешней среды организа-
ции [1; 6; 7]. Таким образом, объективная и 
субъективная (рассчитанная по той или иной 
методике) конкурентоспособность предприя-
тия зависит как от внутренних, так и от внеш-
них факторов и изменяется с течением време-
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ни. Также она характеризует то, какими воз-
можностями предприятие обладает и как мо-
жет приспособиться к меняющимся условиям 
внешней среды в условиях рыночной конку-
ренции. 

Конкурентоспособность отдельной услу-
ги является составной частью конкурентоспо-
собности всей организации сферы услуг и 
определяется ее способностью выдерживать 
конкуренцию с конкурирующей услугой, а 
конкурентные преимущества, в свою очередь, 
достигаются за счет создания организацией, 
прежде всего, новой или усовершенствован-
ной услуги для рынка, которая будет востре-
бована, выгодно отличаться от своих конку-
рентов, удовлетворять конкретные запросы 
покупателей и обеспечивать стабильную при-
быль. При этом организация для повышения 
конкурентоспособности должна эффективно 
использовать все имеющиеся ресурсы и сни-
жать издержи, в то же время обеспечивая вы-
сокое качество оказываемой услуги и относи-
тельно низкую цену, иметь выгодные отличи-
тельные особенности по сравнению с конку-
рирующими услугами.  

К укрупненным факторам, которые опре-
деляют конкурентные преимущества услуги, в 
общем виде можно отнести следующие внеш-
ние и внутренние характеристики среды. К 
внешним факторам следует отнести: уровень 
конкурентоспособности страны, отрасли в 
целом, региона, в котором действует услуга, 
предприятия; какова конкуренция на рынке 
услуг; сила конкуренции среди услуг, которые 
заменяют другие услуги; появление у потре-
бителей каких-либо новых потребностей; ак-
тивность общественных организаций, об-
ществ потребителей и средств массовой ин-
формации. К внутренним факторам следует 
отнести: новизну услуги; рациональность ор-
ганизационной и производственной структур 
организации; прогрессивность оборудования, 
с помощью которого может оказываться услу-
га, и информационные технологии; уровень 
инновационно-инвестиционной деятельности 
в организации; уровень менеджмента в орга-
низации.  

К конкретным факторам конкурентоспо-
собности услуги можно отнести цену ее по-
требления, которая определяется как сумма 
цены продаж и издержек за весь нормативный 
срок её использования; уровень качества 
услуги (в сравнении с услугами конкурирую-
щих предприятий и организаций); соотноше-
ние цены потребления услуги и качества 
услуги, как интегральной переменной, пред-
ставляющей совокупность характеристик 
услуги, имеющих значение для потребителя; 
неценовые факторы, прежде всего, качество 
сервисного обслуживания предлагаемой услу-
ги; сводные параметрические индексы конку-
рентоспособности услуг по их параметрам, 
которые в наибольшей степени интересуют 

покупателя; конкурентоспособность услуг, 
оказываемых компанией, на внешнем и внут-
реннем рынке; вид услуги; ёмкость рынка; 
барьеры входа на рынок; конкурентные пози-
ции других компаний на рынке и их конку-
рентные преимущества; возможность иннова-
ций в отрасли [9].  

Логично, что для разных типов рынков и 
отраслей нужно применять разнообразные 
показатели оценки конкурентоспособности 
компаний в сфере услуг. Сегодня существует 
проблема формирования адекватного способа 
оценки уровня конкурентоспособности ком-
паний в сфере услуг, что осложняется специ-
фичностью рынка услуг, которая заключается 
в том, что, если перед приобретением покупа-
тель может рассмотреть товары и оценить их, 
испробовать, то оценить услугу сложнее – ее 
нельзя потрогать и попробовать. При выборе 
услуги почти единственное, на что может по-
ложиться потребитель – это оценка качества 
оказанной услуги другими людьми. Товары 
же потребитель может приобрести и потре-
бить в будущем. Услуги потребляются в мо-
мент их оказания и не могут храниться, в то 
время как товары не утрачивают свойств и не 
видоизменяются. Потребитель услуги вовле-
кается в процесс ее оказания, а товар суще-
ствует независимо от потребителя и он полу-
чает уже готовый продукт.  

Если говорить о стандартах качества, то 
можно сказать, что к товарам применимы 
универсальные требования. Часто покупатель 
знаком с товаром и удовлетворен качеством 
еще до покупки, услугу же можно оценить 
только после того, как она оказана, а на стан-
дартизацию услуги и оценку ее качества 
большое влияние оказывает человеческий 
фактор [8]. Все вышеперечисленное подчер-
кивает сложную специфику рынка услуг и то, 
что конкурентоспособность такой компании, 
как и качество самой услуги, важно оценивать 
комплексно, по всем критериям и направле-
ниям деятельности. 

По нашему мнению, приемлемой формой 
оценки возможностей услуги как важной со-
ставляющей общей конкурентоспособности 
организации является характеристика уровня 
ее качества и конкурентоспособности. Отме-
тим, что часто при такой оценке используют-
ся квалиметрические балльные оценки от-
дельных свойств услуги [8]. С этой целью 
проводится тестирование, при котором иссле-
дуются и измеряются все возможные пара-
метры двумя методами: экспертным методом 
– для оценки потребительских свойств услуг, 
поскольку услуги невозможно измерить непо-
средственно; опросным методом – чтобы вы-
явить, соответствует ли качество услуги за-
просам потребителей. Тестирование может 
быть скрытым и явным и проводиться для це-
лей сертификации услуг. С помощью экс-
пертной оценки выдвигаются критерии пер-
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спективности, под которыми понимают сле-
дующее: потенциал рынка данного товара; 
резервы его модификации; возможности со-
вершенствования продвижения данной услу-
ги; альтернативные виды услуг; отличитель-
ные характеристики услуги, которые могут 
привлечь потребителей.  

Можно выделить стандартную методику 
экспертной оценки конкурентоспособности 
услуги через расчет так называемого коэффи-
циента перспективности, который характери-
зует ее конкурентоспособность и вычисляется 
по формуле многомерной средней на основе 
интеграции экспертных оценок каждого оце-
ниваемого взвешенного по значимости крите-
рия. Результаты оценки услуги потребителя-
ми являются, по сути, индикаторами потреби-
тельских предпочтений, а также характеризу-
ют важность некоторых свойств услуги со 
стороны потребителя. Так, на основе опроса 
потребителей или экспертов строятся модели 
восприятия услуг «продукт–рынок», для чего 
используется метод многомерного шкалиро-
вания, который заключается в том, чтобы по-
требитель определил место услуги по шкале, 
которая отражает характеристики оказанной 
услуги. Далее результаты статистически об-
рабатываются (исчисляются средние, модаль-
ные величины и т.д.). Точно так же можно 
оценивать факторы и критерии положения 
организации (своей и конкурентов) и оценить 
имидж собственной торговой марки, охарак-
теризовать конкурентоспособность услуг и 
т.д. [7].  

Для оценки конкурентоспособности 
услуг, кроме того, часто применяется экс-
пертный метод качественной оценки перспек-
тивности продвижения новой услуги, суть 
которого состоит в том, что определяется 
набор характеристик: прогнозируемый объем 
реализации, число конкурентов, тип, обеспе-
ченность ресурсами и т.д. Экспертным путем 
по каждой позиции устанавливается рейтинг 
новой услуги и/или  услуг-аналогов (очень 
высокий, высокий, приемлемый, низкий, 
очень низкий). Услуга, рейтинг которой по 
большинству позиций выше, может быть ре-
комендована к массовой продаже, поскольку 
имеет хорошие перспективы спроса. Следует 
отметить, что для изучения конкурентоспо-
собности применяется и всеобъемлющий ме-
тод – SWOT-анализ, который позволяет вы-
явить и структурировать сильные и слабые 
стороны организации, а также потенциальные 
возможности и угрозы, сравнить внутренние 
силы и слабости компании с возможностями, 
которые появляются на рынке, сделать вывод 
о том, в каком направлении организация 
должна развиваться, разработать или скоррек-
тировать стратегию, определить пропорции 
распределения ресурсов внутри организации в 
рамках стратегий.  

Чтобы понять, что является источниками 

формирования конкурентных преимуществ 
организации, целесообразно составить цепоч-
ку ее ценностей, разработанную М. Портером 
[9], который, наряду с другими авторами, 
подчеркивает, что конкурентные преимуще-
ства достигаются исходя из того, насколько 
эффективно предприятие функционирует, со-
здает и удовлетворяет определенные ценности 
покупателей. Все виды деятельности пред-
приятия, которые вносят свой вклад в потре-
бительную стоимость, объединяются в цепоч-
ку. Эти виды деятельности, по М. Портеру, 
можно подразделить на две категории: пер-
вичная деятельность и вторичная, то есть 
поддерживающая деятельность.  

К первичным видам деятельности отно-
сятся: маркетинг и продажи; выполнение ра-
бот; логистика; послепродажное обслужива-
ние. Вторичные виды деятельности нужны, 
чтобы обеспечить осуществление первичных, 
к ним относятся: управление человеческими 
ресурсами; развитие технологии; материаль-
но-техническое снабжение; инфраструктура 
предприятия. Таким образом, предприятие 
получает конкурентное преимущество, разра-
батывая новые способы выполнения своей 
деятельности и внедряя новые технологии. 
Отметим, что для достижения конкурентного 
преимущества следует подходить к определе-
нию цепочки ценностей не как к простому 
набору компонентов, а как к системе. Изме-
нение цепочки ценностей с помощью пере-
становки, перегруппирования или исключе-
ния из нее отдельных видов деятельности мо-
жет привести к видимому улучшению пози-
ции компании на фоне конкурентов. Цепочка 
ценности отдельной компании входит в более 
крупную систему деятельности, которую 
можно определить как систему ценностей. В 
нее входят поставщики сырья, оборудования, 
комплектующих и услуг.  

По нашему мнению, совокупное конку-
рентное преимущество определяется тем, 
насколько хорошо предприятие может орга-
низовать эту систему, поскольку вышеупомя-
нутые связи не только соединяют разные ви-
ды деятельности компании, но и определяют 
взаимную зависимость компании со смежны-
ми компаниями и каналами сбыта, следова-
тельно, организация может добиться конку-
рентного преимущества, улучшая связи в це-
почке ценностей. Также широко применяется 
матрица БКГ [2], которая строится по двум 
факторам: темпам развития рынка (отрасли) и 
доле рынка, которую занимает предприятие. 
При этом позиция компании в сфере услуг, 
которые занимают большую долю рынка и 
выступают на перспективном и быстро разви-
вающемся рынке, называется «звезда», кото-
рая обеспечивает возможность наступатель-
ных операций на рынке. Организация, попав-
шая в условия неперспективного рынка, либо 
находящаяся на поздних этапах жизненного 
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цикла, старается сберечь свои ресурсы, со-
хранить место на рынке («дойная корова»). 
Предприятие, обладающее низкой долей рын-
ка, когда попадает на перспективный рынок 
(такую компанию называют «трудным ребен-
ком»), имеет возможность сохранить свою 
долю рынка и обеспечить себя прибылью, а 
получив дополнительные ресурсы, перейти в 
позицию «звезды». Такое же предприятие, 
попав на малоперспективный рынок (позиция 
«собака»), вынуждено будет уйти с него [2]. 

Таким образом, управление конкуренто-
способностью хозяйствующих субъектов сфе-
ры услуг должно осуществляться на систем-
ной основе с формированием механизма 
управления конкурентоспособностью, с при-
менением современных принципов, методов, 
структур и алгоритмов, современных техни-
ческих и программных средств, при условии 
использования достоверной и своевременной 
информации относительно факторов конку-
рентоспособности, обладающей значимостью. 
Применение системных методов управления 
конкурентоспособностью организаций раз-
личных отраслевых составляющих сферы 
услуг должно базироваться на классической 
управленческой модели с обратной связью, 
которая учитывает всю совокупность факто-
ров конкурентоспособности предприятия в 
качестве независимых переменных управлен-
ческой функции, а также уровень конкуренто-
способности, выраженный тем или иным ко-
личественным показателем в качестве резуль-
тирующей. К основному элементу механизма 
обеспечения конкурентоспособности хозяй-
ствующего субъекта относится подсистема 
оценки конкурентоспособности данного субъ-
екта.  

В реальных условиях хозяйствования 
оценка конкурентоспособности предприятия 
осложнена и зависит от типа предприятия, 
сферы его деятельности, наличия полной и 
достоверной информации по важным элемен-
там внешней среды, поэтому частные показа-
тели (факторы) конкурентоспособности целе-

сообразно отслеживать в динамике, как по 
количеству, так и по качеству, для чего долж-
на существовать автоматизированная система 
мониторинга.  

Специфика рынка услуг осложнена тем, 
что конкурентоспособность компании на дан-
ном рынке, как и качество самой услуги, 
нельзя оценивать по каким-то одним критери-
ям, а важно оценить комплексно, по всем кри-
териям и направлениям деятельности. С уче-
том выработанного комплекса мер можно по-
высить конкурентоспособность и определить 
для собственного предприятия ключевые фак-
торы успеха.  
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В терминах экономической науки под 
фактором понимается причина, движущая си-
ла какого-либо процесса, определяющая его 
характер или отдельные черты. Под фактора-
ми конкурентоспособности предприятия по-
нимается динамичное множество составляю-
щих внутренней и внешней маркетинговой 
среды, по которым предприятие превосходит 
своих конкурентов. Обобщение и классифи-
кация факторов, определяющих конкуренто-
способность предприятия сферы услуг, необ-
ходима для разработки научно обоснованного 
подхода к его диагностике в условиях эконо-
мической рецессии и кризисных явлений. 

К внешним факторам прямого воздей-
ствия на конкурентоспособность предприя-
тия сферы услуг относятся такие рыночные 
факторы, как потребительский спрос, конку-
ренция на рынке, ёмкость рынка, наличие и 
уровень квалификации трудовых ресурсов; 
государственная система стандартизации и 
сертификации услуг и систем ее создания; 
правовая защита интересов потребителя; 
налоговые ставки; процентные ставки, ин-
фляция.  

К внешним факторам опосредованного 
воздействия на конкурентоспособность пред-
приятия относятся: уровень экономического 
развития страны, эффективность функциони-
рования финансовых рынков и качество фи-
нансовых и банковских услуг; уровень разви-
тия инфраструктуры в стране; научно-техно-
логический и инновационный потенциал; 
амортизационная, налоговая и финансово-
кредитная политика; деятельность обще-
ственных и негосударственных институтов; 
уровень открытости экономики; уровень кон-
курентоспособности отрасли; государствен-
ная поддержка малого и среднего бизнеса; 

правовое регулирование функционирования 
экономики страны и регионов; научный уро-
вень управления экономикой страны, региона 
и отрасли; наличие доступных и дешевых 
природных ресурсов; государственная под-
держка науки, образования и инновационной 
деятельности; прогрессивность системы под-
готовки и переподготовки кадров в стране; 
климатические условия и географическое по-
ложение страны или региона. 

Конкурентоспособность предприятий 
сферы услуг Российской Федерации зависит 
от таких общих факторов, как незавершен-
ность рыночных реформ, излишне централи-
зованный характер финансовой системы стра-
ны, макроэкономическая нестабильность. 

Более частными факторами являются 
факторы, характеризующие уровень развития 
отрасли. Факторами конкурентоспособности 
следует признать макроэкономические пока-
затели, отражающие состояние экономики, 
как на уровне государства, так и на уровне 
субъекта РФ. Показатели экономического 
развития определяются индикаторами темпов 
изменения объемов производства, себестои-
мости и т.п., как по территории, так и по ви-
дам экономической деятельности. 

Перспективные направления государ-
ственной поддержки развития различных от-
раслевых составляющих сферы услуг обозна-
чены в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года. Несмотря на 
серьезно изменившиеся экономические и гео-
политические условия, в которых реализуется 
Концепция, можно утверждать, что заданные 
ею ориентиры на поддержку развития сферы 
высокотехнологичных и интеллектуальных 
услуг, а также на поддержку структурной и 
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технологической модернизации отраслей, 
формирующих человеческий капитал страны, 
сохранятся и в период экономического кризи-
са 2014–2015 годов.  

Внешние факторы следует дополнить та-
кими  факторами, как доступность финанси-
рования и состояние делового климата и ин-
ституционального развития. Позиция Россий-
ской Федерации в рейтинге Всемирного Банка 
за 2014 год улучшилась незначительно (стра-
на переместилась с 92 на 90-е место) [4]. По 
данным специализированных опросов, рос-
сийские предприниматели называют основ-
ным фактором, мешающим их развитию, 
именно высокий уровень налогов и несовер-
шенство налоговой системы [4]. В 2013 году 
Россия впервые вышла на третье место по ин-
вестиционной привлекательности – впереди 
только США и Китай, а позади Франция, 
Германия, Великобритания, Сингапур и Бра-
зилия [4]. Значительную роль в формирова-
нии благоприятного для предприятий сферы 
услуг инвестиционного климата сыграла 
начатая в 2012 году активная деятельность 
Агентства стратегических инициатив по раз-
работке реализации мероприятий Дорожных 
карт, направленных на совершенствование 
условий осуществления в России предприни-
мательской деятельности. Тем не менее, в де-
ловом климате страны сохраняются серьезные 
проблемы.  

Анализ индекса предпринимательской 
уверенности показывает, что с 2012 по 2014 
год среднегодовой индекс предприниматель-
ской уверенности по отраслям сферы услуг в 
целом снизился на 5,2%, с 5,7 до 0,5% [7]. 
При этом за два года наиболее сильно сокра-
тилась предпринимательская уверенность в 
техническом обслуживании и ремонте авто-
транспортных средств, деятельности ломбар-
дов, гостиничных услугах. Практически не 
претерпел изменений индекс предпринима-
тельской уверенности в таких сферах, как 
экскурсионная деятельность, организация от-
дыха и развлечений, культура и спорт, персо-
нальные услуги. 

Оценить влияние фактора обеспеченно-
сти финансовыми ресурсами с достаточной 
степенью условности возможно путем анали-
за объемов кредитования в Российской Феде-
рации. За период с 2010 по 2014 год соотно-
шение объемов кредитов, выданных предпри-
ятиям, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность в области транспорта и 
связи, оптовой и розничной торговли; ремон-
та автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного поль-
зования, а также операций с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставления услуг, 
практически не изменилось и составляло в 
среднем 4,5%, 26,3% и 5% от общего объема 
выданных юридическим лицам кредитов со-
ответственно [5]. В 2014 году доля предприя-

тий сферы услуг в общем объеме выданных 
российскими банками кредитов составила 
37%.  

Анализ прямых иностранных инвестиций 
в Россию за 2010–2013 гг. позволяет сделать 
вывод, что за последние три года наметилась 
тенденция к сокращению доли прямых ино-
странных инвестиций в отрасли сферы услуг в 
общем объеме инвестиции, которая уменьши-
лась с 74,7% в 2010 году до 55% в 2013 году. 
Несмотря на то, что общий объем прямых 
иностранных инвестиций вырос за 2 года на 
27%, инвестиции в сферу услуг существенно 
сократились. Наибольшему сокращению (в 
5,3 раза) подверглись инвестиции в сферу 
научных исследований и разработок. Ровно в 
два раза увеличился объем прямых иностран-
ных инвестиций в сферу здравоохранения, 
транспортных услуг, а также в сферу торгов-
ли. Представляется, что неравномерность в 
области привлечения инвестиций свидетель-
ствует о существенных различиях в инвести-
ционном климате различных отраслей сферы 
услуг [1].  

Общую макроэкономическую обстанов-
ку, влияющую на конкурентоспособность 
предприятий сферы услуг, отражает также 
индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал. За период с 2005 по 2012 год 
в России индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал сократился: на 
25,2% – в гостиничном бизнесе, на 17,1% – в 
сфере образования, на 15,5% – в сфере связи 
[6]. Из проведенного анализа следует, что для 
зарубежных инвесторов наибольший интерес 
представляют сферы здравоохранения и тор-
говли, в то время как для российского инве-
стора данные области не являются приори-
тетными. Следовательно, именно в данных 
отраслях сферы услуг следует ожидать уже-
сточения конкуренции с иностранными про-
изводителями. 

Важнейшим фактором является также со-
стояние основных производственных фондов. 
Анализ удельного веса полностью изношен-
ных основных фондов коммерческих органи-
заций по различным отраслям сферы услуг 
позволяет сделать вывод, что по состоянию на 
2005 год наиболее изношенными основными 
фондами характеризовались такие отрасли, 
как оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользова-
ния (15,5%), научные исследования и разра-
ботки (16,5%). По состоянию на 2012 год в 
целом по экономике удельный вес полностью 
изношенных основных фондов увеличился на 
0,7%, составив 14%. Наибольшим ростом 
данного показателя в сфере услуг характери-
зуются государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социальное 
страхование (на 8,5%), предоставление про-
чих коммунальных, социальных и персональ-
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ных услуг (на 5,3%) и связь (на 8,9%). Отме-
тим, что отдельные отрасли сферы услуг ха-
рактеризуются значительно более низким, 
нежели в среднем по экономике, удельным 
весом изношенных фондов. Так, в 2012 году 
ниже среднего в целом по экономике данный 
показатель был в сфере гостиничного и ре-
сторанного бизнеса (4%), в сфере финансовых 
услуг (5,5%), а также в области образования и 
здравоохранения (8,8% и 8,1% соответствен-
но) [2]. Таким образом, можно сделать вывод, 
что состояние основных производственных 
фондов в отраслях сферы услуг, в первую 
очередь связанных с формированием челове-
ческого капитала, выступает в качестве одно-
го из ведущих факторов конкурентоспособно-
сти.  

Потребление населения выступало в ка-
честве основного драйвера экономического 
роста на этапе восстановления экономики по-
сле кризиса 2008–2009 годов. В представлен-
ном в 2014 году докладе специалистов Центра 
макроэкономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования отмечается существо-
вание в России огромного потенциала нара-
щивания потребительских рынков в части 
услуг. Согласно второму закону Ф. Энгеля, 
чем выше благосостояние населения и чем 
выше уровень доходов, тем большая часть 
расходов потребителя приходится на продо-
вольственные товары высшего качества и на 
услуги, связанные с развитием человека [3]. 
Следовательно, высокому уровню благосо-
стояния и высокому качеству жизни населе-
ния соответствует низкая доля расходов на 
питание и высокая доля расходов на услуги в 
семейном бюджете. Проведенный автором 
анализ состава потребительских расходов до-
машних хозяйств за период 2007–2012 гг. 
позволяет сделать вывод, что потребитель-
ские расходы домохозяйств за указанный пе-
риод выросли в 1,9 раза, при этом более всего 
– ровно в два – раза увеличились расходы 
населения на здравоохранение, транспорт, 
отдых и культурные услуги, менее всего – в 
1,3 раза – расходы на образование [7]. 

В структуре расходов домохозяйств пре-
обладают расходы на транспорт, ЖКХ и орга-
низацию отдыха. Медленный рост доли рас-
ходов на услуги, являющийся следствием 
кризиса 2008–2009 года, тем не менее под-
тверждает закон Энгеля и позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее перспективны 
рынки туристических и развлекательных 
услуг. Эта гипотеза подтверждается также 
почти двукратным ростом объема услуг, ока-
занных населению Российской Федерации за 
период 2005–2012 гг. – с 3,4 до 6 млрд. руб. 
При этом индекс физического объема плат-
ных услуг населению за период 2005–2012 гг. 
характеризуется разнонаправленной динами-
кой: в 2012 году по отношению к 2005 году 
наиболее резко (на 34,4%) снизился индекс в 

области услуг физкультуры и спорта, на 
20,8%  – туристических услуг, на 19% – пра-
вовых услуг и на 12% – индекс по услугам 
связи. Данная тенденция указывает на устой-
чивость в кризисные моменты тех отраслей, 
которые оказывают транспортные, бытовые, 
медицинские и образовательные услуги [7]. 
Соответственно, на конкурентоспособность 
предприятий данных отраслей изменения в 
потребительских доходах и предпочтениях 
оказывают наименьшее воздействие, а внут-
ренний рынок обладает достаточной ёмко-
стью и будет являться для отечественных 
предприятий сферы услуг основным.  

Гипотеза подтверждается анализом 
внешней торговли услугами. Согласно дан-
ным Центрального Банка Российской Федера-
ции, начиная с 2009 года платежный баланс 
Российской Федерации демонстрирует устой-
чивую тенденцию к увеличению отрицатель-
ного сальдо по балансу услуг. Представляет-
ся, что в условиях кризиса Российская Феде-
рация в среднесрочной перспективе не смо-
жет стать нетто-экспортером услуг, а отрица-
тельное сальдо в торговле услугами будет 
нарастать. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что в ближайшее время российский 
рынок услуг будет развиваться в основном за 
счет внутреннего потребления.  

Еще одним фактором, влияющим на кон-
курентоспособность предприятия сферы 
услуг, является обеспеченность трудовыми 
ресурсами и квалификация персонала. Прове-
денный автором анализ численности выбыв-
ших работников списочного состава в России 
за 2005–2013 гг. показывает, что если количе-
ство выбывших работников в целом по эко-
номике остается относительно стабильным и 
составляет в среднем 10991 тыс. чел. в год, то 
по отраслям сферы услуг наблюдается следу-
ющая динамика: в области финансовых услуг 
число уволившихся за 10 лет выросло в 2,2 
раза, в торговле – в 1,6 раза. Анализ числен-
ности принятых и выбывших работников по 
отраслям сферы услуг за 2013 и первые три 
квартала 2014 года показал, что резкие откло-
нения между данными показателями отсут-
ствуют, что свидетельствует об отсутствии 
сокращения рабочих мест. В то же время сфе-
ра услуг в наибольшей степени испытывает 
кадровый голод: по состоянию на октябрь 
2014 года потребность организаций  в работ-
никах для замещения вакантных рабочих мест 
по видам экономической деятельности только 
в сфере образования (1,5%) существенно ни-
же средней по экономике (2,8%).  

По мнению автора, это связано с низкой 
заработной платой: анализ номинальной 
начисленной заработной платы работников по 
видам экономической деятельности показал, 
что наименьшая заработная плата (62% от 
всероссийской средней) начисляется в сфере 
гостиничного и ресторанного бизнеса, чуть 
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выше (72%) показатель в отрасли образова-
ния. Данная тенденция находит свое отраже-
ние в ежеквартальных обследованиях деловой 
активности сферы услуг, согласно которым в 
2012–2014 годах отсутствие персонала необ-
ходимой квалификации занимает стабильное 
третье место в числе факторов, ограничиваю-
щих деятельность организации [7].  

Проведенный нами анализ среднегодовой 
численности занятых по видам экономиче-
ской деятельности (классифицированным в 
соответствии с ОКВЭД) показывает, что за 
период с 2005 по 2013 год количество занятых 
в торговле и отраслях сферы услуг увеличи-
лось на 2,5 млн. чел. и составило к 2013 году 
62% от общего количества занятых в эконо-
мике. Это означает незначительный рост (все-
го на 2%) количества занятых в сфере услуг. 
За тот же период оборот организаций торгов-
ли и сферы услуг вырос в 3,2 раза. В разрезе 
отраслевых составляющих наиболее быстры-
ми темпами увеличивался оборот компаний, 
занятых в сфере гостиничного и ресторанного 
бизнеса (в 3,7 раза), а также в области опера-
ций с недвижимым имуществом, аренды и 
предоставления услуг (3,6 раза), здравоохра-
нения и предоставления социальных услуг 
(3,4 раза). Медленнее всего за 8 лет увеличи-
вался оборот предприятий и организаций 
сферы коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг (1,7 раза) [7]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что за период с 2008 по 
2013 год при относительно стабильном коли-
честве занятых в три раза увеличился оборот 
предприятий и организаций сферы услуг, что 
свидетельствует о сохранении тенденции к 
росту производительности труда в сфере 
услуг Российской Федерации, даже в услови-
ях макроэкономических колебаний. 

В числе внутренних факторов конкурен-
тоспособности предприятий сферы услуг 
можно выделить такие факторы, как:   

1) факторы собственности: наличие 
государства в составе собственников, наличие  
иностранных акционеров, форма собственно-
сти; 

2) факторы менеджмента: организаци-
онная структура предприятия стратегические 
ориентиры развития, развитие маркетинга на 
предприятии, количество организационно-
управленческих инноваций, количество 
управленческих технологий, наличие руково-
дителей с опытом работы в зарубежных ком-
паниях, использование конкурентного 
бенчмаркинга, сертификация по ISO; 

3) квалификация персонала: доля мене-
джеров, имеющих степень MBA, полученную 
за рубежом, доля руководителей, имеющих 
опыт работы в иностранной компании, квали-
фицированные работники (средняя доля, %); 

4) факторы инновационного поведения: 
оборудование за пределами амортизационного 
срока (средняя доля, %), наличие подразделе-

ний НИОКР, количество зарегистрированных 
патентов и ноу-хау. 

Можно отметить также существование в 
сфере услуг отраслей, на предприятиях кото-
рых сложившаяся благоприятная конъюнктура 
(финансовые услуги) либо государственная 
поддержка (связь, здравоохранение) оказыва-
ются наиболее существенными факторами 
успеха на рынке, перекрывающими слабый и 
неконкурентоспособный менеджмент. 

В сфере услуг внешние факторы конку-
рентоспособности зависят от специфических 
свойств услуги как товара. Ведущим факто-
ром конкурентоспособности, исходя из спе-
цифических свойств услуг, выступает его мар-
кетинговая деятельность.  

Как следует из теории потребительского 
поведения, при выборе услуг клиент руковод-
ствуется: 

● речевыми коммуникациями (слухами), 
т.е. информацией об услугах, которую потре-
бители услуг передают друг другу; 

● личными потребностями (личностными 
представлениями клиента о качестве, его за-
просах); 

● прошлым опытом, т.е. подобными 
услугами, оказанными ему в прошлом; 

● внешними коммуникациями (сообще-
ниями), поступающими через средства массо-
вой информации: радио, телевидение, прессу. 

Исходя из специфических свойств услуги 
как товара и подходов потребителей к выбору 
услуг, формирование конкурентных преиму-
ществ в этой связи напрямую зависит от спо-
собности предприятия оценивать, прогнози-
ровать и формировать потребительские ожи-
дания клиента, а также от возможности  инду-
стриализации услуги и стандартизации услуги 
как основного способа преодоления проблемы 
непостоянства и неопределенности качества.  

Уровень конкурентоспособности невоз-
можно описать каким-либо одним показате-
лем. Хотя широко признано, что конкуренто-
способность – многофакторная характеристи-
ка предприятия, далеко не всегда осознается, 
что это феномен системного, а не комплекс-
ного характера. Представляется, что здесь 
имеется ряд неадекватных допущений: при-
чинные факторы, выражаемые частными или 
комплексными показателями, действуют 
независимо друг от друга; эта причинная 
связь является односторонней; факторные 
воздействия линейны и не динамичны. Со-
временная экономическая наука к настоящему 
времени пришла к заключению о невозмож-
ности объяснить конкурентоспособность 
предприятия, основываясь только на одном 
ключевом факторе либо группе факторов, 
равно как и свести конкурентоспособность 
предприятия к какому-либо одному сравни-
тельному преимуществу. 

В настоящее время комплекс внешних 
факторов, оказывающих воздействие на кон-
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курентоспособность предприятий сферы 
услуг, характеризуется разнонаправленной 
динамикой. Государственная поддержка раз-
вития сферы интеллектуальных услуг, обра-
зования и здравоохранения реализуется на 
фоне таких проблем, как макроэкономическая 
нестабильность, влекущая за собой относи-
тельно низкий уровень предпринимательской 
уверенности в сфере услуг, ограниченность 
доступа организаций сферы услуг к долго-
срочному финансированию, высокая степень 
изношенности основных производственных 
фондов, а также низкая привлекательность 
отдельных предприятий отраслевых состав-
ляющих сферы услуг в качестве работодате-
лей. Тем не менее, тенденции, складывающи-
еся на потребительских рынках, а также ори-
ентация сферы услуг на внутренний рынок, 
позволяют расценивать сферу услуг как прио-
ритетный сектор создания добавленной стои-
мости.  

Анализ влияния макроэкономических 
условий на отдельные показатели развития 
отраслевых составляющих сферы услуг  де-
монстрирует, что зачастую причины низкой 
конкурентоспособности предприятий сферы 
услуг находятся внутри предприятий, а не вне 
их. Базовые экономические условия не явля-
ются для предприятий сферы услуг ведущим 
фактором конкурентоспособности. Объясне-
ние высокой или низкой конкурентоспособ-
ности предприятия сферы услуг следует ис-
кать в индивидуальных микрохарактеристи-
ках предприятий [8]. Представляется, что од-
ной из основных проблем низкой конкуренто-
способности предприятий сферы услуг явля-
ется неэффективный менеджмент, низкая 
производительность труда, а также отсутствие 
стратегических ориентиров инновационного 
поведения. Основными внутренними факто-
рами конкурентоспособности выступают со-
вокупность факторов собственности, ме-
неджмента, квалификации персонала и инно-
вационного поведения компании. Примени-
тельно к отраслевым составляющим сферы 
услуг в Российской Федерации можно опре-

делить следующие «двигатели» конкуренто-
способности: устойчивая и открытая среда 
бизнеса, которая поощряет конкуренцию; раз-
витая инфраструктура; продвижение талантов 
и умений в сфере интеллектуальных услуг; 
устойчивая защита прав интеллектуальной 
собственности.  
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Ориентация системы стратегического 
планирования на достижение максимально 
возможных экономических результатов в 
условиях нестабильных состояний внешней 
среды в деятельности субъектов хозяйствова-
ния должна согласовываться со средне- и дол-
госрочными прогнозными оценками их разви-
тия. Такого рода согласованность позволяет 
органам перспективного и стратегического 
планирования принимать устанавливаемые 
прогнозные величины экономических резуль-
татов и оптимального использования ресурсов 
как максимально возможные для достижения, 
с учетом предстоящего повышения уровня 
влияния негативных факторов внешней дело-
вой среды по сравнению с ретроспективным 
периодом деятельности. При этом значимость 
и точность прогнозных оценок экономических 
результатов, эффективности используемых 
ресурсов в существенной мере зависит от ка-
чественной методической и организационной 
подготовки и осуществления прогноза, реаль-
но отражающего тенденции экономического 
развития субъекта хозяйствования, отраслево-
го вида деятельности сферы услуг. 

В то же время выбор метода прогноза в 
существенной мере зависит от субъективных 
представлений субъекта, перспективного и 
стратегического планирования развития соци-
ально-экономической системы, определяюще-
го, в соответствии с требованиями статисти-
ческой теории динамических рядов, адекват-
ные им метод и этапы прогноза, в соответ-
ствии с которыми создается прогнозная мо-
дель, а в ее рамках определяются экстраполя-
ционные оценки на среднесрочный период 
развития хозяйствующего субъекта, формиру-

ется стратегический план [6]. Процессный 
этап среднесрочного прогнозирования эконо-
мических результатов и эффективности ис-
пользуемых ресурсов субъектов хозяйствова-
ния отличается наличием избранного и обос-
нованного метода прогноза и соответствую-
щей модели, в которой учтен систематизиро-
ванный объем ретроспективной информации 
об экономическом развитии субъекта хозяй-
ствования сферы услуг, т.е. все значения ко-
личественных величин экономических пока-
зателей ретроспективного функционирования 
организации. 

Избранный метод прогнозирования, мо-
дель оценки прогнозируемых экономических 
показателей, предоставляет возможность ор-
ганам перспективного, стратегического пла-
нирования получить среднесрочные прогноз-
ные величины. При этом оценки прогноза, 
получаемые одним из экономико-математи-
ческих методов, должны сравниваться с про-
гнозными показателями другого метода по 
статистическим данным значимости и адек-
ватности моделей [1]. В конечном итоге изби-
раются для практического применения те про-
гнозные значения экономических результатов 
и эффективности используемых ресурсов, ко-
торые по статистической точности характери-
зуются более высоким уровнем. 

Можно сравнивать прогнозное уравне-
ние, сформированное методом наименьших 
квадратов, с моделью прогноза среднего аб-
солютного прироста и избирать прогнозную 
модель, значимость и адекватность которой 
выше по сравнению с другой моделью. При 
этом проверку на статистическую значимость 
моделей прогноза в системе стратегического 
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планирования необходимо осуществлять на 
основе соответствия, в первую очередь, нор-
мативным значениям параметров устойчиво-
сти модели и ошибкам прогноза в соответ-
ствии с коэффициентом аппроксимации, что в 
конечном итоге определяет адекватность со-
ответствия прогнозной модели для практиче-
ского применения и определения перспектив-
ных значений экономических результатов и 
эффективности процесса оказания услуг [2]. 

Процессный этап прогнозирования эко-
номических показателей субъектов хозяй-
ствования и отраслевых составляющих сферы 
услуг может включать и экспертные методы 
прогнозирования средне- и долгосрочного 
развития в том случае, если данные о про-
шлых изменениях отсутствуют (например, 
для вновь созданного субъекта хозяйствова-
ния). При этом эксперты – специалисты в об-
ласти стратегического, перспективного пла-
нирования и прогнозирования развития эко-
номических видов деятельности предприятий 
сферы услуг – на основе практического опыта 
и знаний о социально-экономическом разви-
тии, о ресурсном потенциале определяют ко-
личественные и качественные идентификато-
ры, характеризующие основные экономиче-
ские результаты, затраты и эффективность 
используемых средств (например, рентабель-
ность активов, производительность труда, 
фондоотдача) в средне- и долгосрочном пери-
оде времени. На завершающем этапе прогно-
зирования составляется значимая и адекват-
ная модель прогноза, выбранная на альтерна-
тивных началах на основе сопоставления не-
скольких (не менее двух) методов и постро-
енных ранее моделей прогноза. Избранная по 
адекватности и статистической значимости 
прогнозная модель должна использоваться в 
процессе управления социально-эко-
номическим развитием, поддержания темпов 
экономического роста, динамики эффектив-
ности используемых ресурсов в условиях из-
меняющихся тенденций деятельности субъек-
тов хозяйствования сферы услуг под влияни-
ем нестабильных факторов внешней и внут-
ренней сред. 

Адекватность и точность прогностиче-
ской модели среднесрочной оценки экономи-
ческого результата и эффективности развития 
субъекта хозяйствования, экономического 
вида деятельности сферы услуг должна удо-
влетворять условию динамического ряда, 
вдвое превосходящего число оценок прогноза 
по временным периодам. При отступлении от 
данного условия ошибки прогноза, характери-
зуемые коэффициентами аппроксимации, мо-
гут существенно превышать их нормативные 
величины, что лишает прогностическую мо-
дель возможности адаптации к экстраполиру-
емым тенденциям развития субъекта хозяй-
ствования, отраслевой составляющей сферы 
услуг. 

Недооценка необходимости получения 
среднесрочных величин прогноза экономиче-
ских результатов, затрат и эффективности ис-
пользования ресурсов в перспективном пери-
оде субъектами хозяйствования сферы услуг в 
условиях ожидания существенных изменений 
состояния внешней среды в установленный 
интервал или в неопределенном времени ли-
шает субъекта планирования возможности 
руководствоваться ориентиром экономиче-
ской результативности и эффективности про-
цесса оказания услуг, определяемым прогноз-
ными методами, экстраполирующими ретро-
спективные тенденции развития социально-
экономической системы сферы услуг [4; 5]. 

Прогнозные значения экономического 
результата и эффективности ресурсопотреб-
ления служат основой для установления тех 
планово-расчетных экономических показате-
лей, которые в соединении перспективного и 
стратегического планирования при суще-
ственных изменениях состояний макро- и 
микросред могут выступать максимально 
возможными экономическими показателями, 
достигаемыми хозяйствующими субъектами, 
экономическими видами деятельности сферы 
услуг в средне- и долгосрочном периодах 
времени в условиях существенного влияния 
негативных факторов внешней и внутренней 
сред. 

Доступность и оперативность реализации 
этапов в составе прогностического цикла по 
получению среднесрочных оценок экономи-
ческих результатов и эффективности протека-
ния процесса оказания услуг субъекта хозяй-
ствования, отраслевой составляющей сферы 
услуг, при наличии статистических данных за 
репрезентативный период времени, позволя-
ют органам перспективного и стратегического 
планирования не только сформировать стати-
стически значимую и пригодную для практи-
ческого использования модель, но и получить 
адекватные с минимальными ошибками про-
гнозные величины экономического результата 
и эффективности используемых ресурсов (ма-
териально-технических, трудовых). 

В соответствии с нашими представлени-
ями, значимость и адекватность прогнозной 
модели может быть обеспечена, например, 
такими простейшими экономико-математи-
ческими методами, как средний абсолютный 
прирост и метод наименьших квадратов, со-
ответствующих статистическим требованиям 
устойчивости и адекватности прогнозной мо-
дели, точности экономических прогнозных 
оценок, полученных на основе сформирован-
ных экономико-математическими методами и 
количественно интерпретируемых прогноз-
ных моделей. 
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Несмотря на привлекательность и вос-
требованность продуктов большинства пред-
приятий сферы услуг, в настоящее время 
наблюдаются тенденции определенного спа-
да, как покупательской активности, так и 
дальнейшего развития сервисных отраслей. 
Специфика реализации общеэкономической 
функции в сфере услуг исходит от понимания 
особой роли потребителя в данной сфере. 
Именно на потребителя ориентировано все 
производство и оказание услуг предприятия-
ми малого и среднего бизнеса. Эффектив-
ность деятельности (в отличие от материаль-
ного производства) определяется, прежде все-
го, степенью удовлетворенности непосред-
ственного потребителя. 

Следует подчеркнуть, что кризис – это 
закономерное явление рыночной экономики, 
которое обусловлено неопределенностью 
внешней среды и, особенно, непостоянством 
спроса и предложения. Поэтому реалии ры-
ночной ситуации создают несколько сценари-
ев развития для малого и среднего бизнеса. 
Первый – приспособиться к окружающей 
экономической среде и быть готовым к нега-
тивным проявлениям кризисных явлений. 
Второй – свернуть бизнес и покинуть рынок. 
Во избежание такой ситуации большинство 
предприятий в основу своей деятельности 
ставят активную маркетинговую политику, а в 
случае наступления кризиса – используют ме-
тоды и концепции антикризисного управле-
ния, в том числе, антикризисного маркетинга. 

Инновационная экономика выступает од-
новременно и как источник возникновения 
рисковых ситуаций в деятельности предприя-
тий сферы услуг, и как средство их преодоле-
ния. В рамках Стратегии инновационного 
развития России на период до 2020 года пред-
полагается усиление сектора малого и средне-
го бизнеса, т.к. именно здесь инициируются и 
осуществляются наиболее привлекательные и 
перспективные инновационные проекты. В 
условиях современного экономического кри-
зиса значительно ухудшается внешняя среда, 
что увеличивает вероятность негативных по-
следствий рисков. В этом заключено главное 
противоречие и особенность процесса инно-
вационного обновления. Учитывая специфику 
бизнеса, становится очевидно, что современ-
ная рыночная среда (внутренняя и внешняя), в 
которой функционирует малый и средний 
бизнес в сфере услуг, определяет не только 
содержание кризисного риска, но и степень 
его воздействия на хозяйствующий субъект. 
Это существенно осложняет процесс управле-
ния предприятием и сказывается на процеду-
ре принятия решений. 

Все более насущным становится приме-
нение инструментов современного антикри-
зисного управления, как неотъемлемого кри-
терия эффективности деятельности предприя-
тия. Поэтому следует принимать во внимание 
тот факт, что кризисные риски в деятельности 
малого и среднего бизнеса являются важней-
шим фактором антикризисного управления в 
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сфере услуг. 
Потребительская рыночная ориентация 

деятельности сервисного предприятия обу-
словлена наличием специфических черт эко-
номической природы услуги, которые опре-
деляются такими свойствами, как индивиду-
альность потребления услуги, участие потре-
бителя в процессе производства и оказания 
услуги и пр. В отличие от материальных това-
ров, с реализацией услуг связаны большие 
риски. Природа услуги такова, что она не мо-
жет быть хранимой, осязаемой, в отличие от 
материального товара. Поэтому для предпри-
ятий сферы услуг в большей степени харак-
терны финансовые и временные потери. 

В исследовании кризисных рисков, как 
основного фактора развития концепции анти-
кризисного управления, необходимо учиты-
вать особенности экономической среды пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 

Условия возникновения кризисных рис-
ков в сфере услуг определены, во-первых, со-
временной ситуацией в отечественной эконо-
мике, ориентированной на инновационное 
развитие. Во-вторых, самой хозяйственной 
деятельностью предприятий и, в-третьих, 
профессионализмом предпринимателя в про-
цессе ведения бизнеса, особенно в области 
принятия решений. По нашему мнению, руко-
водители предприятий попадают в кризисные 
ситуации не только в силу объективных об-
стоятельств, но и в силу обстоятельств субъ-
ективных, например, низкой квалификации 
своих сотрудников, особенно в службах 
управления и финансов. 

Особенность кризисных ситуаций в ма-
лом бизнесе определяется не только характе-
ром законодательных инициатив и специфи-
кой сферы сервиса, но и сложившимися усло-
виями действия правил ВТО на территории 
РФ. Так, например, субъекты малого бизнеса, 
действующие в оптовой и розничной торгов-
ле, испытывают давление сетей, которые, ис-
пользуя свои преимущества, за счёт закупки 
импортной продукции крупным оптом по 
сниженной себестоимости создают неравен-
ство условий в экономической деятельности. 

Следствием такого дисбаланса может 
стать снижение потребительского спроса на 
продукцию, реализуемую предприятиями ма-
лого бизнеса. Субъекты малого бизнеса, дей-
ствующие в сфере общественного питания и 
ресторанном бизнесе, имеют ту же тенденцию 
в развитии ситуации на рынке: более низкий, 
чем ранее, спрос на продукцию, снижение 
показателей рентабельности, уход некоторых 
предприятий с рынка. 

На этапе обострения кризисной ситуации 
бизнес вынужден сокращать расходы на раз-
личного рода вспомогательные услуги (ин-
формационные, консалтинговые, образова-
тельные и пр.). Данное обстоятельство лишь 
усиливает стрессовые тенденции и может 

привести к сворачиванию организаций и по-
следующей ликвидации. Наиболее весомым 
фактором кризисных рисков выступает уход 
малого бизнеса в теневой сектор, а вместе с 
этим и перевод оплаты работников через 
«чёрный нал» с оформлением их в «парал-
лельных» фирмах на минимальную оплату и 
на 0,5 ставки [4]. 

Подобные негативные явления в сфере 
малого бизнеса определяют актуальность и 
значимость антикризисного управления и, в 
частности, подразумевают разработку и про-
ведение соответствующих мероприятий. По-
ложительные тенденции в этом направлении 
все же наблюдаются. В докладе Всемирного 
Банка «Ведение бизнеса–2013» сообщается, 
что Россия занимает сейчас 112-е место в рей-
тинге стран, благоприятствующих развитию 
бизнеса, поднявшись сразу на восемь позиций 
по сравнению с предыдущим периодом. В од-
ноименном докладе за 2012 год Россия стояла 
на 120-м месте. 

Рассмотрим кризисные риски, характер-
ные для предприятий малого и среднего биз-
неса в сфере услуг. Как было отмечено, эта 
отрасль экономики характеризуется наличием 
широкого спектра сервисных направлений и 
многообразием видов услуг. Следовательно, в 
период наступления кризисной ситуации кри-
зисные риски могут возникнуть в результате 
влияния многочисленных факторов, о кото-
рых упоминалось выше. 

Исследуя данную проблему, мы придер-
живаемся точки зрения о наличии общих, ха-
рактерных только для предприятий сферы 
услуг показателей, которые в совокупности 
формируют специфическую среду и одновре-
менно с ней – условия и факторы кризисных 
рисков. Тем самым мы считаем некорректным 
отождествлять понятия кризисного риска и 
предпринимательского риска. 

Сложившаяся в отечественной экономике 
система регулирования рынка в некоторых 
случаях препятствует нормальному функцио-
нированию предприятий малого и среднего 
бизнеса в сфере услуг. В основном это связа-
но с несоблюдением и уклонением от испол-
нения законодательства представителями ор-
ганов власти и самими владельцами малых 
предприятий, а также с вмешательством пред-
ставителей власти различного уровня в хозяй-
ственную деятельность предприятий, которое 
может доходить до вымогательства денег, не-
законного обложения штрафами и пр. Данная 
ситуация может усугубляться наличием низ-
кого уровня деловой и профессиональной 
этики и ответственности за результаты своей 
деятельности. С целью обеспечения положи-
тельных последствий необходимо принятие 
эффективных управленческих решений, кото-
рые должны разрабатываться на основе со-
временных концепций управления. 

Учитывая специфику природы риска, 
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становится очевидно, что современная ры-
ночная среда, в которой функционируют 
предприятия малого и среднего бизнеса сфе-
ры услуг, определяет не только содержание 
риска, но и степень его воздействия на хозяй-
ствующий субъект. Это существенно ослож-
няет процесс управления предприятием и ска-
зывается на процедуре принятия решений. 
Все более насущным становится применение 
инструментов современного антикризисного 
управления, как неотъемлемого критерия эф-
фективности деятельности предприятия. По-
этому следует принимать во внимание тот 
факт, что кризисные риски в деятельности 
предприятий малого и среднего бизнеса в 
сфере услуг являются важнейшим фактором 
антикризисного управления. 

Особенностью сферы услуг в современ-
ных рыночных условиях является интенсив-
ный характер развития видов услуг и расши-
рение их диапазона, востребованности у по-
требителей. Непосредственный контакт с кли-
ентом и сам процесс обслуживания опреде-
ляют специфику сферы услуг и ее отличие от 
других отраслей экономики. Эта особенность 
является существенным фактором как устой-
чивости предприятий сферы сервиса в кри-
зисный период, так и возникновения кризис-
ной ситуации. Экономические кризисы, ха-
рактерные для современной рыночной эконо-
мики, содержат в себе не только угрозу суще-
ствованию предприятия, но и ориентируют 
предпринимателя разрабатывать конкретные 
антикризисные мероприятия, которые позво-
ляют принять эффективное решение. 

Результаты деятельности ряда предприя-
тий сферы услуг в кризисный период, пред-
ставленные в специальной литературе, пока-
зывают, что намеренное избегание риска не 
приводит к получению прибыли и каких-либо 
значительных результатов, т.е. такое положе-
ние предприятия сопоставимо с застоем. 
Наоборот, понимание сущности риска и раз-
работки соответствующего решения в отдель-
ных случаях обеспечивает дополнительный 
доход и способствует закреплению лидерских 
позиций предприятия в сегменте отрасли. Тем 
самым экономическая конъюнктура в период 
кризиса оправдывает получение вознагражде-
ния за риск в случае его преодоления или 
ненаступления. В этом заключаются особен-
ности кризисного риска на этапе современно-
го экономического кризиса и, соответственно, 
антикризисного управления сервисным пред-
приятием. 

Анализируя кризисные ситуации, харак-
терные для предприятий сферы услуг, следует 
выделить несколько сценариев оценки риска и 
принятия решений, которые в совокупности 
характеризуют поведение организации. При 
этом необходимо учитывать тот факт, что 
практически любое активно развивающееся 
предприятие в своей деятельности оценивает 

свои сильные и слабые стороны, финансовые 
возможности и готовность к принятию риска.  

Мы считаем, что антикризисную полити-
ку предприятий в ходе процедуры принятия 
решений руководством малого и среднего 
бизнеса целесообразно разделить на два вида: 
активная, в том числе маркетинговая деятель-
ность, основанная на диагностике рисков и 
разработке антикризисной политики, и пас-
сивная деятельность, т.е. без соответствую-
щих разработок. Более распространен второй 
вид. Это объясняется не только отсутствием 
квалифицированного персонала в области ан-
тикризисного управления, но и отсутствием 
профессионализма у руководителя предприя-
тия. Боязнь потерь, связанных с риском, в 
настоящее время настолько велика, что про-
цедура выбора решения сводится к принятию 
наиболее надежного, в этом случае предприя-
тие лишает себя возможности успешного ак-
тивного развития. Выбирая медленный, и 
вместе с тем надежный путь развития, пред-
приятие тормозит различные перспективы. 
Иными словами, большинство предприятий 
ведут антикризисные разработки в сложных 
условиях и вынужденно выбирают приемле-
мую для себя комбинацию решений и дей-
ствий. Конечно, в короткий срок изменить 
такое поведение практически невозможно. С 
одной стороны, предприятия стремятся к 
надежности, но с другой – фактически сдер-
живают свои инициативы и уклоняются от 
имеющихся возможностей. 

Подводя итог, следует отметить, что в 
данной статье рассматриваются общеэконо-
мические факторы и особенности антикри-
зисного управления в сервисном секторе эко-
номики. Непосредственно сама сфера услуг 
изучается в совокупности входящих в нее от-
раслей. В свою очередь, кризисы рассматри-
ваются с точки зрения глобального явления, 
охватывающего все стороны деятельности 
сервисного предприятия.  

Антикризисное управление мы определя-
ем как совокупность мероприятий, направ-
ленных на предотвращение и преодоление 
кризисной ситуации, минимизацию ущерба в 
ходе наступления кризиса и ликвидацию 
негативных последствий. Основу методоло-
гии антикризисного управления сервисным 
предприятием составляют концепции анти-
кризисного управления, антикризисного и 
модернизационного маркетинга. На совре-
менном этапе это является новым подходом к 
исследованию данной проблемы именно на 
примере сферы услуг. 

Необходимо также подчеркнуть тот факт, 
что формирование факторов антикризисного 
управления в сфере услуг обусловлено сло-
жившейся ситуацией на отечественном рынке 
и влиянием мировых тенденций развития кри-
зисных явлений. Выявленные факторы опре-
делили характер возникновения кризисных 
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ситуаций на предприятиях малого и среднего 
бизнеса в сфере услуг. В свою очередь, кри-
зисные ситуации могут проявляться и в ре-
зультате наступления кризисных рисков 
(внутренней и внешней среды), природа кото-
рых обусловлена сформировавшейся рыноч-
ной системой. Факторы антикризисного 
управления в сфере услуг, равно как и кри-
зисные риски, формируются, в том числе, в 
процессе колебаний и неустойчивости спроса 
и предложения, что априори свойственно ры-
ночной системе. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ТЕКУЩЕЕ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ САНАТОРНО- 

КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Рассмотрены особенности факторов внешней среды, влияющих на текущее функцио-

нирование и перспективное развитие субъектов хозяйствования санаторно-курортного 

комплекса, в состав которых входят экономические, политические, социальные, социо-

культурные, технологические, экологические, природные, географические, правовые и эт-

нические. Сформулированы особенности влияния факторов внутренней и внешней среды на 

развитие предприятий санаторно-курортного комплекса. 

Ключевые слова: внешняя среда; внутренняя среда; факторы влияния; перспективное 

развитие; туристская деятельность; санаторно-курортный комплекс. 

 

We consider the characteristics of the external environment factors influencing current per-

formance and long-term development of economic entities of the sanatoria and health complex in-

cluding economic, political, social, socio-cultural, technological, ecological, natural, geograph-

ical, legal and ethnic ones. Specific features of the influence of internal and external environment 

factors on the performance of sanatoria and health complex are described. 

Keywords: external environment, internal environment, impacts, future development, tourism 

activity, sanatoria and health complex. 

 

В состав основных факторов внешней 
среды, в наибольшей степени влияющих на 
текущее функционирование и перспективное 
развитие субъектов хозяйствования санатор-
но-курортного комплекса, входят экономиче-
ские, к которым относятся уровень заработ-
ной платы, инфляция, безработица; политиче-
ские, включающие в себя особенности госу-
дарственного регулирования и поддержки са-
наторно-курортного комплекса в каждом кон-
кретном регионе страны; социальные, выра-
женные в качестве жизни населения, в отно-
шении к рекреации; социокультурные: нали-
чие памятников и исторического наследия в 
регионе, отношение людей к здоровому обра-
зу жизни; технологические, отражающиеся в 
инновациях в области медицинских техноло-
гий; экологические, характеризующиеся свой-
ствами среды обитания, состоянием водоемов, 
почвы, воздуха; природные – наличие в реги-
оне таких важных ресурсов, как минеральные 
воды, лечебные грязи; географические, харак-
теризующие месторасположение санаторно-
курортного комплекса; правовые, выражен-
ные в законах, регламентирующих деятель-
ность санаторно-курортных комплексов; эт-
нические – наличие этнических групп, их ко-
личество и отношения между группами. 

Такой экономический фактор влияния 
внешней среды, как инфляция, в процессе 
функционирования санаторно-курортного 

комплекса оказывает влияние одновременно 
на цену санаторно-курортной услуги, величи-
ну среднемесячной заработной платы персо-
нала и, в конечном итоге, на стоимостный 
объем комплексных услуг санаторно-курорт-
ного комплекса. Уровень заработной платы и 
безработицы, в свою очередь, оказывает вли-
яние на изменение структуры и состава пер-
сонала санаторно-курортного комплекса, его 
профессиональной компетенции, на качество 
оказываемых услуг.  

Государственное регулирование и орга-
низационно-экономическая поддержка сана-
торно-курортного комплекса может выра-
жаться в форме специальных программ, в со-
четании с эффективным использованием ре-
сурсного потенциала. При этом возникают 
возможности для создания новых, реоргани-
зации и модернизации действующих санатор-
но-курортных комплексов.  

Являясь объектом туристской деятельно-
сти, субъекты хозяйствования санаторно-ку-
рортного комплекса и успешность их функ-
ционирования находятся в прямой зависимо-
сти от таких социокультурных факторов, как 
наличие памятников и исторического насле-
дия, качество жизни населения, проживающе-
го на рекреационной территории, этнических 
групп, отношений между ними. Данная зави-
симость выражается в том, что люди, которые 
потребляют услуги санаторно-курортного 



А.Д. Евменов, Э.К. Какосьян 

 

 99

комплекса, нуждаются не столько в лечении, 
сколько в правильном сочетании лечебных 
процедур и отдыха. Именно по этой причине 
располагаемое историческое наследие в ре-
креационной зоне позволяет разнообразить 
программу отдыха потребителей услуг, а ци-
вилизованное отношение к ним людей, про-
живающих в регионе, позволяет создать бла-
гоприятный климат для их пребывания не 
только на территории санаторно-курортного 
комплекса, но и вне ее, что является также 
существенным конкурентным преимуще-
ством.  

Влияние технологических факторов на 
социально-экономическое развитие санатор-
но-курортного комплекса обусловлено тем, 
что технологические и продуктовые иннова-
ции предоставляют возможность менеджмен-
ту усиливать и расширять состав конкурент-
ных преимуществ, повышать уровень конку-
рентоспособности оказываемых услуг. В по-
следние годы уровень технологической инно-
вационности в области медицины сильно воз-
рос, каждый год на рынке появляется большое 
количество нового медицинского оборудова-
ния, которое стремительно устаревает. Имен-
но по этой причине менеджмент санаторно-
курортных комплексов в настоящее время 
сталкивается с трудностями экономического и 
технологического характера при выборе и 
внедрении современных новшеств.  

Инновации в процессе создания новых и 
модернизации действующих объектов инфра-
структуры влияют на экономические резуль-
таты функционирования санаторно-курортно-
го комплекса посредством расширения техно-
логических возможностей объектов инфра-
структуры, оказания качественных услуг, ро-
ста инновационно-инвестиционной и эконо-
мической привлекательности санаторно-
курорт-ного комплекса. Инновации в процес-
се обновления и модернизации объектов про-
являются в том, что создаются новые объек-
ты, конкурентные преимущества которых 
способствуют расширению контингента по-
требителей с другими предпочтениями, за 
счет увеличения разнообразия оказываемых 
им санаторно-курортных услуг. 

Такие внешние факторы влияния на раз-
витие субъектов хозяйствования санаторно-
курортного комплекса, как экологические, 
следует рассматривать неразрывно с природ-
ными, так как эти группы факторов являются 
ключевыми в процессе выбора местораспо-
ложения нового санаторно-курортного ком-
плекса. В то же время осуществляемый анализ 
текущего состояния среды обитания, состоя-
ния водоемов, почвы, воздуха, наличие мине-
ральных вод и лечебных грязей и их качества 
позволяет оказывать комплексные услуги, 
направленные на улучшение здоровья потре-
бителей услуг санаторно-курортного ком-
плекса, а в случае ухудшения экологической 

ситуации предоставляет возможность ме-
неджменту разработать ряд мер, направлен-
ных на изменение и улучшение экологиче-
ской ситуации.  

Наличие полной и достоверной информа-
ции о состоянии экологических и природных 
факторов позволяет отделам маркетинга реа-
лизовывать стратегию продвижения услуг 
конкретного санаторно-курортного комплекса 
на отечественном и зарубежном рынке, со-
здать такую систему позиционирования, ко-
торая будет отражать наиболее сильные кон-
курентные преимущества данного комплекса 
перед другими, что, в свою очередь, приведет 
к росту и разнообразию контингента отдыха-
ющих.  

Географические факторы, выражающиеся 
в возможности выбора отдыхающими наибо-
лее благоприятной рекреационной территории 
санаторно-курортного комплекса, должны 
соответствовать принятым и планируемым к 
внедрению методикам лечения и восстанов-
ления организма отдыхающих. 

В процессе анализа влияния факторов 
внутренней и внешней сред на деятельность 
санаторно-курортного комплекса все факторы 
следует разделить на основные, вспомога-
тельные и управленческие. Такое разделение 
факторов позволяет установить тесную взаи-
мосвязь между анализируемыми факторами и 
уровнем их взаимодействия с располагаемым 
ресурсным потенциалом. 

В то же время следует отметить, что в 
связи с недостаточной обоснованностью при-
нимаемых экономических решений, фрагмен-
тарным использованием современных анали-
тических технологий и экономико-математи-
ческих методов из-за высокого уровня не-
определенности влияния факторов внешней и 
внутренней сред, достижение основных эко-
номических целей субъектами хозяйствования 
санаторно-курортного комплекса становится 
труднореализуемой задачей. Труднодостижи-
мость планируемых целевых ориентиров эко-
номических результатов становится настоя-
щей проблемой для субъектов хозяйствования 
санаторно-курортного комплекса, что требует 
принятия и реализации стратегии долгосроч-
ного развития за счет внутреннего роста, 
предусматривающей расширение и создание 
новых сегментов рынка санаторно-курортных 
услуг, обновление и модификацию состава 
оказываемых потребителям услуг. 

Анализ эффективности использования 
ресурсного потенциала предприятий санатор-
но-курортной сферы должен осуществляться 
специальными методами, основанными на 
формировании и использовании конкретных 
процедур. Их разработка обусловливается 
необходимостью определения границ оценки 
эффективности, детализированных и в то же 
время разграниченных по способам ее прове-
дения. В этой связи выделим такие укрупнен-
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ные процедуры анализа, как подготовитель-
ные (составление программы работ); аналити-
ческие (анализ и обобщение результатов); 
прогнозные (разработка направлений повы-
шения изучаемого индикатора в разрезе сце-
нариев); мониторинговые (выявление несоот-
ветствий прогнозной и реальной динамики 
объектов управления) и корректировочные 
(устранение оценочных несоответствий в 
уровне эффективности использования ресурс-
ного потенциала). Основу подготовительных 
процедур анализа, на наш взгляд, составляет 
выбор подхода к определению эффективности 
использования ресурсного потенциала на ос-
нове сочетания затратных и ресурсных мето-
дов, а также адаптации аналитического меха-
низма оценки к условиям реального санатор-
но-курортного предпринимательства. 

Анализ внутренней среды санаторно-ку-
рортного комплекса в соответствии с концеп-
туальными положениями исследования дол-
жен охватывать широкий спектр направлений 
и факторов влияния на эффективность ис-
пользования ресурсного потенциала. Соответ-
ствие или несоответствие используемого эко-
номического инструментария в процессе 
определения эффективности использования 
ресурсов санаторно-курортного комплекса 
устанавливается посредством выявления ди-
намики изменения показателей эффективно-
сти за ретроспективный период; распознава-
ния их основных трендов; идентификации 
факторов, способствующих сохранению тен-
денций изменения или усилению финансово-
экономи-ческих характеристик, что в целом 
служит информационной базой для составле-
ния прогноза эффективности использования 
ресурсного потенциала субъекта хозяйствова-
ния санаторно-курортного комплекса. 

Анализ внешней среды, ориентирован-
ный на сопоставимые усредненные оценки 
здравниц-аналогов, дает предприятию воз-
можность идентификации параметров откло-
нений показателей от стандартного (средне-
взвешенного) их уровня, сложившегося на 
данном сегменте рынка. При этом выбор аль-
тернатив определения уровня эффективности 
использования ресурсного потенциала сана-
торно-курортного комплекса на основе за-
тратного или ресурсного метода служит орга-
низационно-технологическим наполнением 
использования того или иного метода средне-
срочного прогнозирования эффективности 
ресурсопотребления субъекта хозяйствования 
или в целом санаторно-курортного комплекса.  

Мониторинг, как набор контрольных и 

организационных процедур по идентифика-
ции отклонений динамики изменений показа-
телей эффективности от прогнозируемых ве-
личин под влиянием факторов неустойчивой 
внутренней и внешней деловой среды, 
направлен на обеспечение соответствия ре-
ально возможных и прогнозируемых ресурсов 
предприятий санаторно-курортного комплек-
са. 

Сочетание ретроспективных и перспек-
тивных методов и технологических процедур 
анализа позволяет определять эффективность 
использования ресурсного потенциала сана-
торно-курортного комплекса с системных по-
зиций. Вместе с этим, для решения этой зада-
чи необходим методический инструмент, 
упорядочивающий формирование комплекса 
оценочных процедур. Таким инструментом, 
на наш взгляд, могут выступить взаимосвя-
занные оценочные характеристики, позволя-
ющие получать объективную и более значи-
мую оценку с необходимой степенью класси-
фикационной детализации.  

Таким образом, классификационная 
оценка динамики изменения эффективности 
используемого ресурсного потенциала субъ-
екта хозяйствования санаторно-курортного 
комплекса позволяет формировать и исполь-
зовать набор оценочных характеристик изме-
нения эффективности ресурсного потенциала. 
Для санаторно-курортного комплекса при 
этом характерны особенности, качественно 
отличающие его от других отраслевых со-
ставляющих народного хозяйства, так как 
анализируемый санаторно-курортный ком-
плекс обладает уникальными целебными ре-
сурсами, что позволяет ему использовать тра-
диционные, создавать новые и модифициро-
ванные услуги оздоровительного характера, 
расширять состав конкурентных преиму-
ществ, повышать темпы экономического ро-
ста. 
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Рынок спортивно-оздоровительных услуг 
формируется под влиянием различного рода 
факторов. Стремление к выходу на междуна-
родный спортивный рынок требует соблюде-
ния общих установленных на мировом уровне 
правил и норм. Конкуренция на внутреннем 
рынке страны приводит к необходимости пе-
ресмотра некоторыми спортивно-оздорови-
тельными организациями своих целей и задач. 
В этой связи действенная правовая база, ре-
гламентированная на федеральном и регио-
нальном уровнях власти, формирует основу 
для дальнейшего развития рынка спортивно-
оздоровительных услуг с учетом складываю-
щихся изменений как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. 

Так, согласно Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года [3], дальней-
шее социально-экономическое развитие стра-
ны непосредственным образом связано с по-
вышающейся ролью физической культуры и 
спорта, обеспечивающих рост человеческого 
потенциала России. Несоответствие уровня 

развития физической культуры и спорта про-
исходящим в стране трансформациям опреде-
ляет дальнейшую реализацию мер в рассмат-
риваемом секторе, базирующуюся на совре-
менных подходах и действенной политике 
государства. 

Важными в этой связи становятся следу-
ющие задачи, требующие решения: 

- формирование актуальной националь-
ной системы физкультурно-спортивного вос-
питания населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- модернизация как системы физического 

воспитания в целом, так и отдельных образо-
вательных учреждений; 

- совершенствование методики подготов-
ки спортсменов высокого класса и спортивно-
го резерва, обеспечивающей рост конкуренто-
способности российского спорта на мировой 
спортивной арене; 

- обеспечение социальной защиты 
спортсменов и тренеров; 

- формирование эффективной системы 
ресурсного обеспечения современного спорта; 
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- подготовка кадрового состава отрасли; 
- эффективное внедрение результатов 

научно-исследовательской деятельности в 
организации отрасли; 

- развитие инфраструктуры рынка спор-
тивно-оздоровительных услуг; 

- эффективное финансовое обеспечение 
отрасли на основе взаимодействия финансо-
вых средств государства и частных инвести-
ций; 

- обеспечение безопасности занимаю-
щихся и оказывающих услуги спортивной 
направленности; 

- обеспечение информационной открыто-
сти спортивного комплекса страны [3]. 

Как отмечается в Распоряжении Прави-
тельства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об 
утверждении Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года» [3], именно развитие 
физической культуры и спорта является прио-
ритетным направлением социальной полити-
ки, проводимой на государственном уровне 
власти. Комплексное решение задачи посту-
пательного развития физической культуры и 
спорта обеспечит занятие Россией конкурен-
тоспособного положения на мировом рынке 
спортивных услуг. 

Безусловно, что решение поставленных в 
«Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года» задач невозможно без реализации 
конкретных мер в данной отрасли. Среди пер-
воочередных Федеральной целевой програм-
мой «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006–2015 годы» 
были выделены следующие [1]: 

- повышение интереса населения страны 
к занятиям спортом; 

- расширение спектра и перечня оказыва-
емых организациями спортивных услуг; 

- широкий охват населения массовым 
спортом в образовательных учреждениях и по 
месту жительства; 

- привлечение к спорту детей и подрост-
ков; 

- поддержка научных и методических 
разработок в области спорта; 

- развитие материально-технической базы 
спорта. 

Предполагалось, что перечисленные ме-
роприятия позволят уже к 2015 году достиг-
нуть таких результатов, как: 

- повышение количества систематически 
занимающихся спортом до 30% от общего 
числа граждан; 

- рост обеспеченности объектами спор-
тивной инфраструктуры до 30 объектов на 
100 тыс. жителей; 

- расширение тренерского состава до 300 
тыс. человек; 

- обеспечение роста расходов населения 
страны на физическую культуру и спорт. 

Такие результаты позволят обеспечить не 
только социальный, но и экономический эф-
фект. В частности, разработчиками ФЦП за-
кладывался ежегодный экономический эф-
фект от реализации мер Программы в размере 
13 млрд. рублей (в ценах 2006 года) [1]. 

По результатам реализуемых в рамках 
Программы мероприятий [5] в рамках направ-
ления «Массовый спорт» в период с 2006 по 
2013 годы из федерального бюджета было 
выделено 29 956,3 млн. рублей, что позволило 
профинансировать деятельность 594 спортив-
ных объектов, из которых универсальные за-
лы составили 247, плавательные бассейны – 
49, 99 многофункциональных спортивных 
комплексов и 37 сооружений, специализиро-
ванных по различным видам спорта. 

В целом за программный период было 
введено в эксплуатацию 78,1% от общего 
объема профинансированных спортивных 
объектов. В 2013 году было профинансирова-
но 116 спортивных объектов, в том числе 25 
универсальных залов, 10 плавательных бас-
сейнов, 25 многофункциональных спортив-
ных комплексов, 21 специализированное со-
оружение по виду спорта на общую сумму 
4747,6 млн. рублей [5]. 

По результатам, опубликованным на сай-
те Министерства спорта РФ [6], видно, что к 
началу 2014 года численность занимающихся 
была 27,5%, из них наибольшую долю соста-
вили занимающиеся в группах и секциях по 
видам спорта. При этом финансирование из 
внебюджетных источников было осуществле-
но в размере 14,1%. 

Достигнутые результаты почти соответ-
ствуют плановым показателям, что свиде-
тельствует об эффективности проводимых 
мероприятий. Тем не менее, дальнейшее раз-
витие сферы физической культуры и спорта 
должно соотноситься с теми изменениями, 
которые происходят как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках. В результате изменяю-
щиеся стратегические ориентиры государства 
влияют на трансформацию задач в сфере фи-
зической культуры и спорта. Данное положе-
ние подтверждается задачами Федеральной 
целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», которая была утвержде-
на в январе 2015 года с учетом происходящих 
геоэкономических изменений [2]. 

В Программе выделены такие задачи, 
как: 

- развитие инфраструктуры; 
- строительство спортивных объектов 

шаговой доступности, доступных для людей с 
ограниченными возможностями, с определе-
нием предельной цены на строительство этих 
объектов;  

- развитие материально-технической базы 
по наиболее массовым видам спорта (спор-
тивная аэробика, акробатический рок-н-ролл, 
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единоборства, бейсбол, софтбол) с учетом 
природно-климатических зон;  

- создание условий для непрерывности 
процессов обучения и спортивной подготов-
ки;  

- развитие спортивной инфраструктуры 
отдельных округов, в том числе Северо-Кав-
казского, Дальневосточного и Крымского. 

В соответствии с определенными выше 
задачами, среди важнейших целевых показа-
телей были выделены следующие: 

- повышение единовременной пропуск-
ной способности объектов массового спорта 
до 27740 человек; 

- рост эффективности использования 
объектов спорта до 80% к окончанию реали-
зации Программы; 

- увеличение количества массовых видов 
спорта до 100% к 2020 году; 

- рост численности тренерского состава 
до 360 тыс. человек к 2020 году; 

- рост количества спортивных региональ-
ных центров; 

- повышение доли занимающихся в воз-
расте от 6 до 15 лет в общей численности де-
тей и молодежи до 50% к 2020 году; 

- рост доли разрядников до 48,5% к 2020 
году; 

- количество созданных физкультурно-
оздоровительных комплексов в Северо-Кав-
казском федеральном округе должно соста-
вить 10 единиц, в Дальневосточном феде-
ральном округе – 12, в Крымском федераль-
ном округе – 8. 

Глобальность проводимых мероприятий 
в сфере развития физической культуры и 
спорта определяется широтой охвата. При 
этом следует отметить, что для данной сферы 
в целом свойственна территориальная диффе-
ренциация в процессе ее развития. В резуль-
тате показатели функционирования физкуль-
турно-оздоровительного комплекса страны по 
регионам существенно различаются. Так, 
например, по итогам 2013 года [6] наиболь-
шая численность занимающихся была отме-
чена в Центральном федеральном округе. При 
этом 26,7% составили потребители этих услуг 
из Москвы. Количество занимающихся в 
Москве в 2 раза превысило численность по-
требителей таких услуг в Санкт-Петербурге. 
Объем финансовых средств, выделенных на 
развитие физической культуры и спорта в 
Санкт-Пе-тербурге, составил 50% от общей 
суммы средств, расходуемых на те же цели по 
региону в целом. 

По нашему мнению, утверждаемые на 
государственном уровне управления норма-
тивно-правовые документы определяют не 
только направления дальнейшего развития 
сферы физической культуры и спорта, но и 
организационно-правовые формы хозяйство-
вания в данной отрасли. В зависимости от вы-
бранного на государственном уровне власти 

курса будут доминировать те или иные орга-
низации определенной организационно-
правовой формы. При этом прослеживается 
четкая тенденция, касающаяся того, что на 
решение задач по вовлечению населения в 
занятия массовыми видами спорта ориенти-
рованы в основном государственные пред-
приятия. Это подтверждается Программами, 
реализуемыми на территориальном уровне, 
основной целью которых становится реализа-
ция мер в области оздоровления населения с 
учетом территориальных особенностей и про-
ведения крупных спортивных мероприятий в 
субъекте федерации. 

Так, цель Государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие физической 
культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 
2015–2020 годы» [4] сформирована с учетом 
необходимости вовлечения в сферу физиче-
ской культуры и спорта всех категорий зани-
мающихся, а также в связи с проведением 
чемпионата мира по футболу в 2018 году. Та-
ким образом, цель Программы определяет 
дальнейшее не только социальное, но и эко-
номическое развитие территории. Среди ос-
новных участников Программы можно выде-
лить следующие: Центры физической культу-
ры администраций районов города, государ-
ственные бюджетные учреждения Санкт-Пе-
тербурга, осуществляющие физкультурно-
оздоровительную и спортивно-массовую ра-
боту с населением, государственные бюджет-
ные общеобразовательные учреждения, в т.ч. 
дополнительного образования детей, государ-
ственное автономное учреждение «Дирекция 
по управлению спортивными сооружениями», 
государственное автономное учреждение 
«Центр подготовки спортивных сборных ко-
манд Санкт-Петербурга», государственное 
казенное учреждение «Фонд капитального 
строительства и реконструкции». 

Задачи Программы конкретизированы и 
имеют четкую целевую направленность, в 
частности: 

- совершенствование системы физическо-
го воспитания различных категорий и групп 
населения посредством проведения районных 
физкультурных и спортивных мероприятий; 

- интенсификация работы районных от-
делов спорта с целью увеличения количества 
занимающихся на регулярной основе по месту 
жительства;  

- создание сети школьных спортивных 
клубов; 

- повышение качества оказания государ-
ственных услуг в исследуемой сфере деятель-
ности; 

- улучшение кадрового обеспечения сфе-
ры физической культуры и спорта; 

- совершенствование форм взаимодей-
ствия с общественными объединениями; 

- создание спортивной инфраструктуры 
города. 
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Некоторые из задач должны коррелиро-
ваться с Календарным планом официальных 
спортивных мероприятий города, реализация 
большинства из них должна осуществляться в 
условиях эффективного и качественного 
управления госфинансами [4]. При этом сле-
дует учитывать, что на формирование цели и 
задач программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015–
2020 годы» повлиял статус города не только 
как культурной столицы, но и крупнейшего 
спортивного центра страны. Это во многом 
объясняет и один из самых высоких показате-
лей финансирования физической культуры и 
спорта на одного жителя в данном субъекте 
федерации. 

Отметим, что за период реализации про-
шлой программы (с 2010 по 2014 годы) в 
Санкт-Петербурге было построено и рекон-
струировано 1,5 тыс. спортивных объектов. 
При привлечении инвестиционных средств 
были введены в эксплуатацию 23 многофунк-
циональных спортивно-оздоровительных 
комплекса. На конец 2014 года в Санкт-
Петер-бурге функционировало 6435 спортив-
ных сооружений как различной направленно-
сти, так и различных форм собственности, 
единовременная пропускная способность ко-
торых составила 161,6 тыс. человек [4]. 

В результате развитие спортивной ин-
фраструктуры Санкт-Петербурга повлияло на 
выбор города как места для проведения мас-
штабных соревнований международного и 
всероссийского уровня, что позволяет еже-
годно проводить на его территории более 80 
крупнейших состязаний.  

Таким образом, государственная под-
держка является неотъемлемым условием 
дальнейшего эффективного функционирова-
ния и развития спортивно-оздоровительного 
комплекса. При этом основными участниками 
в процессе реализации государственных про-
грамм становятся государственные предприя-
тия. Это позволяет сделать вывод о поступа-
тельной реализации государством своей соци-
альной функции. В зависимости от статуса 
территории, ее особенностей функционирова-
ния и развития, а также реализуемых про-
граммных мероприятий в сфере спортивно-
оздоровительных услуг могут доминировать 
те или иные формы государственных пред-
приятий. Кроме того, изменяться будет как 

количество объектов, предоставляющих спор-
тивно-оздоровительные услуги, так и количе-
ство занимающихся, дифференцированных по 
различным направлениям получения спор-
тивно-оздоровительных услуг. Сами объекты 
спортивно-оздоровительных услуг также мо-
гут различаться по форме собственности, на 
что будут оказывать влияние различные фак-
торы, основным из которых является прово-
димая государством политика. 
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Рассматриваются основные тенденции развития рынка гостиничных услуг в разрезе 
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We look at the main trends of developing the hotel services market from the point of view of 

the resource potential. The analysis of factors potentially influencing the competitiveness of com-
panies working in this sphere is carried out. The statistics concerning the sphere in question is as-
sessed. 
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Гостиничные услуги являются неотъем-
лемой частью рынка туризма и играют огром-
ную роль в экономике большинства стран. 
Туризм давно уже стал заметным обществен-
ным и политическим явлением и сегодня вно-
сит значительный вклад в экономическое раз-
витие стран, а также в улучшение качества 
жизни современного индивидуума, который 
становится все более мобильным в условиях 
глобализации. Россия не является исключени-
ем в данном процессе. В последнее десятиле-
тие отечественный рынок туристских услуг, а 
также сфера гостеприимства развиваются все 
более быстрыми темпами, что особенно за-
метно на примере крупных областей и финан-
совых центров страны. Однако стоит отме-
тить, что значимость данного сегмента рынка 
для российской экономики в целом пока су-
щественно ниже, нежели в развитых странах. 
В этом развитии на рынок гостиничных услуг 
России возложена ответственная роль, а 
именно, возможность поставлять на рынок 
качественный продукт, который будет отве-
чать мировым стандартам и помогать разви-
вать отечественную индустрию туризма. 

В последние годы рынок услуг гостепри-
имства все чаще осваивается частным бизне-
сом. Уже сформирован верхний ценовой сег-
мент, который представлен высококлассными 
гостиницами, и в данном сегменте уже суще-
ствует значительная конкуренция, строится и 
реконструируется большое количество гости-
ниц среднего класса, в то же время осваивает-
ся ниша малых гостиниц высокого класса. 
Менеджмент играет ключевую роль во всех 
процессах и обеспечивает в гостиничной сфе-
ре реализацию инвестиционных проектов, а 
также эффективное оперативное и стратеги-
ческое управление, включая все его аспекты, 

такие как работа с персоналом, финансы, мар-
кетинг и т.д. Для принятия управленческих 
решений и разработки стратегии менеджеру 
необходимо иметь актуальные результаты 
анализа имеющегося ресурсного потенциала 
хозяйствующего субъекта. При этом необхо-
димо учитывать, что любые планы и текущая 
деятельность организации являются ответом 
на самые различные воздействия внешней 
среды. Также обязательным является изуче-
ние факторов, влияющих на конкурентоспо-
собность предприятий сферы гостеприимства. 

Значимость и характер влияния данных 
групп факторов на обеспечение конкуренто-
способности организации сферы гостеприим-
ства различна. Так, факторы первой группы 
призваны показать характеристики самого 
предприятия. Факторы, которые включены в 
данную группу, также существенно отлича-
ются и по своему составу. Например, репута-
ция или имидж гостиницы на первый взгляд 
не имеет ничего общего ни с организацией 
деятельности, ни с экономикой предприятия, 
но в то же время значимость этого фактора 
велика. Очень часто репутация гостиницы 
формируется самим гостем еще в процессе 
обслуживания и дальнейшей оценки уровня и 
качества. Имидж гостиницы формирует 
структуру пользователей услугами. К особен-
ностям имиджа гостиничного предприятия 
можно отнести его сравнительный характер. 
Он не несет абсолютной информации, одно-
значно воспринимаемой потребителем, но 
требует сравнения с другим объектом. В то же 
время имидж достаточно устойчив. Имидж 
предприятия включает несколько компонен-
тов: 

– качество, ассортимент, цена, гарантии, 
социальная престижность услуг предприятия;  
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Рис. 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий сферы гостеприимства [3] 

 
– удобство места расположения предпри-

ятия; 
– социальный статус его клиентуры;  
– привлекательность рекламы и разнооб-

разие методов стимулирования сбыта;  
– способы организации процесса предо-

ставления услуг и оформление гостиницы [3].  
По мнению автора, персонал и его потен-

циал является важнейшим фактором, характе-
ризующим гостиницу. Для сферы гостинич-
ных услуг очень велика значимость этой со-
ставляющей экономического потенциала ор-
ганизации, поскольку от уровня профессиона-
лизма персонала, его умения работать с 
людьми зависит качество услуги и обслужи-
вания гостя. В современных условиях персо-
налу необходимо быстро обучаться, осваивать 
новые профессии, повышать квалификацию и 
обретать навыки, необходимые для работы в 
условиях жесткой конкуренции. Данный фак-
тор является существенным конкурентным 

преимуществом, способствующим повыше-
нию уровня  конкурентоспособности гости-
ничных предприятий.  

Не менее важной проблемой предприятий 
индустрии гостеприимства является текучесть 
кадров. Автор согласен с мнением Е.В. Сазо-
новой и А.Г. Яруллиной, что частая сменяе-
мость персонала, с одной стороны, приводит к 
ухудшению качества обслуживания, когда 
происходит адаптация новых работников, а с 
другой, увеличивает издержки предприятия, 
такие как выплата выходных пособий, затра-
ты на повышение квалификации работника, 
который не остался работать на предприятии 
[6].  

Финансовое состояние предприятия гос-
теприимства определяет его платежеспособ-
ность, экономическую независимость и созда-
ет условия для стабильного развития. Финан-
совое состояние предприятия определяется 
результатами деятельности, поскольку основ-
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ным финансовым источником является при-
быль, получаемая предприятием. Рост прибы-
ли может быть обеспечен за счет увеличения 
объема загруженности гостиницы при сохра-
нении издержек на прежнем уровне, при уве-
личении издержек в соотношении меньшем, 
чем рост объема реализации гостиничных 
услуг, или же при их снижении. В связи с 
этим данный фактор конкурентоспособности 
действует как комплексный, испытывающий 
на себе влияние других факторов [5].  

Существенно характеризует предприятие 
и влияет на его конкурентоспособность дей-
ствующая система управления. Прежде всего, 
это проявляется в той организационной 
структуре, которая выстроена в данной орга-
низации, расстановке управленческого персо-
нала по уровням и звеньям управления, рас-
пределении работ и методах управления. В 
гостиничном бизнесе наибольшее число руко-
водителей должно присутствовать в среднем 
и, что более важно, низовом уровнях управ-
ления. Соответственно важным вопросом в 
оценке данного фактора конкурентоспособно-
сти гостиничного предприятия является нали-
чие профессиональной подготовки руководя-
щего состава. К сожалению, исследование 
опыта работы гостиничных предприятий по-
казывает, что довольно часто управленческий 
персонал не имеет профильной профессио-
нальной подготовки, что, безусловно, может 
сказаться на качестве управленческих реше-
ний. Существенное значение имеют сами ме-
тодики управления, т.е. способы воздействия 
и мотивации персонала.  

Место расположения гостиницы пред-
определяет степень востребованности услуг 
гостеприимства, поскольку для клиента важно 
удобство пользования услугами гостеприим-
ства с точки зрения доступности транспорт-
ных средств для перемещения к месту прожи-
вания. Например, в Санкт-Петербурге боль-
шое количество малых отелей, созданных на 
основе бывших квартир в центральной части 
города. Кроме Санкт-Петербурга активное 
развитие малого гостиничного бизнеса 
наблюдается в Сочи, Геленджике и Красно-
дарском крае в целом, а также в районе озера 
Байкал. Нередко при выборе места размеще-
ния гость одним из требований выдвигает 
наличие соответствующего вида из окна.  

Следующая группа факторов отражает 
параметры услуги размещения. Обычно по-
требителя услуг интересуют соответствие це-
ны и качества оказываемых услуг. В послед-
ние годы наблюдается приоритет качествен-
ных параметров услуги, однако конкуренто-
способность предприятий сферы гостеприим-
ства во многом зависит от эффективности 
проводимой гостиницей ценовой политики 
[5]. Так, средние цены на отели в июле в 
крупнейших российских городах – Москве и 
Санкт-Петербурге – в 2014 году поднялись на 

2,5% в Москве и снизились на 10% в Санкт-
Петербурге по сравнению с показателями го-
дом ранее и составили 2,3 и 1,9 тысяч рублей. 

Важнейшим фактором рассматриваемой 
группы является классность оказываемых 
услуг. Системы классификации гостиниц и 
других средств размещения базируются на 
формируемых столетиями стандартах услуг. 
Используемые в мировой практике системы 
классификации средств размещения присваи-
вают им различные категории, на основании 
которых у потребителя появляется возмож-
ность судить как о материальной стороне гос-
тиничного продукта, так и о наборе нематери-
альных услуг [3].  

Важным фактором, который характери-
зует гостиничную услугу, является структура 
гостиницы и состояние ее номерного фонда. 
Структура номерного фонда зависит от уров-
ня классности, т.е. количества звезд гости-
ничного комплекса, которые присваиваются 
на основании системы требований, изложен-
ных в Приказе Минкультуры России от 
11.07.2014 г. № 1215 «Об утверждении поряд-
ка классификации объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы и иные сред-
ства размещения, горнолыжные трассы и 
пляжи, осуществляемой аккредитованными 
организациями» [1]. Учет данного фактора 
конкурентоспособности гостиничного пред-
приятия предполагает выявление степени со-
ответствия заявленного и фактически реали-
зуемого класса обслуживания клиентов. Не 
считая Сочи, где средства размещения были 
классифицированы к открытию Олимпиады, 
Москва лидирует в проведении этой работы.  

По данным федерального агентства по 
туризму, на сегодня, без учета мини-отелей, 
классифицировано 34% столичных гостиниц: 
12 отелей – 5*, 28 отелей – 4*, 39 отелей – 3*, 
17 отелей – 2*, 1 отель – 1* и 4 мини-отеля 
[8]. В столице работает 17 аккредитованных 
организаций, которые проводят процедуру 
классификации гостиниц. Каждая из них за-
ключает договор с организацией, далее спе-
циалисты осуществляют проверку всего но-
мерного фонда, затем гостинице выдается 
свидетельство, в котором указывается катего-
рия. 

Обеспечение качества услуг размещения, 
а следовательно, и конкурентоспособности 
предприятия во многом зависит от организа-
ции работы соответствующей службы гости-
ницы. Оказание услуг гостеприимства связано 
с обязательным использованием определенно-
го оборудования и инвентаря, поэтому каче-
ство инженерно-технического обеспечения 
услуги также названо в составе факторов, ха-
рактеризующих услугу.  

Одним из факторов, обеспечивающих со-
ответствующий уровень проживания в гости-
нице, является обеспечение безопасности 
услуги, т.е. безопасности пребывания самого 
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гостя в гостинице и безопасности и сохранно-
сти его имущества. Эти параметры в опреде-
ленной степени влияют и на формирование 
репутации гостиничного предприятия, по-
скольку безопасность проживания – это та 
характеристика услуги, которая интересует 
многих потребителей услуг гостеприимства.  

Факторы третьей группы являются весь-
ма специфическими и характеризуют уровень 
и качество обслуживания клиентов [5]. В от-
личие от финансового состояния предприя-
тия, оценки кадрового потенциала и т.п. уро-
вень обслуживания довольно просто и четко 
может оценить клиент. Важным элементом 
организационной культуры является ее мате-
риальная составляющая, т.е. те средства и 
предметы, которые создают комфортную об-
становку – это и оформление холлов гостини-
цы, выдержанное в определенном фирменном 
стиле, удобная современная мебель и инвен-
тарь и др. Необходимым элементом организа-
ционной культуры является использование 
фирменной форменной одежды с учетом спе-
цифики труда персонала гостиницы.  

В настоящее время в гостиничном бизне-
се практикуется оказание не только основных 
услуг, но и сопутствующих и дополнитель-
ных. В крупных современных гостиницах это 
может быть соответственно оснащенный биз-
нес-центр, высокого класса салон красоты, 
оздоровительный или фитнес-центр с набором 
разнообразных услуг, киноконцертный зал, 
библиотека, рестораны и бары, услуги пра-
чечной и химчистки и т.п. Подобное сочета-
ние основного и дополнительного гостинич-
ного продукта создает комплексность обслу-
живания, что очень удобно для клиента и по-
вышает уровень обслуживания. Все это, в ко-
нечном счете, влияет на конкурентоспособ-
ность предприятия гостеприимства в целом.  

Важным этапом цикла обслуживания 
клиента, способствующим обеспечению за-
грузки номеров, а значит, постоянному при-
току финансовых средств, и влияющим на 
обеспечение конкурентоспособности, являет-
ся бронирование номеров [5]. Существуют 
различные источники, откуда гостиницы по-
лучают запросы на бронирование. Так, одно 
из направлений бронирования – это работа 
гостиниц с туристскими фирмами, с крупны-
ми предприятиями, которые бронируют места 
для своих региональных сотрудников, парт-
неров по бизнесу, с фирмами, постоянно ор-
ганизующими выставки, всевозможные семи-
нары, форумы, с центрами дополнительного 
послевузовского образования, осуществляю-
щими переподготовку и повышение квалифи-
кации иногородних слушателей. Вторым 
направлением является разовое бронирование 
для физических лиц или организаций, у кото-
рых возникла необходимость в размещении в 
гостинице [3].  

Как внешний вид гостиницы вызывает у 

клиента положительные или отрицательные 
эмоции, так и встреча гостя, организация при-
ема и размещения существенно влияют на 
уровень обслуживания. Одну и ту же услугу 
можно выполнить по-разному. Восприятие 
потребителем качества гостиничного обслу-
живания – это формирование в сознании гостя 
образа различий между ожидаемым и факти-
чески полученным обслуживанием с после-
дующим перерастанием этого образа в эмоци-
ональный настрой по отношению к гостини-
це.  

При характеристике качества гостинич-
ной услуги необходимо учитывать и социаль-
ную значимость качества услуг. Качество – 
это соответствие предоставляемых услуг по-
нятиям и ожиданиям клиентов гостиницы, а 
также установленным государственным стан-
дартам и нормам. Гостиничные услуги полу-
чают различную оценку со стороны руковод-
ства, персонала гостиницы и клиентов. Адми-
нистрация оценивает качество услуг, руко-
водствуясь установленными стандартами и 
правилами. Персонал – исходя из должност-
ных инструкций. Клиенты – основываются на 
собственных понятиях, опыте, ощущениях и 
впечатлениях.  

Далее рассмотрим последнюю группу 
факторов конкурентоспособности, которые 
характеризуют маркетинг. Главное в марке-
тинге – это целевая ориентация на потребите-
ля и комплексность решения рыночных задач. 
В условиях оказания услуг конкретному по-
требителю существенно возрастает значи-
мость маркетинговых исследований. Руково-
дителям предприятий следует помнить, что 
маркетинг нацелен на перспективу, поэтому 
важно не просто исследовать и знать текущую 
рыночную конъюнктуру, но и предвидеть, как 
будет развиваться рынок в перспективе [3]. 
Отсюда вытекает важность как краткосрочно-
го, так и среднесрочного и долгосрочного 
маркетингового планирования.  

Для реализации положительного влияния 
маркетинговой деятельности на конкуренто-
способность гостиничного предприятия необ-
ходимо обеспечить системный характер рабо-
ты. С одной стороны, он будет выражаться в 
задействовании всего комплекса маркетинга, 
т.е. разработке и совершенствовании гости-
ничного продукта, использовании эффектив-
ной ценовой и коммуникационной политики и 
системы сбыта, а с другой стороны, в регу-
лярной работе по сбору маркетинговой ин-
формации, проведению маркетинговых ис-
следований рынка и услуг, детальному иссле-
дованию потребителей и конкурентов [5]. 

По мнению автора, в современных усло-
виях необходимо учитывать все перечислен-
ные факторы конкурентоспособности органи-
зации сферы гостеприимства, однако самыми 
важными являются кадровый потенциал и со-
блюдение стандартов обслуживания. Анализ 
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качества гостиничных услуг помогает гости-
нице выявить имеющиеся недостатки в каче-
стве своих услуг, определить их слабые и 
сильные стороны, наметить основные направ-
ления работы по улучшению их качества, вы-
брать соответствующую стратегию. В то же 
время кадровый потенциал гостиниц опреде-
ляет уровень эффективности функционирова-
ния всей хозяйственной системы, т.к. от лич-
ных и деловых качеств руководителей и спе-
циалистов, их общеобразовательного и ква-
лификационного уровня зависит качество 
принимаемых управленческих решений и ре-
зультаты их реализации. 

В связи с этим возникает насущная про-
блема разработки методических рекоменда-
ций по эффективному управлению гостинич-
ным бизнесом, отличающихся целостностью, 
системностью, универсальностью, и в то же 
время пригодных для использования в ориги-
нальных гостиничных проектах. 

В настоящее время в условиях рыночной 
системы в Российской Федерации большая 
часть руководителей сферы услуг, в том числе 
сферы гостеприимства, придерживаются 
стратегии достижения максимальной прибы-
ли. Частично такое положение дел обусловле-
но прежними подходами к гостиничному биз-
несу, когда на первом месте стаяла возмож-
ность увеличения пропускной способности 
гостиницы, а не качество и классность обслу-
живания клиентов. В современных условиях 
положение дел в сфере гостиничных услуг 
существенно меняется. Учитывая довольно 
высокий уровень конкуренции в сфере услуг 
гостеприимства, предпринимателям постоян-
но нужно анализировать и корректировать 
мотивы своего поведения на основе достиже-
ния конкурентоспособности своей услуги и 
деятельности организации в целом. Гости-
ничные предприятия-конкуренты ведут борь-
бу за получение признания клиента, поэтому 
весьма важным в деятельности любого пред-
приятия сферы гостеприимства является ис-
следование внешней среды и, в особенности, 
анализ деятельности конкурентов. Рынок 
данных услуг предполагает наличие самых 
разнообразных средств размещения.  

Рассмотрим данные по объему платных 
услуг гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения в разрезе субъектов Российской Фе-
дерации по показателям Росстата за 2009–
2013 годы (табл. 1) [4]. 

Приведенные данные показывают дина-
мику состояния и развития регионов России в 
разрезе объемов оказываемых платных услуг 
населению в сфере гостеприимства за 2009–
2013 годы. По общему объему услуг, оказан-
ных населению в сфере гостеприимства, ли-
дирует г. Москва, т.к. за данный период 24–
28% от всего объема услуг в Российской Фе-
дерации приходятся именно на столицу. В то 
же время по динамике развития за 2009–2013 

годы лучшие показатели по наращиванию 
объемов у Краснодарского края, прирост ко-
торого составил 106,9 % за этот период, в то 
время как в номинальном выражении данный 
показатель равен 15,5 млрд. рублей. По мне-
нию автора, такой рост вызван проведением в 
Сочи зимних Олимпийских игр в 2014 году, 
подготовка к которым вызвала строительство 
новых гостиниц и их максимальную загрузку 
еще в 2013 году. 

В процентном же отношении среди лиде-
ров лучшие показатели у Чеченской Респуб-
лики – 1300%, Республики Адыгея – 514%, 
Владимирской и Костромской областей – 231 
и 214%. Отрицательная динамика прослежи-
вается в Республике Северная Осетия и Саха-
линской области, где данный показатель сни-
зился с 2009 года примерно на 13% [4]. 

Для того чтобы выявить наиболее дина-
мично развивающиеся федеральные округа, 
необходимо сравнить абсолютные или отно-
сительные темпы роста. При этом использо-
вание различных показателей динамики имеет 
как сильные, так и слабые стороны. В частно-
сти, использование относительных темпов 
прироста позволяет провести более объектив-
ную оценку округов, отличающихся по абсо-
лютным показателям. Однако если абсолют-
ные показатели очень малы, то даже их не-
большой абсолютный прирост может приве-
сти к значительному увеличению относитель-
ных показателей. Таким образом, автор счи-
тает, что при сильных различиях в объеме 
услуг гостеприимства использование темпов 
прироста может привести к завышенным 
оценкам динамики развития для менее круп-
ных округов. Следовательно, для ранжирова-
ния федеральных округов по динамике разви-
тия необходимо использовать одновременно 
как абсолютные, так и относительные показа-
тели. Такой анализ можно осуществить с ис-
пользованием диаграммы рассеивания (рис. 
2). 

Если рассматривать динамику по округам 
Российской Федерации, то в стоимостном и 
относительном выражении наилучший ре-
зультат по приросту у Южного федерального 
округа, за счет Краснодарского края. В абсо-
лютном выражении высокий показатель у 
Центрального федерального округа, где 
наибольший вклад внесли Москва и Москов-
ская область. Наибольший темп прироста у 
Северо-Кавказского федерального округа, хо-
тя в абсолютных величинах показатель самый 
минимальный из всех округов. 

Автор считает, что следует рассмотреть 
статистические данные по количеству гости-
ниц в данных округах, чтобы увидеть, вызван 
ли прирост увеличением количества гостиниц 
или же повышенной загруженностью имею-
щихся гостиниц (табл.2) [4]. 

Южный федеральный округ, который 
был  абсолютным  лидером по объему оказан- 
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Таблица 1 

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 

Субъект Российской Федерации 2009 г. 2011 г. 2013 г. 
Прирост,  

млн. рублей 

Всего по Российской Федерации 105903,6 1255414,2 162387,1 56483,5 

Центральный федеральный округ 39919,0 46381,6 56620,1 16701,1 

Липецкая область 241,5 373,4 535,0 293,5 

Московская область 3894,0 5665,5 6802,8 2908,8 

Тверская область 596,1 768,8 1121,0 524,9 

Тульская область 318,5 403,4 542,6 224,1 

Ярославская область 841,4 840,3 857,4 16 

г. Москва 30435,4 32826,1 39535,7 9100,3 

Северо-Западный федеральный округ  14673,8 16652,8 20262,8 5589 

Архангельская область 915,7 1140,3 1215,4 299,7 

в том числе Ненецкий авт. округ 178,3 154,8 100,5 -77,8 

Ленинградская область 486,2 884,9 998,4 512,2 

Новгородская область 514,9 535,9 651,6 136,7 

Псковская область 400,6 481,3 539,1 138,5 

г. Санкт-Петербург 9153,1 9986,5 12846,8 3693,7 

Южный федеральный округ 17513,8 22373,8 34311,5 16797,7 

Республика Адыгея 32,6 137,9 200,4 167,8 

Краснодарский край 14584,2 18958,5 30080,7 15496,5 

Астраханская область 517,9 523,2 642,7 124,8 

Северо-Кавказский федеральный округ 1370,5 1890,4 2782,8 1412,3 

Республика Дагестан 228,5 237,2 590,0 361,5 

Республика Северная Осетия – Алания 191,6 153,8 165,2 -26,4 

Чеченская Республика 17,0 23,0 238,1 221,1 

Ставропольский край 662,2 1088,2 1158,6 496,4 

Приволжский федеральный округ 11058,2 12902,6 17465,6 6407,4 

Республика Башкортостан 2537,3 2810,4 3875,8 1338,5 

Кировская область 414,1 347,5 439,5 25,4 

Нижегородская область 1427,3 1578,4 2394,0 966,7 

Уральский федеральный округ 8614,2 10302,4 11743,1 3128,9 

Курганская область 134,4 166,3 303,1 168,7 

Свердловская область 3609,2 3973,0 4670,0 1060,8 

Тюменская область 3614,5 4063,6 4548,5 934 

Сибирский федеральный округ 6688,9 7985,5 10720,4 4031,5 

Республика Алтай 177,1 166,0 216,9 39,8 

Республика Бурятия 405,6 475,9 839,0 433,4 

Алтайский край 689,4 827,3 939,1 249,7 

Дальневосточный федеральный округ, в 
том числе 6065,1 7052,3 8480,8 2415,7 

Камчатский край 234,8 234,1 365,0 130,2 

Амурская область 346,2 478,1 592,1 245,9 

Магаданская область 116,8 212,3 216,5 99,7 

Сахалинская область 1756,4 1456,5 1529,8 -226,6 

Источник: таблица составлена на основании официальной статистики Росстата [4]. 
 

ных услуг, имеет наилучший результат по 
приросту количества ночевок в гостиницах. 
Прирост в Уральском федеральном округе и 
по количеству гостиниц, и по количеству но-
чевок имеет средний уровень, несмотря на то, 
что в диаграмме рассеивания (рис. 2) у данно-
го округа были самые низкие результаты. По 
данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, всего в российской столице 
на начало 2014 года насчитывалось 207 гос-
тиниц, темп прироста гостиниц в 2013 г. по 
отношению к 2009 году составил 58%. Гости-
ничный рынок Москвы растет в среднем на 

20% в год, а прирост числа гостиниц в Цен-
тральном федеральном округе составил 50%, 
что является самым высоким результатом [4]. 

Исходя из проведенного анализа, можно 
сделать вывод, что в округах с высоким при-
ростом количества гостиниц увеличилось ко-
личество инвестиций в новые гостиничные 
проекты, а там, где высокий прирост ночевок, 
произошло увеличение туристских потоков. В 
последние годы, по оценке экспертов компа-
нии DISCOVERY ResearchGroup [2], отмечена 
тенденция к росту числа инвестиционных 
проектов  по  строительству  и реконструкции 
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Рис. 2. Диаграмма рассеивания темпов прироста и абсолютных приростов  

платных услуг гостиниц, 2013 к 2009 году [4] 
 

Таблица 2 

Число гостиниц и ночевок в округах РФ 

Федеральный округ 

2009 г. 2011 г. 2013 г. 
Прирост 
гости-
ниц, % 

При-
рост 
ноче-
вок, % 

Число 
гости-
ниц 

Число 
ночевок в 
гостини-

цах 

Число 
гости-
ниц 

Число 
ночевок в 
гостини-

цах 

Число 
гости-
ниц 

Число 
ночевок в 
гостини-

цах 

Центральный  1243 
1802352

7 
1519 

2271402
6 

1861 
2501736

3 50 39 

Северо-
Западный  

969 9699990 1150 
1203804

4 
1133 

1281134
9 17 32 

Южный  1261 6100576 1162 7827612 1691 
1017629

4 34 67 

Приволжский  1283 6998945 1447 8229551 1607 9754870 25 40 

Уральский  706 4358529 866 5174028 939 6104412 33 40 

Сибирский  1315 4974696 1334 6042550 1564 7148326 19 44 

Дальневосточ-
ный  

633 3271114 708 4025642 777 4136258 
23 26 

Источник: таблица составлена на основании официальной статистики Росстата [4]. 
 

гостиниц, особенно привлекательными явля-
ются г. Москва, г. Санкт-Петербург и Красно-
дарский край (в свете проведения в Сочи 
Олимпиады–2014). Автор согласен с этими 
данными, т.к. проведенный анализ также это 
подтверждает. Как уже было отмечено выше, 
среди факторов, влияющих на конкуренто-
способность, самыми значимыми, по мнению 
автора, являются кадровый потенциал и со-
блюдение стандартов обслуживания.  

Важными тенденциями российского рын-
ка гостиничных услуг являются рост числа 
инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции гостиниц. К сожалению, такая 
положительная тенденция к росту в условиях 
наступившего кризиса может не сохраниться. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИНЕМАТОГРАФ КАК ОСНОВНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ  

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
 

Рассматривается национальный кинематограф как часть культурной политики госу-

дарства и как инструмент государственной культурной политики, реализуемый через 

сферу услуг. Доказывается, почему кино в современном мире становится важнейшим ин-

струментом культурной политики. Предлагается алгоритм действий государственной 

власти, обеспечивающий устойчивое развитие национального кинематографа. 

Ключевые слова: национальный кинематограф; государственная культурная полити-

ка; сфера услуг; инструменты и задачи государственной культурной политики. 

 

The national cinematography is considered as a part of the government cultural policy and 

an instrument of government cultural policy implemented via the service sector. We substantiate 

why the cinema in the modern world is becoming an important tool of cultural policy. An algo-

rithm for the government actions is offered ensuring the sustainable development of the national 

cinematography. 

Keywords: national cinematography; government cultural policy; service sphere; tools and 

tasks of government cultural policy. 

 

Всю совокупность действий государства 
по отношению к кинематографу, цели госу-
дарства в области кино, механизм его воздей-
ствия на кинопроизводство, его реагирование 
на потребности киносообщества и  проявле-
ния кинематографической среды составляют 
государственную политику в области кинема-
тографии. А эта политика, в свою очередь, 
является важной частью культурной политики 
государства. 

На протяжении всей истории России 
культура всегда занимала особое место в ее 
государственном строительстве. Именно рос-
сийская культура аккумулировала и передава-
ла новым своим поколениям духовный опыт 
нации, объединяла многонациональный рос-
сийский народ, и именно культура определяла 
место России и ее влияние в мире. Сегодня, в 
эпоху перехода к новому, информационному 
обществу, когда идейно-пропагандистское 
противостояние ведущих мировых держав 
приобретает все больший масштаб, именно 
культура должна определять будущее России 
и ее место в мировом сообществе. Именно 
культура должна стать ключевым стратегиче-
ским элементом развития России, обеспечить 
ее социальную и идеологическую целост-
ность.  

Без должного внимания к культуре и ее 
понимания как основного ресурса повышения 
человеческого, личностного потенциала свое-
го народа любое государство не способно 
обеспечить «качественное» развитие обще-
ства, его способность к национальному само-

сознанию и самоопределению,  гражданскому 
единству. Государственная культурная поли-
тика должна опираться на признание важ-
нейшей миссии культуры как инструмента 
передачи новым поколениям свода мораль-
ных, этических, духовных и нравственных 
норм жизни общества. Это означает, что в 
первую очередь именно культура формирует 
национальную идеологию, национальную си-
стему ценностей [2]. Культура должна вос-
приниматься как главный воспитательный и 
просветительский инструмент, который необ-
ходимо максимально использовать в процессе 
формирования личности. Интеграция челове-
ка в культурную деятельность позволяет пе-
редать ему эту идеологию, заложить в нем 
уважение к истории и традициям своей стра-
ны. Важнейшая задача органов власти – со-
хранение и популяризация культурного 
наследия государства [3]. 

Главной целью государственной власти 
является построение сильного, социально 
единого, независимого государства. Для до-
стижения этой цели необходима последова-
тельная реализация государственной культур-
ной политики и отдельных программ в сфере 
услуг. Цель государственной культурной по-
литики – духовное развитие граждан, их 
национальное самоопределение, объединение 
общества и формирование гражданина как 
самостоятельно мыслящей, творческой лич-
ности, чей менталитет опирается на использо-
вание всего потенциала отечественной куль-
туры. Для достижения этой цели необходимо 
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повышение общественного статуса культуры, 
ее внедрение во все сферы государственной 
деятельности и жизни общества, создание си-
стемы воспитания и просвещения на основе 
национального культурного наследия, внед-
рение и приобщение граждан к разнообраз-
ным видам культурной деятельности. Реали-
зация этих мер зачастую происходит через 
сферу услуг. 

Национальный кинематограф, несомнен-
но, является частью культурной политики 
государства. Одновременно с этим, услуга 
кинопоказа – одна из самых востребованных у 
современного потребителя услуга сферы раз-
влечений. Таким образом, в современных 
условиях национальный кинематограф и 
национальное кинопроизводство становятся 
основной, базовой составляющей и инстру-
ментом государственной культурной полити-
ки в сфере услуг.  

Эта роль кинематографа становится осо-
бенно очевидной в кризисные периоды. В ка-
честве главного примера можно привести от-
части парадоксальную тенденцию, наблю-
давшуюся в США во время «Великой депрес-
сии» 30-х годов XX века. В этот период, когда 
население массово теряло работу, семьи оста-
вались без источников дохода и наблюдалось 
массовое «обнищание», американское обще-
ство продемонстрировало невероятную заин-
тересованность к кино. Каждую неделю около 
17000 кинотеатральных залов посещало около 
85-ти миллионов зрителей. С чем же было 
связано такое явление? Люди, потерявшие 
привычную социальную стабильность, имен-
но в кино находили утешение и надежду. Ки-
нематограф в кризисных для общества усло-
виях принял на себя роль, которую можно 
охарактеризовать названием драмы Льва Ку-
лешова 1933-го года – «Великий утешитель». 
Кино создает возможность психологической 
разгрузки, а благодаря своей многофункцио-
нальности оно стало идеальным культурным 
продуктом массового потребления. Спрос на 
услуги кинопоказа в этот период превышал 
спрос американских потребителей на любой 
другой продукт сферы услуг. 

Сегодня уже стало очевидным, что кине-
матограф является не только искусством, но и 
важным фактором формирования обществен-
ных взглядов и вкусов. Именно кино, больше, 
чем любой другой инструмент культурной 
политики и форма развлечения, формирует 
общественное мнение, поведение и даже мо-
ду. Во многом такое влияние кинематографа 
обусловлено его массовостью – доступ к кино 
через тот или иной канал распространения 
имеет около 60% населения Земли. Совре-
менный кинематограф – это сложная динами-
ческая система, которая способна создавать 
культурный продукт самого различного каче-
ства, являясь при этом еще и огромной меж-
дународной индустрией и отраслью экономи-

ки.  
Кинематограф, как система со сложной 

структурой, реализует все свои функции сред-
ства массовой информации – информативную, 
воспитательную, развлекательную, коммуни-
кативную – но специфическим способом. От-
личие кино от других видов искусства заклю-
чается в его взаимодействии со зрителем. 
Контакт фильма и его зрителей строится на 
основе сопереживания, вовлечения зрителя в 
придуманный и воплощенный на экране мир.  

Таким образом, кино несомненно являет-
ся творческим, культурным продуктом. Про-
изведения кинематографа тесно связаны с со-
циокультурным контекстом, который их и 
порождает. Зритель, следя за развитием сю-
жета и судеб героев, перестает быть просто 
наблюдателем и «реципиентом», он пережи-
вает судьбы героев как свою собственную. 
Именно в «сопереживании» мы видим важ-
нейшую роль кино в современном искусстве. 
Восприятие фильма порождает эмоции, ассо-
циации и оценки событий, побуждает к дей-
ствию. Такие качества позволяют вывести 
кинематограф в арьергард государственной 
политики и в сфере культуры, и в сфере услуг.  

Кинематограф чрезвычайно важен с точ-
ки зрения формирования общественных цен-
ностей, идеологии нации. Именно государ-
ство должно позаботиться о том потенциале, 
который бы шаг за шагом начал возрождать 
национальные традиции. В то же время и сам 
рынок кино нуждается в активном развитии. 
Говоря о роли государства в поддержке кине-
матографии, хочется констатировать тот факт, 
что в нынешних условиях государство долж-
но играть ведущую роль в обеспечении фи-
нансового развития национального кинемато-
графа. Также необходимо отметить, что госу-
дарственный заказ в сфере кино должен быть 
в первую очередь направлен на популяриза-
цию тех тем, которые будут наиболее полезны 
в контексте национального и государственно-
го возрождения. 

Главной стратегической целью государ-
ственной политики в области кинематографии 
является обеспечение ее долгосрочного 
устойчивого развития, повышение конкурен-
тоспособности российских фильмов и обеспе-
чение доступности их просмотра в кинозалах 
для массового зрителя. Для достижения этой 
цели необходимо решить несколько задач: 

- сохранение в качестве национального 
культурного достояния творческого наследия 
российской кинематографии, включая кино-
фонды, киноархивы, музейные экспонаты, 
научные разработки; 

- сохранение в долгосрочном периоде ро-
ста экономического оборота киноотрасли; 

- пропорциональность и сбалансирован-
ность в развитии отдельных сегментов кино-
отрасли; 

- преодоление существенной дифферен-
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циации состояния и развития киноотрасли по 
регионам, развитие инфраструктуры кинема-
тографии и кинопроцесса в целом во всех ре-
гионах России, включая Сибирь и Дальний 
Восток; 

- повышение конкурентоспособности 
национальных фильмов в широком прокате, 
ориентированных на массовую зрительскую 
аудиторию; 

- расширение кинематографического раз-
нообразия на внутреннем рынке за счет кино-
продукции специальных категорий: анимаци-
онного, детского кино, фильмов-дебютов, ав-
торского кино; 

- повышение конкурентоспособности 
России в международном кинопроцессе, со-
действие продвижению национальных филь-
мов на зарубежные рынки в качестве куль-
турного феномена и коммерческого продукта; 

- создание благоприятных условий для 
развития рыночных отношений в сфере про-
изводства и проката отечественной кинопро-
дукции, постепенный переход на систему воз-
вратного финансирования кинопроектов; 

- развитие системы профессионального 
образования для обеспечения отечественной 
кинематографии необходимым кадровым со-
ставом. 

В заключение считаем необходимым от-
метить, что политические и социально-эконо-
мические перемены, произошедшие в России 
в последние два десятилетия, выдвигают эко-
номический аспект деятельности организаций 
киносферы на передний план. Время, когда 

экономическая сторона в их работе практиче-
ски отрицалась, безвозвратно прошло. Важ-
ной особенностью современного этапа разви-
тия кинематографа является, на наш взгляд, 
его значительная реструктуризация. В нем, 
наряду с традиционными видами организаций 
(продюсерские кинокомпании и производ-
ственные production-студии), прочное место 
заняли высокодоходные новые отрасли: ка-
бельное и спутниковое телевидение, произ-
водство новых форматов аудио- и видео кон-
тента, рекламный и клиповый бизнесы и т.п. 
Эти организации качественно изменили тра-
диционное представление о характере кино- и 
видеопроизводства. Эта сфера во всем мире 
рассматривается не только как производитель 
и хранитель культурных ценностей, но и как 
важный сектор экономики, обеспечивающий 
рост занятости, развитие наукоёмких отрас-
лей, значительный приток доходов и налого-
вых платежей в государственные бюджеты. 
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Современная проблема «демографической 
ямы», образовавшейся в 1990-х годах, в част-
ности из-за резкого спада рождаемости в 1996 
году, привела к ужесточению конкуренции в 
сфере высшего образования. Так, на 2013 год 
по данным Минобрнауки, число выпускников 
сократилось до 708 тыс. человек [4], что на 
3,2% меньше, чем годом ранее. Общая числен-
ность обучающихся по программе высшего 
профессионального образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных 
учреждениях с 2008 года стабильно падает [6] 
(рис. 1). 

Становление конкуренции требует поиска 
новых видов услуг и новых подходов в борьбе 

за клиентов. Новые услуги в сфере образова-
ния в первую очередь должны быть направле-
ны не на потенциальных абитуриентов, а на 
студентов, выпускников и сотрудников компа-
ний, которые работают в отрасли, по которой 
вуз ведет подготовку. В этих условиях будет 
недостаточно увеличить внутреннюю эффек-
тивность вуза, так как количество потенциаль-
ных абитуриентов со временем будет только 
падать. Требуется поиск современных техно-
логических и ин формационных решений для 
образования, которые позволят: 

1. Увеличить качество предоставляемых 
услуг. В первую очередь требуется комплекс-
ный  механизм  оценки  качества предоставляе- 

 

 
Рис. 1. График численности обучающихся по программе высшего профессионального  
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях  

на начало учебного года, тыс. человек 
Источник: рисунок составлен на основании данных Федеральной службы государственной статистики 
РФ [6]. 
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мой услуги как со стороны потребителя (обу-
чающегося), так и со стороны сферы примене-
ния полученных знаний (работодатель, пред-
приятия).  

2. Увеличить объем предоставляемых 
платных услуг. В первую очередь, за счет 
наиболее лояльных клиентов – уже обучаю-
щихся и выпускников. 

С учетом того, что государство активно 
пытается коммерциализировать высшее обра-
зование, о чем свидетельствует новый закон 
«Об образовании» 2012 года, в котором вузы 
представлены как организации, предоставляю-
щие образовательные услуги, стоит обратить 
внимание на опыт внедрения технологических 
и информационных решений в бизнес-среде. 
Ниже приведён график, на котором показаны 
всплески потребительского спроса в результате 
внедрения различных технологических и ин-
формационных решений [7] (рис. 2). 

Анализируя график, можно увидеть крат-
ное увеличение спроса, в зависимости от внед-
ренных технологических и информационных 
решений. Но нельзя утверждать, что некоторые 
подобные решения в образовательной сфере 
приведут к тому же всплеску спроса. В первую 
очередь это связано с тем, что количество по-
тенциальных потребителей услуг высшего об-
разования сильно ограничено. При этом число 
потенциальных клиентов вуза на дополнитель-
ные образовательные услуги велико, и в отно-
шении их можно рассматривать зависимость 
спроса от технологических решений. По дан-
ным Росстата численность работников, про-
шедших курс дополнительного профессио-
нального образования и профессиональное 
обучение в организациях, на 2013 год насчиты-
вает 4 365740 человек [5]. При этом стоит 
учесть, что это официальная статистика, кото-
рая ведется по наиболее крупным организаци-
ям России, из чего можно предположить, что 
объем рынка выше официальных цифр. 

В 1990-х годах появляется понятие 
«CRM». CRM – это ориентированная на клиен-
та система взаимодействия с потребителями, 
основанная на возможностях информационных 
технологий. Применение стратегии CRM в об-
разовании дает возможность по-новому взгля-
нуть на внутренние активы, построив их вокруг 
потребителя и соответствуя его требованиям. 
Так, благодаря введению данной системы по-
является возможность отслеживать интересы и 
активность студентов, предлагая им в свобод-
ное время пройти дополнительные курсы по 
интересующей их теме, или предложить вы-
пускнику дополнительный образовательный 
курс по обновившейся технологии, с которой 
данный выпускник сейчас работает на пред-
приятии, или предложить предприятию курс 
семинаров по обновленной системе. Главное в 
этой технологии – возможность построения 
долгосрочных отношений с потребителем и 
при этом получение от него обратной связи и 
оценки предоставленных услуг. 

Автор полагает, что в нынешних условиях 
стоит уделить наибольшее внимание именно 
внедрению системы CRM в образовательные 
учреждения. Это позволит за минимальный 
срок и с минимальными затратами увеличить 
объем предоставляемых дополнительных обра-
зовательных услуг, что, в свою очередь, ком-
пенсирует снижение спроса на высшее образо-
вание со стороны абитуриентов. 

С учетом некоторых проблем и недоста-
точно развитых внутренних процессов взаимо-
действия большинства учебных заведений, гос-
ударство понимает, что только внутренними и 
реформаторскими преобразованиями не обой-
тись. И сейчас начался этап глобального мони-
торинга образовательных процессов, который  
позволит государству принимать более пра-
вильные решения и оперативно реагировать на 
любые изменения внутри вуза и отрасли в це-
лом.  Вузам сегодня приходится отсылать мно- 

Источник: Черкашин П.А. Готовы ли Вы к войне за клиента? Стратегия управления взаимоотношениями 
с клиентами (CRM). М.: ООО «Интуит.ру», 2004. С. 18. 

 

Рис. 2. График рыночного спроса, в зависимости от внедренных технологий 
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гочисленную информацию о своей деятельно-
сти и отслеживать трудовую деятельность вы-
пускников [1]. В связи с этим автор считает, что 
введение системы CRM может не только облег-
чить процесс сбора информации, но и даст воз-
можность получения дополнительной инфор-
мации, которая может быть важной для приня-
тия тактических и стратегических решений, как 
для государства, так и для руководства вузов.  

Одним из идеологических фундаментов по-
строения долгосрочных отношений в сфере об-
разования может стать концепция непрерывного 
образования. Концепция непрерывного образо-
вания была выдвинута ЮНЕСКО в докладе 
«Учиться быть» еще в 1972 году. В ней заложе-
на идея соединения в той или иной форме про-
фессионального образования и повышения ква-
лификации с общим образованием на разных 
уровнях. Рассматривая непрерывное образова-
ния как способ формирования всесторонне раз-
витой личности, А.П. Владиславлев выделил его 
функции и структуру. Функциональными харак-
теристиками непрерывного образования он 
называет: компенсаторную, позволяющую 
наверстать упущенное в предыдущей системе 
образования; адаптирующую – приспособление 
к быстро меняющемуся миру; развивающую – 
направленную на непрерывное обогащение 
творческого потенциала личности [2]. Для до-
стижения качественного уровня эффективности 
работы этих характеристик необходимо, чтобы 
проектируемая система современного непре-
рывного образования обладала концептуально-
стью, управляемостью и эффективностью, а об-
разовательные программы – гибкостью, откры-
тостью, доступностью, вариативностью, инфор-
мативностью, креативностью [3]. Построение 
системы CRM, в свою очередь, позволит решить 
множество организационных проблем в ходе 
перехода к данной концепции. И для того чтобы 
обеспечить появление подобных долгосрочных 
клиентов, требуется, чтобы не потребитель под-
страивался под условия вуза, а вуз подстраивал-
ся под требования потребителя. 

Потенциальными потребителями новых 
услуг могут стать уже существующие студенты 
вуза, выпускники или работники предприятий, 
которые имеют контакт с вузом. Для удержания 
прибыльных клиентов вуза требуется освобо-
дить людей от рутинных операций и позволить 
им сконцентрироваться на творческом процессе 
образования. Новой стратегией обслуживания 
клиентов должен стать индивидуальный подход 
к каждому клиенту, а не ориентация на усред-
ненную обезличенную «серую массу». Всё 
меньше клиентов относят себя к «серой массе» 
и разброс их требований и ожиданий значи-
тельно вырос.  

Решить подобную стратегическую задачу 
по взаимодействию с клиентами невозможно, 
не имея платформы для этого. И подход «кому 
надо, тот обратится» должен трансформиро-

ваться в другие формы работы с клиентами и 
перейти в разряд прозрачных и управляемых 
механизмов управления.  

Стратегия внедрения системы CRM в обра-
зование, таким образом, подразумевает, что со-
здать и удержать конкурентные преимущества 
можно за счет квалифицированного управления 
взаимодействием с потребителем. А также, что 
не маловажно, соответствовать требованиям 
потребителя, улучшая качество предоставляе-
мых услуг и подстраиваясь под клиента. Поми-
мо перечисленных преимуществ для вуза, мас-
совое введение данной системы в государствен-
ные вузы позволит заменить часть дорогостоя-
щих и трудозатратных исследований по мони-
торингу показателей высших учебных заведе-
ний и упростит сбор информации для рейтинга 
вузов. С учетом всего вышеизложенного, на 
предлагаемую систему в первую очередь стоит 
обратить внимание именно федеральным вла-
стям в области образования, так как вводить 
CRM в вузы желательно, применив определен-
ные требования и стандарты. Таким образом, 
система может стать значительно более универ-
сальной и гибкой, что приведет к ее удешевле-
нию.  
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В соответствии со вступившим в дей-
ствие в 2014 году федеральным законом «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации» [2] проводимые реформы в науке 
и высшей школе целесообразно в дальнейшем 
осуществлять на основании отраслевой про-
граммы стратегического развития. 

В настоящее время в рамках бюджетной 
реформы и перехода на программное плани-
рование бюджета реализуются государствен-
ные программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» и «Развитие науки и тех-
нологий» на период 2013–2020 годов. Факти-
чески через эти программы осуществляется 
финансирование развития национальных ис-
следовательских университетов. При этом 
следует учитывать то, что это не стратегиче-
ские программы, а именно финансовые про-
граммы, в связи с переходом на программный 
бюджет. 

На наш взгляд, необходима разработка и 
реализация стратегической программы разви-
тия, которая бы включила в себя не только 
дополнительное финансирование вузов, полу-
чивших статус исследовательских универси-
тетов, но и определила бы миссию, стратеги-
ческие цели высших учебных заведений как 
исследовательского типа, так и не получив-
ших вышеназванного статуса. 

Вводимая в настоящее время система 
оценки качества предоставления образова-
тельных услуг (система оценки эффективно-
сти вузов) позволит модернизировать систему 
высшего образования, приблизив её как к 
лучшим зарубежным высшим учебным заве-
дениям, так и восстановив наиболее эффек-
тивные элементы советской системы высшего 
образования. 

В современной научной литературе до-
статочно подробно [6] описаны исследова-
тельская и преподавательская стратегии дол-
госрочного развития высших учебных заведе-
ний. Выбор стратегии при этом определяется 
многими факторами, доминирующим из кото-
рых является финансирование вузов. 

Предложенные в научной литературе 
стратегии можно обобщить следующим обра-
зом: создание исследовательских университе-
тов за счёт государственного финансирования 
(например, в КНР); развитие исследователь-
ских университетов за счет дополнительных 
источников финансирования – эндаумент-
фондов – и управление этими фондами (уни-
верситеты США) [5]; финансирование иссле-
довательских программ, основанное на госу-
дарственно-частном партнёрстве (система 
финансирования отечественной вузовской 
науки в советский период); учреждение и раз-
витие небольшого числа исследовательских 
университетов (вследствие недостаточного 
финансирования со стороны государства), 
реформирование учреждений высшего обра-
зования (укрупнение и рационализация струк-
туры управления) через их слияние, что стало 
возможным ввиду сложившейся в настоящее 
время демографической ситуации, обусло-
вившей недостаточный спрос на образова-
тельные услуги вузов. 

В настоящее время, исходя из анализа 
нормативно-правового обеспечения (Феде-
ральный закон РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации» [1], 
Постановление Правительства РФ от 
13.07.2009 г. № 550 «О конкурсном отборе 
программ развития образовательных органи-
заций высшего образования, в отношении ко-
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торых устанавливается категория "нацио-
нальный исследовательский университет"» 
[3]), формируется, как нам представляется, 
смешанная исследовательско-образовательная 
модель развития высшей школы, в которой 
развиваются на основе дополнительного 
бюджетного финансирования федеральные 
(«классические») университеты и вузы, полу-
чившие в результате конкурсного отбора ста-
тус национальных исследовательских универ-
ситетов. Остальные вузы, исходя из логики 
законодателей, считаются учреждениями 
высшего образования, осуществляющими 
подготовку бакалавров, специалистов и маги-
стров.  

В то же время в данных законах не уста-
навливаются какие-либо ограничения, и лю-
бое образовательное учреждение высшего 
образования осуществляет в качестве основ-
ной цели образовательную деятельность по 
программам высшего образования, а также 
научную деятельность, включающую как 
подготовку кадров высшей квалификации, так 
и научные исследования разного типа. 

Таким образом, формирование смешан-
ной модели высшей школы, в которой глав-
ной задачей высшего образования, как это 
было в 1990-е годы, становится подготовка 
кадров (образовательная модель) и развитие 
небольшого количества исследовательских 
вузов ввиду ограниченного бюджетного фи-
нансирования (реализация частично исследо-
вательской модели), по мнению автора, не 
является стратегическим ориентиром разви-
тия высшей школы. 

Вводимая система поощрения молодых 
научных кадров создаст значительные стиму-
лы для привлечения молодых ученых (при 
условии существенного повышения оплаты 
труда). В соответствии с государственной 
программой, к 2020 году она должна достиг-
нуть 200% уровня средней оплаты по субъек-
ту федерации [4], то есть прослеживается не-
желание органов, реформирующих систему 
образования, отказаться от остаточного прин-
ципа финансирования, признания как научно-
го, так и преподавательского труда высокоин-
теллектуальными, сложными видами деятель-
ности, позволяющими готовить высококвали-
фицированных специалистов. 

Построение смешанной модели развития 
учреждений высшего образования приведёт к 
быстрому разрушению имеющихся научных 
школ, вследствие возрастного ценза, устанав-
ливаемого вышеназванной госпрограммой в 
качестве одного из её целевых критериев (но 
именно возрастные категории профессорско-
преподавательского состава имеют высокую 
научную подготовку, полученную в советский 
период). Отсутствие поощрения преемствен-
ности научных школ приведёт к быстрой 
смене не только возрастной категории, но и 
замене высококвалифицированных специали-

стов начинающими перспективными кадрами, 
что является целесообразным именно для об-
разовательной, а не исследовательской моде-
ли вуза. И даже «ускоренная» подготовка ис-
следователей, получающих такой статус по-
сле окончания аспирантуры, без прохождения 
сложного пути защиты кандидатской диссер-
тации значительно снизит конкурентоспособ-
ность отечественных научных школ, посколь-
ку наука и сейчас требует не столько обработ-
ки значительных объёмов информации, 
сколько генерирования новых идей, что не 
всегда обусловливается возрастным цензом, 
так как особое место при этом имеет преем-
ственность поколений. 

Возрастной ценз, который прослеживает-
ся в процессах стимулирования, финансиро-
вания и оценки эффективности национальных 
исследовательских университетов, может 
стать единственным положительным факто-
ром в условиях профилизации средней обще-
образовательной школы, поскольку приведёт 
к возможному переходу невостребованных 
ввиду возраста высококвалифицированных 
специалистов в общеобразовательную школу, 
что позволит повысить уровень подготовки в 
средней школе и создать среду потенциаль-
ных учёных, умеющих аналитически мыс-
лить, идущих на смену нынешним молодым 
научным кадрам, получившим слабую подго-
товку в постперестроечный период. Речь идет 
о массовом образовании, а не о подготовке 
кадров в отобранных для этого нескольких 
десятках вузов, что явно недостаточно для 
Российской Федерации. 

Вышеприведенные факты с учётом слож-
ностей экономического развития националь-
ной экономики на современном этапе свиде-
тельствуют о переходном периоде модерни-
зации высшей школы и необходимости разра-
ботки стратегического плана, ориентирован-
ного на исследовательскую модель её функ-
ционирования. 

Исследовательская модель в высшей 
школе в период существования СССР имела 
положительный опыт взаимодействия науки и 
высших учебных заведений, отказ от которой 
был нецелесообразен, хотя и имел объектив-
ное обоснование, связанное с прекращением 
финансирования вузовской науки вследствие 
кризисного состояния экономики в 1990-е го-
ды. 

Для построения исследовательской моде-
ли высшей школы необходимо изыскивать 
дополнительные источники её финансирова-
ния, совершенствовать систему управления 
вузовской наукой. Это требует изменения 
стратегии развития науки и высшей школы, 
воссоздания системы их взаимодействия. 

В связи с этим отметим, что бюджетное 
финансирование в каждом эффективно осу-
ществляющем свою деятельность вузе должно 
быть сосредоточено на его профильных 
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направлениях. При этом в построении систе-
мы образования в соответствии в законом «Об 
образовании» вводится система федеральных 
государственных стандартов на всех уровнях. 
Целесообразно, на наш взгляд, в федеральные 
государственные стандарты высшего образо-
вания уже на уровне бакалавриата и специа-
литета ввести в учебные программы обяза-
тельные дисциплины, связанные с технологи-
ей проведения научных исследований (науч-
ные методы исследования в соответствующей 
области, написание научных статей и индексы 
цитирования в различных информационно-
аналитических системах, экономика науки). 
Получение студентами таких знаний позволит 
определенной научно активной части студен-
тов уже с первых курсов быть вовлеченными 
в научные исследования не только и не столь-
ко по собственной инициативе, а как в неотъ-
емлемую часть учебного процесса, формиру-
ющую в значительной степени рейтинг сту-
дентов. 

Для научно-педагогических работников 
необходимо перейти от инициативных, в 
большинстве своем случайных и необосно-
ванных по достижению экономических ре-
зультатов исследований, к систематическому 
и обязательному вовлечению в процесс вузов-
ской науки, что должно быть оговорено в за-
ключаемом в этих целях эффективном кон-
тракте. Одновременно менеджмент учрежде-
ния высшего образования должен взять на 
себя обязательства, также оговоренные в кон-
тракте, по поиску и заключению договоров на 
проведение научных исследований, в которые 
в обязательном порядке должен быть вовле-
чен весь научно-педагогический коллектив 
вуза. При этом целесообразно пересмотреть 
соотношение нагрузки научно-педагогичес-
ких работников, отведенной на учебную и 
научную деятельность. 

Что касается высшего менеджмента 
учреждения высшего образования, который 
должен взять на себя серьезные обязательства 
по формированию плана научных исследова-
ний на основе заключения договоров, то такие 
возможности могут появиться у руководства 
всех высших учебных заведений при государ-
ственной поддержке развития научных иссле-
дований в рамках создаваемого стратегиче-
ского плана. 

Разработка и осуществление стратегиче-
ского плана развития науки и высшей школы 

позволит полноценно перейти к исследова-
тельской модели и на этом фоне в еще боль-
шей степени повысить требования к феде-
ральным и национальным исследовательским 
университетам, помочь им стать конкуренто-
способными не на национальном, а на миро-
вом уровне развития вузовских исследований 
и высшей школы, привлечь иностранных сту-
дентов к получению качественного образова-
ния в Российской Федерации. 
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Структурная доля эффективности функ-
ционирования системы управления экономи-
ческими и инновационными преобразования-
ми профессионального учебного заведения в 
существенной мере зависит от затрат, направ-
ленных на оптимизацию организационно-эко-
номических мер на осуществление инноваци-
онных проектов. При этом в системе управле-
ния развитием, включая экономическую и ин-
новационную направленность деятельности 
профессиональных учебных заведений, на 
наш взгляд, должны быть выделены такие со-
ставляющие эффективности ее функциониро-
вания, как общая и долевая части. Под по-
следней подразумевается та доля уровня эф-
фективности, которая была обеспечена ме-
неджментом в процессе противодействия 
негативным факторам среды, влияющим на 
экономические результаты и уровень иннова-
ционности профессиональных учебных заве-
дений [3]. 

Выделение указанной доли в общей ве-
личине оценки эффективности управленче-
ских решений, на наш взгляд, является кон-
кретным, количественно измеряемым вкладом 
в достижение экономического результата и 
продуктивности деятельности профессио-
нального учебного заведения, а также моти-
вированным ориентиром успешности ме-
неджмента в условиях развивающейся конку-

рентности на рынке образовательных услуг, 
существенных экономических и инновацион-
ных изменений внешней среды. 

В данном случае общие результаты эко-
номической и инновационной деятельности 
персонала и менеджмента профессионального 
учебного заведения, согласующиеся с уста-
новленной долей экономического и иннова-
ционного развития, могут выступать одним из 
организационных конкурентных преимуществ 
данной образовательной организации, спо-
собствующего как расширению состава кон-
курентных преимуществ учебного заведения, 
так и его усилению, исходя из установленной 
динамики результатов экономического роста 
и повышения степени инновационности. Кро-
ме того, определение вклада менеджеров, 
определяющих, рационализирующих и гар-
монизирующих взаимодействие технологиче-
ских и ресурсных элементов системы управ-
ления изменениями экономических результа-
тов и степени инновационности, может слу-
жить не только рейтинговой оценкой успеш-
ности осуществляемых управленческих реше-
ний, но и фактором стимулирования за вне-
сенный вклад в экономический результат, в 
повышение уровня (степени) инновационно-
сти, эффективности используемых ресурсов 
профессионального учебного заведения, до-
стижение приоритетного положения в систе-
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ме управления профессиональным образова-
нием. 

Следует в этой связи отметить то, что 
установление обобщающего уровня эффек-
тивности функционирования системы управ-
ления, исходя из достигнутых экономических 
результатов, производимых затрат на ресур-
сопотребление, повышение инновационности 
процесса оказания образовательных услуг, 
должно учитывать наиболее полно состав 
экономических и инновационных параметров, 
на изменение количественных и качественных 
величин которых менеджмент оказывал пря-
мое и опосредованное воздействие в течение 
планируемого периода [1; 3]. При этом долж-
ны учитываться как реализуемые потенциаль-
ные или упущенные возможности влияния на 
рост экономических результатов, эффектив-
ности деятельности, степени инновационно-
сти образовательного процесса профессио-
нального учебного заведения, так и усиление 
конкурентных преимуществ, позволяющих 
успешно конкурировать на рынке образова-
тельных услуг, иметь высокий уровень репу-
тации среди участников данного рынка. 

В качестве основных объектов управле-
ния экономическими и инновационными из-
менениями профессиональных учебных заве-
дений, по нашему мнению, выступают: 

● основные показатели, выражающие це-
левую ориентацию на достижение планируе-
мых экономических результатов, затрат на 
ресурсопотребление, обобщающего уровня 
эффективности деятельности профессиональ-
ных учебных заведений; 

● состав инновационных идентификато-
ров, выступающих планируемыми целевыми 
ориентирами в средне- и долгосрочном разви-
тии учреждений профессионального образо-
вания; 

● стадии жизненного цикла профессио-
нального учебного заведения; 

● уровни инновационности и обобщаю-
щей эффективности деятельности, как техно-
логические и процессно-образовательные, 
экономические конкурентные преимущества 
учебных заведений профессионального обра-
зования; 

● слабые в экономическом и инноваци-
онном отношении стороны деятельности 
учебных заведений профессионального обра-
зования; 

● своевременное использование потенци-
альных возможностей для повышения эконо-
мического результата, уровня инновационно-
сти профессионального учебного заведения. 

Достижение целевых ориентиров плани-
руемых экономических результатов, обобща-
ющего уровня эффективности деятельности 
профессионального учебного заведения тре-
бует постоянного контроля за общими объе-
мами расходов финансовых средств, необхо-
димых для осуществления деятельности 

учебного заведения профессионального обра-
зования. Эти средства следует оптимально 
распределять между следующими направле-
ниями развития учебного заведения: 

● инвестирование в обновление и модер-
низацию основных фондов; 

● внутренние затраты на научные иссле-
дования и разработки; 

● затраты на среднегодовую стоимость 
основных фондов с учетом коэффициентов их 
обновления и выбытия, физического износа и 
др. 

При этом субъекты управления образова-
тельным учреждением должны учитывать из-
менения оборотных активов, степень финан-
совой устойчивости, характеризуемой коэф-
фициентом автономии, обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами, текущей 
ликвидности, рентабельностью реализован-
ных потребителю услуг, работ, рентабельно-
стью активов профессионального учебного 
заведения, среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы персонала, 
численностью персонала, занятого образова-
тельным процессом, экономическим резуль-
татом деятельности профессионального учеб-
ного заведения, численностью принимаемых 
на обучение и выпуском специалистов сред-
него, высшего профессионального образова-
ния. При этом в системе управления экономи-
ческими изменениями в деятельности профес-
сионального учебного заведения функция 
контроля тесно взаимосвязана с функциями 
планирования, организации, регулирования, 
стимулирования, прогнозирования и учета [4]. 
В рамках каждой из функций менеджмент 
осуществляет конкретные меры и действия по 
соблюдению реальности достижения ориен-
тиров экономических результатов и эффек-
тивности развития учреждения профессио-
нального образования в текущем и перспек-
тивном периодах стратегического планирова-
ния. 

Наряду с функциональным влиянием на 
экономические показатели система управле-
ния экономическими изменениями должна 
включать в состав своих технологических 
элементов методы и стратегии, поддержива-
ющие количественные и качественные со-
ставляющие планируемых экономических ре-
зультатов, а также затрат и уровней эффек-
тивности используемых ресурсов. 

В то же время при одновременном при-
менении административно-распределитель-
ных, социально-психологических и экономи-
ческих методов воздействия на экономиче-
ские изменения в деятельности учебных заве-
дений профессионального образования субъ-
ект управления должен в каждой конкретной 
ситуации выделять доминирующую роль од-
ному из указанных методов управления и 
ранжировать остальные методы по степени 
необходимости их применения. Квалифици-
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рованные эксперты сферы образования, как 
правило, отдают первенство применения в 
деятельности профессиональных учебных за-
ведений экономическому методу, рациональ-
но сочетая его с другими методами управле-
ния. 

Непрерывное наблюдение за экономиче-
ским уровнем развития профессионального 
учебного заведения, регулирование и устра-
нение возникающих отклонений в условиях 
изменений состояния внешней среды требуют 
от менеджмента принятия таких комплексных 
организационно-экономических, финансово-
инвестиционных, маркетинговых и инноваци-
онных мер, которые призваны противодей-
ствовать и нейтрализовывать негативное вли-
яние факторов внешней среды. Указанные 
комплексные меры могут осуществляться ме-
неджментом профессиональных учебных за-
ведений как в рамках функций управления, 
так и стратегий (базовых и функциональных), 
ориентированных на экономический рост 
учебных профессиональных заведений за счет 
внутренних ресурсов, а также интеграции с 
внешними ресурсами. При этом экономиче-
ский рост, эффективность деятельности про-
фессиональных учебных заведений в рамках 
базовых стратегий управления обеспечивается 
расширением занимаемого сегмента рынка, 

созданием новых и модифицированных обра-
зовательных и сопутствующих им услуг, зна-
чительным увеличением объемов образова-
тельных услуг. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕАТИВНОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА 

 

Рассматриваются вопросы управления креативным образованием, ориентированным 

на развитие творческих способностей обучающихся, позволяющих отыскивать инноваци-

онные пути анализа проблем и находить многовариантные пути их решения. Предложены 

количественные и вербальные показатели отражения креативной привлекательности об-

разовательного процесса вуза с определением ее интегральной оценки.  

Ключевые слова: креативность; показатели креативности; образовательные техно-

логии; креативная привлекательность.  

 

We look at the problems of managing creative education aimed at developing creative abili-

ties of students enabling to find innovation ways of problem analysis and multi variant ways of 

solving them. Quantitative and verbal indicators of creative attractiveness of educational process 

at institutions of higher education including its integral estimate are suggested. 

Keywords: creativity; creativity indicators; educational technologies; creative attractiveness. 

 

На результаты функционирования ди-
станционных образовательных технологий, в 
том числе креативных дистанционных обра-
зовательных технологий (КДОТ), влияет 
множество факторов, видов деятельности 
(экономические, социальные, технические, 
организационно-управленческие и др.), для 
оценки которых можно применять достаточно 
большое количество показателей и коэффици-
ентов. Варианты выбора предлагаюися из су-
ществующего множества только тех, которые 
оказывают наибольшее влияние на функцио-
нирование КДОТ, варианты конструирования 
новых показателей и коэффициентов, которые 
позволяют достигать более эффективных ре-
зультатов в освоении профессиональных, об-
щеобразовательных компетенций. 

Показатели по использованию информа-
ционного интернет-ресурса при внедрении 
КДОТ должны отражать следующие виды де-
ятельности: 

- выбор программы средств для интернет-
обучения; 

- характеристика электронного учебно-
методического комплекса; 

- разработка курсов дистанционного обу-
чения и размещение их в Moodle; 

- организация и управление образова-
тельным процессом в условиях применения 
технологии E-learning и моделей смешанного 
обучения (biended education); 

- использование интернет-ресурсов для 
системы дистанционного обучения: образова-
тельные порталы, единое окно доступа к ин-
формационным ресурсам, тематические сай-
ты, сайты учебных заведений и т.д.; 

- оболочка для создания курсов дистан-
ционного обучения Moodle; 

- использование графических техник и 
таблиц для представления содержания учеб-
ного материала; 

- размещение в Moodle теоретического 
материала и учебно-методических разработок 
вуза; 

- использование тестовых заданий; 
- использование практических заданий с 

применением современных технологий лич-
ностно ориентированного обучения для рабо-
ты с электронными УМК; 

- использование современных веб-
сервисов в обучении; 

- организация кредитно-модульной си-
стемы дистанционного учебного процесса. 

Показатели качества по внедрению КДОТ 
должны отражать следующие виды деятель-
ности: 

- оценка качества и подходы к выбору 
программных средств для интернет-обучения; 

- стандарты качества и оценки эффектив-
ности и качества применения E-learning; 

- применение современных подходов к 
стандартизации и оценке качества образова-
ния в среде E-learning; 

- выделение ключевых факторов качества 
образовательного процесса и его результата; 

- стратегическое планирование в области 
качества образовательных услуг (политика, 
цели, документирование процедуры каче-
ства); 

- рекомендации по применению между-
народных стандартов ISO серии 9000 в обра-
зовательном учреждении. 

Показатели качества по внедрению КДОТ 
должны быть признаны образовательным со-
обществом при изменении статуса учащегося 
(географическая, профессиональная мобиль-
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ность), что может быть достигнуто путем 
внедрения качественной общепризнанной си-
стемы зачетных единиц [3]. 

Показатели креативного подхода при 
внедрении дистанционных образовательных 
технологий должны отражать следующие ви-
ды деятельности: 

- использование технологий критическо-
го мышления; 

- нестандартность мышления в постанов-
ке задач, целей; 

- развитие и использование проблемно-
целевого подхода в постановке задач и целей 
в образовательном процессе; 

- стремление получить различные, а не 
детерминированные решения в конкретной 
ситуации. 

Таким образом, креативность предпола-
гает многообразие нестандартных подходов и 
решений при ориентации на самостоятельный 
их поиск. Креативные дистанционные образо-
вательные технологии характеризуются ин-
терактивностью.  

С помощью креативных показателей мо-
гут быть охарактеризованы различные объек-
ты исследования: образовательные техноло-
гии и программы; привлекательность образо-
вательной среды, вуза; привлекательность 
креативных дистанционных образовательных 
технологий для родителей, студентов, абиту-
риентов, креативность профессорско-препода-
вательского состава и т.д. 

Инновации в образовательных системах 
трактуются как вид деятельности, приводя-
щий к радикальному улучшению качества об-
разовательного процесса, который приводит к 
максимизации поступления абитуриентов по 
сравнению со средними статистическими по-
казателями. 

Показатели инновационного подхода по 
реализации креативных дистанционных обра-
зовательных технологий должны отражать 
следующие виды образовательной деятельно-
сти: 

- обучение с использованием новейших 
технологических разработок (Pool, Vod, ка-
стинг и др.); 

- размещение в Moodle научных и учеб-
ных разработок вуза, отвечающих современ-
ным международным стандартам; 

- динамичность обновления и пополнения 
электронного ресурса современными разра-
ботками. 

Повышение качества образования связа-
но с управлением инновациями, обеспечива-
ющими использование интерактивных техно-
логий. Существенно меняются формы обуче-
ния, они становятся все более активными. 
Предлагается использовать следующие фор-
мы обучения: имитационно-моделирующие, 
поисково-апробационные, аттестационные, 
рефлексивные, дидактические, ситуационно-
ролевые, деловые игры, специальные тесты, 

компьютерные методы. Пути активизации 
занятий, построенных на коллективном об-
суждении проблем, предусматривают исполь-
зование следующих методов: ситуационный, 
игровые упражнения, метод генерирования 
идей, тренинги, ролевые игры и др., которые 
предполагают коллективное взаимодействие и 
обратную связь. 

Все указанные показатели по видам дея-
тельности по внедрению КДОТ должны иметь 
количественную оценку исходя из принятого 
пятибалльного шкалирования. Относительная 
величина этих показателей определяется как 
отношение экспертного баллового оценива-
ния к максимальной пятибалльной оценке. 
Методика оценки и отбора экспертов по ви-
дам деятельности образовательных учрежде-
ний, организация проведения опросов изло-
жены Т.А. Переверзевой и Т.В. Степановой в 
коллективной монографии «Основы методо-
логии и методика принятия управленческих 
решений в образовательной системе» [4. С. 
62–75]. 

Таким образом, массив информации 
наряду с традиционными показателями функ-
ционирования образовательного процесса 
позволит с помощью количественных харак-
теристик представить специфику действия 
креативных дистанционных образовательных 
технологий, которые будут также использо-
вать опыт действия таких дистанционных об-
разовательных технологий, как кейсовые, се-
тевые, мультимедийные и телекоммуникаци-
онные. Указанные показатели позволяют 
сформировать комплексные характеристики, 
отражающие общую схему управления креа-
тивной привлекательностью вуза, применяю-
щего креативные дистанционные образова-
тельные технологии. 

Используя имеющиеся наработки в обла-
сти креативного менеджмента [1; 2], мы пред-
лагаем применительно к образовательной 
среде общую схему мобильного управления 
креативной привлекательностью вуза (см. ри-
сунок). 

Нами представлены варианты разработки 
тестов для определения уровня креативности 
личности преподавателя, студента и т.д. При 
их формировании были использованы следу-
ющие ранее разработанные методики: тест 
вербальной креативности С. Медника; тест 
креативности Э. Торренса; тест Г. Линерта и 
другие их модификации. Например, опросник 
определения потенциала креативности чело-
века А.П. Панфиловой, который был модифи-
цирован к образовательной среде Н.В. Панко-
вой [4; 5]. 

Также нами разработан подход к опреде-
лению уровня креативности по методу рас-
щепления, суть которого заключается в том, 
что вопросы теста делят пополам, выделяя 
максимальные и минимальные оценки. Креа-
тивность,  на наш взгляд,  в большей  степени 
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Структура мобильного управления креативной привлекательностью вуза 

Условные обозначения: Кппс – креативность профессорско-преподавательского состава; Кстуд. – креатив-
ность студенчества; Кинт. – креативность, обеспеченная интернет-ресурсом; Ккач. – креативность, обеспе-
ченная качеством КДОТ; Кин. – креативность, обеспеченная инновационной составляющей; Кпр. – креа-
тивная привлекательность вуза. 

 
дут характеризовать максимальные оценки. 
Минимальные оценки могут только незначи-
тельно корректировать креативность. Общий 
тренд величины оценки креативности остаёт-
ся репрезентативным. Данный подход позво-
ляет удешевить дорогостоящую процедуру 
тестирования. 

Определение креативности ППС вуза 
должно происходить на основе опросника, 
состоящего из ряда показателей (см. табл. 1). 
После прочтения утверждений, представлен-
ных в табл. 1, напротив каждого необходимо 
поставить знак «х» в одну из колонок: всегда 
– 5, часто – 4, иногда – 3, редко – 2, никогда – 
1. 

Уровень креативности каждого предста-
вителя ППС подсчитывается путем суммиро-
вания пяти оценок и деления на максимальное 
количество баллов по модели: 

n

ФБ

УК n

пл
5

5

1
..

∑
=

=
, 

где УКл.п. – уровень креативности личности 
преподавателя; 

ФБ – фактическое количество балловых 

оценок показателей креативности личности; 
n – количество оцениваемых показателей 

креативности личности; 
5 – максимальная оценка показателя кре-

ативности. 
Экономическая трактовка данного пока-

зателя будет колебаться от  0,2 (5:25) до 1 
(25:25). В первом случае коэффициент будет 
характеризовать отсутствие креативности у 
личности. Второй коэффициент будет свиде-
тельствовать о высокой креативности кон-
кретного члена профессорско-преподаватель-
ского состава. В результате предложен вари-
ант шкалирования уровней креативности со 
следующей интерпретацией результатов 
(табл. 2). 

Общая модель уровня креативности ППС 
вуза может быть представлена следующим 
образом: 

m

УК
УК

плППС ∑
=

.. , 

где УКл.п. – уровень креативности личности 
преподавателя; 

m – численность ППС; 

Таблица 1 

Показатели определения уровня креативности ППС 

Показатели Всегда 
(5 бал-
лов) 

Часто 
(4 бал-
ла) 

Иногда 
(3 бал-
ла) 

Редко 
(2 бал-
ла) 

Никогда 
(1 балл) 

Итого 
баллов 

Когда проблема возникает, я ста-
новлюсь объективным и аналитич-
ным 

      

Меня воспринимают как человека, 
решающего проблемы оригинально 

      

Я использую специальные техники 
для решения проблем 

      

Когда другие не берутся за решение, 
я делаю это 

      

Я верю, что процесс нахождения       

Креативность,  

обеспеченная 

интернет-ресурсом 

Кинт 

Креативность,  

обеспеченная 

качеством КДОТ 

Ккач 

Креативность,                                                          

обеспеченная                                                                                                                 

инновационной                                         

составляющей 

Кин 

Креативная привлекательность вуза Кпр. 

Кппс Кстуд. 
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решений – творческий 
Таблица 2 

Шкала уровней креативности профессорско-преподавательского состава вуза 

№ 
п/п 

Величина уровней креативности Характеристика 

1 до 0,2 Отсутствие креативности  
2 0,21-0,5 Наличие проявления креативности с элементами регид-

ного подхода к решению проблем 
3 0,51-1 Проявление открытого креативного подхода к решению 

проблем образовательного процесса, возможность со-
здания проблематизированной среды вокруг себя. 

 
УКППС – уровень креативности ППС вуза. 
Креативность студенчества вуза предла-

гается определять на основе опросника, пред-
ставленного в табл. 3. На основании данных 
показателей рассчитываются два коэффици-
ента – уровень креативности личности сту-
дента и уровень креативности студенчества, 
которые могут быть представлены следую-
щими моделями: 

n

ПК

УК с

с

сл
5

5

1

..

∑
=

= ,      

где УКл.с. – уровень креативности личности 
студента;   

ПКс – фактическое количество балловых 
оценок показателей креативности личности 
студента; 

n – количество оцениваемых показателей 
креативности студента; 

5 – максимальная оценка показателя кре-
ативности. 

m

УК
УК

сл

ст

∑
=

.. , 

где УКст – уровень креативности студенче-
ства; 

m – численность студентов; 
УКл.с. – уровень креативности личности 

студента. 
Креативность профессорско-преподава-

тельского состава и студенчества формирует-
ся под воздействием трех комплексных коэф-
фициентов ее обеспечения: креативность, 
обеспеченная интернет-ресурсом (Кинт); креа-
тивность, обеспеченная качеством дистанци-
онных образовательных технологий (Ккач); 
креативность, обеспеченная инновационной 
составляющей (Кин). Расчет производится на 
основе приведенного массива информации. В 

общем виде модели комплексных коэффици-
ентов могут быть представлены следующим 
образом: 

n

П

К

n
финт

n

инт
5

1

.

∑
=

,  

где Пп
инт.ф – фактические балловые оценки 

показателей использования интернет-ресурса 
в креативных дистанционных образователь-
ных технологиях; 

п – количество показателей используемо-
го интернет-ресурса; 

5 – максимальная оценка конкретного 
показателя интернет-ресурса. 

т

П

К

m
фкач

m

кач
5

1

.

∑
= ,  

где Пm
кач.ф – фактические балловые оценки 

показателей качества, определяющих креа-
тивные дистанционные образовательные тех-
нологии (КДОТ); 

m – количество показателей качества, ис-
пользуемых для оценки КДОТ; 

5 – максимальная оценка конкретного 
показателя качества КДОТ. 

к

П

К

к
ин

к

ин
5

1

∑
= ,  

где Пк
ин – фактические балловые оценки пока-

зателей инновационной составляющей, вклю-
чённых в креативные дистанционные образо-
вательные технологии; 

к – количество показателей, характери-
зующих инновационную составляющую; 

5 – максимальная оценка конкретного 
показателя инновационной составляющей. 

Модель   креативной   привлекательности 

Таблица 3 

Показатели определения уровня креативности студенчества 

Показатели 
креативности 

Всегда 
(5 баллов) 

Часто 
(4 балла) 

Иногда 
(3 балла) 

Редко 
(2 балла) 

Никогда 
(1 балл) 

Итого 
баллов 

Я ценю критичность       
Мне нравятся новые лица, ме-
ста 

      

Я считаю, что грёзы, мечты – 
дело стоящее 

      

Мне нравятся, когда меня счи-
тают независимым 

      

Мне нравится заглядывать да-       



Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(2) 

 

 128

леко вперед 
 
 

вуза будет формироваться как среднеарифме-
тическая этих пяти комплексных показателей: 

5:)( инкачинтстппспр КККККК ++++= . 

Экономическая интерпретация предлага-
емой модели следующая: чем ближе к едини-
це коэффициент креативной привлекательно-
сти вуза, тем выше значение креативности 
профессорско-преподавательского состава, 
студенчества и факторов, обеспечивающих 
креативность за счет интернет-ресурса, каче-
ства креативных дистанционных образова-
тельных технологий и инновационной состав-
ляющей.  
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В соответствии с международными реко-
мендациями в области образования в целях реа-
лизации конституционных прав граждан России 
на доступное образование, включая высшее об-
разование, органы исполнительной власти в 
настоящее время принимают определенные ме-
ры для создания в вузах страны благоприятной 
образовательной среды с целью качественного 
обучения лиц с ограниченными возможностями. 

В целом процесс становления системы обу-
чения лиц с ограниченными возможностями 
можно разделить на два этапа, связанных с осо-
бенностями социально-экономического и поли-
тического развития страны. 

Первый этап, который относится к середине 
прошлого столетия (с 1930-х по 1960-е гг.), ха-
рактеризуется тем, что в этот период в СССР 
были впервые созданы и внедрены в учебный 
процесс технических вузов специализированные 
программы, ориентированные на отдельные ви-
ды инвалидности. Прежде всего, они стали ис-
пользоваться в МВТУ им. Баумана, Северо-
Западном политехническом институте (г. Ленин-
град). Однако следует отметить, что в этот пери-
од данная проблема не являлась значимой для 
государственной политики, общественного мне-
ния и системы управления высшей школой в 
целом. Кроме того, начиная с 1960-х гг. ряд цен-
тральных вузов страны, таких как Мухинское 
высшее училище, Ленинградский государствен-
ный педагогический институт им. А.И. Герцена, 
Ленинградский государственный университет, 
Ленинградский политехнический институт 
начинают принимать инвалидов на групповое и 
индивидуальное обучение. Постепенно в этих и 
других вузах расширяется количество специаль-
ностей, на обучение по которым принимают лиц 
с ограниченными возможностями. Также следу-

ет отметить, что до 1990-х гг. социальная поли-
тика в отношении лиц с ограниченными воз-
можностями носила преимущественно компен-
сационный характер, когда основные меры их 
поддержки сводились к предоставлению опре-
деленных денежных выплат и услуг. Задачи при-
способления жизненной среды к особенностям и 
нуждам инвалидов, а также повышения их уров-
ня жизни, включая возможность трудовой дея-
тельности, тогда еще не формулировались на 
нормативном уровне [1]. 

Второй этап развития системы обучения 
лиц с ограниченными возможностями относится 
к периоду развития России после 1990-го года. 
Преобразование всех политических институтов 
Российской Федерации дало возможность разра-
ботки и принятия Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» (1995 г.), в котором были официально за-
креплены: цель государственной политики в от-
ношении инвалидов, новые понятия инвалидно-
сти и реабилитации инвалидов, а также измене-
ния институциональной основы политики в об-
ласти реализации прав и свобод лиц с ограни-
ченными возможностями. В этом документе 
впервые целью государственной политики объ-
является не материальная помощь инвалиду, а 
«обеспечение инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации граж-
данских, экономических, политических и других 
прав и свобод, предусмотренных Конституцией 
РФ» [4]. Правда следует отметить, что при этом 
сохранились политические и идеологические 
основания дифференциации «групп» инвалид-
ности, причин возникновения инвалидности и 
соответствующих этому статусов, а также под-
ход к инвалидам как социальному меньшинству, 
нуждающемуся в специальных условиях и услу-



Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(2) 

 

 130

гах, в реабилитации и интеграции [1].  
В настоящее время в России разработан и 

реализуется целый ряд федеральных, а также 
региональных и муниципальных целевых про-
грамм, в рамках реализации которых несколько 
вузов получили целевое финансирование на 
укрепление материально-технической базы для 
обеспечения качества высшего образования ин-
валидов [4]. Это позволяет увеличить прием лиц 
с ограниченными возможностями в учреждения 
высшего образования, расширить количество и 
вариативность образовательных программ для 
них с учетом индивидуальных траекторий обра-
зования, в первую очередь гуманитарного про-
филя, предполагающих возможность дальней-
шего трудоустройства по специальности.  

Доля вузов, в которых реализуются про-
граммы обучения лиц с ограниченными воз-
можностями на основе целевого обучения, среди 
всех учреждений высшего образования пока не-
значительна, но их число постепенно растет, по 
мере развития процесса внедрения современных 
подходов равного образования для всех. При 
этом до начала XXI века только три образова-
тельных учреждения высшего образования в 
России имели специализированные реабилита-
ционные программы для обучающихся с огра-
ниченными возможностями в рамках государ-
ственного заказа: Новосибирский государствен-
ный технический университет, Московский ин-
ститут-интернат, МГТУ им. Баумана [5].  

Следует отметить, что кроме образователь-
ных учреждений высшего образования, реали-
зующих специализированные реабилитацион-
ные программы на основе государственного за-
каза Министерства образования РФ, есть ряд 
вузов, которые при поддержке различных обще-
ственных фондов по собственной инициативе 
реализуют разные формы высшего образования 
для инвалидов.  

Так, например, в Челябинском государ-
ственном университете лица с ограниченными 
возможностями (слабовидящие, лица с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата и др.) 
начали обучаться в 1992 году, а с 1995 года этот 
вуз перешел к реализации системного подхода 
по созданию необходимой инфраструктуры для 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
со всеми видами нарушений, при финансовой 
поддержке по расширению доступности высше-
го образования, получаемой в ходе реализации 
проекта ТЕМПУС, а также из внебюджетных 
средств вуза и средств Челябинской области, 
выделяемых органами образования, социальной 
защиты, другими властными структурами [4].  

Стоит отметить, что в настоящее время 
сформировалось четыре основных направления 
развития вузовской системы в области высшего 
образования для инвалидов: специализирован-
ные вузы для лиц с ограниченными возможно-
стями; специальные отделения в вузах; центры 
подготовки лиц с ограниченными возможностя-
ми для дальнейшего поступления в вузы; цен-

тры психолого-педагогической реабилитации и 
помощи инвалидам, обучающимся в вузах.  

При этом общая концепция образования 
лиц с ограниченными возможностями варьиру-
ется от полной сегрегации к частичной или пол-
ной интеграции [5].  

Однако до сих пор, в соответствии с норма-
тивным подходом, принятым Министерством 
образования России, инвалид и студент облада-
ют разными статусами, предполагающими до-
полняющие друг друга отношения между обу-
чающимся-инвалидом, с одной стороны, госу-
дарством и органами местного самоуправления, 
с другой стороны, и вузом [2]. Соответственно 
высшее образование лиц с ограниченными воз-
можностями может развиваться по двум концеп-
туальным направлениям:  

1) лицо с ограниченными возможностями 
имеет в вузе статус обычного обучающегося, со 
всеми достоинствами и недостатками данного 
подхода. Положительные стороны данного под-
хода связаны с реализацией моральных ценно-
стей, предполагающей реальное равенство, ува-
жение человеческого достоинства, партнерство. 
Однако при таком подходе многие обучающиеся 
с инвалидностью могут оказаться исключенны-
ми из процесса обучения в связи с отсутствием в 
образовательном учреждении высшего образо-
вания необходимой образовательной инфра-
структуры, учитывающей особенности обучаю-
щихся с ограниченными возможностями; 

2) лицо с ограниченными возможностями 
имеет в вузе статус не только обучающегося, но 
и инвалида. Этот подход находит отражение в 
учебных планах, включая расчет учебной 
нагрузки, выбор применяемых методов препода-
вания, особенности штатного расписания учеб-
ного заведения, а также наличие специальной 
образовательной среды и соответствующей ин-
фраструктуры, позволяющей абитуриенту-
инвалиду, а впоследствии студенту-инвалиду 
приобрести не только необходимые образова-
тельные компетенции, но и навыки поведения в 
интегрированной среде.  

При этом следует отметить, что в контексте 
подхода, принятого в настоящее время Мини-
стерством образования и науки РФ, реализация 
второго, с коррекционной составляющей, учеб-
ного плана образования финансируется Мино-
брнауки, а реабилитационную компоненту 
должны обеспечивать региональные власти за 
счет средств регионального бюджета.  

Таким образом, несмотря на определенные 
усилия, принимаемые государством и руковод-
ством некоторых образовательных учреждений в 
вопросах обучения лиц с ограниченными воз-
можностями, необходимо более полно реализо-
вывать все возможности для более полноценно-
го участия инвалидов в социальной жизни об-
щества в целом.  

Сегодня получению качественного высшего 
образования инвалидами препятствуют множе-
ственные структурные ограничения, характер-
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ные для обществ со сложной стратификацион-
ной структурой. В частности, очень малое коли-
чество интегрированных программ в средних 
школах и целый комплекс других факторов 
сужают выбор в послешкольном и высшем обра-
зовании для молодых людей с инвалидностью.  

Дифференциация прав доступа выпускни-
ков всех уровней образования к дальнейшим 
уровням и ступеням образования должна преду-
сматривать определение и периодический пере-
смотр пороговых значений результатов обучения 
по программам с учетом физиологических, пси-
хологических и других особенностей обучаю-
щихся. 

Утверждение параметров, определяющих 
право доступа к продолжению образования, 
включая среднее профессиональное, высшее 
образование, аспирантуру и докторантуру, 
должно обеспечить возможность учащимся, 
начинающим осваивать образовательную про-
грамму, знание пороговых значений результа-
тивности освоения каждого модуля курсов дан-
ной образовательной программы, необходимых 
для получения права после завершения про-
граммы продолжить обучение на более высоком 
образовательном уровне с учетом его возможно-
стей.  

В этом контексте хотелось бы обратить 
внимание на возможный эффект от применения 
современных образовательных технологий для 
обучения и социализации лиц с ограниченными 
возможностями. Именно современные образова-
тельные технологии позволяют дополнить соци-
альный капитал государства, используя каче-
ственную подготовку специалистов из числа лиц 
с ограниченными возможностями. Следует от-
метить, что для развития социальной среды об-
разования, обеспечивающей повышение каче-
ства доступа образования для лиц с ограничен-
ными возможностями, большую роль играет 
применение системы управления знаниями в 
образовании. 

Опыт показал, что успешное управление 
знаниями при разработке стратегических пла-
нов, программ развития, критериев и показате-
лей оценки деятельности университетских ком-
плексов и отдельных его подразделений позво-
ляет акцентировать внимание на рассмотрение 
проблем управления университетскими ком-
плексами, связанных с личностными особенно-
стями персонала и всех участников образова-
тельного процесса. Прежде всего, это относится 
к их индивидуальным и социальным особенно-
стями мышления и поведения, сформированным 
в результате антропогенеза, семейного воспита-
ния, социального образования, жизненного опы-
та, а также к мотивации, методологии управле-
ния изменениями, способствующими инноваци-
ям в образовании и улучшению управления уни-
верситетскими комплексами, усиливающими 
мультидисциплинарный и мультиорганизацион-
ный обмен знаниями, коммуникацию и сотруд-

ничество. В этом случае технологию управления 
знаниями можно рассматривать как инструмент 
реализации управленческих решений и дости-
жения планируемых результатов научной, обра-
зовательной, хозяйственной деятельности уни-
верситетских комплексов [3]. 

Чтобы обеспечить эффективное управление 
обучением лиц с ограниченными возможностя-
ми, целесообразно выполнить следующие меро-
приятия: 

1. Провести анализ внутренней и внешней 
среды университетского комплекса, его инфра-
структуры, материальной базы и применяемых 
информационных технологий с учетом потреб-
ностей лиц с ограниченными возможностями. 

2. Разработать систему критериев и показа-
телей с учетом системы управления знаниями 
для обучающихся – лиц с ограниченными воз-
можностями. 

3. Разработать программу мероприятий по 
развитию системы управления обучением лиц с 
ограниченными возможностями в образователь-
ных учреждениях университетского комплекса. 

4. Создать базу данных, обеспечивающих 
возможность постоянного доступа лицам с огра-
ниченными возможностями. 

5. Разработать модель управления образо-
ванием университетского комплекса с учетом 
всех вариантов социального поведения и техно-
логических возможностей обучающихся. 

Выполнение этих мероприятий позволит 
обеспечить условия для устойчивого развития 
университетских комплексов в динамически ме-
няющемся мире. 
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Рассматриваются теоретико-методологические аспекты кластерной организации и 

концептуальные аспекты развития системы дистанционного образования Евразийского 

экономического сообщества на основе образовательных мультикластеров. Исследуются 

элементы организационного механизма формирования образовательной среды в управлении 

образованием региона.  
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We consider theoretical and methodological aspects of cluster organization and conceptual 
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of educational multiclusters. Elements of organizational mechanism of forming educational envi-

ronment in the management of regional education are researched. 

Keywords: educational environment; knowledge management; distant education; education-

al multiclusters; university complex; Eurasian Economic Community. 

 

В рамках современных тенденций разви-
тия экономики Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) определенные отрасли 
развиваются на основе кластерной организа-
ции или самоорганизации. При этом, в про-
цессе своего роста, используя современные 
информационные и организационные техно-
логии, кластерная организация выходит за 
рамки классических территориальных форм 
объединения и формирует потребность в под-
готовке квалифицированных кадров на раз-
личной территории в пределах функциониро-
вания кластерного образования. Соответ-
ственно возникает потребность в развитии 
определенной образовательной среды и даже 
формирования образовательного кластера на 
основе управления знаниями.  

Чтобы понять основные принципы и тен-
денции формирования образовательной среды 
и образовательного кластера, рассмотрим 
формирование кластерной организации хо-
зяйства в различных сферах сервиса. 

Так, например, предприятия жилищно-
коммунального хозяйства составляют основу 
непосредственной среды обитания современ-
ного человека, поскольку понятия «качество 
жилья» и «качество жизни» тесно связаны с 
возможностями эксплуатации жилого и нежи-
лого фонда. Значимость жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в настоящее время повышает-
ся в контексте развития территориальных 
кластеров не только России, но и других 

стран ЕврАзЭС. Руководство крупных фирм в 
сфере ЖКХ по мере роста своего бизнеса все 
меньше привязано к месту его исторического 
формирования и при определенных социаль-
но-экономических условиях может переме-
щать главный офис, в котором сосредоточен 
основной интеллектуальный потенциал ком-
пании, в территории с более благоприятными 
социально-экономическими условиями оби-
тания, при условии достаточного развития 
систем транспорта и связи, а также рассредо-
точении определенных функциональных под-
разделений. Или, в случае использования тех-
нологий аутсорсинга, в рамках кластера кол-
лективно использовать определенные подраз-
деления или сооружения на разных террито-
риях. Такая свобода может стать основой 
формирования мультитерриториального кла-
стера в сфере ЖКХ стран ЕрАзЭС [1. С. 94]. 
Соответственно, предприятия ЖКХ могут 
объединяться в мультикластерные системы с 
образовательными учреждениями сервисной 
направленности для создания мультиплика-
тивного синергийного эффекта в контексте 
реализации общеевропейской концепции 
Triplehelix. 

Развитие организаций  банковской сферы 
и сферы финансов происходит в процессе ро-
ста предприятий основных отраслей, осно-
ванного на использовании экономических и 
природно-географических преимуществ тер-
риторий. Банки, развиваясь на основе обслу-
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живания добывающих, производственных или 
обрабатывающих секторов экономики, сами 
превращаются в финансовый базис повыше-
ния конкурентоспособности территорий и, в 
качестве акторов экономических отношений, 
способны привлекать инвесторов к созданию 
предприятий, дополняющих уже существую-
щий кластер. В условиях концентрации бан-
ками значительных финансовых ресурсов ре-
гиона и превращения их в основу региональ-
ной финансовой инфраструктуры факт разви-
тия регионального или межрегионального 
кластера является одним из основных показа-
телей качества инвестиционного климата. 

При этом банковский сектор активно ис-
пользует систему коммуникации и может как 
входить в состав определенного кластерного 
образования, сформированного по отраслево-
му или технологическому принципу, так и 
формировать мультикластер в банковском 
секторе экономики на любой территории 
ЕврАзЭС. В этом случае возникает необходи-
мость интеграции образовательных программ 
учебных заведений, обеспечивающих кадрами 
организации банковского сервиса. Учитывая, 
что кредитование субъектов экономических 
отношений производится в разных отраслях и 
территориях, это формирует определенные 
инфраструктурные условия для организации 
мультикластерных систем [1. С. 89]. 

Так, например, ресторанный бизнес раз-
вивается повсеместно в странах, входящих 
вЕврАзЭС, особенно на тех территориях, где 
наблюдается концентрация людей (мегаполи-
сы и городские агломерации). Современные 
мегаполисы и городские агломерации стано-
вятся базисом для развития как отдельных 
предприятий ресторанной сферы, так и фор-
мирования на их основе крупных сетевых 
структур, способных расширять свой бизнес 
на межрегиональном и международном 
уровне, используя систему франшизы и при-
меняя франчайзинговые технологии на всей 
территории ЕврАзЭС. Руководство предприя-
тий ресторанного сервиса, используя совре-
менные методы управления и инструменты 
маркетинга, может переходить от обслужива-
ния разовых непостоянных клиентов к целе-
направленной дифференциации клиентской 
базы и формированию большого количества 
постоянных клиентов. В результате данного 
процесса на территории ЕврАзЭС возможно 
создание сервисного кластера, основой кото-
рого будет являться индустрия питания и ту-
ризм. Кроме того, разработка туристических 
маршрутов, объединяющих несколько терри-
торий, позволяет формировать туристические 
мультикластерные образования, что предпо-
лагает необходимость подготовки специали-
стов в сфере туризма, возможно с помощью 
применения дистанционных технологий [3. С. 
45]. 

Следует отметить, что инновационные 

кластеры, как правило, выходят за пределы 
определенных национально-территориальных 
систем. Инновационная культура обеспечива-
ет связь повышения эффективности развития 
территорий с формированием на них научных 
комплексов и технопарков, в которых обеспе-
чивается высокое качество жизни, а также 
формирование мультитерриториальных уни-
верситетских комплексов с участием образо-
вательных учреждений разных стран. В от-
дельных сферах науки и техники, не предпо-
лагающих приобретение большого количества 
дорогостоящего лабораторного оборудования, 
инвестиции в образовательную сферу могут 
составлять основу для создания научных ком-
плексов ЕврАзЭС. 

Кроме того, информационные техноло-
гии, которые часто являются основой иннова-
ционного кластера не связанны с определен-
ной территорией и в настоящее время являют-
ся важнейшим элементом современных обра-
зовательных систем, способных объединять 
несколько образовательных учреждений в 
определенный мультикластер, формируя об-
разовательную среду, в том числе в форме 
университетского комплекса. 

Формирование двух типов кластерных 
моделей, которые могут быть реализованы в 
рамках ЕврАзЭС с участием университетских 
комплексов преследует следующие цели: 

1. Образование кластера, который осно-
ван на объединении в различных формах ин-
теграции образовательных учреждений обще-
го, профессионального и высшего образова-
ния, обеспечивающих непрерывность образо-
вательного процесса, бизнес-инкубаторов, 
научных центров и научно-исследовательских 
институтов, малых инновационных предприя-
тий, создаваемых на основе учреждений выс-
шего профессионального образования, науч-
но-производственных предприятий.  

2. Интеграция учреждений высшего обра-
зования, независимо от формы собственности 
и иногда даже территориального расположе-
ния в формирующийся или развивающийся 
кластер, который объединяет научно-произ-
водственные предприятия, малые инноваци-
онные предприятия и научно-исследователь-
ские институты на кооперативной, технологи-
ческой, или кластерной основе. В данном слу-
чае система образовательных учреждений, 
объединенных в университетский комплекс, 
становится базисом, который может готовить 
качественные кадры для предприятий и орга-
низаций кластера, учитывая соответствие 
направлений, специальностей и профилей 
программ высшего образования рекомендаци-
ям работодателей и профессионального сооб-
щества к компетенциям выпускников.  

3. Мультикластерное развитие сети обра-
зовательных учреждений, обеспечивающей 
обучение и профессиональную подготовку 
для предприятий и учреждений, входящих в 
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нескольких кластеров. При этом предполага-
ется формирование структуры учреждения 
высшего образования (институты, факульте-
ты) с учетом кластерной организации эконо-
мического пространства территории [2]. 

При этом следует отметить, что в зависи-
мости от региона, его экономического и соци-
ального развития, плотности населения и раз-
вития инфраструктуры, а также концепции 
развития самих университетских комплексов, 
возможна интеграция университетского ком-
плекса на территориях стран, входящих в   
ЕврАзЭС, одновременно в несколько муль-
тикластерных образований на основе страте-
гий развития отдельных подразделений вуза 
или организаций, входящих в состав универ-
ситетского комплекса [2]. 

Например, в свое время сетевой универ-
ситет, создаваемый на базе ФГБОУ ВПО 
«СПбГУСЭ», впоследствии вошедший в со-
став объединенного вуза ФГБОУ ВО «СПбГ-
ЭУ», имея в своем составе несколько институ-
тов, входил одновременно на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
такие кластеры, как автомобильный, туристи-
ческий, логистический. Кроме того, не ис-
ключено, что отдельные вузы, входящие в 
Национальный научно-образовательный ин-
новационно-технологический консорциум ву-
зов сервиса, одновременно взаимодействова-
ли с производственными, коммерческими, 
научными организациями, относящимися к 
развивающимся отраслям в странах ЕврАзЭС. 

В контексте рассмотрения кластера как 
одной из форм социально-экономической са-
моорганизации бизнеса, которая объединяет 
коммерческие и некоммерческие организации 
на основе территориального, технологическо-
го, экономического, корпоративного или ино-
го принципов, включающей сервисные орга-
низации, образовательные учреждения сред-
него, профессионального и высшего образо-
вания, научные учреждения, значительная 
роль в процессе реализации кластерной поли-
тики России, по нашему мнению, принадле-
жит системе предприятий и учреждений, вхо-
дящих в состав университетского комплекса.    

При этом следует отметить, что в контек-
сте социально-экономического развития 
Евразийского экономического сообщества си-
стема высшего и профессионального образо-
вания служит основным фактором, обеспечи-
вающим повышение качества человеческих 
ресурсов всех стран ЕврАзЭС, формирование 
компетенций, необходимых для высокопро-
дуктивного труда. Взаимосвязь малых инно-
вационных предприятий, научных организа-
ций, малых инновационных предприятий и 
учебных заведений внутри кластера позволяет 
образовательным учреждениям корректиро-
вать учебные планы и программы с макси-
мально возможным учетом интересов потен-
циального работодателя будущих выпускни-

ков.  
Обучающиеся, в условиях создания уни-

верситетских комплексов с их интеграцией на 
определенной основе в кластеры, а также при 
развитии кластера на основе университетско-
го комплекса, получают возможность полу-
чать современные трудовые навыки во время 
прохождения практик и проведения практиче-
ских занятий, принимая непосредственное  
участие в работе бизнес-инкубаторов, науч-
ных центров, а также выполняя НИР и ОКР в 
процессе обучения в учреждениях высшего 
образования на договорной основе вузов с 
предприятиями, находящимися на территори-
ях стран ЕврАзЭС. В этих условиях обучаю-
щиеся смогут проводить научные исследова-
ния оборудования, технологий, маркетинговой 
и ценовой политики в определенном секторе 
экономики каждой из стран ЕврАзЭС, что 
позволит образовательным учреждениям и 
профессиональному сообществу создавать 
необходимые для повышения конкурентоспо-
собности страны, региона или территории ба-
зы данных и знаний мультитерриториального 
кластера. 

Все это может способствовать улучше-
нию информированности работников марке-
тинговых подразделений организаций, входя-
щих в кластер, и в конечном итоге влиять на 
улучшение продвижения продукции на отече-
ственном  и даже мировом рынке. 

Кроме того, обучающиеся смогут прово-
дить необходимый для повышения конкурен-
тоспособности предприятий кластера монито-
ринг внутренней среды всего кластера и сов-
местно с профессорско-преподавательским 
составом вуза разрабатывать рекомендации по 
улучшению внутрикорпоративного взаимо-
действия с целью достижения экономического 
и организационного синергийного эффекта на 
уровне всего кластера [4].  

Таким образом, на основе кластерного 
подхода возможно не только использовать 
новые для всех стран ЕврАзЭС тенденции, 
связанные с кластерной организацией эконо-
мики, а также формированием университет-
ских комплексов с обеспечением максимиза-
ции связи образовательного процесса с по-
требностями современной экономики, но и 
сформировать эффективную систему между-
народной, межотраслевой и межорганизаци-
онной кооперации и интеграции с максималь-
но быстрым достижением реальных экономи-
ческих результатов от профессиональной под-
готовки квалифицированных кадров и повы-
шения профессиональной квалификации в 
системе непрерывного профессионального 
образования. 

Использование современных образова-
тельных технологий, таких как дистанцион-
ное образование, и методов управления зна-
ниями возможно для создания и развития эф-
фективной образовательной среды, объеди-
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няющей не только образовательные учрежде-
ния, но и являющейся важным институцио-
нальным ядром взаимодействия различных 
участников экономических процессов 
ЕврАзЭС. 
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ВЛИЯНИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ  

ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛИМОРФИЗМА RS9939609  

ГЕНА, АССОЦИИРОВАННОГО С КОЛИЧЕСТВОМ  

ЖИРОВОЙ МАССЫ И СКЛОННОСТЬЮ К ОЖИРЕНИЮ,  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА У ЖИТЕЛЕЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Исследуется однонуклеотидный полиморфизм T53820527A гена, ассоциированного с 

количеством жировой массы и склонностью к ожирению (fat mass and obesity associated 

protein). В ходе проведенного авторами исследования были изучены ассоциации варианта 

однонуклеотидного полиморфизма rs9939609 гена FTO с показателями липидного спектра 

у жителей Санкт-Петербурга.  

Ключевые слова: ген FTO; однонуклеотидный полиморфизм; ожирение; холестерин; 

триглицериды. 

 

We research one-nuclear polymorphism of geneT53820527A (fat mass and obesity associated 

protein). In the study associations of a variant of one-nuclear polymorphism of gene rs9939609 

with the indicators of lipid range of population of St. Petersburg were looked at. 

Keywords: FTO gene; one-nuclear polymorphism; obesity; cholesterol; triglycerides. 

 

Введение. Благодаря полигеномному по-
иску ассоциаций в последние десятилетия бы-
ла выявлена связь ряда однонуклеотидных 
полиморфизмов (ОНП) некоторых генов с 
ожирением. В настоящее время одним из 
важных и наиболее изучаемых ОНП, связан-
ных с набором излишнего веса, является 
rs9939609, при котором в первом интроне ге-
на fat mass and obesity associated (FTO) (16-я 
хромосома, позиция 53820527) могут присут-
ствовать либо тимин, либо аденин [1]. Под-
тверждено существование связи между нали-
чием в геноме индивидуума аллеля А и уве-
личением индекса массы тела (ИМТ), окруж-
ности бедер (ОТ) и окружности талии (ОТ) 
как у детей, так и у взрослых [1; 7]. У людей, 
гомозиготных по этому аллелю, вес в среднем 
на 3 кг выше, чем у людей без такой однонук-
леотидной замены [5]. Помимо предрасполо-
женности к ожирению, носительство А-аллеля 
может приводить к метаболическим измене-
ниям [1; 3; 4]. Так, в ряде работ сообщалось о 
повышенном риске развития дислипидемий и 
дисбаланса адипоцитокинов у таких людей. 
Однако исследования, посвященные влиянию 
ОНП гена FTO на различные связанные с ме-
таболизмом жиров факторы, дают противоре-
чивые результаты. В некоторых работах пока-

зано, что ОНП rs9939609 связан с увеличени-
ем концентрации лептина в сыворотке крови 
вне зависимости от ожирения [9]. Сообщалось 
и о более высоких уровнях триглицеридов и 
холестерина липопротеинов низкой плотно-
сти (ХС ЛПНП) у носителей А-аллеля [6]. 
Однако другие авторы не обнаружили связи 
этого ОНП с уровенм липидов крови [10]. В 
целом, накопленные на настоящий момент 
сведения о связи ОНП rs9939609 с уровнем 
липидов крови являются разрозненными и 
противоречивыми. 

Показатели концентрации липидов в кро-
ви являются крайне важными в клинической 
практике. Повышенная концентрация холе-
стерина ЛПНП и общего холестерина (ОХОЛ) 
связана с повышенным риском повреждения 
сосудов и инфаркта миокарда [2]. Повышен-
ный уровень холестерина липопротеинов вы-
сокой плотности (ХС ЛПВП), напротив, сни-
жает риск атеросклероза сосудов и связанных 
с ним негативных последствий [8]. Поэтому 
представляется важным изучение связи между 
ОНП rs9939609 гена FTO и показателями ли-
пидного спектра. 

Материалы и методы. Работа проводи-
лась на базе ГБОУ «Первый Санкт-Петер-
бургский государственный медицинский уни-
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верситет им. академика И.П. Павлова» Мини-
стерства здравоохранения РФ и ФГБУ «Феде-
ральный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения РФ. Все участники исследо-
вания относились к европеоидной расе и про-
живали на территории Санкт-Петербурга. Пе-
ред включением в исследование пациенты 
подписывали информированное согласие на 
участие в нем. Критериями включения в ис-
следование были возраст 30–55 лет и наличие 
информированного согласия. Критериями ис-
ключения были: наличие вторичных форм 
ожирения (болезнь и синдром Иценко-Кушин-
га, гипотиреоз, генетически обусловленные 
синдромы с ожирением); вторичные артери-
альные гипертензии; гипертоническая болезнь 
III стадии, артериальная гипертензия 3 степе-
ни; наличие хронической сердечной недоста-
точности (ХСН) II–III стадии, II–IV ф.кл. 
(Национальные рекомендации Всероссийско-
го научного общества кардиологов (ВНОК) и 
Общества специалистов по сердечной недо-
статочности (ОССН) по диагностике и лече-
нию ХСН (третий пересмотр, 2009); пороки 
сердца; ишемическая болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, стенокардия напряжения в анамне-
зе; острое нарушение мозгового кровообра-
щения, транзиторные ишемические атаки, че-
репно-мозговые травмы, органические забо-
левания головного мозга в анамнезе; острые 
воспалительные заболевания; обострения 
хронических воспалительных заболеваний; 
текущий миокардит, перикардит; сахарный 
диабет I типа, сахарный диабет II типа (с 
осложнениями); значимая патология почек и 
печени; наличие системных заболеваний со-
единительной ткани и васкулитов; наличие 
злокачественных новообразований; алкого-
лизм, наркомания. 

Исследуемую выборку разделяли на 
группы по наличию абдоминального ожире-
ния, в контрольную группу отбирали пациен-
тов без абдоминального ожирения, в группу 
сравнения – с его наличием. Контрольная 
группа и группа сравнения формировались по 
одним и тем же критериям включения / ис-
ключения, кроме изучаемого заболевания. В 
итоге участники контрольной группы соот-
ветствовали участникам группы сравнения по 
полу и возрасту. В данном популяционном 
ретроспективном исследовании случай-конт-
роль всего было обследовано 562 человека 
(108 мужчин и 454 женщин), из них 362 паци-
ента с абдоминальным ожирением (АО) и 200 
здоровых людей, в возрасте от 30 до 55 лет 
(средний возраст составил 44,5±0,28 лет). 

Участникам этого исследования было 
выполнено измерение антропометрических 
показателей (рост, вес, окружность талии, 
окружность бедер). Для диагностики абдоми-
нального ожирения всем исследуемым прово-
дили антропометрические измерения: измеря-

ли окружность талии (ОТ) и окружность бе-
дер (ОБ). ОТ измеряли в положении стоя, 
точкой измерения являлась середина расстоя-
ния между вершиной гребня подвздошной 
кости и нижним боковым краем ребер. Вы-
числяли соотношение ОТ/ОБ, предложенное 
J. Vague в 1956 году [11]. При абдоминальном 
ожирении это соотношение у мужчин более 
0,9, а у женщин – более 0,8. После определе-
ния веса и роста пациентов вычисляли индекс 
массы тела (ИМТ) по формуле, предложенной 
A.J.L. Quetelet в 1835 году и утвержденной 
ВОЗ (индекс Кетле): 

 
При этом за нормальную массу тела при-

нимали ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2; ИМТ от 
25,0 до 29,9 кг/м2 расценивали как избыточ-
ную массу тела, а за ожирение принимали 
ИМТ, равный 30 кг/м2 и более. 

Для определения липидного состава сы-
воротки крови проводили забор крови из лок-
тевой вены после четырнадцатичасового го-
лодания, после пятнадцатиминутного отдыха 
в положении сидя. Кровь забирали в стан-
дартную пластиковую пробирку без стабили-
затора. Концентрацию общего холестерина 
(ОХС), холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛПВП), холестерина липопро-
теинов высокой плотности (ХС ЛПНП) и 
триглицеридов (ТГ) 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, триглице-
ридов – энзиматическим колориметрическим 
методом с глицерол-фосфатоксидазой и 4-
аминофеназоном, ХС ЛПВП и ХС ЛПНП – 
гомогенным энзиматическим колориметриче-
ским методом в соответствии с инструкциями 
к наборам (Beckman Coulter, США). Содержа-
ние холестерина в липопротеинах различной 
плотности выражалось в ммоль/л.  

Для определения однонуклеотидного по-
лиморфизма rs9939609 гена FTO проводилось 
выделение геномной ДНК из лейкоцитов пе-
риферической крови модифицированным ме-
тодом фенольно-хлороформной экстракции 
по N. Blin и D.W. Stafford. Генотипирование 
выполняли методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с детекцией результатов в ре-
жиме реального времени с использованием 
аллель-специфичных праймеров фирмы 
Applied Biosystems (США) на амплификаторе 
Applied Biosystems 7500 Real Time PCR 
System (США). Для анализа полученных дан-
ных использовали программу IBM SPSS 
Statistics версии 22.0.0.0 («IBM Corporation», 
США). Для проверки нормальности распреде-
ления количественных признаков использова-
ли критерий Шапиро–Уилка, равенство гене-
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ральных дисперсий проверяли при помощи 
критерия Ливиня. Значимость различий в ча-
стоте аллелей и генотипов сравниваемых вы-
борок определяли с использованием таблиц 
сопряженности и критерия χ2. Значимость 
связи генотипа с показателями липидного 
спектра сыворотки крови определяли методом 
непараметрического дисперсионного анализа 
Краскела–Уоллиса. В качестве апостериорно-
го критерия после теста Краскела–Уоллиса 
использовали тест Манна–Уитни–Вилкоксона 
с поправкой Бонферрони для множественных 
сравнений. Если в анализ входили две груп-
пы, использовали критерий Стьюдента в слу-
чае нормального распределения параметров и 
критерий Манна–Уитни, если данные не были 
распределены нормально. Во всех процедурах 
статистического анализа рассчитывался до-
стигнутый уровень значимости (р), при этом 
критический уровень значимости в данном 
исследовании принимался равным 0,05%. 
Численные данные представлены как средние 
± ошибка среднего. 

Результаты и их обсуждение. При оцен-
ке показателей липидного спектра крови, со-
гласно рекомендациям ВНОК «Диагностика и 
коррекция липидного обмена с целью профи-
лактики и лечения атеросклероза» (V пере-
смотр) от 2012 года, в совокупной выборке 
обследованных гиперхолестеринемия была 
диагностирована у 218 человек, увеличение 
холестерина ЛПНП – у 400 (71,17% от всех 
обследованных), гипертриглицеридемия – у 
100 человек (17,79%), снижение холестерина 
ЛПВП – у 155 человек (27,58%).  

Обнаружено, что содержание атероген-
ных фракций липопротеинов в сыворотке 
крови было достоверно выше в группе паци-
ентов с абдоминальным ожирением, а уровень 

ХС ЛПВП в сыворотке крови был достоверно 
выше в группе обследованных без абдоми-
нального ожирения (табл. 1). 

При анализе показателей липидного 
спектра сыворотки крови, согласно рекомен-
дациям ВНОК «Диагностика и коррекция ли-
пидного обмена с целью профилактики и ле-
чения атеросклероза» (V пересмотр) от 2012 
года, в группе пациентов с абдоминальным 
ожирением снижение ХС ЛПВП (ниже 1,0 
ммоль/л у мужчин и ниже 1,2 ммоль/л у жен-
щин) было выявлено у 144 человек (41,14%), 
повышение ХС ЛПНП (выше 3,5 ммоль/л) – у 
297 человек (84,85%), гипертриглицеридемия 
(уровень триглицеридов ≥1,7 ммоль/л) – у 96 
человек (27,43%). При этом у людей с нор-
мальными показателями окружности талии 
снижение ХС ЛПВП выявлено только у 11 
человек (5,79%), повышение ХС ЛПНП – у 
103 человек (54,21%), гипертриглицеридемия 
– только у 4 человек (2,1%). Таким образом, 
встречаемость гипертриглицеридемии, повы-
шения ХС ЛПНП и понижения ХС ЛПВП бы-
ла выше у пациентов с абдоминальным ожи-
рением (табл. 2). 

В изученной выборке обнаружена связь 
аллельного варианта ОНП rs9939609 гена FTO 
с некоторыми показателями липидного спек-
тра. Так, у людей с генотипами АТ и ТТ реже 
встречается повышение уровня общего холе-
стерина (χ2 =5,651; р=0,017). У людей с гено-
типом АА риск увеличения этого показателя 
выше, чем у лиц с генотипами АТ и ТТ 
(OR=1,67; ДИ=1,09; 2,56). При этом у носите-
лей вариантов АТ и ТТ реже встречается по-
нижение ХС ЛПВП (χ2 =3,8; р=0,05). Риск 
снижения этого показателя выше у людей с 
генотипом АА (OR =1,56; ДИ=0,99; 2,44). 
Кроме  того, у людей с генотипом АА средние  

Таблица 1 

Показатели липидного спектра сыворотки крови у обследованных с абдоминальным  
ожирением и без него 

Показатели липидного спек-
тра сыворотки крови 

Абдоминальное 
ожирение (АО) 

N=350 

Без абдоминального 
ожирения 

N=190 

Уровень статистической 
значимости различий (р) 

ОХС, ммоль/л 5,68±0,06 4,9±0,06 р < 0,001 
ХС ЛПНП, ммоль/л 3,73±0,06 2,86±0,06 р < 0,001 
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,29±0,02 1,56±0,02 р < 0,001 
Триглицериды, ммоль/л 1,54±0,04 0,94±0,03 р < 0,001 

 
Таблица 2 

Встречаемость нарушений липидного спектра сыворотки крови в группах обследованных  
людей с абдоминальным ожирением и без него 

Параметры 
Абдоминальное ожирение (АО), 
N=350 

Без абдоминального ожирения 
(контроль), N=190 

повышение норма повышение норма 

ХС ЛПНП 
297 (55,1%) 53 (9,65%) 103 (19,11%) 87 (16,14%) 
χ2 =61,33; р<0,001 

Триглицериды  
96 (17,98%) 251 (47%) 4 (0,75%) 183 (34,27%) 
χ2 =52,02; р=<0,001 

ХС ЛПВП 
понижение норма понижение норма 
144 (26,77%) 204 (37,92%) 11 (2,04%) 179 (35,32%) 
χ2 =75,9; р<0,001 
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значения ХС ЛПНП выше, чем у лиц с гено-
типами АТ и ТТ (3,63±0,1 ммоль/л, 3,37±0,29 
ммоль/л и 3,36±0,09 ммоль/л соответственно; 
р=0,05). Влияния  аллельного варианта гена 
FTO на повышение уровня триглицеридов в 
ходе исследования выявлено не было (АА – 
1,36±0,06 ммоль/л, АТ – 1,32±0,05 ммоль/л, 
ТТ –1,33±0,06 ммоль/л; р=0,3) (табл. 3). 

Полученные нами данные совпадают с 
данными других исследований только ча-
стично. Возможно, такая разница в получен-
ных разными группами ученых результатах 
возникает из-за различных факторов, которые 
не были учтены в исследованиях. Известно, 
что на влияние ОНП на ИМТ и метаболиче-
ские показатели могут воздействовать образ 
жизни и степень физической активности па-
циентов. Не исключено вмешательство и дру-
гих генов, отвечающих за метаболические 
показатели. Чтобы сгладить влияние этих по-
казателей на эффекты ОНП rs9939609, воз-
можно, потребуются очень большие группы 
обследованных. Р. Фрити и коллеги в своей 
работе выяснили, что для обнаружения раз-
ницы в метаболических показателях в зави-

симости от аллельного варианта rs9939609 
требуются выборки от 12 тысяч человек, чего 
трудно достичь в клинических испытаниях 
[6]. Действительно, как в нашей работе, так и 
в основной массе работ по этой теме выборки 
были меньше. Таким образом, несмотря на 
большое количество работ по влиянию ал-
лельного варианта ОНП rs9939609 на уровень 
липидов крови, требуется дополнительный 
набор данных в разных популяциях и этниче-
ских группах. При наличии достаточного ко-
личества работ по этой теме появляется воз-
можность проведения мета-анализа, который 
позволит сделать достоверные выводы о связи 
ОНП FTO с метаболизмом липидов. 

Выводы. В популяции жителей Санкт-Пе-
тербурга у носителей АА-генотипа ОНП 
rs9939609 гена FTO чаще встречается повы-
шение уровня общего холестерина и пониже-
ние анти-атерогенного ХС ЛПВП. Средние 
значения проатерогенного ХС ЛПНП у носи-
телей АА-генотипа выше, чем у носителей АТ 
и ТТ-вариантов. Влияния аллельного варианта 
гена FTO на повышение уровня триглицери-
дов выявлено не было. 

Таблица 3 

Концентрация триглицеридов в крови обследованных носителей разных генотипов  
однонуклеотидного полиморфизма rs9939609 гена FTO 

Параметр/генотип АА АТ ТТ 

Концентрация триглице-
ридов, ммоль/л 

1,36±0,06 1,32±0,05 1,33±0,06 
р=0,3 
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НАУКА И ТЕХНИКА 
 

УДК 531.8 

 

Ф.Ш. Агаева 
 

ЁМКОСТНЫЙ ДАТЧИК БОЛЬШИХ  

ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
 

Для измерения больших линейных перемещений используются различные типы датчи-

ков. Автор предлагает схему датчика, который обладает надежной конструкцией и слу-
жит для измерения больших линейных перемещений. Ёмкостный датчик представляет со-

бой 4 плоскопараллельных конденсатора, соединенных между собой последовательно, 5 ре-
зисторов с одинаковыми сопротивлениями, подключенными между этими конденсатора-

ми, сердечника, перемещающегося между неподвижными параллельными пластинами кон-

денсатора, и напряжения переменного тока. Выходные аналитические формулы датчика 

анализируются с применением программы MathCad и определяются характеристики дат-

чика. 

Ключевые слова: датчик; ёмкость; конденсатор; сопротивление; линейные переме-
щения датчика; расширение пределов измерения. 

 

Various types of sensors are used for measuring big linear displacement. We suggest a sen-

sor having a reliable construction and serving for measuring big linear displacement. A capacitive 

sensor is made of four plane-parallel condensers with series connection, five resistors having the 

same resistance level connected to the condensers in question, a core moving between the station-

ary parallel condenser plates and alternating voltage. The output analytical formulas of the sensor 

are analyzed using MathCad and the sensor features are determined. 

Keywords: sensor; capacitance; condenser; resistance; sensor linear displacement; expan-

sion of measurement limits. 

 

Ёмкостные датчики представляют собой 
электрические конденсаторы, емкости кото-
рых меняются вследствие изменения под дей-
ствием измеряемой величины площадей пере-
крытия обкладок S, расстояний между об-
кладками δ или диэлектрической проницаемо-
сти среды ε, находящейся между обкладками: 

                
δ

ε S
C

⋅
= .                              (1) 

Характеристика датчика, т.е. зависимость 
С = f(δ) является нелинейной. Датчики ис-
пользуются для измерения малых линейных 
перемещений (менее 1 мм) [1]. Целью данной 
статьи является решение вопроса о расшире-
нии пределов измерения линейных переме-
щений датчика (рис.1). 

На рис. 1 представлены ёмкостные дат-
чики в количестве n, соединенные между со-
бой последовательно, резисторы с одинако-
выми сопротивлениями, подключенные меж-
ду этими преобразователями, свободные  
концы которых сведены в одной точке, до-
полнительный резистор, подключенный па-
раллельно к цепи, состоящей из последнего 
резистора и конденсатора и относящейся к 
ёмкостным датчикам больших линейных пе-
ремещений. Внутри неподвижных электродов 

ёмкостных преобразователей, под действием 
измеряемых линейных перемещений, выпол-
няется движение цилиндрического стеклянно-
го сердечника, у которого наружный диаметр  

меньше по величине ∆ внутреннего диаметра 
полуцилиндрических неподвижных электро-
дов конденсатора.  

Применяя метод контурных токов в цепи, 
создаваемых конденсатором с двумя резисто-
рами (R1R2C1, R2R3C2, R3R4C3, R4R5C4), можно 
составить систему уравнений напряжения в 
таком виде: 
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Для упрощения выражения (2) принима-
ем R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R, при этом 
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где II, III, IIII, IIV – контурные токи, U10, U20, U30, 
U40 – напряжения  между  обкладками конден- 
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Рис. 1. Схема расширения пределов измерения линейных перемещений датчика 

 
сатора без наличия сердечника. 

Решая методом замещения уравнение (3), 
определяется ток IIV контура IV: 

( ).432
5

1
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R
II +++== ΙΥ

      (4) 

Токи в ветвях определяются с помощью 
контурных токов, найденных в уравнении (3). 

Падение напряжения на конденсаторах 
создающихся контурных токов не учитывает-
ся при составлении системы уравнений. Учи-
тывается, что падение напряжения уменьша-
ется на величину ∆U. 

В системе уравнений (3) определяются 
контурные токи II, III, IIII, IIV  и рассчитывается 
выходное напряжение, которое состоит из 
активных и реактивных составляющих. 

Из системных уравнений (3) и (4) нахо-
дится контурный ток IIII: 

( ) ( )

[ ]
403020104040302010

404030201040

3642
5

1

5

8

5

6

5

4

5

21

2432
5

11
2

1

UUUU
R

UUUUU
R

URUUUU
RR

URI
R

I

+++=





−+++=

=





−+++=−= ΙΥΙΙΙ

 . (5) 

Так же из уравнения (3) находятся III и II 
контурные токи: 
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(7) 

Используя полученные формулы, нахо-
дится падение напряжения U1 в конденсаторе 
C1: 

.
111 CC XjIU ⋅=  

Воздействием х линейного перемещения 
сердечник получает определенное место меж-
ду обкладками конденсатора. В таком случае 
ёмкость конденсатора: 
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Так же рассчитывается падение напряже-

ния в конденсаторах 32 ,CC  и 4C : 
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Выходное напряжение датчика выража-
ется так: 
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Если значения напряжений U1, U2, U3 и 
U4 из выражений (8) ÷ (11) учитывать в урав-
нении (12), то: 
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После упрощения выходное напряжение: 
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Из выражения (13) определяются актив-
ная и реактивная составляющие выходного 
напряжения: 
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Рис. 2. Характеристики Uвых = f(x), C(x) = f(x)   

 
Полное выражение выходного напряже-

ния: 
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Принимая вышеуказанные данные, используя 
MathCad программного пакета, из уравнения 
(14) получаем характеристики Uвых = f(x), C(x) 
= f(x) (рис.2). 
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ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
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ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРЫ ДЕНИМ  
И ДЖИНСОВОЙ ИНДУСТРИИ 

 

При тотальной популярности джинсов работ об их истории и специфике не так уж 

много. Статья посвящена превращению джинсов из спецодежды американских старате-

лей в универсалию современной культуры. Автор исследует объективные, основанные на 

преимуществах материала и кроя, и субъективные, имиджевые составляющие успеха брюк 

из денима. В статье представлен как ретроспективный обзор топовых моделей джинсов и 

создавших их марок, так и анализ современного состояния джинсовой индустрии: виды 

джинсовой ткани, используемой сейчас в массовом производстве, базовые фасоны и силу-

эты. Бесспорный интерес вызывает наглядно продемонстрированная закономерность 

функционирования джинсов как константы массовой культуры. На протяжении почти 

150 лет каждое поколение «открывает» для себя джинсы – новый фасон брюк из денима 

становится символом самого пассионарного слоя общества, обогащая гардероб потомков 

еще одной культовой моделью джинсов. 

Ключевые слова: джинсы; изделия из денима; комбинезон без верха; джинсовая мода; 

модная индустрия; практичная одежда. 

 

There is not much research concerning the history and features of jeans even though they en-

joy global popularity. Our study is dedicated to the transition of jeans as working clothes of Amer-

ican gold-diggers to a universal phenomenon of modern culture. We research factors of success of 

denim trousers, both objective based on the advantages of the fabric and cut and subjective ones 

concerning the image. We offer a retrospective review of the top jeans models and brands as well 

as the analysis of the modern state of jeans industry: kinds of denim used in mass production, 

basic styles and silhouettes. Jeans as a constant characteristic of mass culture represent an indis-

putable interest. For almost 150 years each generation has “discovered” jeans, a new style of 

denim trousers becomes the symbol of the most passionate population group enriching the de-

scendants’ wardrobe with one more cult jeans model. 

Keywords: jeans; denim goods; topless overall; denim fashion; fashion industry; practical 

clothes. 

 

Я жалею лишь о том, что не я изобрел голубые джинсы. 

Они изумительно выглядят, практичны, удобны и повсе-

дневны. Они выразительны и сдержанны, в них зов пола и 

простота, словом все, что бы мне хотелось иметь в 

одежде, которую я придумываю. 

Ив Сен-Лоран 

 
Без преувеличения можно сказать, что 

джинсы уже стали историей, символом эпохи. 
«Комбинезон без верха», как называл свое 
изобретение Леви Страусс, прошел долгий 
путь, изменяясь вместе с человеком, его нра-
вами и интересами. Джинсы из части рабоче-
го костюма переросли в символ принадлеж-
ности к определенной культуре и мировоззре-
нию. Они прочно вошли в нашу повседнев-
ную жизнь, являясь неотъемлемой частью 
гардероба практически любого жителя земно-
го шара. Более удобную и практичную одеж-
ду сложно найти. Конечно, меняется кон-

струкция и обработка изделий из денима, но 
неизменно лишь одно – они остаются незаме-
нимой и любимой частью нашего гардероба, 
превращаясь из просто практичной вещи в 
средство самовыражения. Ношение джинсов 
превратилось в своего рода жизненное кредо 
[1]. Эта одежда не различает социальных ста-
тусов. Она востребована всеми слоями обще-
ства – от представителей различных субкуль-
тур, офисных служащих и работников пред-
приятий до директоров крупных корпораций 
и звезд теле- и киноиндустрии. Уникальность 
джинсовой одежды заключается в том, что 
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она успешно может быть и рабочей одеждой, 
и украшением самой красивой модели или 
кинозвезды. Единственным различием явля-
ется возможность приобрести недорогие 
джинсы на вещевом рынке или в специализи-
рованном магазине либо купить их в дорогом 
и модном бутике с известным именем. 

Официально днем рождения джинсов 
можно назвать 20 мая 1873 года, когда «Levi 
Strauss & Co» получил лицензию на едино-
личное право производства брюк c заклепка-
ми на карманах. Хотя первые джинсы были 
сшиты в Америке, примерно в 1853 году, как 
утверждает большинство источников, эми-
грантом из Баварии Ливай Строссом (позже 
сменившем свое имя на Леви Страусс). На 
прииски была привезена ткань для палаток, 
которая в итоге оказалась не востребованной. 
После общения со старателями предпринима-
тель решил сшить брюки из этой ткани. 
Одежда золотодобытчиков, сделанная из шер-
сти, была дорогой и не практичной, быстро 
изнашивалась. У некоторых старателей были 
и штаны из кожи, но существенным недостат-
ком являлся вес таких брюк, особенно когда 
они промокали, так как золото намывали в 
воде. Нужны были прочные, а главное, недо-
рогие вещи для тяжелой работы с грунтом и 
самородками. Сшитые из крепкой грубой тка-
ни, предназначенной для шитья парусов, па-
латок и тентов, изначально коричневого цвета 
брюки оказались очень востребованным това-
ром. Востребованным настолько, что появи-
лись проблемы с доставкой ткани для изго-
товления одежды [2].  

Из-за возникших проблем с парусиновой 
палаточной тканью Леви Страусс решает за-
менить ее на плотную хлопковую ткань сар-
жевого переплетения, которую изготавливали 
во французском городе Ним. Изначально она 
называлась «Серж де Ним» (Serge de Nimes), 
что означало нимская саржа, потом название 
сократилось до «де-Ним» и, наконец, стала 
называться «деним». Что касается цвета, то 
изначально ткань окрашивали краской инди-
го, которую получали из растения Индигофе-
ра (Indigofera), которое растет в Индии и Ки-
тае. Цвет индиго – темно-синий. Этим при-
родным красителем, как гласит история, поль-
зовались для окраски шерсти еще четыре ты-
сячелетия назад. Позже для получения черно-
го цвета стали использовать красители на ос-
нове серы. Отличительная особенность джин-
совой ткани – потертость. Секрет заключается 
в саржевом переплетении нити, благодаря ко-
торому прокрашивается только верхняя часть 
ткани, а нижняя нет. Отмена Hантского эдик-
та 1685 г. заставила часть семейства промыш-
ленника Андре, который занимался производ-
ством саржевой ткани, бежать в Геную. Меж-
ду Нимом и Генуей возникли торговые связи. 
И благодаря произношению на французский 
лад появилось название «джинс» – Генуя по-

французски произносится как «Жен» (Genes). 
Так во Франции начали называть вещи, поши-
тые из нимской ткани. 

Затем ткань попала в Америку. Крой пер-
вых брюк был очень прост, без карманов и 
шлевок для ремня, клепки также еще отсут-
ствовали. Посещая лагеря золотодобытчиков 
и шахтеров, постоянно общаясь со старателя-
ми, Ливай Стросс изучает пожелания своих 
покупателей. Так как хранить золотой песок и 
слитки далеко от тела было «…глупо и не-
предусмотрительно», он дополняет брюки 
карманами – четыре больших, два спереди и 
два сзади, а также один на бедре, предназна-
ченный для ножа или инструментов. И еще 
одно дополнение появляется после того, как 
невадский портной, эмигрант из Риги Джей-
коб Дэвис сшил пару прочных брюк для 
местного лесоруба и закрепил карманы клеп-
ками для лошадиной сбруи. Брюки оказались 
чрезвычайно прочными и износостойкими. 
Для золотоискателей это оказалось очень 
важной и нужной деталью. Теперь карманы 
можно было забивать золотым песком и само-
родками до предела, не беспокоясь, что они 
оторвутся.  

Девис не смог запатентовать свое новов-
ведение в одиночку и тогда он обратился с 
предложением к Ливаю. Таким образом Леви 
Страусс и Джейкоб Девис получили патент № 
139121, выданный Бюро патентов и торговых 
марок США (US Patent and Trademark Office), 
на производство «рабочих комбинезонов без 
бретелей с заклепками на карманах для но-
жа». Комбинезон «без верха» начал победное 
шествие. Выражаясь современным языком, 
грамотное «маркетинговое исследование» 
сделало свое дело. Удобные, прочные и не 
дорогие штаны (первые джинсы стоили 1 
доллар 46 центов) пользовались спросом не 
только у золотоискателей и лесорубов, но и у 
шахтеров, ковбоев и прочего трудового люда. 
Джинсы становятся неотъемлемой частью 
гардероба работников быстро растущей про-
мышленности США. Преимущество плотной 
крепкой ткани перед кожей, из которой так же 
пытались шить, заключается еще и в том, что 
их можно стирать. Продажи росли, потреб-
ность превышала спрос. Возникла необходи-
мость в магазине, где можно было приобрести 
этот расхожий товар. Леви Страусс открыл 
свой первый магазин в Сан-Франциско и 
назвал его «Levi Strauss & Co» [9]. 

В первый год Леви Страусс продал 21000 
пар джинсов с медными заклёпками. Однако 
на задних карманах их вскоре пришлось заме-
нить на усиленный шов, так как заклепки пор-
тили седло и мебель. В 1873 году была выпу-
щена партия джинсов, которые имели харак-
терные детали изделия – приспособление для 
подгонки по талии, карман для часов, задний 
карман с отстрочкой в форме арки и пуговицы 
для подтяжек. Далее для прочности ввели 
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двойной шов. Знаменитый на весь мир лого-
тип «Levi Strauss» появился в 1886 году. Ко-
жаная нашивка с изображением пары лоша-
дей, которые пытаются разорвать джинсы, 
возникла в результате эксперимента, который 
был проведен после сообщения машиниста 
паровоза. Он утверждал, что использовал па-
ру джинсов вместо порвавшейся сцепки ваго-
нов и благополучно доехал до станции. 

Успех предприятия превзошел все ожи-
дания. Моделей было много и появилась 
необходимость упорядочить производство. 
Начиная с 1890 года, компания стала вводить 
номер моделей. Первой стала 501-я модель. 
Своим номером данная модель была обязана 
очередной партии ткани. Так появились зна-
менитые джинсы «Livas 501» [10]. 

Леви Страусс был первым, но не един-
ственным производителем джинсов в США. В 
1911 году появилась фирма «Lee», основате-
лем которой являлся Генри Дэвид Ли. Это 
вторая фирма, которая также успешно стала 
производить продукцию из этой крепкой и 
недорогой ткани. Предпосылкой для появле-
ния еще одной фирмы стала банальная не-
хватка востребованного товара, который в то 
время шился преимущественно на Востоке и 
приходил на Запад очень маленькими партия-
ми. Компания отличалась инновациями в раз-
работке и производстве одежды. «Lee» уни-
кальна тем, что не только копировала успеш-
ные идеи «Levi’s», но и постоянно привноси-
ла что-то свое. Так, именно у «Lee» появился 
первый джинсовый комбинезон. Использовав 
идею соединения куртки и брюк, был сшит 
комбинезон из денима. Благодаря удобству и 
практичности эта одежда стала пользоваться 
спросом. Так появились фирменные рабочие 
комбинезоны «Lee» (модель Union-All), и 
произошло это в 1913 году. Изделия из дени-
ма были идеальны. Они сочетали в себе такие 
важные качества, как невысокая себестои-
мость, удобство и прочность. Естественно, 
этот продукт производства не мог обойтись 
без внимания военных. В том же году отве-
чавший за поставки армейского обмундиро-
вания бригадный генерал Леонард Вуд пред-
ложил фирме «Lee» эксклюзивно одевать тех-
нический и инженерный состав армии США. 
И вскоре джинсовые комбинезоны Union-All 
стали в Америке столь же популярными, как и 
брюки из денима «Levi’s». Началось победное 
шествие джинсов по Америке. 

Несмотря на растущую популярность, 
джинсы долгое время являлись рабочей одеж-
дой; потребовалось много лет, прежде чем 
они появились на рынке в качестве повсе-
дневной одежды. Немалую роль в этом сыг-
рал Голливуд – бравые ковбои, мелькавшие 
на киноэкранах, были одеты в джинсы, и мно-
гие мужчины, стремясь быть похожими на 
мужественных покорителей равнин, стали 
использовать джинсы в качестве повседнев-

ной одежды. Брюки из денима в 1930-е годы 
становятся символом Америки [13]. 

Что касается Европы, то своей популяри-
зацией джинсы обязаны американским воен-
ным. Во время Второй мировой войны одежда 
из денима стала чуть ли не военной формой. В 
США она продавалась только тем, кто участ-
вовал в военных действиях. Компания «Levi 
Strauss & Co» получила госзаказ на изготов-
ление одежды для американских военных, 
сражавшихся в рядах антигитлеровской коа-
лиции на Европейском театре военных дей-
ствий. Таким образом, в годы Второй миро-
вой войны джинсы пересекли океан и попали 
в Европу.  

Одежда, которую в Америке носили ков-
бои и чернорабочие, в разорённой послевоен-
ной Европе стала ассоциироваться с вопло-
щением «американской мечты», получила от-
блеск славы и богатства Нового Света. Солда-
ты носили джинсы в свободное время в осво-
божденных европейских городах. Оценив по 
достоинству удобство одежды из денима, 
многие европейцы с удовольствием примери-
ли ее. И, конечно, под влиянием  Голливуда 
джинсы в 50-х годах ХХ века стали неотъем-
лемой частью как американской, так и евро-
пейской молодежной культуры [12]. В кино и 
на телевидении появились герои, «упакован-
ные» в джинсы, разъезжающие на мотоцик-
лах. Культовым стал фильм «Бунтарь без 
причины» («Rebel Without a Cause»), в кото-
ром сыграл молодой и рано погибший актер 
Джеймс Дин (James Dean) (1931–1955). По-
давляющее большинство американских под-
ростков были просто без ума от джинсов. 
Дошло до того, что в некоторых американ-
ских школах дирекция стала бороться с этим 
поветрием совершенно советскими методами 
– было запрещено носить джинсы в школе. В 
1957 году в ряде американских газет фирма 
«Levi Strauss & Co» поместила рекламу, на 
которой был изображен аккуратный, под-
стриженный подросток в джинсах «Levi’s». 
Подпись под рекламой была: «Как раз для 
школы». Эта реклама вызвала бурную реак-
цию многих родителей и учителей. 

Но, несмотря на запреты, а может быть, 
во многом благодаря им, джинсы завоевали 
всеобщую популярность у американской мо-
лодежи. В 1958 году в одной из газетных ста-
тей отмечалось, что 90% американской моло-
дежи независимо от места проживания появ-
ляются в джинсах повсюду, кроме разве что 
постели и церкви. 

Популярные актеры и музыканты, куми-
ры миллионов, закрепили за джинсами статус 
независимости и свободы. Элвис Пресли, 
Марлон Брандо, Джон (Оззи) Осборн явля-
лись поклонниками джинсы. Итак, 1960-е го-
ды можно с уверенностью назвать началом 
формирования джинсовой культуры [8]. 

Возникнув как протест молодежи против 
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консервативных взглядов и рационального 
восприятия мира старшего поколения, джин-
сы становятся символом свободы, своего рода 
жизненной философией мятежной молодежи.  

Являясь атрибутом любой молодежной 
субкультуры, джинсы претерпели всевозмож-
ные  дизайнерские и технологические изме-
нения. 

В незабываемые 1960-е годы, как еще 
называют это время – эпоха «детей цветов» – 
законодателями моды на джинсовые брюки 
(дешевые, прочные, долговечные) стали хип-
пи. Плюс ко всему хиппи стали делать 
нашивки на брюках в виде страз, бусин и дру-
гой «атрибутики мира». Деним расписывали, 
украшали бисером, кожей, ракушками, ба-
хромой, значками, вышивкой и цветами. По 
сей день, начиная с 60-х годов прошлого века, 
бусинки и стразы очень популярны, особенно 
у женской части населения. Носили хиппи 
старые джинсы с дырами или просто нашива-
ли на них яркие заплаты. Если джинсы были 
слишком узкими, то их распарывали по шву и 
вставляли треугольные вставки. В результате 
этой нехитрой манипуляции получались от-
личные джинсы-клеш, которые считались 
изобретением именно хиппи. Клеш был са-
мый различный, как джинсовый, так и поло-
сатый, когда сшивали разные по цвету и сте-
пени потертости куски джинсовой ткани. За-
тем эта удивительная ткань попала в поле 
зрения законодателей мод, а в наши дни по-
лучила статус легенды. В 1969 году в журнале 
«American Fabrics» была опубликована статья, 
где помимо всего прочего было сказано: «Де-
ним – одна из наиболее старых тканей, вы-
пускаемых в мире, которая остаётся вечно 
молодой». Если учесть, что история этой тка-
ни насчитывает примерно четыре столетия, 
нам остаётся только согласиться с этим 
утверждением.   

С появлением моды на стиль хиппи из 
джинсовой ткани начали шить брюки, куртки, 
юбки, рубашки, сарафаны. А легендарные 
джинсы стали просто стильным атрибутом 
гардероба. Их украсили потертостью, вышив-
кой, заплатками. С тех пор джинсовая одежда 
стала неотъемлемой частью жизни американ-
цев и европейцев [5]. 

Семидесятые годы ХХ века ознаменова-
лись тем, что джинсы из «униформы» бунта-
рей стали любимой одеждой миллионов. В 
гардеробе представителей различных соци-
альных слоев джинсы заняли свое достойное 
место. Деним превратился в универсальный 
материал, из которого стали шить не только 
платья, брюки, куртки, рубашки и пальто, но 
и шляпы, сумки, обувь. Им обтягивали мяг-
кую мебель, его фактуру имитировали в опра-
ве очков и в росписи пластмассовых изделий. 

Конечно же, обратили свое внимание на 
джинсы и представители модной индустрии. 
Одним из первых был модельер Луи Ферро. 

Взяв обычные джинсы, он щедро расшил их 
стразами. Кстати, это был один из первых по-
казов дизайнера, после которого он в бук-
вальном смысле моментально прославился. 
После этого показа многие дизайнеры стали 
обильно декорировать деним переливающи-
мися всеми цветами радуги искусственными и 
полудрагоценными камнями и стеклярусом. 

В эти годы дизайнеры с мировым именем 
начали все чаще использовать деним в своих 
коллекциях. Они превратили его в неисчерпа-
емый источник собственного вдохновения. 
Появляются на подиуме «дизайнерские» 
джинсы под маркой Кельвин Кляйн, Ральф 
Лоран, Пьер Карден, Джорджио Армани. 

Восьмидесятые годы ХХ века – время 
экспериментов. Джинсовое производство ста-
ло доминирующим в массовом производстве 
одежды. Самые известные дома «высокой мо-
ды» стали создавать собственные линии 
джинсовой одежды. В джинсовой культуре 
произошли большие перемены. Менялись 
стили и формы. Создавались мешковатые и 
обтягивающие вещи, с появлением новых 
технологий джинсы шлифовали, мочили в 
кислоте, отбеливали, варили и даже расстре-
ливали из дробовика, чтобы получились осо-
бенные дырочки. Выбор цветовой гаммы при-
обрел диапазон от классических голубых до 
нетрадиционных цветов и оттенков. Это стало 
возможным благодаря появлению теперь уже 
знаменитых технологий: «overdye» – процесс 
получения более насыщенного цвета или не-
обычных цветовых эффектов, основанный на 
дополнительной прокраске ниток, материи 
или готовых джинсов, и, конечно же, «изоб-
ретение», которое покорило поклонников де-
нима – «stonewash» (вареные в камешках). 
Технологию «stonewash» придумали японцы. 
Заключалась она в обработке джинсовой ма-
терии, которую стирали с мелкими камешка-
ми для придания потертого вида [3]. 

Деним, который стирал границы между 
сословиями, стал символом статуса. Джинсы 
стали носить звезды мировой величины: акте-
ры, спортсмены, дипломаты, президенты. 

Джинсовая мода 1990-х характеризуется 
либерализмом. Каждый волен выбирать себе 
приоритеты. В молодежной культуре джинсы 
по-прежнему являются неотъемлемой частью 
разных субкультур. В конце тысячелетия 
джинсы присутствуют как элемент стиля 
«унисекс» в движении феминизма. Техноло-
гии развиваются. Появляется джинсовая ткань 
с добавлением нити контрастного цвета. Де-
ним смешивают со всевозможным текстилем, 
декорируют различными материалами: нату-
ральной кожей, мехом, кружевом, тесьмой, 
бахромой, словом, всем, с чем можно было 
соединить деним. 

Отныне недостаточно просто надеть 
джинсы, дабы выглядеть стильно, нужно быть 
неплохо осведомленным о последних тенден-



О.Ю. Баринов 

 

 147

циях и направлениях «джинсовой моды». 
В новом тысячелетии джинсы преврати-

лись в универсальную одежду, которая под-
ходит для всех случаев жизни. Время ускори-
лось. Ритм и образ жизни в наше время силь-
но изменились. Джинсовая одежда преврати-
лась в униформу практичного человека, уве-
ренного в себе и ценящего комфорт и удоб-
ство. В наше время трудно себе представить 
ограничение в фасоне джинсовых брюк, цвете 
или ткани. Джинсы стали идеальной формой 
для любого стиля. Необходимость продвинуть 
свой товар на рынке легкой промышленности 
заставляет производителей постоянно искать 
новые технологические изменения в структу-
ре ткани. К традиционному составу денима 
стали добавлять синтетические, резиновые и 
металлические волокна. 

В век нанотехнологий джинсы оснаща-
ются наушниками, пультом для mp3-плеера. 
Например компания «Levi Strauss & Cо» вы-
пустила модель джинсов с наушниками, 
встроенными в карманы, слотами для под-
ключения к компьютеру и пультом дистанци-
онного управления плеером iPod. Не отстает 
от передовых технологий и компания «Miss 
Sixty», выпускающая антицелюлитные джин-
сы, в ткань которых вплетаются микроскопи-
ческие капсулы «Skintex», которые во время 
носки проникают в кожу. Специалисты из 
японской компании «Teijin Wow» разработали 
джинсы, пропитанные аминокислотами, кото-
рые замедляют процесс старения кожи, 
увлажняя и защищая ее от бактерий. Другая 
японская компания, «Kanebo Spinning Corp», 
разработала ткань «Nano dew», которая со-
держит витамин Е и ферменты, которые за-
щищают кожу от воздействия ультрафиолето-
вых лучей. Джинсовая фирма «Goldvision 
3000» разработала ткань, в состав которой 
входят специальные медные нити. По утвер-
ждениям представителей компании, изделия 
из этой ткани обладают противоревматиче-
скими свойствами и способны улучшать фи-
зиологические параметры человека (снимать 
стресс и повышать иммунитет). Одна из по-
следних технологий – технология пропитки 
джинсовой ткани, превращающая обычные 
женские джинсы в джинсы с корректирую-
щим эффектом – фигура корректируется там, 
где это необходимо.  

Развитие инновационных технологий в 
текстиле, оказывающих влияние на моду ру-
бежа ХХ–XXI вв., очевидно и неоспоримо. Но 
основные виды денима, из которого шьется 
90% изделий, следующие: 

1) Деним – самая дорогостоящая и попу-
лярная ткань. Эта ткань создается путем сар-
жевого переплетения 2-х нитей, окрашенной 
основной и неокрашенной нити утка. Главная 
отличительная черта этого материала – с из-
нанки такие джинсы всегда белого цвета. 

2) Шамбри – тонкая джинсовая ткань, ко-

торую используют в основном для производ-
ства легких изделий, таких как летние сара-
фаны, рубашки, нижнее белье. 

3) Стретч (стрейч) – ткань, в которую к 
основному материалу добавляется эластан. 
Благодаря этому джинсы хорошо облегают 
фигуру. Этот материал идет в основном на 
изготовление женских моделей джинсов. 

4) Экрю – джинсовая ткань без дополни-
тельной окраски, то есть естественного цвета. 
В настоящее время ее принято считать еще 
одним основным цветом джинсов. 

5) Ломаная саржа – джинсовая ткань 
«елочкой», изменение в направлении линий 
саржи делает ткань более рельефной и плот-
ной. По настоящее время все оригинальные 
джинсы и куртки «Wrangler-Western» произ-
водятся только из этой ткани. 

6) Джин – самая дешевая джинсовая 
ткань. Это хлопок, выкрашенный полностью 
одной краской. Обычно из нее отшивают 
джинсы низкой ценовой категории. 

7) Селвидж деним – это особая джинсо-
вая ткань, которая обладает узкой шириной, 
имеет цветную нить основы, вплетенную в 
неокрашенную кайму. Селвидж появился по 
причине того, что удобнее было кроить на 
узкой полосе ткани так, что внешний шов 
находился вдоль кромки полосы ткани. Цвет 
ткани всегда ярко насыщенный, с изнанки 
цвет органический. 

Итак, если в начале развития производ-
ства химических волокон и нитей (первая по-
ловина ХХ века) их влияние на форму костю-
ма было минимальным, а поиски модельеров, 
стремящихся выразить новую форму, редко 
находили выражение в нетривиальном выборе 
материалов, то, начиная со второй половины 
прошлого столетия, наблюдается прямая связь 
между инновациями в текстильных материа-
лах и поисками новых форм и силуэтов, в 
частности, в творчестве таких модельеров, как 
Пако Рабанн (Paco Rabann), Мэри Куант 
(Mary Quant), Пьер Карден (Pierre Cardin) и 
ряда других. 

Появилось большое количество разных 
по фасону джинсовых брюк. И все же из этого 
разнообразия одежды джинсы можно разде-
лить на группы по основным стилям: 

1) Baggy style (мешковатый стиль) – 
«рэпперские», экстремально широкие джин-
сы, с эффектом спущенных штанов. Обычно 
такие штаны покупают на пару размеров 
больше. Возможны варианты с множеством 
карманов и всевозможными надписями и ап-
пликациями.  

2) Country style (Boot cut) (стиль кантри, 
клеш) – плотно облегающие тело сверху, 
расширяющиеся книзу джинсы. В 1990-х го-
дах клеш несколько раз уходил и вновь воз-
вращался, но такого экстремального диаметра 
брючин, как в середине 1970-х, так и не до-
стиг. 
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3) Easy (comfort) style (свободный, ком-
фортный стиль) – свободный стиль, свобод-
ные формы и легкость движения. Джинсы 
Еasy style свободно облегают тело, сохраняя 
аутентичный покрой.  

4) Job style (рабочий стиль) – отличается 
от традиционных «пяти карманов» наличием 
большого количества дополнительных карма-
нов для рабочего инструмента (ножа, отверт-
ки и т.д.) и лямки на другой стороне, на кото-
рую во время работы обычно вешается круп-
ногабаритный инструмент, в обычной же 
жизни во время прогулки за эту лямку удобно 
держаться детям. 

5) Loose style (просторный стиль) – эти 
джинсы просторны в шаге и бедрах, в нижней 
части широки настолько, что почти прикры-
вают обувь. Предпочтение им отдают в ос-
новном подростки и молодежь. 

6) Regular (old) style (обычный, старый 
стиль) – классический стиль джинсов, кото-
рые сидят на теле очень плотно, имеют пря-
мую форму брючин, иногда слегка зауженных 
книзу. Они очень стройнят фигуру, но в них, 
как говорится, «ни сесть, ни встать» – 
настолько они стесняют движения. 

7) Slim style (обтягивающий стиль) – за-
уженные книзу, подчеркивающие фигуру 
джинсы для женщин. Часто для их изготовле-
ния используется джинсовая ткань с добавка-
ми эластана. Джинсы из такой ткани эластич-
ны и лучше сидят. Однако в последнее время 
стали появляться и мужские модели из ткани 
stretch. 

8) Jeggings style – очень обтягивающие, 
что-то среднее между джинсами и легинсами. 

9) Gallifet – галифе-брюки, облегающие 
голени и сильно расширяющиеся в бедрах. 

Как бы не менялись модные направления, 
джинсовая культура модифицируется в соот-
ветствии с модными тенденциями времени. 
Брюки из денима являются незаменимым ат-
рибутом жизни в современном мире. В наше 
время эклектики сложно удивить кого-либо 
яркими украшенными джинсами. Сегодня 
умение сочетать несочетаемое – это чувство 
стиля. Из-за этого дизайнерам и приходится 
создавать всё время новые, порой самые 
неожиданные решения. Культура денима по-
пулярна и демократична. Ей одинаково отда-
ют предпочтение во всем мире мужчины и 
женщины, бродяги и миллионеры. Джинсы 

перестали быть рабочей спецодеждой или 
одеждой для прогулок и поездок на природу. 
У женщин брюки из денима становятся но-
вым «маленьким черным платьем», которое 
можно надеть на любое мероприятие, доста-
точно правильно подобрать аксессуары.  

Джинсы уже история, символ эпохи. Они 
стали интернациональными, проникли во все 
мировые культуры, став частью традиции. 
Брюки «комбинезон без верха» прошли дол-
гий путь, меняясь благодаря интересам потре-
бителя. Джинсы, без сомнения, сделали нашу 
жизнь более удобной и комфортной. Они из-
менили наши представления об одежде и о 
моде. Став частью мировой истории, они бро-
сают «отблеск вечности» на нашу повседнев-
ную жизнь. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ МОДЫ  

В XX – НАЧАЛЕ ХXI ВЕКА 
 

В статье прослеживаются основные исторические этапы развития художественных 

форм модных шоу в европейской индустрии моды; отмечается влияние моды прет-а-

порте и творчества дизайнеров-концептуалистов на трансформацию модных дефиле в 

1980–1990-х гг., а также делается краткий обзор феномена «концептуального шоу» (пер-

форманса) начала XXI века. Подчёркивается, что перформанс, как наиболее яркая форма 

презентации концептуальной моды, радикально повлиял на всё современное искусство, от 

видео до мультимедийных инсталляций, а личность художника заняла центральное место 

в пространстве подиума. 
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ция. 

 

We follow the main stages of the development of artistic forms of fashion shows in European 

fashion industry. We pay attention to the influence of prêt-a-porter fashion and creative activity of 

concept designers on the transformation of fashion defile in 1980-1990s and offer a brief review of 

conceptual show (performance) of the beginning of XXI century. We stress the idea that the per-

formance as the brightest form of conceptual fashion presentation had a radical influence on all 

modern art ranging from video to multimedia installations and the personality of the artist occu-

pied the central place on the catwalk. 

Keywords: fashion show; conceptual fashion; performance; fashion presentation. 

 

Мода переносит внешний вид человека  

в плоскость театрального искусства, 

 соблазна и волшебного действа. 

Г. Липовецки 

 

Показы мод с привлечением «живых мо-
делей» стали практиковаться одновременно в 
нескольких крупных модных салонах Фран-
ции (Ворта, Пакен, Дусе и др.) в начале XX 
века. Манекенщицы, демонстрирующие наря-
ды, подбирались по размерам в соответствии 
с реальными заказчиками, девушки не отли-
чались худобой и соответствовали естествен-
ным пропорциям. Первые модные показы 
длились не более получаса, не сопровожда-
лись музыкальным сопровождением. В даль-
нейшем форма показов изменилась – они ста-
ли исполняться в виде пьес с простым сюже-
том. Сюжетная линия и драматическое дей-
ствие стали неотъемлемой частью показа мод 
того времени. Уже в тот период их можно бы-
ло считать одним из проявлений «театрализа-
ции модного рынка», также прослеживается 
их тесная связь с изобразительным искус-
ством, театром и кино [7. С. 13]. Например, 
лондонский модный театр, который с 1890-х 
по 1914 год ставил спектакли в жанре музы-
кальной комедии, организовывал театрализо-
ванные показы мод, на которых примадонны 
эффектно демонстрировали туалеты знамени-
тых кутюрье. 

Начиная с 1900 года в домах моды и спе-

циализированных магазинах Великобритании 
и Франции модные шоу стали регулярно про-
ходить в качестве благотворительных меро-
приятий. Первые подобные шоу в городах 
Америки оказались настолько популярными, 
что уже в 1914 году проведённый в Нью-
Йорке благотворительный показ мод, в усло-
виях Первой мировой войны, в Европе оттес-
нил французскую моду с господствующих 
позиций. Образ «округлой французской Вене-
ры» сменился на образ «стройной американ-
ской Дианы» [7. С. 26]. К середине 1920-х гг. 
американские манекенщицы наводнили фран-
цузские дома мод, внеся новый канон модер-
нисткой эстетики – эстетики функциональной 
и антидекоративной. Новый стандарт вопло-
тили в своём облике исполнители музыкаль-
ных групп в 20-е гг. «Tiller Girls», в 30-е – 
«Rockettes».  

В 1930–1940-х гг. показы перестают под-
чёркивать индивидуальность манекенщицы и 
переносят акцент на эксклюзивность презен-
тации – оригинальность дизайнерского за-
мысла. Скиапарелли первая начала представ-
лять тематические коллекции как яркие зре-
лища, в сопровождении музыки, световых 
эффектов и танцевальных трюков. В 1938 го-
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ду демонстрация её коллекции «Цирк» была 
организована на Вандомской площади, где 
исполнители бегали по лестнице XVII в., за-
прыгивали на стойки и даже лазили через ок-
но по приставной лестнице у фасада особняка 
Людовика XIV. 

После войны стиль показов, как и стиль 
самой одежды, стал уходить от театральности. 
Настоящей революцией в способе демонстра-
ции моды можно назвать манеру поведения 
манекенщиц на подиуме при открытии Мод-
ного дома Кристиана Диора в 1947 году: не-
вероятно быстрый темп, вызывающая поход-
ка, агрессивные резкие движения с покачива-
нием бёдер, «сметающие всё» на своём ходу, 
отрешённый и независимый вид. До отказа 
набитый зал и представители влиятельной 
прессы в первых рядах – всё это и сегодня 
продолжает быть обязательным атрибутом 
жанра. Тогда же утвердился и такой порядок 
презентации, когда заключительная церемо-
ния показа завершается выходом невесты в 
свадебном платье. На подиуме утвердилось 
господство модели-«одиночки». Теперь 
именно облик манекенщицы стал определя-
ющим элементом коллекций.  

В 1950-е гг. манекенщицы практически 
всех модных домов выглядели на подиуме 
холодно, статично и почти никогда не улыба-
лись, держась так, как будто не имеют к про-
исходящему никакого отношения. Манера 
демонстрации могла доходить до степени 
полной надменности и даже агрессивности, 
тем более, когда коллекция отличалась неко-
торой концептуальностью. Например, на по-
казах Баленсиаги, по мнению зрителей и жур-
налистов, манекенщицы своей заносчивостью 
производили «слишком отталкивающее впе-
чатление» [4]. 

В 1960-е гг. происходит перелом в стиле 
демонстраций: появляется инсценировка с 
элементами импровизации. Так, в Лондоне на 
своё первое шоу для прессы М. Куант пригла-
сила фотомоделей, а не манекенщиц, которые 
под звуки хот-джаза в бешеном темпе при 
включённых вентиляторах бегали в разлета-
ющихся юбках по лестницам, плясали и пры-
гали, накаляя страсти в публике. Другой при-
мер – одетые в чёрные платья модели проха-
живались с бокалами шампанского, прижимая 
к груди тома Маркса и Энгельса, чтобы про-
изводить впечатление «мечтательных интел-
лектуалок». В обоих случаях работа на поди-
уме фотомоделей создавала иллюзию графи-
ческого изображения, стирая грань между ре-
альным впечатлением и стилизованным обра-
зом, преобразуя фигуру в движение пятна или 
контур [8. С. 34]. 

Новшества, введённые Куант и подхва-
ченные множеством других дизайнеров, были 
обусловлены громадными сдвигами в модной 
индустрии. Истоки зрелищного модного шоу 
наших дней коренятся именно в 1960-х гг. и 

напрямую связаны с бурным развитием про-
изводства готового платья прет-а-порте, кото-
рое пошатнуло лидирующие позиции инду-
стрии от-кутюр и сделало убыточной боль-
шую часть её продукции [4]. Показы моделей 
высокой моды начиная с этого периода пре-
вращаются в инструмент маркетинга и служат 
скорее росту продаж парфюмерной и косме-
тической продукции, а также их косвенной 
рекламе, чем содействию в продвижении уни-
кальных коллекций.   

В 1970-е гг. изменяется «социальная гео-
графия модного подиума», повседневная мода 
становится частью шоу-бизнеса, а манекен-
щица возводится в ранг звезды [8]. К органи-
зации показов прет-а-порте начинают привле-
кать режиссёров и хореографов, что наглядно 
продемонстрировал Иссей Мияке, который 
поставил шоу для 12000 зрителей в Токио. 
Впервые «промышленная мода» была пред-
ставлена собственным типом шоу, получив, 
таким образом, собственный образный язык; 
она перестала играть роль «бедной родствен-
ницы» высокой моды, следовать за ней как за 
локомотивом и копировать её манеры. Это 
шоу поколебало устои парижской индустрии 
от-кутюр, и модное шоу превратилось в гран-
диозное театральное действо, в котором ре-
жиссура, свет и звук стали играть ничуть не 
меньшую роль, чем одежда и модели. Этот 
тип сценического представления также оказал 
влияние на развитие клубной культуры того 
времени.  

Модное шоу 1980–1990-х гг. по-прежне-
му функционирует как коммерческое зрелище 
в рамках всё более визуализирующегося ми-
рового рынка, и в то же время большинством 
исследователей трактуется как театрализация 
социального бытия и самой моды. Шоу Т. 
Мюглера образца 1980-х с их световыми эф-
фектами, эпическими саундтреками, по своей 
зрелищности, избыточности и эстрадной эф-
фективности вписываются в лондонские шоу 
1990-х Дж. Гальяно и А. Маккуина. Для каж-
дого шоу придумывался некий персонаж, во-
круг которого и выстраивалась вся интрига. 
На протяжении шоу каждая модель представ-
ляла только один наряд (исключались экс-
пресс-переодевания), и от каждой требовалась 
настоящая актёрская игра. Главная цель – раз-
влечение публики и демонстрация замысла 
дизайнера. То впечатление, которое произво-
дят художественные произведения, теперь 
стало ассоциироваться не с изделиями, а с ди-
зайнерским «видением». 

Свою последнюю коллекцию весенне-
летнего сезона–2000 Кензо представил в ок-
тябре 1999 года как знаковое явление – пере-
дача дела молодому французскому дизайнеру 
Ж. Розье. В роли моделей, по замыслу япон-
ского дизайнера, выступили близкие друзья и 
коллеги Кензо. К показу была привлечена да-
же 80-летняя журналистка Дж. Сэндричин, 
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первая написавшая о Кензо ещё в середине 
1960-х. Последний показ – ретроспектива 
Кензо – был превращён в фантастическое 
шоу, состоящее из нескольких частей: рус-
ской, андалузской, японской и др., демон-
стрирующих основные творческие этапы 
профессиональной карьеры талантливейшего 
модельера ХХ века. По мнению прессы, Кензо 
удалось воплотить идею гармонии человека с 
природой, устроить настоящий «пожар в 
джунглях» – буйство сочных красок и тон-
чайших ароматов, этнические мотивы на фоне 
грандиозных живописных ландшафтов, коло-
ритные национальные образы и силуэты мо-
делей. Показ побил все рекорды популярно-
сти. 

Начало XXI века отмечено влиянием ис-
кусства на модные шоу всё ещё влиятельной 
высокой моды. Парижское дефиле весна-
лето–2014 прошло в импровизированной арт-
галерее среди имитированных полноразмер-
ных версий настоящих произведений совре-
менного искусства, деликатно дополненных 
лишь эмблемой бренда Шанель. Для показа 
весенне-летней коллекции–2013, которая бы-
ла навеяна японскими мотивами, под стек-
лянными сводами Большого Дворца вырос 
«живой» тропический лес прибрежной поло-
сы с пеленой предрассветного тумана. А для 
дефиле Париж – Бомбей осенне-зимней кол-
лекции 2012–2013 гг. дугообразная галерея 
была превращена в роскошную банкетную 
залу в палатах восточного владыки: столы, 
освещенные гирляндой из тяжеловесных хру-
стальных люстр, ломились от экзотических 
фруктов, цветочных композиций, яств и 
напитков… Среди других уникальным теат-
рализованных мизансцен – реконструкция 
садового партера Версаля, лондонской Тра-
фальгарской площади, парижской улицы 
Камбон, баварской деревенской фермы и т.д. 

У более концептуальных дизайнеров ана-
логия шоу с изящными искусствами ещё бо-
лее выражена. Показы Мияке этого периода 
можно назвать настоящими хеппенингами1, 
имеющими куда больше общего с искусством, 
чем с модой. Ему же принадлежит идея ис-
пользования нетрадиционных для шоу про-
странств, таких как плавательный бассейн 
(Нью-Йорк, 1988 г.) или закрытая станция 
метро (Париж, 1989 г.). В 1990 г. бельгиец 
Мартен Маржьела первым использовал для 
своих показов заброшенные городские про-
странства, в том числе театры, супермаркеты, 

                                                           

1 Хеппенинг (англ. happening – происшествие) – 
самодеятельное театральное представление, состо-
ящее из разрозненных эпизодов (происшествий), в 
которых задействованы зрители; обычно Х. без-
успешно претендует на оригинальность, глубину, 
концептуальность и право называться произведе-
нием искусства. 

парковки, склады и пустыри. В Лондоне Хус-
сейн Чалоян оформлял свои шоу в виде архи-
тектурных инсталляций, приглашая для му-
зыкального сопровождения авангардных му-
зыкантов или мужские хоры.  

Дуэт нидерландских дизайнеров «Виктор 
и Рольф» вместо коллекции одежды осень-
зима–1996 представил плакаты на парижских 
улицах и объявления с текстом «Виктор и 
Рольф в забастовке», которые были отправле-
ны редакторам модных журналов. Матери-
альным отсутствием коллекции дизайнеры 
критиковали дорогое производство модной 
одежды. 

Группа бельгийцев А. Вандеворст, Филип 
Арикс и дизайнер Бернхард Виллхелм весь 
процесс создания коллекции – от её идеи до 
презентации – рассматривает в ракурсе игры, 
определённого ритуала, подчинённого задан-
ной сквозной интриге. Видеопроекты, сопро-
вождающие или заменяющие показы коллек-
ций английского дизайнера Джулиана Роберт-
са, показывают создание костюма на всех эта-
пах: от эскиза до готовой вещи. Таким обра-
зом дизайнеры стараются привнести в мод-
ную одежду смыслы, которые в классическом 
модном костюме утрачиваются [1. С. 280]. 

В финале презентации коллекции А. 
Маккуина весна-лето–1999 модель Ш. Харлоу 
в белом пышном платье вращалась на круглой 
платформе, а два робототехнических пистоле-
та поливали её жёлтой и чёрной краской. Х. 
Вибсков свои коллекции «Земля чёрной мор-
кови» (The Land of the Black Carrots, осень-
зима–2007) или «Эксперимент солнечного 
осла» (The Solar Donkey Experiment, весна-
лето–2010) также представляет как перфор-
мансы2, используя декорации и звуковой ряд. 

Если в начале ХХ века модное шоу воз-
никло как детище коммерческого театра, то на 
исходе того же столетия происходит процесс 
перерождения коммерческой моды в некое 
подобие «перформативности» [7]. Акцентиро-
вание внимания на имидже и самоидентифи-
кации, как в области модных шоу, так и в 
пространстве поп-культуры и поп-арта, спо-
собствовало новому пониманию эстетизма, 
когда человек из своего тела, поведения, 
чувств и страстей, из самого своего существо-
вания делает произведение искусства [5]. 

                                                           

2 Перформанс, перфоманс (англ. performance – 
представление) – вид художественного творчества, 
объединяющий театр с изобразительным искус-
ством; зародился из экспериментов с «живыми 
картинами», в которых люди служили частями 
изобразительных композиций; в отличие от хеппе-
нинга, рассчитанного на активное зрительское со-
участие, в П. доминирует сам художник, представ-
ляющий публике (с помощью специальных стати-
стов) живые композиции с символическими атри-
бутами, жестами и позами. 
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Перформанс как наиболее яркая форма пре-
зентации концептуальной моды радикально 
повлиял на всё современное искусство, от ви-
део до мультимедийных инсталляций. Благо-
даря перформансу самоирония стала важней-
шим инструментом, а личность художника 
заняла центральное место в пространстве по-
диума [3].  

«Я люблю играть» – как будто говорит 
бельгийский дизайнер, fashion-«хулиган» 
Вальтер своей угрожающей коллекцией «Эс-
тетические террористы» (Aesthetic terrorsts – 
2002). Почти игрушечные модели в узорных 
гольфах, с «террористскими» масками на ли-
цах и карамельно-розовыми узорами тату – 
шоу для тех, кто не воспринимает моду всерь-
ёз. Вальтер представляется в разных лицах: то 
насупившегося молчуна и драчуна (чёрные 
шорты, увешанные фетишистскими буквами с 
агрессивными молниями), то милейшего че-
ловека, обожающего животных (мультяшные 
принты на галстуках и футболках), то ребёнка 
с причудливой фантазией (оранжевый галстук 
гулливерских размеров, громадные воротники 
рубашек, цокающие сабо). 

В концептуальных показах первого деся-
тилетия XXI века акцент с демонстрации 
одежды переносится на репрезентацию гене-
ральной концепции, что приводит к превра-
щению показов в акции или подобие теат-
ральных зрелищ. Шоу-перформансы превра-
щаются в автобиографические тирады, кото-
рые вскоре перестали отличаться от эстрад-
ных монологов или откровений. Показы вер-
нулись в галереи, на улицы, в музеи, в кибер-
пространство, иногда оставаясь такими же, 
как и в 1970-е, а иногда оказываясь очень 
свежими и новыми. 

Краткий экскурс в историю модных шоу 
предполагает объяснение закономерности 
развития авангардных или театрализованных 
способов презентации авторских коллекций и 
прогнозирует пути развития форм модных 
дефиле в будущем. 
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Неумолим бег времени. И сегодня вся 
страна празднует 70-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне, самой герои-
ческой и самой трагической в истории нашего 
государства. Не так легок был путь к Победе, 
достигнутой во многом героизмом и самоот-
верженностью советских людей, их един-
ством. 

Каждый участник войны не раз смотрел в 
лицо смерти, а выжив, на всю оставшуюся 
жизнь сохранил в памяти фронтовые события. 
Так случилось и со мной. Это произошло в 
Польше под городом Пултуском на реке 
Нарев. Гаубичный артиллерийский полк, в 
котором я служил командиром взвода, под-
держивал пехоту. 

Обычная проезжая грунтовая дорога, по 
которой уже прошли стрелковые подразделе-
ния, вела через лес, вырываясь на большую 
поляну. Справа на поляне стоял немецкий ху-
тор: двор с толстыми каменными стенами, 
такие же крепкие жилые постройки, крытые 
красной черепицей. Двор и дома были целы. 

Пехота уже прошла вперед, через поляну 
потянулись повозки хозяйственной части. В 
это время из чердачного окна одного из домов 
хлестнули пулеметные очереди. Пули косили 
людей. Лошади понеслись вперед. Несколько 
повозок свалились на бок. Командир нашего 
артиллерийского полка майор Бруев приказал 
выдвинуть одну из гаубиц (полк был воору-
жен 122-мм гаубицами) и уничтожить огне-
вые точки немцев. 

Прошло всего несколько минут и на по-
ляну выскочил «Студебеккер» с гаубицей на 
прицеле. Расчет не успел развернуть до конца 
отцепленную гаубицу и сбросить ящики с бо-
еприпасами – вражеские пулеметчики пере-
несли на него огонь. Огневики залегли, не 
сделав ни одного выстрела. Командир полка 
приказал мне с моими разведчиками поднять 
расчет, открыть огонь по хутору и уничто-
жить огневую точку противника. 

До гаубицы мы добрались на одном ды-
хании, немецкая пуля зацепила только самого 
молодого разведчика – Сашу Круглова. 

Наш огневой расчет практически был вы-
веден из строя: убит наводчик, ранен коман-
дир огневого взвода лейтенант Мамедов и ко-
мандир оружия. Мы подтащили снаряды к 
орудию, перевязали раненых, а немец хлестал 
по нам из пулеметов. К обстрелу подключил-
ся еще один пулемет из чердачного перекры-
тия. Надо было немедленно открывать ответ-
ный огонь из орудия. Зарядили гаубицу, я 
встал за наводчика, навел прицел на перекры-
тие, нажал затвор. Снаряд, зарывшись в зем-
лю, взорвался в тридцати метрах от орудия. 

Драматический момент: я не сразу сооб-
разил, что не вывел уровень орудия на сере-
дину, а следовательно, ствол не был направ-
лен на цель. Второй снаряд ударил точно в 
чердачную глазницу. Последующие выстрелы 
заставили замолчать и другие пулеметы. Не 
жалели мы снаряды, продолжая огонь по ху-
тору. Нам повезло, ни одна пуля противника 
не задела моих разведчиков. На этот раз про-
несло. 

В результате этой операции все развед-
чики взвода были представлены к боевым ме-
далям, меня наградили орденом Красной 
Звезды. 

Повезло и в следующий раз, когда полк 
после взятия нашими частями польского го-
рода Торунь вырвался вперед и выходящими 
из окружения немецкими группами был отре-
зан от танкового корпуса, с командованием 
которого надо было установить связь. Мне 
было приказано с моими разведчиками до-
браться до штаба танкового корпуса и вер-
нуться с планом дальнейших действий. Я со 
своими разведчиками «проскочил» заслоны 
немцев, добрался до танкового начальства, 
получил приказ, боевые установки для полка. 
Задание было выполнено. Но на обратном пу-
ти мы попали в необычную засаду – к власов-
цам. 
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Бой был коротким, видимо, мы родились 
«в рубашке», остались живыми. Особенно 
памятна эта схватка мне, одно мгновение от-
деляло меня от гибели. Разведчик рядовой 
Важинский чуть раньше нажал на пусковой 
крючок автомата, чем власовец, прицелив-
шийся в меня. В этом бою мы взяли в плен 
трех власовцев, доставили в штаб полка. Как 
и в первом случае, разведчики были награж-
дены медалями, мне вручили второй орден 
Красной Звезды. 

В конце войны я был представлен к 
награждению третьим орденом – орденом 
Красного Знамени, но награжден орденом 
Отечественной войны I степени. Узнал я об 
этом уже летом 1946 года случайно. Я служил 
тогда в Северной группе войск в Польше. 
Как-то меня направили в командировку в 
штаб Группы в г. Лигница. Там встретил 
бывшего начальника штаба артиллерийского 
волка, в котором я воевал, капитана Татьян-
ченко. И от него узнал, что я вместе с ним од-
ним приказом (во время войны правитель-
ственными наградами имели право награж-
дать соответствующие командиры – от ко-
мандира дивизии и выше) награжден орде-
ном. Позднее в архиве Министерства обороны 
в г. Подольске я нашел наградной лист. В нем 
говорилось: «При прорыве обороны немцев в 
районе города Прейс-Фридланд при поддерж-
ке 3 Гвардейского танкового Котельниковско-
го Краснознаменного корпуса в боях за город 
Кезлин, при выходе к Балтийскому морю, в 
боевых действиях за город Шизва и Штольп, 
в боях на ближних подступах к городу Данциг 
и Гдына младший лейтенант Фролов, нахо-
дясь все время на переводом наблюдательном 

пункте, под сильным артиллерийским и ми-
нометным огнем противника, лично обнару-
жил две артиллерийские батареи противника, 
корректировал огонь и уничтожил два пуле-
мета, поджег три автомашины с грузами и до 
80 солдат и офицеров и подавил огонь одной 
батареи. В бою за деревню Коллекцкау и де-
ревню Баян младший лейтенант Фролов нахо-
дился в боевых порядках роты, неожиданной 
контратакой противник окружил роту и тов. 
Фролов не растерялся и вызвал огонь на себя. 
В результате артиллерийского огня противник 
был отражен, оставив на поле боя до 300 уби-
тых солдат и офицеров. Участвуя в последу-
ющей контратаке наших подразделений, 
младший лейтенант Фролов лично уничтожил 
8 солдат и 2 офицеров. Младший лейтенант 
Фролов достоин правительственной награды 
ордена Красного Знамени.» 

Приказом по войскам 19 армии я был 
награжден орденом Отечественной войны I 
степени. 

Пожалуй, если еще не считать форсиро-
вания Одера, это самые запечатлевшиеся эпи-
зоды войны в моей памяти, хотя можно опи-
сать каждый ее день. Война – это не только 
героика и трагедия в высоком смысле этих 
определений, но и трудные будни, где зло и 
добро, слезу и улыбки перемешаны. Слякоть 
и холода, по двое – трое суток без сна, добрые 
руки заботливых врачей и медсестер в госпи-
тале, радость встреч с соотечественниками в 
освобожденном концлагере и главное – чу-
десные фронтовые друзья-товарищи, с кото-
рыми делил все тяготы нелегкой фронтовой 
жизни. 
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