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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

 

УДК 001:061.6 

 

В.С. Новиков 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РОЛЬ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В УКРЕПЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВА, РАЗВИТИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ  
 

Описывается история создания и рассматривается роль Российской академии 

естественных наук в инновационном развитии России. Анализируется вклад РАЕН в 

организацию фундаментальных и прикладных исследований, связанных с развитием науки, 

образования и культуры. Раскрываются приоритетные направления деятельности РАЕН и 

их значение для развития фундаментальной науки и социальной сферы современного 

российского общества. 

Ключевые слова: Российская академия естественных наук; направления 

деятельности РАЕН; наука; образование; культура; инновационное развитие России. 

 

We describe the history and study the role of the Russian Academy of Natural Sciences in 

innovation development of Russia. We analyze the contribution of the Russian Academy of Natural 

Sciences to fundamental investigation and applied research concerning the development of 

science, education and culture. Priority directions of the Russian Academy of Natural Sciences are 

shown and their role in the development of fundamental science and social sphere of the modern 

society are commented on. 

Keywords: the Russian Academy of Natural Sciences; directions of activity of Russian 

Academy of Natural Sciences; science; education; culture; innovation development of Russia. 

 
Российской академии естественных наук 

– 20 лет. Созданная в 1990 г., в год карди-
нальных перемен в истории России, академия 
была призвана служить развитию науки, обра-
зования, культуры как важнейших условий 
экономического и духовного возрождения 
нашей страны. Формирование и развитие 
РАЕН основывалось на необходимости демо-
кратизации, деполитизации и демонополиза-
ции российской науки и ее интеграции с ми-
ровым сообществом ученых. 

У истоков академии стояли крупнейшие 
ученые России, академики АН СССР А.Л. Ян-
шин, А.М. Прохоров, Г.Н. Флеров, Д.С. Лиха-
чев, В.Н. Гольданский, ряд академических и 
отраслевых институтов, научных обществ, ми-
нистерств и ведомств. Первым президентом 
РАЕН был известный ученый, геолог, профес-
сор Д.А. Минеев. Первым ученым секретарем 
академии стал В.Г. Тыминский – талантливый 
организатор, ныне руководитель Европейской 
академии естественных наук. 

Важным этапом развития Российской ака-
демии естественных наук стал ее первый уч-
редительный съезд, проводившийся 31 авгус-
та 1990 г., и присвоение академии имени В.И. 
Вернадского, выдающегося ученого-естество-

испытателя, русского интеллигента и просве-
тителя, создавшего для человечества учение о 
биосфере и ноосфере. 

5 апреля 1991 г. академия была зарегист-
рирована Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, в 2005 г. получила государст-
венную аккредитацию. Созданная в драмати-
ческое для страны время Российская академия 
естественных наук сумела стать не только од-
ной из наиболее авторитетных общественных 
организаций в России и за рубежом, но и 
найти свое уникальное и очень важное место 
в интеллектуальной жизни общества и госу-
дарства. 

Все это стало возможно благодаря актив-
ной плодотворной деятельности коллектива 
высоких профессионалов своего дела, истин-
ных творцов и преданных России людей, ко-
торых объединила в своих рядах академия. В 
их числе видные ученые России, лауреаты Го-
сударственных премий, Нобелевские лауреа-
ты, члены РАН, РАО, РАМН, РАСХН. В ре-
зультате, в сложный для науки, для всего об-
щества период РАЕН удалось сохранить и раз-
вить уникальный творческий и научный по-
тенциал российских ученых, который тради-
ционно является общепризнанным богатством 
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страны. 
Президентом РАЕН с 1994 года по настоя-

щее время является выдающийся ученый с 
мировым именем, лауреат Государственной 
премии СССР и премии Правительства РФ, 
Заслуженный деятель науки, доктор техничес-
ких наук, профессор, академик Олег Леонидо-
вич Кузнецов. 

В развитии Российской академии естест-
венных наук выделяется пять основных эта-
пов, каждый из которых имеет важное значе-
ние для возрождения общества, науки, образо-
вания и культуры России. На первом этапе 
(1991–1992 гг.) были созданы предметные сек-
ции, повторявшие классическую структуру 
АН СССР: математики, физики, химии, геоло-
гии, биомедицины и др. Второй этап (1992–
1993 гг.) характеризовался возникновением 
новых приоритетных направлений, с образо-
ванием секций «Геополитика и безопасность», 
«Экономика и социология», «Проблемы обра-
зования и поддержки молодых ученых» и др. 
Третий этап (1993–1995 гг.) был направлен 
на создание и развитие в РАЕН институтов и 
научно-производственных региональных 
центров. Четвертый этап (1995–2000 гг.) ха-
рактеризовался созданием региональных отде-
лений РАЕН, в результате чего деятельность 
академии приобрела общероссийский харак-
тер. Пятый этап (2001–2010 гг.) предусмат-
ривал создание новой структуры РАЕН с рас-
пределением предметных секции по научным 
направлениям и образованием региональных 
и тематических отделений. В настоящее время 
в составе РАЕН работают 24 секции, сгруппи-
рованные в 7 научных направлений, а также 
более 90 тематических и региональных отде-
лений. 

Рассматривая вклад РАЕН в укрепление 
государства и инновационное развитие, во-
первых, следует подчеркнуть непосредствен-
ное участие академии в развитии демократи-
ческих преобразований в России и поддержку 
научных школ. 

Одним из значимых государственных 
результатов работы РАЕН стала разработка 
первой в истории России концепции нацио-
нальной безопасности страны (научный руко-
водитель В.С. Пирумов), концепции экономи-
ческой безопасности России (научный руково-
дитель В.К. Сенчагов), программы информа-
ционной безопасности (научный руководитель 
Д.С. Черешкин). Основные положения данных 
Концепций были реализованы в содержании 
ключевых документов Совета безопасности 
Российской Федерации. 

РАЕН принимала активное участие в под-
готовке и обсуждении Закона «О науке и науч-
но-технической политике», стала основным 
учредителем Лиги защиты науки и культуры. 
По инициативе РАЕН в 2003 г. был создан На-
циональный комитет «Интеллектуальные ре-
сурсы России». 

Поддержка научных школ. В 1992–1995 
гг. РАЕН была оказана конкретная поддержка 
многим научным школам путем привлечения 
средств фондов Раусинга, Нобелевского Коми-
тета и других международных фондов. Только 
по проблеме «Биоразнообразие» (научный ру-
ководитель Н.Н. Воронцов) был проведен 
крупномасштабный конкурс, стипендиатами 
которого стали более 2000 ученых России. 
Санкт-Петербургской секцией образования и 
развития науки (научный руководитель В.С. 
Новиков) в 1996–1997 гг. был проведен пер-
вый в Санкт-Петербурге конкурс научных ра-
бот молодых ученых и студентов в области 
технических, химических, медицинских и 
биологических наук, дипломантами которого 
стали более 60 человек. 

В системе демократических преобразо-
ваний государства и развития науки значи-
мыми событиями стали научные форумы Рос-
сийской академии естественных наук, в числе 
которых: «Стратегия развития России в треть-
ем тысячелетии» (Москва, 1996), «Достиже-
ние и перспективы развития фундаменталь-
ных и прикладных исследований в XXI веке» 
(Москва, 1998), «Роль РАЕН в формировании 
гражданского общества в России» (Москва, 
2002), «Россия на пути к обществу знаний» 
(Москва, 2005), «Проблемы формирования 
стратегии долгосрочного социально-экономи-
ческого развития России» (Москва, 2008), «20 
лет Российской академии естественных наук» 
(Москва, 2010) и др.  

Приоритетными форумами Санкт-Петер-
бургской секции образования и развития нау-
ки стали: «Высшее образование в России в 
XXI веке» (Санкт-Петербург, 1999), «Культура 
и нравственность России в XXI веке» (Санкт-
Петербург, 2000), «Нравственные законы и 
развитие науки» (Санкт-Петербург, 2002), 
«Духовное возрождение России и здоровье 
нации» (Смоленск, 2002), «300 лет Санкт-Пе-
тербургу» (Санкт-Петербург, 2003), «60 лет 
Великой Победы» (Санкт-Петербург, 2005), 
«Интеллектуальный вклад РАЕН в реализа-
цию национальных проектов» (2007), «Стра-
тегия образования в XXI веке» (2009), «Госу-
дарство, образование, наука» (2010). 

Общей компонентой тематического со-
держания научных форумов и собраний РАЕН 
стали положения о том, что современный пе-
риод новейшей истории Российского государ-
ства требует осмысления и анализа состояния 
отечественной науки и высшего образования, 
прежде всего для того, чтобы всемерно под-
держать инновационное развитие данных нап-
равлений. В XXI веке Россия обязана занять 
достойное место в мировом сообществе. По 
целям и масштабам задачи огромны, но, вмес-
те с тем, достижимы. Сохранившийся научно-
технический потенциал и великие традиции 
отечественной науки и образования должны 
стать основой возрождения величия России. 
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Второе направление деятельности Рос-
сийской академии естественных наук преду-
сматривает развитие фундаментальных ис-
следований, регистрацию научных открытий, 
поддержку творческой инициативы.  

Важная роль в развитии фундамен-
тальных исследований принадлежит инно-
вационным проектам РАЕН: 

- Россия. Стратегия развития в XXI веке 
(научный руководитель О.Л. Кузнецов); 

- Исследования и разработки приоритет-
ных направлений развития науки и техники 
(научный руководитель К.С. Басниев); 

- Минерально-сырьевая база России 
(научный руководитель Е.А. Козловский); 

- Экологическая доктрина (научные 
руководители Ю.А. Рахманин, В.А. Череш-
нев); 

- Устойчивое развитие: научные основы 
проектирования в системе «природа – общест-
во – человек» (научный руководитель О.Л. 
Кузнецов); 

- Физиологические основы биорегуляции 
здоровья человека (научный руководитель 
В.С. Новиков);  

- Концепция совершенствования системы 
водоснабжения в Ленинградской области на 
основе реализации Генеральной схемы водо-
снабжения и водоотведения (научные руково-
дители Н.И. Пасяда, В.И. Терентьев) и др. 

Регистрация научных открытий. Рос-
сийская академия естественных наук восста-
новила действующую в СССР систему регист-
рации научных открытий в области естествен-
ных наук и взяла на себя организацию экс-
пертизы и регистрации научных открытий, 
сделанных учеными России и СНГ. На 1 ян-
варя 2010 года в Реестре научных открытий 
зарегистрировано свыше 400 открытий. Среди 
их авторов – видные российские и зарубеж-
ные ученые, обогатившие мировую науку сво-
ими достижениями. 

Поддержка творческой инициативы 
ученых. РАЕН осуществляет разностороннюю 
деятельность по поддержке творческой ини-
циативы ученых, работников сферы образова-
ния и культуры, других специалистов. Ака-
демией учреждены почетные звания, ордена, 
знаки, медали и дипломы, присуждаемые чле-
нам академии, видным отечественным и зару-
бежным ученым, выдающимся деятелям куль-
туры, образования и экономики, представите-
лям государственного и общественного управ-
ления. 

Третье направление деятельности Рос-
сийской академии естественных наук включа-
ет развитие образования и культуры общест-
ва. 

Совершенствование системы образова-
ния России – одна из важнейших задач акаде-
мии. Проблемы развития специализированной 
системы образования решают секции «Про-
блемы образования» (председатель Ю.С. Са-

харов) и Санкт-Петербургская секция образо-
вания и развития науки (председатель В.С. 
Новиков). Ярким примером передовой дея-
тельности РАЕН в образовательной сфере 
является созданный в 1994 г. совместно с Ад-
министраций Московской области на базе нау-
кограда «Дубна» Международный универси-
тет природы, общества и человека. Первым 
ректором Международного университета 
РАЕН стал президент академии академик О.Л. 
Кузнецов, организовавший обучение в уни-
верситете по передовым технологиям, апроби-
рованным в мировой и отечественной практи-
ке. 

Примером приоритетных разработок в 
области образования Санкт-Петербургской 
секции образования и развития науки стал ряд 
инновационных технологий образования.  

В их числе: 
- Разработка инновационных программ 

подготовки специалистов с высшим профес-
сиональным образованием в вузах Санкт-Пе-
тербурга и Северо-Западного региона (науч-
ные руководители Л.А. Вербицкая, Г.И. Лу-
кин); 

- Стратегия развития интеграции высших 
учебных заведений в соответствии с мировы-
ми стандартами (научные руководители Р.Н. 
Авербух, В.С. Новиков). 

Основой реализации новых направлений 
развития образования России стали: 

1. Опора на отечественный научный по-
тенциал. 

2. Сохранение и развитие ведущих оте-
чественных научно-педагогических школ. 

3. Интеграция вузовского образования с 
прикладной наукой, что способствует перехо-
ду экономики страны на путь инновационного 
развития. 

4. Создание централизованных академи-
ческих баз данных высшей школы России. 

5. Стимулирование и защита инновацион-
ной деятельности. 

6. Активная поддержка использования об-
разовательными учреждениями инновацион-
ных технологий. 

7. Формирование в общественном мнении 
идеи о высокой престижности научного и пе-
дагогического труда. 

Развитие культуры. Главной целью дея-
тельности академии в области культуры явля-
ется повышение интеллектуального уровня 
общества на основе совершенствования всей 
системы образования, возрождения и развития 
национальной культуры народов Российской 
Федерации, моральная поддержка деятелей 
культуры. 

Издательская деятельность РАЕН. За 
20 лет под эгидой академии издано более ты-
сячи крупных научных трудов, включая эн-
циклопедии, учебники, монографии. Совре-
менную науку, образование и культуру России 
обогатило издание энциклопедий «Российская 
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академия естественных наук» и «Лауреаты 
Государственных премий» (редактор А.И. 
Мелуа), фундаментальных трудов «Россия. 
Стратегия развития в XXI веке» (научные 
руководители О.Л. Кузнецов, К.С. Басниев), 
энциклопедии «Монументальная живопись, 
эмаль, акварель» (А.Ю. Талащук) и др. 

Существенным вкладом Санкт-Петер-
бургской секции образования и развития нау-
ки в деятельность РАЕН стал исторический 
анализ роли нравственности в развитии ес-
тественных наук (В.С. Новиков). 

Российская академия естественных наук 
осуществляет выпуск научных периодических 
изданий и журналов, приоритетом которых яв-
ляется публикация актуальных научных работ 
и статей проблемного характера, что очень 
важно для развития современной отечествен-
ной науки, образования и культуры. В первую 
очередь это относится к изданиям «Вестник 
Российской академии естественных наук» 
(Москва, гл. ред. В.А. Зуев) и «Вестник Рос-
сийской академии естественных наук» (Санкт-
Петербургское отделение образования и раз-
вития науки, гл. ред. В.С. Новиков), которые 
входят в Перечень изданий, рекомендованных 
ВАК РФ. Журналы ориентированы на публи-
кации, отражающие в своем содержании идеи 
передовых тенденций совершенствования об-
разования, развития науки и культуры.  

Глубокие по научным и философским 
обобщениям статьи и доклады, публикуемые в 
данных журналах, рассматривают образова-
ние, науку, культуру и общество в непрерыв-
ном взаимодействии и развитии и отводят 
культуре и нравственности первостепенную 
роль в прогрессе общества. 

Четвертое направление деятельности 
Российской академии естественных наук пре-
дусматривает участие в формировании инно-
вационной экономики России. 

Академия через свои секции, отделения, 
центры и институты осуществляет формиро-
вание инновационных проектов и их реализа-
цию. В настоящее время академия организует 
работу по 7-ми научным направлениям, тема-
тическим и региональным отделениям. Пер-
вое направление – «Естественнонаучное» – 
осуществляет реализацию инновационных 
проектов через секции наук о земле и наук об 
окружающей среде. «Научно-технологичес-
кое» направление реализует продвижение но-
вейших технологий через горно-металлурги-
ческую секцию и секции ноосферных знаний 
и технологий. «Социально-геополитические 
исследования» осуществляют реализацию ин-
новационных проектов через секции «Геопо-
литика и безопасность» и «Общество и геоми-
литаризм». «Проблемы устойчивого развития 
социума» реализуются в рамках секции «Про-
блемы устойчивого развития России». «Со-
циально-экономическое» направление разра-
батывает основы инновационной экономики 

через секции межотраслевых экономических 
системных исследований и проблем макроэко-
номики и социального рыночного хозяйства.       

Санкт-Петербургская секция образования 
и развития науки осуществляет реализацию 
инновационных проектов через тематические 
отделения технического, экономического, эко-
логического, медико-биологического и после-
дипломного гуманитарного образования. 

Пятое направление деятельности Рос-
сийской академии естественных наук вклю-
чает развитие общественных и междуна-
родных связей.  

РАЕН активно укрепляет сотрудничество 
с отечественными научными организациями и 
обществами, привлекая ученых различного 
профиля к выполнению и экспертизе крупных 
научных проектов, программ и научных 
открытий. Академия поддерживает образова-
тельные центры, сотрудничает с обществен-
ными организациями, работающими в сфере 
культуры. 

Международная деятельность РАЕН нап-
равлена на обоснование достижений российс-
кой науки за рубежом, установление научных 
контактов между научными школами России и 
международным сообществом ученых, объе-
динение усилий разных стран для решения 
глобальных проблем в области устойчивого 
развития человечества, военной и экономи-
ческой безопасности, образования, экологии, 
сохранения здоровья и генофонда различных 
наций и стран. Для реализации данных задач 
академия организует и проводит междуна-
родные научные форумы, содействует разви-
тию и установлению интернациональных кон-
тактов, осуществляет сотрудничество с Нобе-
левским комитетом. Главная цель академии в 
этом направлении – интеграция российских 
ученых в мировое научное сообщество. Су-
щественным шагом РАЕН в международной 
деятельности стало учреждение совместно с 
РАН, РАМН и Союзом журналистов России 
национального комитета ЮНЕП – комитета 
содействия реализации программ ООН в об-
ласти окружающей среды. 

Резюмируя вышеизложенное, можно от-
метить приоритетную роль Российской акаде-
мии естественных наук в инновационном раз-
витии России. Академия всегда шла в ногу со 
временем, умея с честью отвечать на его вызо-
вы, и в этом залог того, что еще очень долго 
она будет оставаться местом притяжения для 
всех одаренных людей России. Не менее зна-
чимой всегда оставалась и социальная актив-
ность членов крупнейшей академии наук. 
Поэтому РАЕН – феномен не только научной 
сферы России, но и важная часть ее общест-
венной жизни. 

Академия через свои секции, центры и 
институты обеспечивает инновационное раз-
витие России, способствуя объединению та-
ких важнейших сфер жизнедеятельности об-
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щества, как наука, образование, культура. Ака-
демия стимулирует разработку новых идей и 
концепций, обеспечивает анализ и прогноз по 
различным направлениям науки, определяет 
выбор стратегии в области геополитики, эко-
номики, экологии и других важнейших сфер 
жизнедеятельности общества, реализует ис-
следования и проекты федерального и регио-
нального уровней. 

Разработанные и реализованные РАЕН 
инновационные программы вносят весомый 
вклад в развитие институтов гражданского об-
щества, науки и образования России. Потен-
циал Российской академии естественных наук 
особенно востребован сейчас, когда перед 

страной стоят важнейшие задачи по модерни-
зации экономики и политической сферы, соз-
данию по-настоящему конкурентоспособного 
государства. 

Уверен в том, что деятельность Российс-
кой академии естественных наук и Санкт-Пе-
тербургской секции образования и развития 
науки в XXI веке будет способствовать раз-
витию и выходу на новый этап системы обра-
зования, разработке фундаментальных и прик-
ладных научных исследований в области ес-
тественных наук, повышению уровня культу-
ры и интеллектуального потенциала общест-
ва. 

 



18 

Вестник Российской академии естественных наук, 2010, 14(4): 18–21 

© А.Ф. Ивлев, К.Г. Коротков, Г.Н. Лукьянов, 2010 

 

УДК 658:339.137 

 

А.Ф. Ивлев, К.Г. Коротков, Г.Н. Лукьянов 
 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР 
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Исследуются вопросы конкурентоспособности научных проектов на рынке инноваци-

онных технологий. Рассматривается ряд методов определения конкурентоспособности 

результатов НИОКР, дана краткая характеристика данных методов с точки зрения осо-

бенностей их применения.  
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Problems of competitiveness of scientific projects in innovation technology market are re-

searched. We consider a range of methods to define competitiveness of scientific research results 

and briefly characterize these methods with relation to specific features of their application. 

Keywords: innovation technologies; competitiveness; versatility indicator; assessment of a 

scientific project. 

 
В настоящее время на российских иннова-

ционных рынках предлагаются различные 
НИОКР, результаты которых могут использо-
ваться во многих сферах деятельности. При 
оценке конкурентоспособности того или иного 
проекта возникают проблемы, связанные со 
сложностями расчета и сравнения результатов 
от их использования. В связи с этим существу-
ет потребность в методах оценки конкуренто-
способности НИОКР, которые позволили бы 
сопоставить результаты и оценить конкуренто-
способность и эффективность проектов, пред-
полагающих реализацию в разных сферах дея-
тельности. Наиболее широко представлены 
методики оценки конкурентоспособности от-
дельных проектов при осуществлении испол-
нения государственного контракта. Министер-
ство экономического развития Российской Фе-
дерации открыло официальный сайт, инфор-
мирующий о размещении заказов на проведе-
ние различных видов деятельности, в том чис-
ле и НИОКР. Эти же методики могут быть 
адаптированы для использования при опреде-
лении конкурентоспособности проектов, пред-
ставленных на конкурсы, объявленные органи-
зациями других форм собственности и подчи-
нения. 

Результаты деятельности любой отрасли в 
целом и входящих в неё предприятий зависят 
от различных факторов, в том числе и от каче-
ства используемых ресурсов. Инновационные 
ресурсы развития в виде результатов научно-
технической деятельности (права на объекты 
интеллектуальной собственности, технологии, 
ноу-хау и др.) предприятия могут формировать 
самостоятельно или приобретать у разработчи-
ков – научных организаций, конструкторских 

бюро и т.п. 
Любая научная организация может при-

сылать результаты своих НИОКР и принимать 
участие в открытом конкурсе среди других 
конкурентов. При выявлении победителей 
конкурса используются различные методики 
определения наиболее конкурентоспособного 
проекта. Чаще других применяются: 

1. Комплексный показатель конкуренто-
способности по балльной методике. Оценка по 
всем критериям производится в баллах с уче-
том весомости каждого критерия.  

Значимость критериев «функциональные 
характеристики (потребительские свойства) 
или качественные характеристики товара» и 
«качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника конкурса» в сумме не может состав-
лять более двадцати процентов.  

Оценка проекта по критерию «Цена кон-
тракта» производится по следующей формуле: 

                  W
C

C

i

min

i
=СП  ,                         (1) 

где i – порядковый номер проекта; 
СПi – балл, рассчитываемый при оценке i-

ого конкурсного проекта по критерию «Цена 
контракта»; 

Cmin – минимальная цена контракта из 
предложенных участниками конкурса; 

Ci – цена контракта, предложенная участ-
ником конкурса; 

W – вес данного критерия.  
Для оценки проектов устанавливаются 

следующие критерии и их значения: 
а) цена контракта – значение от 0 до 20 

баллов (значимость 20%); 
б) качество работ и квалификация участ-
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ника конкурса – значение от 0 до 20 баллов 
(значимость 20%); 

в) срок предоставления гарантий качества 
работ – значение от 0 до 20 баллов (значимость 
20%); 

г) объем предоставления гарантий каче-
ства работ – значение от 0 до 20 баллов (зна-
чимость 20%); 

д) срок выполнения работ – значение от 0 
до 20 баллов (значимость 20%). 

Для данных критериев необходимо четко 
определить их содержание и значимость в бал-
лах.  

Например:  
1. Цена контракта. Оценка проекта по 

критерию «Цена контракта» производится по 
формуле 1, максимальный балл – 20. 

2. Качество работ и квалификация участ-
ника конкурса. 

2.1. Выполнение в установленном объеме 
требований, предъявляемых заданием к содер-
жанию работ и достижению значений технико-
экономических показателей: 

– с превышением требований задания; 
– в соответствии с требованиями задания – 

5 баллов. 
2.2. Обоснованность и достоверность пла-

нируемых к получению в соответствии с тре-
бованиями задания результатов: 

– высокая; 
– низкая – 7 баллов. 
2.3. Квалификация участника конкурса: 
– полностью обеспечивает требуемое ка-

чество выполнения работ; 
– частично обеспечивает требуемое каче-

ство выполнения работ – 8 баллов. 
3. Срок предоставления гарантий качества 

работ. Оценка проектов по критерию «Срок 
предоставления гарантий качества работ» про-
изводится по формуле, указанной ниже, мак-
симальный балл – 20. 

Объем предоставления гарантий качества 
работ: 

- превышает требования задания; 
- соответствует требованиям задания, мак-

симальный балл – 20. 
4. Срок выполнения работ. Оценка заявок 

по критерию «Срок выполнения работ» произ-
водится по формуле (2), максимальный балл – 
20. 

Сумма значимости всех критериев в бал-
лах – 100. 

Оценка проектов по критерию «Срок 
предоставления гарантий качества работ» про-
изводится по следующей формуле: 

                    ,                         (2) 
 

где i – порядковый номер проекта; 
СГi – балл, рассчитываемый при оценке i-

ого конкурсного проекта по критерию «Срок 
предоставления гарантий качества работ»; 

H = 1, если в проекте участника конкурса 
срок предоставления гарантий качества работ 

соответствует сроку, установленному заказчи-
ком, либо увеличивается на срок не более од-
ного календарного года; 

H = 2, если в проекте участника конкурса 
срок предоставления гарантий качества работ, 
установленный заказчиком, увеличивается на 
срок в один календарный год и более; 

В – исходная оценка критерия (например, 
10 баллов). 

Оценка проекта по критерию «Срок вы-
полнения работ» производится по формуле, 
аналогичной формуле (2), где за «Н» принима-
ется количество полных недель, на которое 
участником конкурса сокращается срок окон-
чания работ. 

В случае, если в проекте срок окончания 
работ соответствует установленному заказчи-
ком либо сокращается на срок менее 7 дней, 
для целей оценки такого проекта H = 1, а если 
предлагается сокращение срока окончания ра-
бот более чем на 4 недели, для целей оценки 
такого проекта H = 4. 

Конкурсная комиссия присваивает значе-
ния по каждому из предусмотренных критери-
ев оценки проекта. При этом может быть учте-
но мнение независимых экспертов. В протоко-
ле оценки должны содержаться сведения о ре-
шении каждого члена комиссии о присвоении 
проектам на участие в конкурсе значений по 
каждому из предусмотренных критериев. 

Для получения оценки по каждому крите-
рию выставленные членами комиссии баллы 
усредняются путем расчета средних арифме-
тических значений, по формуле:  

   
         ,   (3) 
где БНКi – усредненная оценка в баллах по 
критерию;  

i – номер критерия; 
БНКi1, БНКi2, БНКin – оценки в баллах, вы-

ставленные конкретными членами комиссии 
по критерию; 

n – количество членов комиссии, оценив-
ших проект по данному конкретному крите-
рию. 

Итоговая оценка по критериям рассчиты-
вается путем суммирования усредненных оце-
нок в баллах по критериям. 

На основании результатов оценки и сопо-
ставления проектов комиссией каждому про-
екту присваивается порядковый номер относи-
тельно других проектов по мере уменьшения 
количества набранных баллов. Первый номер 
присваивается проекту, набравшему макси-
мальное количество баллов по результатам 
оценки. Такой проект считается содержащим 
лучшие условия исполнения контракта.  

В случае, если в нескольких проектах на 
участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения контракта, и такие проек-
ты набрали одинаковое количество баллов, 
меньший порядковый номер присваивается 
проекту, который поступил на участие в кон-

n

БНКБНКБНК
БНК inii

i
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курсе ранее других проектов, содержащих та-
кие условия. 

На основании результатов оценки и сопо-
ставления проектов на участие в конкурсе ко-
миссия определяет победителя конкурса. По-
бедителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия 
исполнения контракта, и проект, которому 
присвоен первый номер, исходя из критериев 
оценки проектов, их содержания и значимости.  

2. Комплексный показатель конкуренто-
способности по двум показателям (цена и срок 
выполнения контракта). Конкурсная комиссия 
оценивает и сопоставляет проекты в соответ-
ствии со следующими критериями: предлагае-
мая цена контракта; срок выполнения работ, 
учитывая весовой коэффициент каждого кри-
терия. 

По каждому критерию в зависимости от 
его значения каждый эксперт присваивает зна-
чение от 1 до 10. Расчёт суммарного балла (Bi) 
i-го участника конкурса с учетом предложен-
ных весовых коэффициентов производится по 
формуле: 

               Bi = 0,8Si + 0,2Gi  ,                       (4) 
где Si – оценка критерия «цена контракта» i-го 
участника конкурса; 

Gi – оценка критерия «Cрок выполнения 
работ» i-го участника конкурса. 

1. Оценка проектов по критерию «цена 
контракта» (Si) производится по формуле: 

      
        ,                  (5) 
где Сi – значение цены контракта, предложен-
ной i-м участником конкурса; 

С min – значение «наименьшая цена» кон-
тракта из предложений участников конкурса. 

2. Оценка заявок по критерию «Cрок вы-
полнения работ» (Gi) i-го участника конкурса 
рассчитывается по формуле: 

             ,                          (6) 

где Di – значение критерия «Cрок выполнения 
работ» i-го участника конкурса; 

D min – наименьшее значение критерия 
«Cрок выполнения работ» в предложениях 
участников конкурса. 

Проекту, который по результатам оценки 
получает максимальный суммарный балл, при-
сваивается первый номер. Последующие номе-
ра присваиваются проектам по мере уменьше-
ния суммарного балла.  

3. Комплексный показатель конкуренто-
способности НИОКР по двум показателям 
(цена и квалификация участников контракта). 
Критериями оценки проектов являются квали-
фикация участника конкурса (45 баллов) и це-
на контракта (55 баллов). 

Данный метод применяется для оценки и 
сопоставления проектов, признанных отвеча-
ющими требованиям конкурса, с целью выяв-
ления и выбора лучших предложенных усло-
вий исполнения контракта в соответствии с 

установленными критериями по 100-балльной 
системе. 

На основании результатов оценки и сопо-
ставления проектов на участие в конкурсе, 
каждому проекту на участие в конкурсе отно-
сительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий, при-
сваивается порядковый номер. Оценка и сопо-
ставление проектов будут осуществляться ис-
ходя из следующих критериев: 

1) Цена контракта. Минимальной цене 
контракта будет присвоено максимальное ко-
личество баллов – 55. 

Проекту, содержащему наименьшую цену, 
присуждается максимальное число баллов. 
Балл, присуждаемый другим проектам, опре-
деляется по формуле:  

                  В
Ц

Ц
Б

i

i ⋅=
min  ,            (7) 

где iБ  – балл, присуждаемый текущему про-

екту по критерию цены контракта; 

minЦ  – минимальная предложенная цена;  

iЦ  – цена текущего проекта; 

В – максимальное значение балла, которое 
присваивается проекту с наименьшей ценой. 

2) Квалификация участника: максималь-
ное значение, присваиваемое проекту по дан-
ному критерию – 45 баллов, при этом по каж-
дому из приведенных ниже пунктов устанав-
ливается максимальное значение. 

1. Опыт деятельности и наличие успешно 
реализованных проектов по направлению, объ-
явленному в конкурсной документации 
(например, наличие реализованных проектов 
оценивается по 0,5 балла за каждые десять 
успешно реализованных проектов в течение 
последних трех лет).  

2. Объем выполненных работ проектов по 
направлению, объявленному в конкурсной до-
кументации за последние три года (например, 
устанавливается оценка по 0,5 балла за каждые 
десять миллионов рублей).  

3. Наличие не только программных, но и 
собственных научно-исследовательских работ 
по направлению, объявленному в конкурсной 
документации (например, наличие оценивается 
в 5 баллов).  

4. Наличие квалифицированных специа-
листов (академиков, профессоров, докторов 
наук, кандидатов наук и аспирантов) для про-
ведения предлагаемых на конкурс работ 
(например, наличие десяти квалифицирован-
ных сотрудников оценивается в 5 баллов).  

5. Возможны дополнительные критерии. 
4. Комплексный показатель конкуренто-

способности НИОКР по четырем показате-
лям. Суммарный балл (СБ) проекта рассчиты-
вается на основании суммы неценовых и цено-
вых баллов с применением весовых коэффици-
ентов: 
       СБ = 0,2ЛХ + 0,1СГ + 0,3СВ + 0,4ЦБ .     (8) 
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Для расчета баллов используется одна из 
приведенных ниже методик: 

а) Методика расчета неценовых баллов. 
По каждому неценовому критерию оценки 
проекта участник конкурса может получить до 
100 баллов. Для оценки используются следу-
ющие неценовые критерии: 

- качественные характеристики товаров, 
работ и услуг (КХ); 

- срок предоставления гарантии качества 
товаров, работ и услуг (СГ); 

- сроки выполнения поставки товаров, ра-
бот и услуг (СВ). 

б) Методика расчета ценовых баллов (ЦБ). 
Проект может получить до 100 ценовых 

баллов. Ценовые баллы рассчитываются по 
следующей формуле:  

                 100min
×=

i

i
Ц

Ц
ЦБ  ,                   (9) 

где Цmin – наименьшая предлагаемая цена из 
всех сопоставляемых проектов; 

Цi – цена проекта каждого участника кон-
курса. 

5. Комплексный показатель конкуренто-
способности НИОКР по пяти показателям. 
Суммарный балл (СБ) проекта рассчитывается 
на основании суммы ценовых и неценовых 
баллов с применением весовых факторов: 
                       ,  (10) 
где КБ – баллы за качество работ (услуг) и ква-
лификацию участника конкурса; 

СГ – баллы за сроки предоставления га-
рантий качества работ (услуг); 

ОГ – баллы за объем предоставления га-
рантий качества работ (услуг); 

СВ – баллы за сроки выполнения работ 
(оказания услуг); 

Р – вес балла по критерию «Цена контрак-
та»; 

Т – вес балла по критерию «Качество ра-
бот и квалификация участника конкурса»; 

Д – вес балла по критерию «Срок предо-
ставления гарантий качества работ (услуг)»; 

Б – вес балла по критерию «Объем предо-
ставления гарантий качества работ»; 

П – вес балла по критерию «Срок выпол-
нения работ», при этом: Р + Т + Д + Б+ П = 1. 

Ценовой балл проекта рассчитывается по 
формуле (9). 

Неценовые критерии оценки и сопостав-
ления проектов могут содержать следующие 
требования: 

1. Качественные характеристики про-
дукта необходимо оценивать с учетом не-
скольких показателей, например: 

1.1. Качество работ (услуг): наличие в 
составе предложения об условиях исполнения 
контракта на выполнение работ (оказание 
услуг); концепции выполнения работ (оказания 
услуг); детализированного плана-графика вы-
полнения заказываемых работ (услуг); описа-

ния факторов, способствующих повышению 
уровня качества работ (услуг); степень обосно-
ванности этих описаний, их детализации и со-
держательной проработанности. 

1.2. Квалификация участника конкурса: 
наличие исполнителей, специализация и уро-
вень квалификации которых будут способ-
ствовать повышению качества выполнения 
работ (услуг) (не менее n человек); наличие у 
участников размещения заказа опыта выпол-
нения работ (услуг), эквивалентных по содер-
жанию, видам, объемам и срокам предмету 
размещения заказа за определенный период (не 
менее n работ). 

2. Срок предоставления гарантий каче-
ства работ (услуг): оценка проекта по крите-
рию «Срок предоставления гарантий качества 
работ (услуг)» производится по формуле (2). 

3. Объем предоставления гарантий каче-
ства работ (услуг) оценивается с учетом соот-
ветствия (превышения) требованиям к работам 
(услугам). 

4. Срок выполнения работ (оказания 
услуг): может оцениваться с учетом сокраще-
ния срока выполнения работ (оказания услуг) 
по конкретному этапу, указанного в проекте, 
представленном участником, и детализирован-
ном план-графике. В этом случае необходимо 
установить дополнительные баллы, присужда-
емые за каждый год (месяц, неделю) сокраще-
ния сроков выполнения работ, и верхний пре-
дел суммарного значения баллов.  

Итак, из проанализированных подходов 
предприятие, стоящее перед проблемой выбо-
ра проекта и оценки его конкурентоспособно-
сти, может выбрать более формализованный 
подход, сводящий к минимуму участие чело-
веческого фактора (комплексный показатель 
конкурентоспособности по цене и сроку вы-
полнения работ) или один из более гибких ва-
риантов, учитывающий мнение экспертов 
(например, комплексный показатель конкурен-
тоспособности по балльной методике). Чтобы 
обеспечить наибольшую эффективность про-
цедуры отбора проектов, необходимо иметь 
четкое представление об особенностях каждо-
го из подходов к оценке их конкурентоспособ-
ности. Также возможна корректировка приве-
денных методик в соответствии с условиями 
их применения. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Анализируется один из возможных подходов к экономико-математическому модели-

рованию развития мировой газовой индустрии. Методология предложенного авторами 

подхода основана на рассмотрении модели газового рынка в виде иерархических задач оп-

тимизации с использованием теории игр. С целью преодоления растущей сложности моде-

ли обосновывается возможность использования высокопроизводительных параллельных 

вычислений с использованием кластеров. 

Ключевые слова: мировой рынок; газовая отрасль; экономико-математическое моде-

лирование; кластер; архитектура кластера; теория игр. 

 

We consider one of possible approaches to economic and mathematical modeling of world 

gas industry development. The suggested method is based on studying gas market model as hier-

archical tasks of optimization applying game theory. To cope with growing difficulty of the model 

we prove the possibility to use high-performance cluster-based parallel computing.  

Keywords: world market; gas industry; economic and mathematical modeling; cluster; clus-

ter architecture; game theory. 

 
Задачи моделирования мировой газовой 

отрасли становятся все более актуальными в 
связи с растущей глобализацией, увеличением 
роли сжиженного природного газа (СПГ), а 
также успехами в области освоения альтерна-
тивных энергоресурсов. Все предпосылки го-
ворят о том, что необходимы эффективные 
процедуры оценки состояния мировой газо-
вой отрасли и выработки управленческих ре-
шений, обладающих целой совокупностью 
свойств (К.А. Кравченко, В.П. Мешалкин, 
2006; В.П. Мешалкин, 2009), таких как: 

● эффективность использования ресурса; 
● надежность, как с точки зрения страте-

гических поставок для нужд внутренних ре-
гионов, так и с точки зрения финансового со-
стояния системы; 

● высокая рентабельность. 
В данном контексте представляется луч-

шим использование термина из теории 
надежности, так как фактически нас больше 
интересует вероятность положительного эф-
фекта. Термин же «устойчивость» применяет-
ся для определяющих эту вероятность про-
цессов, таких как, например, устойчивость 
спроса на газ в регионе, устойчивость потока 
газа по заданному направлению и др. (В.П. 
Мешалкин, М.И. Дли, 2010). 

Мировой газовый рынок является много-
агентным, что не позволяет вырабатывать де-
терминистические стратегии в силу того, что 
каждый игрок действует, в том числе, и в 
рамках своих интересов, вызванных различ-
ными политической, экономической и соци-

альной ситуациями. Кроме того, особую роль 
играет, особенно для динамически развиваю-
щихся стран, существующая инфраструктура. 
В силу вышеизложенного для достижения 
названной цели (выработка управленческих 
решений) требуется моделировать поведение 
каждого из игроков. 

При этом предполагается, что наша мо-
дель, по сути, динамическая система, стре-
мится к некоторому состоянию равновесия, 
которое также, вообще говоря, не обладает 
свойством детерминированности и статично-
сти за счет вероятностной природы экзоген-
ных воздействий на систему. 

Подобную модель, описывающую выра-
ботку стратегии развития макрорегиона, мож-
но представить в виде задачи оптимизации на 
некоторой Марковской цепи (А.С. Казак и 
соавт., 2010). Впрочем, с учетом привлечения 
сектора СПГ и компримированного природ-
ного газа (КПГ), задача становится NP-
сложной (И.В. Мещерин и соавт., 2009). Фак-
тически, для каждого из макрорегионов полу-
чается иерархическая задача оптимизации: 

i

1 2 m
x

i

i 1 2 m
y

i 1 2 m

max f (x,y , y ,..., y )

при ограничениях :

S(x) 0,

где каждый y (i 1,2,...,m)

получается в результате решения

maxf (x, y ,y ,..., y )

при ограничениях :
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При моделировании мировой газовой от-
расли добавляется, как минимум, еще один 
уровень иерархии. Для преодоления растущей 
сложности модели предполагается ее деком-
позиция (В.И. Цурков, 1981). Причем в дан-
ном случае есть несколько естественных фак-
торов, по которым возможна декомпозиция, а 
именно: декомпозиция по макрорегионам 
(группам макрорегионов) и по фактическим 
компаниям (могут фактически совпадать в 
случаях некоторых монополий), что хорошо 
коррелирует с подходом Domain–Driven De-
sign (DDD), указывающим на разумность со-
гласования внутренней архитектуры модели и 
безнес-логики. 

Для преодоления возникающей сложно-
сти фактических расчетов по данным моделям 
можно использовать вычислительные класте-
ры. Причем здесь сложность вычислительной 
модели вызвана самой природой этой модели. 
Так, в работах П. Картуа указывается, что 
иерархичность является явным признаком 
сложности системы (P. Courtois, 1985). 

Предлагаемый подход основан на парал-
лельной архитектуре кластера с распределен-
ной памятью. На каждой из машин произво-
дится расчет оптимизационной модели для 
каждого из макрорегионов, в которых мы не 
можем оказывать влияние на выбор управ-
ленческих эффектов. При наступлении собы-
тия, которое можно описать как «выбор игро-
ками своих стратегий» производится расчет 
центральной задачи, вырабатывающей адап-
тивное «дерево» принятия решений. Таким 
образом, мы получаем простейшую сеть Пет-
ри (В.Э. Малышкин, 2003). 

Кроме того, предполагается наличие так-
же и пространства «общей памяти» только 
для чтения. В этой области должна содер-
жаться необходимая информация, имеющая 

структуру куба данных (рис. 1) (А.С. Казак и 
соавт., 2010). Данная структура данных пред-
ставляет собой набор характеристик компа-
ний и макрорегионов (изменяющаяся во вре-
мени матрица, которая может быть представ-
лена наглядно в виде трехмерного куба дан-
ных, где по осям отложены компании и мак-
рорегионы, их параметры и периоды време-
ни). Это позволит создать согласованную базу 
данных, что в дальнейшем даст возможность 
избежать дублирования данных и проблемы 
так называемых магических чисел. 

Возникает естественный вопрос выбора 
топологии внутри кластера. Начнем с того, 
что количество машин внутри кластера равно 
количеству рассматриваемых нами макроре-
гионов, или игроков рынка, обозначим это 
число как n. Тривиальным решением является 
устройство связи «каждый с каждым», или, 
например, использование матричного комму-
татора, характеризуемых, очевидно, количе-
ством коммутаторов, равных n*(n-1)/2 и 
(n*log2n)/2 соответственно. 

Согласно выбранной в момент декомпо-
зиции методологии DDD, нам следует избрать 
путь создания связей (отключения несуще-
ствующих для подключения типа «каждый с 
каждым»), являющихся естественными для 
моделируемых абстракций, т.е. фактически, 
наша топология должна повторять граф свя-
зей, представленные в работе А.С. Казака и 
соавторов «Современные подходы к модели-
рованию развития мировой газовой отрасли» 
(рис. 2). В нем стрелки соответствуют 
направлениям экспортных потоков сетевого, 
сжиженного и компримированного природно-
го газа (А.С. Казак и соавт., 2010). 

Введем также топологию верхнего уров-
ня (логическую) и соединим далее, уже ли-
нейно,  наш граф, базу данных и центральную 

 

Рис. 1. Представление характеристик компаний и макрорегионов в виде куба данных 
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Рис. 2. Граф представления мировой газовой отрасли,  
порождающий топологию связей кластера 

 
машину, рассчитывающую оценки управлен-
ческих решений. 

Таким образом, можно сформировать ал-
горитм расчета адаптированной стратегии 
развития: 

Шаг 1. Сбор данных и подготовка стати-
стики в рамках модели, описанной в работе 
А.С. Казака и соавторов «Обоснование опти-
мальных вариантов развития и реконструкции 
газотранспортных систем в условиях неопре-
деленности». Сюда также следует включить 
получение экспертных оценок по параметрам, 
не подлежащим непосредственному наблюде-
нию, к которым можно отнести, в частности, 
экономическое состояние части регионов, 
спрос по различным направлениям, а также 
возможное участие каждого из игроков в 
крупных проектах. 

Шаг 2. Расчет детерминированных стра-
тегий по каждому из макрорегинов в зависи-
мости от выбранной методологии. Здесь воз-
можны подходы, когда каждый из макрореги-
онов стремится к максимизации математиче-
ского ожидания своего чистого дисконтиро-
ванного дохода (ЧДД), вероятности превыше-
ния ЧДД заданного порогового уровня, а так-
же различным комбинациям данных подхо-
дов. 

Шаг 3. Начинается сразу после активации 
события «все игроки выбрали свои страте-
гии», что в терминах сетей Петри соответ-
ствует тому, что все фишки собрались в за-
данной вершине. (Упоминание сетей Петри не 
случайно, оно вызвано тем, что время расчета 
по различным макрорегионам может сильно 
отличаться, и данная модель хорошо характе-
ризуется именно данной терминологией). 

Шаг 4. Строится Марковская цепь воз-
можных изменений выбранных показателей 

экзогенной среды. Данное построение, вооб-
ще говоря, является экспертным, но, не теряя 
общности, мы можем всегда использовать 
статистические выводы в качестве мнения 
«абсолютного эксперта».  

Шаг 5. Строим адаптивную стратегию, 
представляющую собой фактически «дерево 
решений» с вероятностными весами. Здесь 
вероятности соответствуют нашему неявному 
предположению, что будущий менеджмент 
компании будет принимать оптимальные, с 
точки зрения выбранной функции цели, ре-
шения. 

Шаг 6 (опционально). В случае необхо-
димости из адаптивной стратегии строится 
командная (детерминированная) с помощью 
выбора управлений, которые с большей веро-
ятностью приводят к максимизации модель-
ного дохода на всем интервале планирования. 

Данный алгоритм обладает как плюсами, 
заключающимися в использовании мощи па-
раллельных вычислений, так и рядом мину-
сов, которые необходимо иметь в виду. Оста-
новимся на них подробнее. 

Первое, о чем стоит помнить, – это слож-
ность разработки программного обеспечения 
под параллельную архитектуру, более высо-
кую, чем разработка «обыкновенного» про-
граммного обеспечения. Для этого требуется 
подготовка и переобучение кадров. 

Второе, это высокая стоимость самого 
вычислительного модуля, который следует 
формировать под конкретную решаемую мо-
дель. Сюда же следует отнести и проблему 
масштабируемости, которая может остро 
встать при дальнейшем расширении. 

И, наконец, третье – узким местом в дан-
ном вопросе является реальное ускорение вы-
числений. Действительно, согласно 2-му за-
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кону Амдала, максимально возможное уско-

рение равно 
(1 )

s
R

sβ β
=

+ −

, где s – количество 

устройств в системе, а β  – доля последова-

тельных вычислений. В нашей же модели 
распараллеливание происходит на уровне 
подзадач, а не на уровне операций. 

Несмотря на описанные недостатки дан-
ного алгоритма, следует отметить высокую 
практическую и научную значимость рас-
сматриваемых проблем, которые, на наш 
взгляд, необходимо выделять в отдельную 
область перспективных и инновационных ис-
следований, находящуюся на тонкой грани 
между системным анализом и высокопроиз-
водительными системами.  
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ А.А. ТОМПСОНА  
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Рассматривается книга А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда как одна из основных раз-

работок в области стратегического управления в фирме. Исследуется данное авторами 

определение стратегии, этапов ее разработки, приведены примеры формулировки миссии 

ряда фирм. Изучен процесс постановки стратегических целей и рассмотрены проблемы 

встраивания стратегических целевых программ в структуру концепции авторов. Подробно 

рассмотрены вопросы, включенные Томпсоном и Стриклендом в их концепцию, показана 

необходимость стратегических целевых программ как инструмента, позволяющего реали-

зовывать стратегические замыслы. 

Ключевые слова: стратегическая целевая программа; стратегическое управление; 

концепция А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда; встраивание. 

 

We look at the book by A.A. Thompson and A.G. Strickland as one of the key studies in busi-

ness strategic management. We research the definition of strategy offered by the authors, stages of 

its development and provide examples of several companies’ mission statements. We study the 

process of setting strategic goals and problems of embedding strategic task programs in the struc-

ture of the authors’ concept. We make a detailed research of the concept issues and prove the ne-

cessity of strategic task programs as a tool to realize strategic intentions. 

Keywords: strategic task program; strategic management; A.A. Thompson and A.G. Strick-

land’s concept; embedding. 

 
По существу, целевая программа исполь-

зуется достаточно давно, и в этом смысле уже 
показала свою пригодность в самых различ-
ных теоретических структурах. В то же время 
предлагаемая нами категория «стратегической 
целевой программы», сохраняя формальную 
оболочку, предполагает принципиально но-
вый подход к построению, а более широко – к 
внутреннему содержанию данной категории. 
Имея в виду всё это, мы и попытаемся дока-
зать, что будучи наполнена новым содержа-
нием, данная категория ещё в большей мере 
сохраняет и, более того, открывает новые гра-
ни в самой проблеме ее встраиваемости в уже 
сложившуюся, признанную и широко исполь-
зуемую современную теоретическую концеп-
цию стратегического управления. При этом 
крайне важно, чтобы выбранная для этой цели 
теоретическая база была также широко рас-
пространенной в практике крупных корпора-
ций промышленности разных стран и к тому 
же имела устойчивую основу структуры свое-
го использования, поскольку именно в кон-
тексте этой базы и должно проводиться наше 
сравнение. Решению данной задачи и посвя-
щена настоящая статья. 

Понятно, что все основные теоретические 

разработки в области стратегического управ-
ления служат основой того, что можно образ-
но назвать прикладной наукой стратегическо-
го управления. Как и у всякой прикладной 
науки, ее отличие в том, что она не дает ка-
кой-то принципиально новой методологии и 
теории, но позволяет системно и структури-
рованно создать некую конструкцию, которая 
может быть практически использована в рам-
ках решения задач стратегического развития 
промышленных предприятий. Может пока-
заться несколько надуманным, но следует со 
всей определенностью признать, что именно 
такие «конструктивы» представлены в основ-
ных учебниках, по которым занимаются сту-
денты старших курсов экономических вузов и 
факультетов, и, конечно же, прежде всего 
слушатели программ МВА (Л. Фаэй, Р. Рэн-
дел, 2002; К. Боумэн, 1997; Д. Кэмпбел и со-
авт., 2003). К числу именно таких фундамен-
тальных работ, безусловно, относится много-
кратно переиздававшийся и заслуженно полу-
чивший высокую оценку как научной обще-
ственности, так и деловых кругов учебник 
А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда, посвя-
щенный стратегическому управлению в фир-
ме (А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд, 2005). 
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Эту работу мы выбрали в качестве объекта, а 
точнее – основы будущего исследования по 
трем, на наш взгляд, достаточно значимым 
причинам. 

Первая из них заключается в том, что 
данная монография переведена практически 
на все наиболее значимые языки мира и уже 
давно стала незаменимым учебным пособием 
как раз на тех уровнях обучения, о которых 
говорилось выше. Следует, однако, признать, 
что в перечне, на который мы ссылались, есть 
несколько учебников, вполне заслуживающих 
той же оценки. И именно поэтому в качестве 
второй причины мы выдвинули бы тот факт, 
что работа Томпсона и Стрикленда – исклю-
чительно сильный образец хорошей структу-
рированности и четкой логической взаимо-
связи отдельных элементов общей концепции 
стратегического управления, которые пред-
ставлены авторами не только целостно и 
прагматически ориентированно, но и доста-
точно просто и понятно по восприятию. Это 
делает данный учебник особенно привлека-
тельным в глазах практиков-менеджеров, ши-
роко использующих его в своей повседневной 
работе. Интересно отметить, что в целом ряде 
практических разработок стратегических про-
грамм явно чувствуются, что называется, 
«следы» данной монографии. И есть еще 
один, на наш взгляд, крайне привлекательный 
момент, связанный с данной работой, кото-
рый мы бы и считали третьей причиной выбо-
ра. 

Напомним в этой связи, что работа Томп-
сона и Стрикленда отличается исключительно 
высокой степенью практической ориентации 
и, как хорошо известно, состоит из двух почти 
равных частей: первая часть – прикладная 
теория, в которой рассматриваются последо-
вательно все конструктивные элементы пред-
лагаемой авторами концепции. Во второй ча-
сти сосредоточены около двух десятков кей-
сов, которые охватывают исключительно ши-
рокий круг фирм из самых разных отраслей 
национального хозяйства, в том числе значи-
тельное место здесь занимают промышленные 
и промышленно-торговые фирмы. Этот мо-
мент особенно важен потому, что реальная 
практика каждой из них сопровождается по-
дробным разбором именно в ключе представ-
ленной авторами концепции. Иными словами, 
в каждом отдельном случае можно на реаль-
ных решениях инвесторов и руководства 
фирм, на примерах практической реализации 
этих решений и т.д. проверить действенность 
и обоснованность тех рекомендаций, которые 
дают авторы, и эффективность действия всего 
механизма стратегического управления, как 
он представлен ими, в целом. Таким образом, 
все сказанное выше позволяет обосновать 
сделанный нами выбор и перейти непосред-
ственно к поэлементному рассмотрению ма-
териала, представленного Томпсоном и Стри-

клендом, в поисках ответа на главный вопрос: 
как и каким образом в эту жесткую практиче-
ски ориентированную структуру вписываются 
наши разработки по теории и методологии 
стратегических целевых программ. 

Авторы определяют стратегию, по-
видимому, наиболее простым, но вполне по-
нятным на уровне здравого смысла образом, 
трактуя ее, как выбор пути развития рынков, 
методов конкуренции и ведения бизнеса. Ни-
как не ставя под сомнение это простое, но 
вполне приемлемое определение, мы обратим 
внимание на тот очевидный факт, что все 
элементы стратегии так или иначе связаны, по 
нашему мнению, именно с ключевой компе-
тенцией, и считаем полезным пояснить этот 
момент. 

Прежде всего, отметим, что при выборе 
пути развития фирма должна определить: ли-
бо она будет далее развивать имеющуюся 
ключевую компетенцию, либо неким образом 
видоизменять ее, либо принципиально менять 
на другую (другие). Конечно, на это может 
быть сделано возражение следующего поряд-
ка: в конце концов, фирма может видеть путь 
своего развития, как, например, поглощение 
конкурирующих либо работающих в смежных 
областях фирм, либо в условиях широкой ди-
версификации компаний, работающих в со-
вершенно других отраслях и сферах. Но в 
каждом таком случае, согласимся, мы вновь и 
вновь имеем дело с тем, что в центре таких 
решений лежит все та же ключевая компетен-
ция. А что касается диверсификации, то и ее 
грамотные управленцы рассматривают как 
эффективную лишь в том случае, когда соот-
ветствующие инвестиции сделаны в перспек-
тивные и доказавшие свою результативность 
ключевые компетенции. 

Все отмеченное выше в полной мере от-
носится и к рынкам, которые на уровне стра-
тегии выбирает фирма. А что касается мето-
дов конкуренции, то они – точное порождение 
взгляда на конкурентные преимущества через 
призму ключевой компетенции. Что же каса-
ется методов ведения бизнеса, то, на наш 
взгляд, это просто альтернативное определе-
ние все тех же путей развития рынков и мето-
дов конкуренции.  

На наш взгляд, не единственный, но 
главный вывод из всего этого можно сформу-
лировать следующим образом: когда и по-
скольку вся стратегия так или иначе завязана 
на ключевую компетенцию, она изначально 
устанавливает, пусть и неявную, но от этого 
не менее определенную связь с теми страте-
гическими целевыми программами, которые 
могут быть разработаны в рамках создания 
данной стратегии. 

Если перейти теперь к сформулирован-
ным у Томпсона и Стрикленда задачам, то 
они перечисляют следующие: видение, поста-
новка целей, разработка стратегии, реализа-
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ция стратегии, оценка результатов (учет опы-
та, новой обстановки, идей и т.д.) и – обнов-
ление стратегии. Понятно, что собственно 
стратегическая целевая программа естествен-
ным образом лежит в разработке и реализации 
стратегии, но ранее мы уже показали, что она 
изначально методологически заложена в са-
мую ткань стратегии. И в этой связи она, с 
одной стороны, должна как-то прослеживать-
ся в видении и миссии, а с другой – уже в ку-
да более явном виде определяться в постанов-
ке цели. Рассмотрим все эти элементы в кон-
тексте поставленной нами проблемы несколь-
ко подробнее. 

Томпсон и Стрикленд определяют виде-
ние как образ фирмы, какой она представля-
ется в будущем, и соответственно видение 
должно определить маршрут движения в бу-
дущее, технологии, целевые аудитории (гео-
графические и товарные) и перспективные 
возможности. И здесь самое время обратиться 
к формулировке миссии, которая непосред-
ственно должна вытекать из того, что дает 
видение. Миссию авторы определяют как то, 
что фирма делает сегодня и готова делать в 
будущем в части констатации ее товаров и 
услуг, а в ряде случаев – рынков и основных 
групп потребителей. Рассмотрим в этой связи 
ту миссию, которую видит для себя знамени-
тый «Интел» – главный пока в мире постав-
щик микропроцессоров и иных средств, ис-
пользуемых в компьютерной технике и Ин-
тернете: «Мы расширяем возможности персо-
нальных компьютеров и Интернета». Но что 
это означает в контексте нашего исследова-
ния?  

Задаваясь вопросом о том, как и каким 
образом даже такая выдающаяся фирма, как 
«Интел», может расширять указанные воз-
можности, мы должны однозначно прийти к 
выводу, что для того, чтобы некие возможно-
сти расширять, нужно изначально их иметь. И 
именно здесь-то и лежит ключевая компетен-
ция фирмы. А вот когда мы говорим о расши-
рении, здесь как раз самое время вспомнить о 
стратегических целевых программах, по-
скольку такого рода расширений может быть 
целый ряд, и, по-видимому, каждое из них, в 
свою очередь, требует каких-то новых усилий 
для того, чтобы поднять ключевую компетен-
цию на новый уровень, который и обеспечи-
вает возможности такого расширения. А по-
скольку это так, то стратегическая целевая 
программа как раз и становится наиболее дей-
ственным орудием и, более того, кратчайшим 
путем к выходу на этот новый уровень. Имен-
но здесь встает второй вопрос: а насколько 
это расширение востребовано и необходимо 
конечному пользователю, а еще до того – по-
купателю наших будущих технологических 
достижений (здесь важно подчеркнуть, что в 
данном контексте проблема «покупатель – 
потребитель» имеет особое значение и весьма 

глубокий смысл). Как раз здесь и выясняются 
реальные возможности и принципиальные 
преимущества стратегической целевой про-
граммы. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
точно констатировать, что как в видении, так 
и в миссии, последовательно (пусть и в неяв-
ном виде) заложены потенциальные возмож-
ности стратегической целевой программы как 
исключительно важного инструмента управ-
ления. Теперь – о постановке стратегических 
целей. 

Как известно, Томпсон и Стрикленд рас-
сматривают две группы целей: стратегические 
и финансовые. Не вдаемся сейчас в обсужде-
ние того, насколько строгим является это раз-
деление, а по нашему мнению, в нем заложе-
но определенное противоречие – уже по той 
простой причине, что сами по себе финансо-
вые цели могут быть в равной же мере страте-
гическими. Но это – частности, а гораздо 
важнее тот факт, что если в стратегических 
целях авторы выделяют «укрепление положе-
ния в отрасли», с одной стороны, и «повыше-
ние конкурентоспособности» – с другой, то 
здесь возможности наших программ абсолют-
но очевидны. Когда же речь идет о финансо-
вых целях, то здесь в авторской трактовке, к 
сожалению, довольно размытая постановка. 

Вызывает определенные возражения сам 
тот факт, что Томпсон и Стрикленд вводят в 
разряд стратегических достижение заплани-
рованных финансовых показателей, посколь-
ку эти планы могут быть в гораздо большей 
мере связаны с наращиванием операционной 
эффективности (в портеровском смысле) и 
иметь весьма отдаленное отношение (или во-
обще не иметь такового) именно к стратеги-
ческим постановкам. И здесь, видимо, пони-
мая всю противоречивость авторской пози-
ции, Томпсон и Стрикленд довольно подроб-
но обсуждают в учебнике содержание и осо-
бенности оценки двух финансовых показате-
лей, которые в мировой практике, безусловно, 
считаются стратегическими в части их со-
ставляющих. Поскольку это выходит за рамки 
нашего обсуждения, то для нас интересен не 
собственно вопрос содержания и состава эти 
показателей и тонкости их финансовой оцен-
ки, но только и исключительно проблема сле-
дующего рода: а могут ли быть эти показате-
ли достаточно адекватно, что называется, 
«пристегнуты» к стратегическим целевым 
программам или, иными словами, не наблю-
даем ли мы в самой постановке целей своего 
рода логический разрыв? 

Мы показали выше, что начиная от само-
го определения стратегии, а далее через виде-
ние и миссию, в конструкции Томпсона и 
Стрикленда уже были заложены все необхо-
димые предпосылки для того, чтобы страте-
гические целевые программы безусловно 
встроились в эту освященную временем и 
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опытом конструкцию и нашли в ней свое за-
конное и важное место. Когда же дело дохо-
дит до целей, то естественная встраиваемость 
нашей разработки в стратегические цели име-
ет место, а что касается финансовых – это во-
прос, который можно сформулировать следу-
ющим образом. Если оказывается так, что 
стратегическая целевая программа не может 
быть реально и конкретно привязана к финан-
совым целям стратегии, то можно ли в прин-
ципе считать ее действительно стратегиче-
ским элементом? Ведь стратегия, не выводя-
щая на определенные финансовые результа-
ты, вряд ли может быть названа по-
настоящему стратегией.  

Более того, если данная проблема не ре-
шена, то повисает в воздухе вопрос о связи с 
конечным покупателем, поскольку любые 
финансовые показатели фирмы, а стратегиче-
ские – в первую очередь, связаны именно с 
тем, что приобретает (или не приобретает) 
конечный потребитель.  

Можно сказать, что именно в этой точке 
нашего анализа прямые указания Томпсона и 
Стрикленда как раз и решают эту весьма 
острую проблему. Так, подробно обсуждая 
вопросы, связанные с применимостью и дей-
ственностью двух ключевых стратегических 
финансовых показателей, авторы четко ука-
зывают на то обстоятельство, что оба они – и 
экономическая добавленная стоимость, и ры-
ночная добавленная стоимость – могут быть 
точно и однозначно связаны не только с фир-
мой в целом, но даже и  с отдельным ее под-
разделением, программой, проектом и т.д. А 
это, в свою очередь, означает, что по большо-
му счету проблема, о которой шла речь, для 
стратегической целевой программы не суще-
ствует, и такая крупная «единица» управляю-
щей системы, безусловно, может и должна 
иметь адекватные финансовые стратегические 
показатели. 

Таким образом, можно констатировать, 
что вплоть до шага «разработка стратегии» 
анализ структуры Томпсона и Стрикленда 
однозначно показывает хорошую встраивае-
мость стратегической целевой программы во 
все предшествующие элементы и ее есте-
ственную связь с ними. А именно это и поз-
воляет более подробно рассмотреть каждый 
из вопросов, которые авторы включили в раз-
работку стратегии. По-существу, эти вопросы 
как раз и дают (если есть корректные ответы) 
основную конструкцию собственно стратегии. 
Мы ниже анализируем их в том порядке, как 
их дают Томпсон и Стрикленд. 

1. Следует ли фирме диверсифицировать-
ся? 

2. Широкий рынок или ниша (ниши)? 
3. Какой должна быть динамика ассорти-

мента? 
4. Чем определяется конкурентное пре-

имущество фирмы? 

5. Как реагировать на меняющиеся пред-
ставления и потребности покупателей? 

6. Какой должна быть география рынков? 
1. Прежде всего необходимо ответить на 

вопрос, нужна ли фирме диверсификация, или 
она будет работать в рамках имеющейся клю-
чевой компетенции (последняя часть форму-
лировки – наша). Понятно, что в ответе на 
этот вопрос естественным образом возникает 
необходимость широкого контекстуального 
анализа абсолютной и относительной ценно-
сти той ключевой компетенции, которой об-
ладает фирма. И в этой связи как раз важней-
шим, на наш взгляд, является не только и не 
столько ее оценка, сколько ответ на вопрос, 
логически следующий за первым: а может ли 
она быть существенно повышена? Но ответ на 
этот вопрос невозможен без более широкого 
взгляда на то, как и каким образом фирма по-
дошла к необходимости его решения.  

2. Далее решается вопрос о том, работать 
ли в рамках широкого рынка или ограничить-
ся нишевыми продуктами и услугами. Нас в 
данном случае этот вопрос интересует гораз-
до меньше, поскольку он в значительной и 
даже абсолютной мере связан с непосред-
ственным рынком и маркетингом на нем и 
затрагивает вопросы, касающиеся ключевой 
компетенции, лишь в том отношении, 
насколько реалистичными были бы устремле-
ния фирмы, связанные с использованием од-
ного и того же ассортиментного ряда как в 
нише, так и в более широком рынке. Такая 
постановка, как правило, редкость, хотя исто-
рия развития мобильной связи – прекрасный 
пример перехода от узкого и нишевого рынка 
к возможно наиболее широкому сегодня на 
планете рынку технологии. Так или иначе, но 
особое значение для стратегии имеет вопрос, 
идущий под номером три. 

3. Речь идет о том, следует ли расширять 
либо сокращать, и каким именно образом, ас-
сортимент продукции и услуг фирмы. И здесь 
мы прямым и непосредственным образом как 
раз и приходим к тому, что лежит прямо в 
компетенции стратегической целевой про-
граммы. Ведь если речь идет о наращивании 
операционной эффективности, то фирма мо-
жет ограничиться локальными проектами 
расширения, модернизации и иных действий в 
отношении своего ассортимента. Но когда 
принимаются решения об освоении более ши-
роких рынков и/или смежных ниш, то здесь 
возможности разрабатываемой нами про-
граммной структуры как раз и будут прояв-
ляться в полной мере. 

4. Чем должно определяться конкурент-
ное преимущество фирмы? Здесь Томпсон и 
Стрикленд приводят в качестве примеров та-
кие ответы: снижение издержек, новый уро-
вень качества продукции, использование ор-
ганизационных возможностей и т.д. Согла-
симся, что некоторые сомнения вызывает та-
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кая постановка авторов, как «использование 
организационных возможностей». Но если 
ориентироваться на уровень примера, то 
можно без труда предположить, что знамени-
тая концепция Майкла Делла, на которой, 
собственно, и построен весь успех такого ги-
ганта, как «Делл компьютерс», – это чистой 
воды организационное решение, причем та-
кое, за которым стояла действительно замеча-
тельная по красоте исполнения стратегиче-
ская целевая программа, пусть даже сам ее 
автор этот термин и не употреблял. 

5. Как реагировать на меняющиеся пред-
ставления и потребности покупателей? Имен-
но здесь и сказывается особая ценность стра-
тегической целевой программы как связи 
фирмы с ее конечным покупателем. Если в 
обычном варианте программы мы ставили 
определенные стратегические цели где-то на 
уровне ключевой платформы и соответству-
ющих товаров и услуг, то теперь следует ста-
вить во главу угла представления, которые 
лежат в рамках концепции продажи, ровно в 
такой же мере, как это имеет место и в рамках 
собственно знаниевой и технологической 
концепции. Действительно, если речь идет о 
принципиально новых товарах и услугах, то 
первый вопрос, встающий здесь, абсолютно 
той же важности, что и чисто технологиче-
ские – каким образом их будут покупать. И 
вот тогда-то истинная роль, например, того же 
Интернета, равно как и других, пусть менее 
масштабных решений в области технологии 
продаж (не техники, а именно технологии!), 
проявляется со всей остротой и определенно-
стью. 

6. Какую именно географию рынков 
осваивать, и почему. И опять-таки внешне 
дело выглядит таким образом, что это не яв-
ляется вопросом, относящимся к стратегиче-
ской целевой программе. И вновь это пред-
ставление обманчиво. И вот почему.  

Сошлемся в этой связи на статью Джеф-
фри Иммельта (Дж. Иммельт, 2010), в кото-
рой он описывает, как и почему «Дженерал 
Электрик» сейчас располагает новой лабора-
торией в странах, где не просто растущие 
рынки, как таковые, но рынки, которые опре-
деляют во многом будущие продажи этого 
гиганта электротехники и электроники и ко-
торые, по существу, можно считать прообра-
зами тех, что впоследствии охватят, если  и не 
все, то почти все регионы планеты. Речь идет 
как раз о том, чтобы не адаптировать товары и 
услуги, созданные в развитых западных стра-
нах, к развивающимся рынкам, но изначально 
создавать их, что называется, от первой до 
последней идеи в исследовательских центрах 
самих этих стран. Данные страны, конечно 

же, информационно, интеллектуально и фи-
нансово встают на ноги с помощью материн-
ских фирм, но по мере своего «продвижения» 
и соответствующих успехов получают исклю-
чительно сильную поддержку местных вла-
стей и местного же бизнеса. Это – общая по-
становка, а теперь – конкретно о том инстру-
менте, который интересует нас. 

А это, в свою очередь, означает, что 
только стратегическая целевая программа, 
нацеленная, с одной стороны, на развертыва-
ние такого рода лабораторий в регионах осво-
ения, а с другой – на последующие успехи 
управления знаниями в них, и может стать 
той, по нашему мнению, единственной орга-
низационно-управленческой формой, которая 
обеспечит успех дела. И, на наш взгляд, из 
работы Дж. Иммельта, на которую мы ссыла-
емся, это непосредственно и следует. 

Мы ограничимся представленными выше 
шестью вопросами, поскольку, на наш взгляд, 
седьмой и восьмой из этих вопросов («как 
реагировать на появление новых рынков и 
новые условия конкуренции?» и «какие 
направления развития выбрать?») повторяют 
то, о чем говорилось выше, и, как нам пред-
ставляется, они являются в своем роде избы-
точными в структуре Томпсона и Стрикленда, 
которую мы здесь рассматриваем. Подведем 
итог нашему исследованию и констатируем 
его главный вывод, который, на наш взгляд, 
заключается в следующем: нет сомнений в 
том, что в рамках этой освященной временем 
и мнением научного сообщества и бизнес-
сообщества структуры стратегические целе-
вые программы являются не просто релевант-
ным, но совершенно естественным и необхо-
димым инструментом, который позволяет ре-
ализовывать стратегические замыслы, струк-
турируемые через концепцию Томпсона и 
Стрикленда. 
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Осуществлен экономический анализ внутренних затрат на научные исследования, 

разработки, внедрение технологических новшеств в регионах Северо-Западного федераль-

ного округа. На основе анализа статистических данных исследована динамика экономиче-

ских идентификаторов инновационной деятельности регионов Северо-Западного феде-

рального округа в период с 2003 по 2008 год. 
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We have carried out economic analysis of internal R&D costs and spending on innovation 

implementation in regions of North West Federal District. Based on analysis of statistics we re-

search the dynamics of economic identifiers of innovation activity in regions of North West Feder-

al District from 2003 to 2008. 

Keywords: research and development costs; internal costs; technological novelties. 

 
Основными результативными идентифи-

каторами инновационной деятельности реги-
онов выступают стоимостные и структурные 
объемы инновационной продукции, работ и 
услуг как экономические характеристики ин-
новационной деятельности регионального хо-
зяйства по производству продукции, оказа-
нию услуг, выполнению работ, подвергшихся 
в течение определенного периода времени 
технологическим изменениям разной степени. 

Показателем общих результатов иннова-
ционной деятельности предприятий регио-
нального хозяйства в процессе анализа может 
выступать и число созданных и используемых 
передовых производственных технологий, 
позволяющих при их внедрении достигать тех 
конкурентных преимуществ и качества вы-
пускаемой продукции, оказываемых услуг, 
которые соответствуют условиям и уровню 
конкурентной борьбы, требованиям, предъяв-
ляемым к качеству продукции, услуг, адек-
ватных складывающимся вкусам и предпо-
чтениям потребителей. 

Для проведения экономического анализа 
исследуем динамику ряда экономических 
идентификаторов инновационной деятельно-
сти субъектов хозяйствования регионов Севе-
ро-Западного федерального округа Россий-
ской Федерации. Так, например, изменения 
объемов внутренних затрат на исследования и 
разработки за период 2003–2008 годов пред-
ставлены в табл. 1. 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, 
что в период 2003–2008 годов наблюдалась 
тенденция ежегодного экономического роста 
внутренних затрат на исследования и разра-

ботки регионов Северо-Западного федераль-
ного округа (2004 год – 111,5%; 2005 год – 
118,4%; 2006 год – 122,5%; 2007 год – 126,6% 
и 2008 год – 121,8%), что было вызвано 
стремлением субъектов управления предпри-
ятиями и региональных хозяйств к повыше-
нию качества выпускаемой продукции, оказа-
ния услуг, используемого ресурсного потен-
циала, расширению состава конкурентных 
преимуществ в целях увеличения континген-
тов потребителей, росту объемов производи-
мой продукции, оказываемых услуг, к уста-
новлению равновесности спроса и предложе-
ния на занимаемых сегментах рынков товаров 
и услуг. 

Динамика внутренних затрат на исследо-
вания и разработки региональных хозяйств 
Северо-Западного федерального округа пре-
терпела некоторое снижение в 2005 и 2008 
годах в Республиках Карелия, Коми, в Архан-
гельской, Калининградской, Мурманской, 
Новгородской, Псковской областях (табл. 1), 
что было вызвано структурно-организацион-
ными изменениями в инновационной дея-
тельности организаций данных регионов, 
направленных на повышение качества и ре-
зультативности процессов создания и внедре-
ния технологических, технических и инфор-
мационных новшеств в региональном хозяй-
стве и вне его. 

Высокий уровень финансового, норма-
тивно-правового обеспечения инновационной 
деятельности субъектов хозяйствования реги-
онов, происшедших структурно-организа-
ционных преобразований за период 2003–
2008   годов   характеризовал  Вологодскую  и 
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Таблица 1 
Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки Северо-Западного 

федерального округа и его регионов за 2003–2008 гг., млн. руб. 

Федеральный округ  
и его регионы 

Годы 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Северо-Западный 
федеральный округ 2346511 26172941 30988281 37971703 48087753 58586308 
Республика Карелия 127001 180272 161739 227482 381590 516810 
Республика Коми 523791 708023 661022 891026 1253673 1489760 
Архангельская область 291973 366718 352695 845074 793698 622345 
Вологодская область 60151 76295 81189 131664 168208 234259 
Калининградская 
область 349946 463552 481187 580471 717868 678789 
Ленинградская область 2291244 1337610 1640908 2056749 2598427 3526282 
Мурманская область 1272478 1087027 1071490 1244964 1629503 2245626 
Новгородская область 164775 210880 183948 257344 438884 539779 
Псковская область 26098 25402 24212 37006 63226 46592 
Санкт-Петербург 18357662 21717162 26329891 31699927 40042677 48686066 
Примечание: табл. 1 составлена автором на основе данных Федеральной службы государственной стати-
стики (Региональная стратегия экономического роста…, 2007; Регионы Северо-Западного федерального 
округа…, 2009). 

 
Ленинградскую области, г. Санкт-Петербург. 
Так, темпы ежегодного роста объемов внут-
ренних затрат на исследования и разработки 
за период 2004–2008 годов были равны в Во-
логодской области 126,8%, 106,4%, 162,2%, 
127,8%, 139,3%; Ленинградской области – 
58,4%, 122,7%, 125,3%, 126,3% и 135,7%; г. 
Санкт-Петербурге – 118,3%, 121,2%, 120,4%, 
126,3% и 121,6% (Региональная стратегия 
экономического роста…, 2007; Регионы Севе-
ро-Западного федерального округа…, 2009). 

Однако, несмотря на высокие темпы ро-
ста объемов внутренних затрат на научные 
исследования и разработки в Вологодской, 
Ленинградской областях (с 2005 по 2008 г.) и 
г. Санкт-Петербурге, средний темп ежегодно-
го прироста был наивысшим в Вологодской 
области – 32,5%, на втором месте по среднему 
темпу приросту в 2004–2008 годах находился 
Санкт-Петербург – 21,6%, третье место зани-
мала Ленинградская область – 13,7% (Регио-
нальная стратегия экономического роста…, 
2007; Регионы Северо-Западного федерально-
го округа…, 2009). 

Средние темпы ежегодного прироста 
объемов внутренних затрат на научные иссле-
дования и разработки в анализируемых адми-
нистративно-территориальных образованиях 
являются результатом увеличения отчислений 
в виде единого социального налога, приобре-
тения оборудования, материальных и прочих 
текущих затрат, оплаты труда работников ин-
новационных организационно-правовых 
структур. Но доминирующей долей увеличе-
ния размеров внутренних затрат на проведе-
ние научных исследований и разработок вы-
ступает оплата труда работников инноваци-
онных субъектов хозяйствования. 

Так, за период 2000–2008 годов размеры 
оплаты труда работников инновационных 

предприятий Вологодской, Ленинградской 
областей, г. Санкт-Петербурга возросли соот-
ветственно в 9,5 раза, 9,9 раза и 6,8 раза (Ре-
гионы Северо-Западного федерального окру-
га…, 2009). При этом самый значительный 
рост оплаты труда наблюдался в период 2007–
2008 годов. Так, в 2008 году по сравнению с 
2007 годом оплата труда работников иннова-
ционных предприятий Вологодской области 
возросла в 3,1 раза, Ленинградской области – 
в 2,6 раза, г. Санкт-Петербурга в 2 раза (Реги-
оны Северо-Западного федерального окру-
га…, 2009). 

Существенные изменения доли оплаты 
труда работников инновационных организа-
ционно-правовых структур в региональных 
хозяйствах Северо-Западного федерального 
округа связаны не только с общей тенденцией 
увеличения размеров оплаты труда в целях 
компенсации инфляционных факторов, но и с 
расширением видов инновационной деятель-
ности, ростом числа инновационных пред-
приятий, с повышением квалификационного 
уровня работников, их профессионального 
мастерства, экономической и технологиче-
ской результативности создаваемых научных 
исследований и разработок. 

Затраты на разработку и внедрение тех-
нологических продуктов и процессов регио-
нальных хозяйств выступают одними из ос-
новных экономических показателей иннова-
ционной деятельности, характеризующих 
размеры стоимости создания новых техноло-
гий, процессов, технологических преобразо-
ваний в оказываемых услугах, производимой 
продукции, усовершенствованных способов 
производства продукции, оказания услуг. Ди-
намика затрат на технологические новшества, 
создаваемые и внедряемые в региональных 
хозяйствах Северо-Западного федерального 
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округа на период 2003–2008 годов представ-
лена в табл. 2. 

В соответствии с данными табл. 2, затра-
ты на создание и внедрение технологических 
новшеств в регионах Северо-Западного феде-
рального округа осуществлялись в зависимо-
сти от поставленных задач по повышению 
технического и технологического уровней 
производства продукции, оказания услуг, а 
также при сохранении целевой ориентации 
хозяйствующих субъектов и в целом регио-
нального хозяйства на достижение высоких 
экономических и социальных результатов. 

В то же время динамика изменений объ-
емов затрат, идущих на создание и внедрение 
технологических новшеств в региональных 
хозяйствах (табл. 2), в целом имела тенден-
цию к росту, так как постоянное поддержание 
ресурсного потенциала на высоком каче-
ственном уровне, требование к расширению 
состава конкурентных преимуществ в услови-
ях возрастающей степени конкурентной борь-
бы субъектов хозяйствования регионов на 
рынках товаров и услуг связаны с необходи-
мостью создания (приобретения) и внедрения 
в процессы производства продукции, оказа-
ния услуг новых технологий или технологи-
ческих усовершенствований. 

О наличии тенденции повышения разме-
ров затрат на создание и внедрение техноло-
гических новшеств по производству продук-
ции, оказанию услуг регионами свидетель-
ствует динамика роста этого затратного иден-
тификатора в течение 2003–2008 годов в Се-
веро-Западном федеральном округе (табл. 2), 
в котором указанные затраты увеличились с 
12401,2 млн. руб. в 2003 году до 29583,9 млн. 
руб. в 2008 году, то есть возросли в 2,4 раза. 
Такая же тенденция повышения объема затрат 
на технологические новшества в анализируе-

мом периоде наблюдалась и в Республике Ка-
релия, где увеличение затрат на создание и 
внедрение новых технологий в 2008 году по 
сравнению с 2003 годом составило 15,4 раза; 
Ленинградской области (рост затрат на техно-
логические инновации в 2008 году по сравне-
нию с 2003 годом был равен 3,3 раза); г. 
Санкт-Петербурге, где затраты на технологи-
ческие новшества в 2008 году превысили объ-
емы расходов 2003 года в 2,1 раза; Мурман-
ской области, в которой при ежегодных тем-
пах роста затрат на создание и внедрение тех-
нологических новшеств объем затрат 2008 
года был выше затрат на технологические ин-
новации 2003 года в 6,8 раза (Региональная 
стратегия экономического роста…, 2007; Ре-
гионы Северо-Западного федерального окру-
га…, 2009). 

Во всех остальных регионах Северо-За-
падного федерального округа за анализируе-
мый период изменение размера затрат на со-
здание и внедрение технологических нов-
шеств соответствовало тем качественным ха-
рактеристикам ресурсного и конкурентного 
потенциала, которые позволяли удовлетво-
рять спрос на продукцию и услуги в соответ-
ствии с их предложением, занимать и расши-
рять соответствующие сегменты рынков. Так, 
например, затраты на технологические нов-
шества в Республике Коми за период 2003–
2008 годов снизились с 1402,3 млн. руб. в 
2003 году до 754,6 млн. руб. в 2008 году (в 1,9 
раза). В Архангельской области размеры за-
трат на технологические новшества в 2008 
году были равны лишь 1473,8 млн. руб., что в 
сравнении с 2003 годом составило снижение 
затрат в 1,6 раза (Регионы Северо-Западного 
федерального округа…, 2009). 

Уменьшение объемов затрат на техноло-
гические  новшества  за  период 2003–2004 го- 

Таблица 2 
Динамика размеров затрат на создание и внедрение технологических новшеств  

в региональных хозяйствах Северо-Западного федерального округа за 2003–2008 годы, 
млн. руб. 

Федеральный округ  
и его регионы 

Годы 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Северо-Западный 
федеральный округ 12401,2 17335,3 16667,3 22825,8 28740,3 29583,9 

Республика Карелия 209,2 254,7 170,2 609,9 1213,0 2117,4 
Республика Коми 1402,3 1483,1 1404,1 501,2 924,7 754,6 
Архангельская область 2387,9 1618,6 1116,6 294,0 914,3 1473,8 
Вологодская область 1080,4 724,2 1806,9 1490,1 4210,8 2643,8 
Калининградская 
область 71,9 903,4 176,5 2417,6 415,4 772,0 
Ленинградская область 636,1 825,6 1223,7 2059,2 3890,8 2094,5 
Мурманская область 644,2 1179,5 1345,6 1857,0 3259,3 4411,0 
Новгородская область 384,0 1282,1 1294,7 2481,7 1478,1 2106,3 
Псковская область 36,6 597,0 77,0 147,7 191,8 233,0 
Санкт-Петербург 5548,7 8466,9 8052,0 10987,3 12242,1 11877,4 
Примечание: табл. 2 составлена автором на основе данных Федеральной службы государственной стати-
стики (Региональная стратегия экономического роста…, 2007; Регионы Северо-Западного федерального 
округа…, 2009; Российский статистический ежегодник…, 2009). 
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дов, а затем и их динамический рост до 2008 
года наблюдался в Вологодской области, где в 
целом анализируемые затраты в 2008 году 
превысили размеры затрат 2003 года в 2,5 ра-
за. 

Рост и снижение затрат на технологиче-
ские новшества сопровождали по отдельным 
годам анализируемого периода Калининград-
скую, Новгородскую, Псковскую области, где 
в целом размер затрат на создание и внедре-
ние технологических новшеств в 2008 году 
превышал их величину 2003 года (табл. 2). 

На основании анализируемой динамики 
изменений размеров затрат, идущих на техно-
логические новшества в группе регионов Се-
веро-Западного федерального округа за пери-
од 2003–2008 годов, можно сделать вывод о 
том, что некоторое снижение затрат по от-
дельным годам, с одной стороны, отражает 

неравномерное освоение финансовых средств, 
направленных на осуществление проектов 
инвестирования в технологические новше-
ства, и, с другой стороны, сбалансирован-
ность финансовых возможностей в осуществ-
лении проектов инновационного инвестиро-
вания. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рассматриваются подходы к финансово-экономическому обоснованию интеграцион-

ных стратегий предприятия. Представлен анализ эффективности интеграции на основе 

использования эффекта финансового рычага для предприятия. Рассмотрена модель эф-

фекта финансового рычага для предприятия в виде комбинации опционов Call и Put. 

Ключевые слова: интеграция; эффект финансового рычага; рентабельность акти-

вов; финансовая синергия; встроенный опцион. 

 

We consider approaches to assessing financial and economic feasibility of business integra-

tion strategies. We offer the analysis of the integration effectiveness on the basis of the effect of fi-

nancial leverage (EFL). A model of EFL as a combination of Call and Put options is researched. 

Keywords: integration; effect of financial leverage; return on assets; financial synergy; em-

bedded option. 

 

Анализ механизмов развития предприя-
тий, в том числе за счет внешнего расширения 
(интеграции), становится особенно актуаль-
ным в посткризисных макроэкономических 
условиях. Вклад в актуализацию проблемы 
управления интеграционным развитием пред-
приятий вносят быстро меняющаяся ситуация 
на фондовом рынке, а также непрекращающи-
еся процессы слияний и поглощений, которые 
обусловлены более высокой эффективностью 
интегрированных образований по сравнению 
с неинтегрированными (Д.С. Демиденко и 
соавт., 2008). 

Эффективность слияний заключается в 
том, что они позволяют реализовать задачи, 
не решаемые на уровне отдельного предприя-
тия, оптимизировать связи между его струк-
турными элементами, снижать несистемати-
ческий риск ведения бизнеса. Эффекты си-
нергии, заключающиеся в превышении ры-
ночной стоимости объединенного предприя-
тия после слияния по сравнению с их суммар-
ной стоимостью до слияния, формируют до-
бавленную стоимость объединения. Синерге-
тические эффекты от интеграции делятся на 
операционные (экономия на операционных 
расходах); управленческие (экономия за счет 
создания более совершенной системы управ-
ления); финансовые (экономия за счет изме-
нения структуры источников финансирова-
ния, их цены, возможности выпуска новых 
корпоративных ценных бумаг, появление дру-
гих преимуществ).  

Рассмотрим финансовые эффекты синер-
гии более подробно. Как известно, в соответ-
ствии с так называемой «второй теоремой 
ММ» (Р. Брейли, С. Майерс, 2007), рента-
бельность собственного капитала (РСК) пред-

приятия, использующего внешние (заемные) 
источники финансирования, определяется по 
формуле (1):  

YA

Y
XXXРCК

−

−+= *)( ,               (1) 

где X  – рентабельность активов (РА) пред-
приятия (прибыль/активы); 

X  – норматив для рентабельности акти-
вов или стоимость привлечения кредитов на 
совершенном конкурентном рынке (СКР) – 
рыночная (безрисковая) процентная ставка; 

Y  – величина заемного капитала (ЗК) 
предприятия;  

A  – величина активов. 
В практическом смысле процентная став-

ка не является безрисковой, так как она зави-
сит от величины заимствований. В принципе, 
чем больше заимствования, тем выше риск 
невозврата кредита (кредитный риск) и отра-
жающая его рисковая составляющая процент-
ной ставки, хотя возможны и другие способы 
учета рисков – не через процентную ставку. 
Принято считать, что процентная ставка явля-
ется возрастающей функцией размера кредита 

)(YX , которая является непрерывной и два-

жды дифференцируемой с убывающим тем-
пом роста. В этом случае эффект финансового 
рычага (ЭФР) – нелинейная функция, имею-

щая максимум: 
YA

Y
YXXЭФР

−

−= *))(( .  

Очевидно, что данная зависимость долж-
на отражать известный неоклассический 
принцип «убывающей предельной результа-
тивности», однако ее обоснований в аналити-
ческой форме не существует. Подобный прак-
тический подход к оптимизации ЭФР не мо-
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жет имеет строгого обоснования, поскольку 
является индивидуальным для каждого пред-
приятия. Поэтому определение оптимального 
ЭФР затруднено в силу нелинейности и не-

определенности вида функции )(YX . 

Например, при вертикальной интеграции 
компаний привлечение заемных средств об-
ходится объединившимся компаниям дешев-
ле, чем каждой из них до слияния. Возможен 
значительный эффект экономии за счет мас-
штаба при выпуске новых корпоративных 
ценных бумаг. Поэтому если компании удаст-
ся благодаря слиянию осуществлять более 
масштабные, но более редкие выпуски цен-
ных бумаг, она действительно сможет достичь 
определенной экономии. Однако слияния ве-
дут к снижению затрат на привлечение новых 
заемных средств не только из-за расходов на 
эмиссию (О. Уильямсон, 1996).  

При проведении расчетов по эффектив-
ности анализа сделок слияния и поглощения 
финансовая синергия описывает влияние по-
купки контроля на инвестиционные риски 
объединенного актива. Две существенных 
компоненты инвестиционного риска при сли-
янии и поглощении – деловой (коммерческий) 
и финансовый риск (т.е. вероятность непла-
тежа) – заключаются в решении вопросов о 
возможных благоприятных изменениях фи-
нансовых результатов предприятий в плане 
достижения более высокой устойчивости и 
стабильности. Смягчение влияния факторов 
делового риска должно выражаться в сниже-
нии волатильности (финансовый показатель, 
характеризующий тенденцию рыночной цены 
или дохода, изменяющийся во времени) по-
ступлений от продаж, стабилизации притоков 
денежных средств от операций, а также в бо-
лее плавном, сглаженном движении потоков 
денежных средств в будущем. Второе слагае-
мое инвестиционных рисков – неопределен-
ность выполнения обязательств по заемному 
капиталу перед кредиторами при слиянии и 
поглощении, вероятность введения процеду-
ры внешнего управления или банкротства в 
отношении поглощаемого объекта. Критерий 
эффективности – ∆NPV>0, эту величину 
называют премией к цене акций приобретае-
мого предприятия. 

Таким образом, объединенной компании 
удается получить заем под более низкие про-
центные ставки, чем каждой из компаний в 
отдельности. Пока каждая из компаний дей-
ствует как отдельная единица, отсутствует 
гарантия выполнения обязательств; если одна 
из них окажется неплатежеспособной, вла-
дельцы облигаций не смогут предъявить тре-
бования к другой компании. Но после слияния 
каждое подразделение новой компании вза-
имно гарантирует выполнение обязательств: 
если в этой ситуации одно из них станет не-
платежеспособным, владельцы облигаций 

смогут получить деньги от другого подразде-
ления. Поскольку эти взаимные гарантии 
снижают уровень риска, кредиторы удовле-
творяются более низкими процентными став-
ками. Однако более низкие процентные став-
ки не всегда являются чистым выигрышем от 
слияния. 

В реальных условиях относительно вели-
чины рентабельности активов предприятия 
существует неопределенность. При фиксиро-
ванных активах прибыль зависит от величины 
продаж, и можно считать, что рентабельность 
активов подвержена операционному риску 
предприятия и представляет собой случайную 
величину, относительно характера распреде-
ления которой могут быть сделаны опреде-
ленные предположения. В зависимости от 
значений «Х» могут приниматься управляю-
щие решения со стороны менеджмента о ве-
личине заимствований «У».  

Правильное решение выражается следу-
ющим правилом (2):  

00   Если

00   Если

=→=→<

>→>→>

ЭФРYXX

ЭФРYXX
   (2) 

Представленное правило (2) является так 
называемым «встроенным опционом» для 
предприятия. Моделью данного правила явля-
ется опцион «Call» в «короткой позиции» 
(покупка опциона) с ценой исполнения рав-

ной нормативной рентабельности X , т.к. ес-
ли рентабельность активов предприятия ниже 
нормативной, то заимствования не имеют 
смысла (опцион бесполезен), а в противопо-
ложном случае, при повышении рентабельно-
сти активов и увеличении заимствований, 
ценность опциона в форме ЭФР предприятия 
повышается и его рыночная стоимость увели-
чивается (рис. 1). 

Как известно, модель какого-либо эконо-
мического механизма может быть сформиро-
вана при использовании опционов и других 
доступных инструментов. Так, модель ЭФР 
для предприятия представляется комбинацией 
опционов «Call» и «Put» по правилу: купи 
«Call» и продай «Put» или (Call-Put) (см. рис. 
2 и 3). 

Область отрицательных значений ЭФР 
может быть захеджирована предприятием пу-
тем приобретения опциона Put, после чего 
позиционная диаграмма для опциона Call бу-
дет верно отражать правило заимствований 
(3): 

ЭФР= Call –Put+ Put. 
Таким образом, из двух инструментов – 

ЭФР предприятия и опциона Put – можно со-
здать правило принятия решения о заимство-
ваниях предприятия (3), которое моделирует-
ся при помощи опциона Call. 

Относительно возможных решений ме-
неджмента предположим, что вариантов мо-
жет  быть  только  два:  «У=0»  и «У=0,5*А» – 
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Рис.1. Взаимосвязь ценности реального опциона в форме ЭФР предприятия  

и рентабельности активов 
 

 
 

Рис.2. Модель ЭФР для предприятия в виде комбинации Call-Put 

 
Рис.3. Хеджирование отрицательных ЭФР путем приобретения опциона Put 
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максимально допустимое ограничение по ве-
личине заимствований из-за соображений не-
допустимости банкротства (при А=1, У=0,5). 
Любое из принимаемых решений характери-
зуется величиной потерь, определяемых по 
следующему простому правилу:  

«Потери» = «Принятое решение» - «Пра-
вильное решение». 

Если принятое решение является пра-
вильным, то потери равны нулю.  

Значения потерь при неопределенности 
параметра рентабельности «Х» при принятых 
ранее условиях отражены в табл. 1. 

Потери определим численно, заменив 
значения случайной переменной «Х» в ука-
занных в таблице интервалах средними зна-
чениями, вычисляемыми по следующим фор-
мулам (3), (4): 

Потери (*) =
2

0)(*
1

0

X
dXXX

X

X

−=−−∫    (3) 

Потери (**)=0-
2

)(*
1 XC

dXXX
XC

C

X

−
−=−

−
∫     (4) 

Для принятого ранее примера ( X =0,1, 
С=0,8) рассчитанные по приведенным форму-
лам потери сведены в таблицу для принятия 
решения (табл. 2). Решение принимается по 
минимаксному критерию, позволяющему ми-
нимизировать потери в условиях неопреде-
ленности относительно величины рентабель-
ности активов предприятия. 

Выбирается решение, дающее минималь-
ные потери, которые для условий примера в 
семь раз меньше максимально возможных 
потерь в условиях неопределенности. 

Для нахождения оптимальной стратегии 
заимствований предприятия в условиях не-
определенности, вызванной операционными 
рисками, можно также использовать методы 
поиска решений в ситуации состязательности 
и согласования интересов сторон. В рассмат-
риваемом случае «стороной» является «при-
рода», которая создает неопределенность, при 
этом могут быть использованы методы для 
решения парных игр с нулевой суммой (выиг-

рыш одной стороны является проигрышем 
другой). Введем две переменных по количе-
ству возможных управляющих решений ме-

неджмента: 1z  соответствует решению «У=0» 

и 2z  соответствует решению «У=0,5» при 

условии 0,1,1 2121 ≥≥=+ zzzz . Обе пе-

ременные положительные и отражают отно-
сительную частоту или вероятность использо-
вания  управляющих решений менеджмента. 

Ожидаемая величина потерь (математи-

ческое ожидание) при XX <<0 равно: 

11211 *05,005,0)05,0(*)1()05,0(*0* zzzzV +−=−−=−+= .  

При XXC >>  математическое ожида-
ние потерь равно:  

)35,0(*0*)35,0(*
1212

−=+−= zzzV .  

Наименьшие ожидаемые потери будут в 
точке пересечения линий, отражающих вели-

чину потерь при значении 125,01 =z . Соот-

ветствующее значение 875,02 =z . Этот ре-

зультат не сильно отличается от полученного 
ранее – превалирующим решением остается 
решение 2. 

Рассмотрим пример применения моделей 
ЭФР при анализе процессов слияния компа-
ний. Пусть имеется две альтернативных ситу-
ации: 

1. Независимые выпуски корпоративных 
бумаг: фирма А и фирма Б выпускают обли-
гации на сумму 50 млн. долл. каждая. 

2. Единый выпуск: фирма А и фирма Б 
сливаются, и новая компания АБ выпускает 
облигации на сумму 100 млн. долл. 

При прочих равных условиях компания 
АБ будет платить более низкие проценты по 
долгу. Но только для того, чтобы получить за-
ем под более низкие проценты, нет необходи-
мости проводить слияние. Акционеры компа-
нии АБ, безусловно, выигрывают от более низ-
ких процентных ставок, но одновременно про-
игрывают, так как теперь они должны обеспе-
чивать и гарантии обязательствам друг друга. 
Иначе говоря, более низкие процентные ставки 

Таблица 1 
Значения потерь при неопределенности параметра рентабельности «Х» 

Решение менеджмента XX <<0  XXC >>  

У=0 Потери=0 Потери (**) )(
2

1
XC −−=  

У=0,5 Потери(*)= X
2

1
−  Потери=0 

 
Таблица 2 

Принятие решений по минимаксному критерию 

Решение XX <<0  XXC >>  max 

У=0 0 -0,35 -0,35 
У=0,5 -0,05 0 -0,05 min←  

Min 0 0  
 

для них являются результатом более благо- приятных условий, которые они создали для 
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владельцев облигаций своей компании. Таким 
образом, чистая выгода отсутствует. 

Стоимость облигаций = стоимость обли-
гаций (при отсутствии риска невыполнения 
обязательств) - стоимость опциона пут для 
акционеров на невыполнение обязательств. 

Следовательно, слияния ведут к росту 
стоимости облигаций (или, что то же самое, 
сокращают процентные платежи при неиз-
менной стоимости облигации) только посред-
ством снижения стоимости опциона пут для 
акционеров на невыполнение обязательств. 
Другими словами, стоимость опциона пут на 
невыполнение обязательств применительно к 
эмиссии компании АБ на сумму 100 млн. 
долл. ниже, чем сумма стоимостей двух таких 
опционов для акционеров компаний А и Б в 
отдельности на выпуски по 50 млн. долл. 
каждый. 

Надо отметить, что слияния могут приве-
сти к росту стоимости новой компании в ре-
зультате увеличения надежности займов. Оп-
тимальный коэффициент долговой нагрузки – 
равновесие между стоимостью налогового 

эффекта, возникающего в связи с выплатой 
процентов по займам, и приведенной стоимо-
стью потенциальных издержек финансовых 
затруднений, которые могут возникнуть из-за 
чрезмерных заимствований. При прочих рав-
ных условиях слияния снижают вероятность 
банкротства. Поэтому с ростом доли заим-
ствований и увеличением стоимости налого-
вого эффекта могут возникать чистые выиг-
рыши, обусловленные слиянием компаний. 
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА: ОТ ПЕРИФЕРИЙНОЙ 

БАРЬЕРНОСТИ К СУБЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТАКНОСТИ 
 

Предложен ретроспективный анализ влияния географического положения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области на экономическое развитие региона. Рассмотрены 

барьерная и контактная функции границы, охарактеризованы главные черты регионально-

го развития Санкт-Петербурга, выявлены приоритеты развития города. 
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We offer retrospective analysis of the influence of geographical location of St. Petersburg 

and Leningrad region on the economic development of the region. We consider barrier and con-

tact functions of the border; describe the key features of St. Petersburg regional development and 

priority directions for the city development. 
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В рамках любого крупного государства 

существуют регионы, политическое, экономи-
ческое и, наконец, историческое значение кото-
рых существенно выше, чем можно было бы 
предположить, исходя из размеров территории 
или численности населения. В силу разных об-
стоятельств эти регионы (иногда и не столич-
ные) оказывают сильнейшее влияние на судьбу 
всего государства. Для США таким регионом 
является группа штатов Новой Англии и Бо-
стон, для Франции – Эльзас и Страсбург, для 
современной России – это Северо-Запад и 
Санкт-Петербург. 

Изучение причин подобного, особого по-
ложения Санкт-Петербурга имеет не только 
научное, но и практическое значение. Анализ 
геоэкономического положения нашего города – 
естественная предпосылка ответа на вопрос о 
перспективах его развития, Северо-Западного 
региона, а в какой-то степени и всей России. 
Целый ряд факторов социально-экономическо-
го развития территории остался неизменным за 
всю тысячелетнюю историю Северо-Западных 
окраин России.  

«Уникальная история и уникальное гео-
графическое положение, образованное населе-
ние, развитая промышленность, наука, образо-
вание и культура – все это гарантирует Санкт-
Петербургу славное будущее в рыночной эко-
номике. Сейчас это самый большой нестолич-
ный мегаполис в Европе и второй по величине 
город России, его население около 4,6 млн. че-
ловек» (В. Грязневич, 2002).    

Территория современной Ленинградской 
области, окружающей город, осваивается и за-
селяется уже более тысячи лет. Как известно, 
древнерусские летописи на 9 – начало 10 века 
называют 16 городов. Один из них, Ладога, воз-
ник в 862 году и стал одним из опорных цен-
тров освоения более северных территорий. С 
девятого века и вплоть до победы России в Се-
верной войне Ладога была порубежной Россий-
ской крепостью. Уходил в поход Ермак, присо-
единялась Астрахань, строилась крепость 
Якутск, а на месте Санкт-Петербурга были ред-
кие сельские поселения. Исторический путь 
почти в 1000 лет в географии фиксируется как 
примерно 100 км: от староладожских стен до 
станции метро «Ладожская».  

Все вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что уже к 18-у веку главной харак-
теристикой нашего края являлось пограничное 
положение в условиях жесткого военно-полити-
ческого и экономического противостояния с 
сильнейшими государствами Европы. В свою 
очередь, пограничное положение определило 
диалектику взаимодействия барьерной и кон-
тактной (интегрирующей) функций границы. С 
одной стороны, – военно-политическая необхо-
димость держать границу «на замке», с другой, 
– объективная экономическая необходимость 
поддерживать экономические отношения с Ган-
зой, Швецией и т.д.  

Эта особенность и есть постоянный гео-
экономический и политический выбор нашего 
города между периферийной барьерностью и 
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субцентральной контакностью. Под перифе-
рийной барьерностью мы понимаем сочетание 
приграничного положения, ограничивающего 
или затрудняющего контакты с остальной ча-
стью страны, и отсутствие сбалансированных 
экономических и политических контактов с 
ближними и дальними соседями как корректи-
рующего элемента.   

Субцентральная контакность предполагает 
сочетание приграничного положения на геогра-
фической периферии и эффективной системы 
хозяйственных связей, ориентированных как 
внутрь страны, так и за ее пределы.  

Еще одной важнейшей особенностью 
Санкт-Петербурга является эксцентричное гео-
графическое положение, положение столичного 
города, «оторванного» от своей хозяйственной 
периферии.  

Фраза о том, что Петербург стал «окном в 
Европу», сделалась с легкой руки А.С. Пушкина 
крылатой. Казалось, именно эти слова лучше 
всего передают экономико-географическое по-
ложение Петербурга в момент его возникнове-
ния и в первые десятилетия существования. Од-
нако, подчеркивая то, что через Петербург про-
легли кратчайшие и столь необходимые тогда 
для России морские пути за границу, данное 
выражение оставляет в тени оценку географи-
ческого положения города по отношению к 
данностям, имеющим экономическое значение 
и лежащим «вне его», но в самой России, хотя 
этой стороне дела большое внимание уделял 
уже Петр I. 

Замысел основателя Санкт-Петербурга как 
города-предвестника, был столь философски и 
политически продуманным, что ни время, ни 
смены политических режимов, ни миграция 
населения долгое время не могли поколебать 
его миссии. Однако постепенно это произошло, 
и город стали рассматривать только как «про-
мышленно-транспортный комплекс», лишив его 
права предвидеть, предвосхищать, прогнозиро-
вать грядущие изменения в мире. С трагических 
дней «ленинградского дела 1949 года» все раз-
говоры о судьбе города не могут выйти из кру-
га: «город-порт», «город-музей», «культурная 
столица», «банковский центр» (А.И. Юрьев, 
2010). В конце 60-х годов ХХ века началось из-
менение роли Ленинграда в общегосударствен-
ном территориальном разделении труда: посте-
пенно он становится хотя и крупным, но все же 
рядовым промышленным центром.  

Отметим следующие главные черты регио-
нального развития Санкт-Петербурга в окру-
жающем его пространстве.  

1. После строительства Санкт-Петербурга 
возникло противоречие между ускоренным со-
циально-экономическим развитием города и 
более медленным развитием региона и империи 
в целом. Почти три столетия интересы города 
ставились впереди интересов окружающей тер-
ритории. 

2. При рождении Санкт-Петербурга воз-

никло изначальное противоречие между функ-
циями города-крепости, символом которого 
стала Петропавловская крепость, и городом-
международным торговым центром, символом 
которого стало здание Биржи.  

3. Нельзя не отметить то, что многие ис-
следователи, рассуждая о миссии Санкт-Петер-
бурга как связующего звена между Россией и 
Западной Европой, переоценивают роль внеш-
них факторов в городском развитии. Действи-
тельно, Санкт-Петербург имеет благоприятное 
местоположение, но, даже сравнивая его, к 
примеру, с Ригой, нельзя не признать, что дан-
ная выгода сугубо относительна и видна по от-
ношению к Вологде, но не Риге. 

4. Важнейшей особенностью Петербурга 
является то, что этот город не возник за счет 
естественной «кристаллизации» избыточного 
сельского населения. Его основание было свя-
зано с решением четко поставленных геополи-
тических задач.  

5. С момента своего основания и вплоть до 
1914 г. город развивался под воздействием двух 
противоречивых тенденций: с одной стороны, 
директивный характер развития его экономиче-
ской и социальной базы. С другой стороны, го-
род постоянно воспринимал все наиболее про-
грессивное из жизни западноевропейских горо-
дов, в том числе в области городского управле-
ния и, самое главное, в области функциониро-
вания рыночного хозяйства.  

6. В известном смысле город всегда являл-
ся «свободной экономической зоной». Это было 
связано с тем, что Санкт-Петербург был лишен 
ближайшей экономической периферии но, при 
этом, находился на пересечении нескольких 
искусственных водных систем, железнодорож-
ных путей и т.д. 

7. Существовавший на территории Петер-
бурга и губернии таможенный округ приносил в 
30 раз больше дохода, чем средний округ по 
стране. Здесь было сосредоточено 20% ино-
странных инвестиций в России, а также были 
сосредоточены наиболее высокотехнологичные 
и наукоемкие производства. 

8. Петербург являлся в начале ХХ века 
главным финансовым центром России. Удель-
ный вес петербургских банков в свободном ба-
лансе акционерных банков России в 1908 г. со-
ставлял более 65%. В настоящее время необхо-
димо добиться соответствия между громадной 
потребностью города в инвестициях, распреде-
ляемых рыночным образом, недостатком капи-
талов и незначительным количеством субъектов 
кредитования. 

9. Для Петербурга была характерна высо-
кая дифференциация цен на землю между цен-
тром и окраинами. Эта дифференциация «вы-
талкивала» промышленность в районы, где де-
фицитное городское пространство стоило 
меньше. На сегодня возрождение действия зе-
мельной ренты, как регулятора размещения 
производства в городе, должно обеспечить со-
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вершенствование размещения промышленно-
сти. В противном случае «промышленный по-
яс», разделяющий город буквально на две ча-
сти, сохранится в неизменном виде. 

10. Рынок труда Петербурга характеризо-
вался более высокой стоимостью рабочей силы 
по сравнению с другими регионами страны, вы-
сокой внутри – и межпрофессиональной диф-
ференциацией заработной платы, повышенной 
квалификацией рабочей силы, высокой долей 
занятых в сфере обслуживания. 

11. Сильной стороной управления рыноч-
ными структурами было единство законода-
тельной и исполнительной власти.  

Региональное развитие ключевых террито-
рий государства может быть более или менее 
успешным лишь в том случае, если оно опира-
ется не только на внешние связи, но и на внут-
ренние ресурсы государства. Без объединения 
административных, экономических и прочих 
ресурсов Петербурга и Северо-Запада городу 
будет трудно занять достойное место в обще-
российском разделении труда. 

Различие мнений по вопросу о перспекти-
вах Санкт-Петербурга опирается на общую 
оценку современного состояния как неадекват-
ного его изначальному статусу. По этому во-
просу ясность практически достигнута. Гораздо 
сложнее определить систему приоритетов в раз-
витии города, наметить путь, который опирался 
бы не только на достаточно сложные реально-
сти сегодняшнего дня, но и учитывал весь ком-
плекс исторических и географических предпо-
сылок в развитии города.  

При этом важно обратиться к уже имею-
щемуся опыту. В 1922 году в Петрограде была 
издана докладная записка Петроградского Со-
вета Всероссийскому центральному исполни-
тельному комитету. Предисловие к докладу 
написал Г. Зиновьев, общее авторство Г. Ципе-
ровича. Основное направление работы – опре-
деление перспектив города. Именно поэтому 
она была озаглавлена «Будущее Петрограда». В 
записке была представлена иерархия задач и 
последовательность действий: 1. «Местными 
силами и средствами восстановить город нель-
зя. 2. Необходимо вернуться к «забытой роли 
торгового посредника между Западом и Совет-
ской Россией». 3. Промышленность подчинена 
торговым задачам, а не наоборот. 4. Все, что он 
(Петроград) получает, как транзитный город, от 
заграничного рынка и от всей Советской России 
<...> остается в его  кошельке...». 

В 1922 году этого сделать не удалось. Вы-
нужденная транспортная открытость в условиях 
потери дальней периферии (Ревель–Рига) при-
вела к вынужденному развитию внешних свя-
зей, но они не касались социальной жизни.  

Сегодня Санкт-Петербург стоит перед 
необходимостью поиска приоритетов развития. 
Причем выбор происходит между: 

- индустриально-сырьевым и постинду-
стриальным развитием;  

- «переходом» в «третий мир» и перспек-
тивным выбором стратегии развития, обеспечи-
вающей возможность активного участия в ре-
шении мировых проблем;  

- принятием глобальных стандартов эко-
номического поведения, исходящих от трансна-
циональных институтов, и самостоятельным 
вектором развития России в многополярном 
мире;  

- автономным выбором своего пути для 
каждого из административно-территориальных 
субъектов и переходом на согласованные и вза-
имодополняющие векторы развития, которые 
сопровождаются созданием хозяйственных аг-
ломераций с единой стратегической установ-
кой;  

- проектами линейного выравнивания 
уровней социально-экономического развития и 
моделей поляризованного развития, основан-
ных на кластерном подходе и конкуренции, 
каркасными проектами, обеспечивающими но-
вую схему территориальной организации стра-
ны, «сборку» страны на новых принципах. 

Экстраполяция задач городского развития, 
сформулированных еще в 1922 году, позволяет 
выявить современные приоритеты развития 
Санкт-Петербурга: 1) транспортный и торговый 
центр России, опирающийся на геополитиче-
ское положение города, сулящее основной и 
стабильный доход; 2) центр промышленности и 
науки, город как транспортный центр и научно-
промышленный центр; 3) центр образования и 
культуры; 4) центр экономики Северо-Запада с 
опорой на природные и человеческие ресурсы; 
5) морская столица России, как крупнейший 
приморский мегаполис мира, для чего требуется 
иметь пропускную способность порта 140–150 
миллионов тонн в год. 

Подводя итоги, следует отметить, что Пе-
тербург находится на пересечении нескольких 
экономических пространств: он «встроен» не 
только в российское экономическое простран-
ство, но и в «малое» пространство Северо-
Запада. С другой стороны, Петербург – часть 
экономического пространства мира и Европы, 
что пока не очень заметно, а также часть эконо-
мического пространства региона Балтийского 
моря, что четко прослеживается в экономиче-
ской статистике. Поэтому именно здесь, в Пе-
тербурге, следует искать возможные точки при-
ложения усилий с целью расширения пределов 
возможного в экономике и политике.  
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Предложено решение задачи объективной оценки реального уровня экономической со-

стоятельности предприятия. Исследуется алгоритм оценки эффективности функциони-

рования предприятия в рамках динамической модели. 
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We offer a way to impartially assess actual business efficiency level. We research the algo-

rithm of efficiency assessment within dynamic model. 
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Для решения задач эффективного управ-

ления организацией в настоящее время перво-
степенное значение приобретает разработка 
необходимого инструментарного обеспечения 
процесса принятия достоверных и обоснован-
ных решений, отвечающих требованиям объ-
ективной экономической необходимости.  

В условиях кризисного состояния про-
мышленности возникает особо острая необ-
ходимость хозяйствующих субъектов строить 
свою деятельность в соответствии с собствен-
ными сущностными показателями, в первую 
очередь – с уровнем экономической эффек-
тивности. Именно экономическая эффектив-
ность является тем индикатором, который от-
ражает степень достоверности предпринима-
емых действий, и того, насколько они соот-
ветствуют объективной экономической необ-
ходимости настоящего момента. 

К сожалению, на сегодня данные, приво-
димые в обязательной статистической и бух-
галтерской отчетности, не могут полностью 
отразить реального экономического положе-
ния предприятия в сложной современной ры-
ночной обстановке. Они не дают представле-
ния о степени экономической эффективности, 
а также о многих других факторах, необходи-
мых для эффективного функционирования 
хозяйствующего субъекта.  

Для решения поставленной задачи, за-
ключающейся в оценке сложившегося уровня 
экономической состоятельности предприятий, 
а также оценки степени ее соответствия тре-
бованиям принимаемых решений до момента 
начала их практической реализации, автором 
была разработана динамическая модель эф-
фективного функционирования предприятий. 

Предшествующие разработки в области 

экономической эффективности предприятий 
были ориентированы в большей степени на 
исследовательско-познавательный аспект и 
обоснование сущности и природы факторов 
экономической эффективности предприятий в 
широком плане, без достаточно четкой ориен-
тации механизмов ее обеспечения на условия 
реального рынка.  

Предлагаемая автором модель позволяет 
оценить реальное положение предприятия на 
рынке, степень его эффективности посред-
ством организационного замыкания цикла 
операций, обеспечивающих получение взаи-
мосвязанных результатов по всему диапазону 
возникающих задач. Поэтому модель является 
не только аналитическим, но и практическим 
инструментом повседневного управления 
предприятием. 

Так как данные, содержащиеся в балан-
сах, рассчитаны по единице времени – квар-
тал, а для большей точности подсчетов необ-
ходимо как можно большее количество точек 
статистики – каждый квартал разбивается на 
три месяца. Таким образом, вместо четырех 
точек, по которым производятся расчеты, ав-
тор получает двенадцать. Это делает более 
точными подсчеты и упрощает анализ дина-
мики функционирования предприятия в раз-
личных подсистемах. 

Первым видом деятельности предприя-
тия, с которого начинается производственный 
процесс, является снабжение. В связи с этим 
модель первоначально определяет степень 
соответствия уровню экономической эффек-
тивности деятельности службы снабжения. 

В подсистеме Снабжение определяется 
способность предприятия (его складов) обес-
печить процесс производства сырьем и мате-
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риалами в необходимом количестве и в требу-
емые сроки. 

Входными данными для расчетов в под-
системе Снабжение являются данные из таб-
лицы Финансы. То есть, для приобретения 
сырья необходимые денежные средства 
направляются с расчетного счета из выручки 
от реализации ранее произведенной продук-
ции, но уже после различных необходимых и 
обязательных отчислений (налоги, обслужи-
вание кредита, амортизационные отчисления 
и т.д.).  

Предприятию необходимы денежные 
средства Dv для запуска процесса производ-
ства в соответствии с программным выпус-
ком. При этом, зная значение параметра за-
паздывания (в нашем случае он равен τ =1 
месяц), в текущем месяце уже надо направ-
лять денежные средства на закупку сырья, 
которое понадобится в следующем месяце.  

Фактическое поступление оборотных 
средств на склад Vp, то есть с учетом пара-
метра запаздывания т определяется из реше-
ния дифференциального уравнения: 

            Vp = Dv - τ *dVp/dt .                    (1) 
Предметы труда, стоимость которых рав-

на Vp, поступают на склад оборотных 
средств. После этого количество этих средств 
на складе Vскл1 определится по формуле: 

                Vскл1 = Ост + Vp,                    (2) 
где: Ост – остатки на складе на момент по-
ступления оборотных средств; 

Vp – стоимость поступивших предметов 
труда. 

Оборотные средства должны выходить со 
склада по мере их потребления в процессе 
производства, то есть в соответствии с объе-
мом производственной потребности – Vтpeб. 
Это количество в модели определяется по-
требностями в оборотных ресурсах при про-
изводстве продукции/услуг в объеме Хреал из 
страницы Производство. 

Количество предметов труда, которое 
остается после обеспечения процесса произ-
водства всем необходимым Vскл2, вычисля-
ется по формуле: 

             Vскл2 = Vсклl – Vтpeб.              (3) 
Реальный выход со склада Vpeaл = 

Vтpeб, если Vскл2>= 0 и Vpeaл = Vсклl, если 
Vскл2 < 0. 

Это говорит о том, что реальный выход 
со склада предметов труда может ограничи-
ваться возможностями самого склада (т.е. 
наличием на нем оборотных средств). В таком 
случае, если средств на складе достаточно, то 
реальный их выход будет равен требуемому; 
иначе реальный выход ограничится теми 
средствами, которые в данный момент нахо-
дятся на складе. 

Первоначальный остаток оборотных 
средств на складе автоматически переходит из 
страницы Статистика сводная, остальные 
же значения рассчитываются по приведенным 

выше формулам. 
Мощность склада Yv определяет макси-

мально возможное количество продук-
ции/услуг, которое может выпустить пред-
приятие при том, что оно израсходует весь 
объем оборотных средств, находящихся на 
складе. Мощность склада определяется по 
формуле: 

              Yv= (Vскл1-Zo)/k.               (4) 
Далее модель определяет непосредствен-

но степень экономической эффективности 
деятельности предприятия. Эффективность 
снабжения в этом случае заключается в том, 
чтобы снабжение в необходимый момент 
времени смогло обеспечить потребности в 
предметах труда.  

То есть, текущий складской запас сырья 
должен соответствовать объему текущей про-
изводственной потребности. При этом откло-
нение запасов сырья в ту или другую сторону 
означает нарушение равновесия в деятельно-
сти снабжения и, следовательно, снижает 
уровень экономической эффективности этого 
вида деятельности.  

Так, недостаток сырья на складе приво-
дит к неудовлетворению производственной 
потребности, что может вызвать сокращение 
текущего объема производства, и, естествен-
но, данное обстоятельство снижает уровень 
экономической эффективности как деятель-
ности снабжения, так и предприятия в целом. 
Лишний запас предметов труда на складе 
означает неэффективное использование де-
нежных средств предприятия, поскольку они 
в этой ситуации отвлечены из обращения, не 
приносят доход. Это также свидетельствует о 
нарушении равновесного состояния и сниже-
нии уровня экономической эффективности. 

Исходя из данных рассуждений, уровень 
экономической эффективности предприятия 
по снабжению (α 1) в модели определяется по 
формуле: 

 

α1 = 
Реальный выход со склада – Остаток на складе 

. (5) 
Требуемый выход в производство 

 
Формула вычисления уровня экономиче-

ской эффективности предприятия по снабже-
нию α1 обусловлена следующими математи-
ческими ограничениями: 

Параметр, определяющий эффективность 
предприятия по снабжению: 

● должен быть заключен в пределах от 0 
до 1; 

● в наихудшем случае должен равняться 
0, в наилучшем 1. 

Таким образом, если в производство ре-
ально поступает столько материалов, сколько 
требуется, и при этом на складе не остается 
запасов – тогда параметр al будет равен 1. Это 
идеальный случай, то есть объем текущего 
складского запаса окажется равным объему 
производственной потребности. Если же ре-
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ально в производство уходит меньше требуе-
мого, следовательно, складской запас оказал-
ся ниже производственной потребности, на 
складе ничего не осталось – остаток равен 0, и 
степень неэффективности снабжения опреде-
ляется вышеописанным отношением. Воз-
можна также ситуация, когда потребности 
производства полностью удовлетворяются, но 
на складе остается сырья еще в несколько раз 
больше, чем текущая потребность в нем. То-
гда введенное соотношение примет отрица-
тельное значение. Однако с точки зрения 
здравого смысла такое положение вещей на 
складе нельзя признать нормальным, следова-
тельно, отрицательные значения в модели 
приравниваются к 0.  

Этот показатель рассчитывается сначала 
для каждого месяца в отдельности. Затем 
находится среднеарифметическое значение 
показателей эффективности по месяцам – 
среднегодовой коэффициент. Нормированный 
показатель введен для того, чтобы была видна 
степень разброса месячных показателей во-
круг среднегодового, так как желательна их 
максимальная близость друг к другу. Уровень 
экономической эффективности выше, когда 
ниже степень разброса фактических показате-
лей каждого месяца от среднего значения. 

Нормированный показатель рассчитыва-
ется по следующей формуле: 

 
Нормированный 
показатель = 

Среднегодовой коэффициент – Min значение 
. (6) Max значение – Min значение 

 
Следовательно, чем больше значение 

нормированного показателя, тем меньше раз-
ница в знаменателе формулы, тем выше уро-
вень экономической эффективности, посколь-
ку при этом разброс между максимальными и 
минимальными значениями ежемесячных по-
казателей уровня экономической эффективно-
сти ниже. Но взятый отдельно от полученных 
данных нормированный показатель ни о чем 
не говорит, его необходимо рассматривать 
обязательно во взаимосвязи с полученными 
коэффициентами αl.  

Далее в модели осуществляется оценка 
уровня экономической эффективности непо-
средственно производственной деятельности 
предприятия. Первоначально на странице 
Производство определяется реально возмож-
ный объем производства продукции предпри-
ятием (Хреал). Он определяется как min вели-
чина среди трех показателей: 

● программа производства Хпр; 
● мощность предприятия по оборудова-

нию Y; 
● мощность склада предприятия Yv (т.е. 

возможности предприятия по выпуску про-
дукции/услуг исходя из наличия оборотных 
средств на складе). 

Производственная мощность предприя-
тия (Y произв.) определяется из паспортных 

данных оборудования. Значение мощности 
склада (Yv) автоматически переходит из 
страницы Снабжение. Программный выпуск 
продукции (X прогр.) автоматически перехо-
дит из страницы Настройка. Таким образом, 
реальный выпуск продукции на предприятии 
не может быть выше мощности склада и про-
изводственной программы. Показатель мощ-
ности оборудования значительно превышает 
значения данных факторов, поэтому он ре-
ально не является ограничителем для объема 
производства. 

Исходя из реального выпуска, вычисля-
ются необходимые затраты предприятия на 
приобретение предметов труда по месяцам. 

Реальные затраты будут использованы 
далее при подсчете коэффициента эффектив-
ности функционирования предприятия в под-
системе Финансы. 

Экономическая эффективность производ-
ственной деятельности предприятия в реаль-
ной действительности выступает в форме 
равновесия между производственной мощно-
стью предприятия, то есть способностью 
средств труда произвести максимальный объ-
ем продукции при полной его загрузке, и объ-
емом фактически производимой продукции. 
Чем меньше разрыв между этими показателя-
ми, тем выше уровень экономической эффек-
тивности предприятия по данному виду дея-
тельности. 

Таким образом, экономическая эффек-
тивность производственной деятельности 
предприятия (α2) определяется следующим 
образом: 

 

α2 = 
Объем реального выпуска (Хреал) 

.               (7) 
Мощность предприятия (Y) 

 
Данная формула отражает насколько 

полно предприятие реализует свой производ-
ственный потенциал. Так, уровень экономи-
ческой эффективности повышается при при-
ближении значения объёма реального выпус-
ка к мощности предприятия. В идеальном 
случае, при их совпадении, уровень экономи-
ческой эффективности (α2) будет равным 1. 

Аналогичным образом в модели оценива-
ется уровень экономической эффективности 
предприятия еще по двум видам деятельно-
сти: реализации произведенной продукции и 
финансовой.  

Однако необходимо получить общую 
итоговую оценку экономической эффективно-
сти предприятия в целом, а не только по от-
дельным видам деятельности. Среднеарифме-
тического значения показателей каждой под-
системы будет недостаточно, поскольку они 
могут исказить реальное представление. Эко-
номическая эффективность предполагает не 
только максимизацию значений ее уровня по 
каждому виду деятельности, но и минималь-
ную степень разброса данных значений. Чем в 
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большей мере они приближены друг к другу, 
тем выше уровень экономической эффектив-
ности предприятия в целом. 

Поэтому в модели предлагается следую-
щая система итоговой оценки. На заключи-
тельном этапе общей оценки экономической 
эффективности предприятия, как и в каждой 
подсистеме, кроме упомянутого среднеариф-
метического значения показателей по подси-
стемам, вычисляется нормированный показа-
тель, который характеризует степень разброса 
значений уровней эффективности каждого 
вида деятельности. Однако величина каждого 
из данных нормированных показателей харак-
теризует уровень экономической эффективно-
сти лишь по своему виду деятельности, а не 
по предприятию в целом. Поэтому появляется 
потребность ввести следующую формулу ито-
гового уровня экономической эффективности 
всего предприятия, которая учитывает не 
только максимальность значений показателей, 
но и позволяет определить уровень экономи-
ческой эффективности предприятия с учетом 
степени разброса нормированных показателей 
каждого вида деятельности: 

 
           П=(1-1/п∑\Пi-Пср\)Пср,               (8) 

 
где Пср = 1/п∑Пi; П – итоговый показатель; п 
– количество видов деятельности; Пi – нор-
мированный показатель экономической эф-
фективности i-го вида деятельности; Пср – 
среднее значение нормированных показателей 
экономической эффективности. 

С помощью предложенной динамической 
модели возможно следующее: 

1. Провести нестандартный анализ эко-
номической эффективности и положения 
предприятия на рынке. 

2. Выявить и ранжировать факторы, ока-
зывающие максимальное влияние на уровень 
экономической эффективности предприятия. 

3. Определить наиболее опасные и уяз-
вимые в экономическом отношении стороны 
деятельности предприятия. 

4. Определить схему и последователь-
ность ликвидации уязвимых позиций пред-
приятия. 

5. Просчитать различные варианты воз-
можных результатов и последствий принятия 
того или иного хозяйственного решения. 

6. Дать прогноз развития предприятия, 
его эффективности на рынке при сохранении 
его сегодняшних внешних параметров, а так-
же при изменении одного или нескольких из 
них. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 

СРЕД В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Исследуется состояние макро- и микросред, влияющее на экономические и социальные 

результаты в процессе стратегического планирования в соответствии с индексами пред-

принимательской уверенности и деловой активности. 

Ключевые слова: предпринимательская уверенность; экономический вид деятельно-

сти; деловая активность. 

 

We research macro and microenvironment affecting economic and social results during stra-

tegic planning in accordance with indices of entrepreneurial confidence and business activity. 

Keywords: entrepreneurial confidence; economic activity category; business activity. 

 
Мобильность и оперативность реализа-

ции технологических процедур системы стра-
тегического планирования, возможность уче-
та предстоящих изменений макро- и микро-
сред и на этой основе внесения корректив в 
содержание стратегий управления, на наш 
взгляд, характеризуют стратегическое плани-
рование экономических, социальных и иных 
результатов промышленного производства 
как инструментарий достижения желаемой 
результативности и эффективности долго-
срочного развития в условиях существенных 
влияний негативных факторов внешней сре-
ды. 

Одной из оценок состояния макро- и 
микросред, влияющих на экономические и 
социальные результаты, достигаемые в про-
цессе стратегического планирования средне- 
и долгосрочного развития локальных и отрас-
левых составляющих (экономических видов 
деятельности) промышленного комплекса, 
выступает индекс предпринимательской уве-
ренности субъектов хозяйствования1 (табл. 1). 

                                           

1 Индекс предпринимательской уверенности – рас-
четный идентификатор, позволяющий по ответам 
руководителей о прогнозе выпуска продукции, 
остатках и спроса на нее охарактеризовать эконо-
мическое развитие субъектов хозяйствования, от-
раслевых составляющих промышленного ком-
плекса и дать упреждающую информацию об из-
менениях экономических показателей. Индекс 
предпринимательской уверенности представляет 
собой среднее арифметическое итогов ответов на 
вопросы об ожидаемом выпуске продукции, фак-
тическом спросе и текущих остатках готовой про-
дукции (с отрицательным знаком). При этом итог 
ответов по ожидаемому выпуску продукции уста-
новлен на основе разности долей респондентов, 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, 
что в таком экономическом виде деятельно-
сти, как «Добыча полезных ископаемых», с 
поквартально снижающимся индексом пред-
принимательской уверенности в 2006–2008 
годах, итоги опроса по сложившемуся рыноч-
ному спросу на продукцию промышленного 
производства и остаткам готовой продукции 
имеют высокий негативный уровень эконо-
мического развития «ниже нормального», в 
целом давший отрицательное среднеарифме-
тическое значение предпринимательской уве-
ренности в декабре 2008 года. 

В экономическом виде деятельности 
«Обрабатывающие производства» индекс 
предпринимательской уверенности, несмотря 
на его некоторый рост в первой половине 
анализируемых годов, имеет тенденцию к 
снижению. Так, в 2007 году индекс предпри-
нимательской уверенности в декабре составил 
– 1%, а в декабре 2008 года – «-20%». 

Еще более низкий индекс предпринима-
тельской уверенности наблюдался в 2006–
2008 годах в экономическом виде деятельно-
сти промышленного комплекса «Производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и 
воды». Отрицательное значение индекса пред-
принимательской уверенности при этом в 
первом полугодии 2006 года (-9% и -5%) сме-
нилось во втором полугодии на баланс поло-
жительных значений индекса, равных в 2006 
году  8%  и  8%, в 2007 году – 3% и 3%, в 2008 

                                                                 

отметивших увеличение и уменьшение объемов 
производства продукции. Итог ответов по спросу и 
остаткам готовой продукции определен разностью 
респондентов, отметивших уровень «выше нор-
мального» и «ниже нормального». 
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Таблица 1 
Индекс предпринимательской уверенности хозяйствующих субъектов по видам  

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие  
производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»,  

в процентах 

Экономические виды 
деятельности  

промышленного  
комплекса 

Годы и кварталы 
2006 2007 2008 

м
ар

т 

и
ю
н
ь 

се
н
тя
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

м
ар

т 

и
ю
н
ь 

се
н
тя
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

м
ар

т 

и
ю
н
ь 

се
н
тя
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

Добыча полезных 
ископаемых 

8 6 3 0 5 8 3 1 6 10 6 -16 

Обрабатывающие 
производства 

0 2 3 0 4 6 5 -1 5 15 2 -20 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

-9 -5 8 8 -12 -2 3 3 -3 -2 3 1 

Примечание: табл. 1 составлена автором на основе данных Федеральной службы государственной стати-
стики. Индекс предпринимательской уверенности предприятия промышленного комплекса рассчитан без 
учета малых предприятий (Российский статистический ежегодник, 2009). 

 
году – 3% и 1%. 

Однако в целом по основным экономиче-
ским видам деятельности промышленного 
комплекса индекс предпринимательской уве-
ренности нарастающими темпами снижался в 
период 2006–2008 годов. Так, по исследуе-
мым экономическим видам деятельности 
«Добыча полезных ископаемых», «Обрабаты-
вающие производства» и «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» 
(табл. 1) в декабре 2006 и 2008 годов индекс 
предпринимательской уверенности, соответ-
ственно, был равен: 0 и -16%; 0 и -20%; 8% и 
1%, что выступило обобщающим экспертным 
идентификатором наступающих существен-
ных негативных изменений внешней и внут-
ренней сред. 

Такого рода обобщающая информация о 
наступлении существенных негативных влия-
ний факторов макро- и микросред, в соответ-
ствии с нашими представлениями, должна 
сопрягаться с изменением состава частных 
(функциональных) и обобщающей стратегий 
достижения планово-расчетных экономиче-
ских и социальных результатов текущего, 
средне- и долгосрочного развития предприя-
тий и экономических видов деятельности 
промышленного комплекса. 

Для каждого из субъектов хозяйствова-
ния промышленного комплекса составы и 
направленность действия стратегий должны 
быть различными, исходя из специфики дея-
тельности каждого из них. Но целевая ориен-
тация элементного взаимодействия системы 
стратегического планирования для всех ло-
кальных и отраслевых социально-экономичес-
ких систем промышленного комплекса долж-
на быть едина и состоять как в противодей-
ствии негативным влияниям факторов внеш-
ней и внутренней сред, так и в принятии ком-

плексных экономических, финансовых, инно-
вационных, структурно-организационных, 
социальных и маркетинговых мер для дости-
жения максимально возможных экономиче-
ских, финансовых и социальных результатов в 
сложившихся условиях текущего функциони-
рования и перспективного развития (Д.А. 
Корнилов, 2006; Ю.Н. Лапыгин, 2007). 

Информационным дополнением к кор-
ректировке технологических процедур страте-
гического планирования экономических, со-
циальных и иных результатов предприятий и 
экономических видов деятельности промыш-
ленного производства в период 2006–2008 
годов должна была служить и экспертная 
оценка экономической ситуации в субъектах 
хозяйствования промышленного комплекса 
по соответствующим экономическим видам 
деятельности. 

Так, по таким экономическим видам дея-
тельности, как «Добыча полезных ископае-
мых, «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды», экспертная оценка эконо-
мической ситуации в декабре 2006, 2007 и 
2008 годов была, соответственно, удовлетво-
рительная: 77%2 от числа опрошенных, 78% и 
65%; 80%, 81% и 68%; 77%, 79% и 79% (Рос-
сийский статистический ежегодник, 2009). 
Указанные оценки экономической ситуации 
свидетельствуют, что в период 2006–2008 го-
дов экономическая ситуация на предприятиях 
промышленного комплекса имела экстрапо-
ляционную тенденцию, в целом удовлетворя-

                                           

2 В ежемесячных опросах деловой активности 
участвовало более 4000 субъектов хозяйствования 
(без малых предприятий). Опрос производился на 
10-е число отчетного месяца. 
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ющую менеджмент экономических видов дея-
тельности промышленного комплекса. 

Адекватность и значимость оценок пред-
принимательской уверенности и сложившейся 
экономической ситуации в ретроспективном 
развитии отраслевых составляющих промыш-
ленного комплекса у опрашиваемых мене-
джеров корпоративных и индивидуальных 
хозяйствующих субъектов промышленного 
комплекса основывается на влиянии таких 
факторов, как: недостаточный спрос на про-
дукцию на внешнем рынке; высокий уровень 
налогообложения; изношенность и отсутствие 
оборудования; недостаток финансовых 
средств (табл. 2). 

Как свидетельствуют данные табл. 2, ос-
новными факторами, в существенной степени 
влияющими на достижение наибольших эко-
номических и социальных результатов, вы-
ступают внешние и внутренние изменения, 
требующие принятия комплексных мер, кото-
рые повысили бы конкурентные и ресурсные 

преимущества субъектов хозяйствования. 
Неотложные меры в формируемых и 

осуществляемых стратегиях, прежде всего, 
должны привести в нормативное состояние 
уровень физического износа и морального 
старения основных фондов, так как низкий 
технический уровень основных фондов кор-
респондируется с невысоким или полным от-
сутствием спроса на производимую промыш-
ленную продукцию, являющимся одними из 
основных препятствий для осуществления 
стратегии экономического роста за счет внут-
ренних ресурсов. 

Так, в экономическом виде деятельности 
промышленного комплекса «Добыча полез-
ных ископаемых» поквартальный опрос мене-
джеров и ведущих специалистов своими 
оценками спроса на продукцию предприятия 
на внутреннем рынке свидетельствовал о не-
котором повышении спроса потребителей 
продукции, за исключением декабря 2008 го-
да,  когда  28% респондентов отметили недос- 

 

Таблица 2 
Экспертные оценки факторов, ограничивающих деловую активность хозяйствующих 
субъектов по основным экономическим видам деятельности промышленного комплекса 

в 2006–2008 гг., в процентах 

Экономические виды дея-
тельности и факторы, огра-
ничивающие активность 
предприятий промышлен-

ного комплекса 

Годы и кварталы 
2006 2007 2008 

м
ар

т 

и
ю
н
ь 

се
н
тя
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

м
ар

т 

и
ю
н
ь 

се
н
тя
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

м
ар

т 

и
ю
н
ь 

се
н
тя
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

Добыча полезных ископаемых 
Недостаточный спрос на 
продукцию предприятия 

26 24 17 16 18 18 16 16 17 14 13 28 

Высокий уровень налого-
обложения 

41 37 43 39 37 37 37 39 38 40 39 37 

Изношенность и отсутствие 
оборудования 

38 36 41 39 38 36 35 38 36 35 35 32 

Недостаток финансовых 
средств 

42 35 38 39 39 36 31 32 33 32 32 41 

Обрабатывающие производства 
Недостаточный спрос на 
продукцию предприятия 

52 48 43 43 43 39 37 38 38 37 38 52 

Высокий уровень налого-
обложения 

38 37 38 37 37 36 37 37 37 41 40 39 

Изношенность и отсутствие 
оборудования 

34 35 35 34 34 33 34 33 33 33 32 27 

Недостаток финансовых 
средств 

46 43 42 40 40 38 37 38 37 40 38 47 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Недостаточный спрос на 
продукцию предприятия 

23 25 26 24 25 21 19 21 19 19 20 21 

Высокий уровень налого-
обложения 

27 23 23 21 22 26 27 31 30 35 32 33 

Изношенность и отсутствие 
оборудования 

39 40 42 42 41 56 53 54 51 55 53 53 

Недостаток финансовых 
средств 

50 50 53 54 50 56 55 57 53 60 60 64 

Примечание: табл. 2 составлена автором на основе данных Федеральной службы государственной стати-
стики (Российский статистический ежегодник, 2009). Данные табл. 2 представлены в процентах от числа 
опрошенных менеджеров и ведущих специалистов. 
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таточную степень спроса. 
В экономическом виде деятельности 

промышленного комплекса «Обрабатываю-
щие производства» оценка недостаточного 
уровня спроса была более значительной, чем 
в отраслевой составляющей «Добыча полез-
ных ископаемых». В марте 2006 года она бы-
ла равной 52%, и после некоторого снижения 
данной оценки в 2006–2007 годах, в декабре 
2008 года оценка недостаточности спроса 
снова составила 52%. 

Оценка фактора «Недостаточность спро-
са на производимую продукцию» в экономи-
ческом виде деятельности «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» 
за исследуемый период времени наблюдалась 
в пределах 19–26% (табл. 2), что свидетель-
ствует об устойчивости сложившегося спроса 

на энергетические ресурсы и воду. Хотя в 
кризисных условиях при снижении объемов 
производства на предприятиях промышленно-
го комплекса, уменьшение спроса на электро-
энергию, газ и воду неизбежно. Именно в ис-
следуемый период объемы промышленного 
производства имели тенденцию к снижению 
темпов роста. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-КОНЦЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ  

ОБРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА  

И ПОТРЕБЛЕНИЯ  
 

Рассматривается возможность применения механизмов государственно-частного 

партнерства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Описывается разра-

ботанная авторами схема регионального управления сферой обращения с отходами произ-

водства и потребления. 

Ключевые слова: региональное управление; обращение с твердыми бытовыми отхо-

дами; партнерство; регионализация; концессия. 

 

We look at the possibility to apply mechanisms of state and private partnership in the sphere 

of solid domestic waste treatment. We describe the scheme of regional administration of waste 

treatment designed by the authors. 

Keywords: regional administration; solid domestic waste treatment; partnership; regionali-

zation; concession. 

 
Отсутствие эффективной стратегии 

управления сферой обращения отходов про-
изводства и потребления не позволяет рацио-
нально использовать бюджетные средства. В 
России количество отходов, подлежащих за-
хоронению, не снижается (для сравнения: в 
Европе запланировано к 2020 году полностью 
отказаться от полигонного захоронения отхо-
дов). Возникает и все более усиливается про-
тиворечие между городами (где образуется 
большая часть отходов) и пригородом (где 
отходы размещают). В России инфраструкту-
ра сферы обращения с отходами находится 
практически в зачаточном состоянии и не от-
вечает современным требованиям (М.А. Лю-
барская, 2008).  

Сегодня можно говорить о муниципали-
зации управления сферой обращения отходов 
производства и потребления, под которой по-
нимается максимизация концентрации пол-
номочий по текущему и оперативному управ-
лению сферой обращения с отходами в руках 
местных властей. То есть муниципальные ор-
ганы власти управляют всей совокупностью 
процессов обращения отходов: сбором, выво-
зом и утилизацией. ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» сделал их монополи-
стами в данной сфере. 

Можно выделить некоторые проблемы, 
спровоцированные во многом муниципализа-
цией управления сферой обращения отходов 
производства и потребления: 

1. Непрерывное увеличение объемов об-
разования отходов как в абсолютных, так и в 
удельных показателях, при отсутствии объек-

тивных норм их накопления и усложнении их 
состава. 

2. Несовершенство и ограниченность ма-
териально-технической базы по сбору, хране-
нию, транспортировке и ликвидации муници-
пальных отходов (мусорные контейнеры, кон-
тейнерные площадки, мусоровозы и т.п.). 

3. Ограниченность, а по большинству ви-
дов отходов отсутствие производственной 
базы обезвреживания опасных и переработки 
ценных видов муниципальных отходов. 

4. Отсутствие оборудованных по совре-
менным природоохранным и санитарно-эпи-
демиологическим требованиям объектов для 
размещения отходов потребления и производ-
ства, включая высокоопасные виды отходов. 

5. Попадание части отходов потребления 
и производства от организаций, учреждений и 
предприятий в систему сбора и удаления 
твердых бытовых отходов (ТБО) от жилого 
сектора. 

6. Захламление бытовыми и производ-
ственными отходами муниципальных и при-
легающих к ним территорий, образование не-
санкционированных свалок. 

7. Недостаточность финансирования и 
высокая стоимость услуг в сфере обращения с 
отходами потребления и производства (А.М. 
Малинин, 2006). 

Таким образом, можно утверждать, что 
муниципализация управления сферой обра-
щения отходов производства и потребления 
была проведена неэффективно.  

По нашему мнению, сегодня необходимо 
заменить муниципализацию управления сфе-
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рой обращения отходов производства и по-
требления регионализацией, под которой по-
нимается максимальное расширение полно-
мочий субъектов РФ с целью повышения эф-
фективности управления данной сферой с 
учетом территориальной специфики и регио-
нальных интересов.  

Передача полномочий на региональный 
уровень будет способствовать созданию ком-
плексной и эффективной системы управления 
сферой обращения отходов производства и 
потребления.  

Для каждого конкретного субъекта РФ 
необходим выбор определенной комбинации 
подходов, учитывающий региональный опыт 
и региональные ресурсы.   

Но регионализация управления сферой 
обращения отходов производства и потребле-
ния не должна иметь абсолютный характер.  

Так, многие проекты являются слишком 
затратными для региональных бюджетов, по-
этому осуществлять их необходимо с привле-
чением средств крупных инвесторов.  

Все вышеизложенное предполагает необ-
ходимость создания принципиально новой 
модели управления сферой обращения отхо-
дов производства и потребления, которая поз-
волит повысить качество услуг, снизить 
нагрузку на бюджет и нивелирует угрозу за-
висимости функционирования данной сферы 
от монополистов. 

Выходом из сложившегося положения 
может стать создание государственно-концес-

сионной модели управления сферой обраще-
ния отходов производства и потребления, 
предполагающей сочетание государственной 
централизации управления с привлечением 
частных инвестиций (см. рисунок). 

Применение такой модели имеет следу-
ющие преимущества:  

1. Ограничение финансового участия ре-
гионов в осуществлении проектов.  

2. Современное решение проблем утили-
зации отходов в регионе. 

3. Создание конкурентной среды в сфере 
обращения с твердыми отходами.  

4. Приток денежных средств в регион.  
5. Концессионер затрачивает более поло-

вины средств, вкладываемых в проект, на тер-
ритории его реализации в виде приобретения 
части необходимых материалов, найма рабо-
чей силы и т.д.  

6. Строительство или реконструкция объ-
ектов создает дополнительное количество ра-
бочих мест в регионе.  

7. После истечения срока договоров в 
собственность региона может перейти самое 
современное оборудование.  

Авторами были предложены подходы к 
созданию проекта разработки государственно-
концессионной схемы управления сферой об-
ращения с твердыми отходами в Псковской 
области.  

Отметим, что в области остро стоит про-
блема накопления, размещения и переработки 
твердых   отходов  промышленных  предприя- 
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тий. Действующая система санитарной очист-
ки населённых мест в Псковской области не 
эффективна. 

В данном субъекте РФ до сих пор отсут-
ствуют полигоны по обезвреживанию и захо-
ронению токсичных веществ, слабо внедря-
ются методы утилизации. Размещение ТБО 
осуществляется на свалках и полигонах, рас-
тет количество несанкционированных свалок. 

В регионе отсутствуют мусоросжига-
тельные и мусороперерабатывающие пред-
приятия. Не организован сбора и вывоз ТБО 
из частного сектора, в сельской местности и 
небольших населенных пунктах. Транспорти-
ровка ТБО осуществляется без массовой сор-
тировки отходов в местах образования по од-
ноэтапной схеме. Не проводится работа с 
населением области по разъяснению правил 
раздельного сбора ТБО. Отсутствует система 
использования вторичных ресурсов. 

По данным Государственного комитета 
Псковской области по природопользованию и 
охране окружающей среды количество мест 
организованного захоронения отходов – 23. 
Из них нормативам отвечает только 4 (Сайт 
территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики по Псковской 
области).   

Ранее разработанные в области програм-
мы и проекты, в которых предусматривалось 
строительство мусороперерабатывающих за-
водов, строительство и реконструкция поли-
гонов по утилизации твёрдых бытовых и про-
мышленных отходов, в том числе токсиче-
ских, из-за отсутствия средств практически 
остались не выполненными. Так, постоянно 
откладывается заявленное в 2004 г. строи-
тельство мусороперерабатывающего завода в 
г. Остров и современного полигона возле г. 
Великие Луки.  

Основными задачами совершенствования 
управления сферы обращения с отходами в 
Псковской области являются: 

- строительство мусороперерабатываю-
щих заводов в городах и райцентрах области с 
внедрением системы селективного сбора, вы-
воза и переработки отходов; 

 - строительство полигонов и усовершен-
ствованных свалок ТБО, реконструкция су-
ществующих полигонов и свалок, с учётом 
обеспечения всех городов и сельских поселе-
ний данными объектами, отвечающими сани-
тарным нормам и правилам; 

- совершенствование системы очистки 
населённых мест, обеспечение необходимым 
количеством спецтранспорта, мусоросборни-
ков, площадок, их дезинфекции; 

- решение вопроса вывоза и утилизации 
твёрдых бытовых отходов в малых сёлах с 
внедрением заявочной системы очистки насе-
лённых мест; 

- внедрение безотходных и малоотходных 

технологий на промпредприятиях области, с 
внедрением современных научных разрабо-
ток, с целью снижения до минимума количе-
ства образующихся на них промышленных 
отходов; 

- строительство и реконструкция полиго-
нов промышленных отходов, в том числе ток-
сичных; внедрение технологий переработки 
накопленных промотходов; 

- обеспечение всех лечебно-профилакти-
ческих учреждений области установками по 
термическому обеззараживанию эпидопасных 
медицинских отходов; 

- решение вопроса хранения пестицидов 
и агрохимикатов, со строительством новых и 
реконструкцией существующих складов, а 
также вывоза оставшихся в области непри-
годных ядохимикатов (Сайт территориально-
го органа федеральной службы государствен-
ной статистики по Псковской области). 

Для реализации вышеназванных меро-
приятий авторами был разработан проект со-
здания государственно-концессионной схемы 
управления сферой обращения с твердыми 
отходами в Псковской области.  

Целью проекта является совершенство-
вание управления сферой обращения с твер-
дыми отходами в Псковской области.   

При разработке Проекта были определе-
ны следующие организационно-функциональ-
ные блоки:  

I блок – институционально-правовое 
обеспечение Проекта: 

- разработка и принятие Закона области 
«Об отходах производства и потребления в 
Псковской области»; 

- определение субъектов реализации про-
екта; 

- определение полномочий субъектов. 
II блок – создание специально уполно-

моченного органа власти по управлению сфе-
рой обращения с отходами в Псковской обла-
сти: 

- принятие решения об учреждении спе-
циально уполномоченного органа власти; 

- определение полномочий данного орга-
на; 

- кадровое, материальное и финансовое 
обеспечение функционирования специально 
уполномоченного органа власти. 

III блок – создание унитарного предпри-
ятия РУП «Обращение с отходами Псковской 
области»: 

- принятие решения об учреждении госу-
дарственного унитарного предприятия; 

- утверждение устава предприятия; 
- государственная регистрация предприя-

тия; 
- формирование и закрепление имуще-

ства за унитарным предприятием; 
- определение и формирование уставного 

фонда унитарного предприятия. 
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IV блок – создание концессий в сфере 
обращения с отходами в Псковской области: 

- принятие Постановления Правительства 
Псковской области «О порядке проведения 
открытого конкурса на право заключения 
концессионных соглашений»; 

- размещение на официальном сайте кон-
цедента в сети Интернет; 

- выбор победителей; 
- заключение концессионных соглашений 

о финансировании, строительстве (рекон-
струкции) и эксплуатации объектов; 

- реализация соглашений.  
Рассмотрим более подробно субъекты, 

участвующие в реализации проекта.  
1. Специально уполномоченный орган 

власти Псковской области. Таким органом 
власти может стать Управление по обраще-
нию с отходами производства и потребления 
Псковской области при Государственном ко-
митете Псковской области по делам строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, 
государственного строительного и жилищно-
го надзора.  

Основными задачами Управления явля-
ются: 

- проведение региональной политики в 
области обращения с отходами на территории 
Псковской области; 

- установление региональных стандартов, 
правил, нормативов и требований безопасного 
обращения с отходами; 

- организация регионального учета, от-
четности и контроля в области обращения с 
отходами; 

 - установление тарифов в области обра-
щения с отходами; 

- определение порядка и организация ве-
дения регионального кадастра отходов; 

- проведение мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
возникших при осуществлении обращения с 
отходами; 

- разработка и реализация региональных 
программ в области обращения с отходами, 
участие в разработке и выполнении федераль-
ных программ в области обращения с отхода-
ми; 

- участие в организации обеспечения 
населения информацией в области обращения 
с отходами; 

- формирование системы правовых, орга-
низационных и экономических механизмов, 
обеспечивающих функционирование и разви-
тие деятельности по обращению с отходами 
при использовании природосберегающих тех-
нологий; 

- привлечение на конкурсной основе 
юридических и физических лиц всех органи-
зационно - правовых форм для строительства 
и эксплуатации объектов по обращению с от-
ходами производства и потребления; 

- создание системы и инфраструктуры 
раздельного сбора отходов потребления от 
предприятий и населения путем создания 
экономической заинтересованности в раз-
дельном сборе отходов, сдаче их в переработ-
ку и т.д. 

2. РУП «Обращение с отходами Псков-
ской области». Создается на праве хозяй-
ственного ведения. Учредителем предприятия 
является Администрация Псковской  области.  

Основными видами деятельности РУП 
«Обращение с отходами» являются: 

• сбор и удаление отходов; 
• обеспечение функционирования си-

стемы и инфраструктуры раздельного сбора 
отходов потребления от предприятий и насе-
ления; 

• концентрация отходов; 
• транспортировка ТБО; 
• размещение отходов на временных 

хранилищах, полигонах и свалках; 
• ликвидация несанкционированных 

свалок;  
• экологическое сопровождение и эко-

логический консалтинг;  
• разработка проекта нормативов обра-

зования отходов и лимитов на их размещение 
ПНООЛР, расчет платы. 

Предприятие должно строить свои отно-
шения с другими предприятиями, организа-
циями и гражданами во всех сферах хозяй-
ственной деятельности на основе договоров, в 
своей деятельности учитывать интересы по-
требителей, их требования к качеству продук-
ции, работ и другие условия выполнения обя-
зательств. Предприятие должно иметь свои 
филиалы в муниципальных районах и город-
ских округах Псковской области.  

3. Концессионеры. Концессионерами в 
соответствии с Законодательством могут быть 
индивидуальные предприниматели, россий-
ские или иностранные юридические лица, ли-
бо действующие без образования юридиче-
ского лица по договору простого товарище-
ства (договору о совместной деятельности) 
два и более указанных юридических лица (ФЗ 
РФ «О концессионных соглашениях»). 

Механизм реализации концессионных со-
глашений в рамках проекта должен выглядеть 
следующим образом. 

Администрация Псковской области при-
нимает Постановление «О порядке проведе-
ния открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения». Сведения о 
конкурсной комиссии, критериях, проведении 
и результатах конкурса размещаются на офи-
циальном сайте концедента в сети Интернет. 
По итогам проведения конкурса выявляется 
победитель. 

Между концессионером и Администра-
цией Псковской области заключается концес-
сионное соглашение о финансировании, стро-
ительстве (реконструкции) и эксплуатации 
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объекта. При этом предполагается равное 
участие в проекте средств концессионера и 
бюджета Псковской области. По закону, объ-
екты образования должны находиться в соб-
ственности государства, а концессия предпо-
лагает только передачу прав на эксплуатацию 
на определенный срок. В данном проекте 
предполагается установить срок эксплуатации 
5–10 лет (в зависимости от сроков окупаемо-
сти). После того как истекает срок, объект 
возвращается области. 

Компания приступает к реализации усло-
вий концессионного соглашения. После сдачи 
объектов в эксплуатацию концессионер заку-
пает необходимое оборудование, нанимает 
высококвалифицированный персонал, а также 
заключает договор с поставщиками и РУП 
«Обращение с отходами Псковской области». 

Заключительным этапом реализации про-
екта будет предоставление услуги (размеще-
ние отходов, переработка, сжигание).  

Главным условием функционирования 
данного проекта является постоянное актив-
ное взаимодействие между органами власти 
Псковской области, РУП «Обращение с отхо-
дами Псковской области» и частным бизне-
сом. 

Несомненно, реализация проекта станет 
важным шагом на пути развития государ-
ственно-частного взаимодействия, перехода 
на более высокий уровень сотрудничества и 

ухода от традиционного осуществления про-
ектов посредством государственного заказа.  
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Ключевые слова: макроэкономическая система; рыночное равновесие; экономический 

рост; инвестиционная устойчивость; мультипликатор. 

 

We study the relation between the macroeconomic system condition, particularly national 

economic growth, and the development of individual economic entities. We pay special attention to 

various trends of governmental economic policy affecting the change of economic balance and 

prove the fact that active investment policy enables to develop a growth-oriented financial and in-

dustrial system. 

Keywords: macroeconomic system; market balance; economic growth; investment stability; 

multiplier. 

 
Реализация стратегии экономического 

роста государства происходит на уровне 
предприятий, поскольку рост экономики в 
целом складывается из роста отдельных пред-
приятий. Именно поэтому комплексную про-
блему экономического роста в концептуаль-
ном плане целесообразно рассматривать в 
трех аспектах: 

1. Предпосылки роста, обусловленные 
важнейшими макроэкономическими законо-
мерностями в рамках принятой и реализуемой 
на практике модели развития национальной 
экономики. 

2. Рыночные, или микроэкономические 
предпосылки роста, определяемые конкрет-
ными параметрами позиционирования пред-
приятий на рынке (вид продукции, объем 
производства продукции, цены). В этой части 
методологическое обеспечение направлено на 
обоснование экономических преимуществ 
роста для конкретного предприятия и имеет 
целью определить, какие виды продукции и 
при каких объемах их производства обеспе-
чивают наибольшую прибыль для предприя-
тия. 

3. Объективно существующие ограничи-
тели роста, обусловленные экономическим и 
финансовым положением предприятия, а так-
же его инвестиционными возможностями. 
Здесь речь идет в первую очередь о темпах 
допустимого роста, которые могут быть до-
стигнуты на предприятии при имеющихся 
инвестиционных возможностях на свободных 

производственных мощностях, при условии 
сохранения сложившейся структуры финан-
совых активов, которую предприятие оцени-
вает как оптимальную, без ухудшения эконо-
мического и финансового положения пред-
приятия. 

Устойчивость (равновесие) отдельного 
предприятия, как элемента макроэкономиче-
ской системы (далее – МЭС), зависит от 
устойчивости МЭС в целом, которая, в свою 
очередь, в значительной мере определяет ин-
вестиционная устойчивость МЭС. Поэтому 
анализ инвестиционной устойчивости МЭС в 
современных российских условиях и анализ 
инвестиционной политики государства явля-
ется предпосылкой анализа на микроуровне, 
то есть анализа инвестиционной устойчивости 
предприятия. 

Анализ общего равновесия в МЭС, со-
гласно модели Дж.М. Кейнса, основывается 
на роли мультипликатора в установлении 
равновесия на рынке продуктов (товаров и 
услуг), управляемом экзогенным параметром 
– величиной инвестиций (J. Maynard, 1936). 
При этом речь идет о частичном равновесии, 
если не рассматриваются процессы на других 
рынках, образующих МЭС, в первую очередь 
рынке денег. Учет механизмов, действующих 
на денежном рынке, а также механизмов вза-
имодействия рынков в МЭС позволяет полу-
чить представление о равновесии всей МЭС, 
которое формируется на основании законов, 
управляющих экономикой в краткосрочном 
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периоде. 
Механизм установления равновесия на 

товарном рынке основан на явлении мульти-
пликатора, величина которого зависит от 
имеющейся в МЭС предельной нормы накоп-
ления/потребления. Поэтому для исследова-
ния частичного и общего равновесия в МЭС 
целесообразно рассмотреть подробнее вопро-
сы накопления, инвестиций и инвестиционной 
устойчивости, как в теоретическом плане, так 
и в рамках экономической политики государ-
ства. Согласно экономической теории, каждая 
единица продукта или дохода, воспроизводи-
мая в МЭС, содержит в себе определенную 
долю возмещения инвестиций в форме накоп-
ления. Если доход в МЭС равен (y), то по-
требление составит: 

С = aу,    (1) 
а накопление / сбережение составит: 

S = (1 – a) y = sy ,     (2) 
где (а) – предельная норма потребления; 

         
s

S
y =  ,                                     (3) 

где 
s

1
 – предельная норма потребления, 

1 – а = s – предельная норма накопления. 
Это значит, что доход в МЭС будет опре-

делен в объеме, соответствующем уровню 
равновесия. Оно достигается, когда инвести-
ции в систему возмещаются величиной 
накопления части полученного дохода, соот-
ветствующей предельной норме накопления. 
Формирование равновесия инвестиций и сбе-
режений наглядно показано на рис. 1. При 
инвестициях (I0) и предельной норме накоп-
ления s0 = (1 – a0) равновесие инвестиций и 
накоплений: S0 = (1 – a0) y0 = I0 соответствует 
точке пересечения функции накопления S0 и 
функции инвестиций I0 и достигается при ве-

личине дохода (y0). 
При увеличении накоплений вследствие 

экзогенности роста предельной нормы накоп-
лений (снижении предельной нормы потреб-
ления): 

              (s0= 1 – a0) < (s1 = 1 – a1).          (4) 
Вследствие (a1 < a0), функция накопления 

(S1) сдвигается влево вверх, как показано на 
рис. 1. При этом равновесие инвестиций и 
накоплений наступает при меньшей величине 
равновесного дохода (у1 < у0). В уменьшении 
величины равновесного дохода (у) проявляет-
ся известный из экономической теории пара-
докс «народных сбережений», который состо-
ит в том, что чем общество богаче, то есть, 
чем больше накопления (S1 > S0), тем меньше 
достигаемая при равновесии величина дохода 
(у1 < у0). В результате, чем больше общество 
сберегает (накапливает), тем беднее становит-
ся. «Парадокс сбережений» – проявление су-
щества кейнсианской концепции, состоящей в 
том, что совокупный спрос является главной 
движущей силой экономической активности в 
обществе. Механизм этого так называемого 
парадокса ясен – чем больше предельная нор-
ма накопления (s), тем меньшим количеством 
продукта (величиной дохода y) достигается 
возмещение инвестиций. Поэтому, если уве-
личение предельной нормы накопления не 
сопровождается увеличением инвестиций 
(точка 1 на рис. 1), это приводит к уменьше-
нию равновесного дохода в МЭС и ряду дру-
гих последствий, которые выявляются при 
анализе других рынков. Для анализа пред-
ставляет также интерес ситуация, когда новые 
дополнительные инвестиции в МЭС (I1 > I0) 
при увеличенной предельной норме накопле-
ния (s1 > s0) обеспечивают равновесие при той 
же величине продукта (у0), что и первона-
чальные инвестиции (I0) при первоначальной 
норме накопления (s0) – точки 2 и 3 на рис. 1. 

Рис. 1. Равновесие инвестиций и накоплений в МЭС 
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Точка 3 соответствует такому состоянию 
равновесия, когда прирост инвестиций в МЭС 
∆I = I1 - I0 обеспечивается только экзогенным 
приростом сбережений вследствие увеличе-
ния предельной нормы накоплений: 

∆s = s1 - s0. 
В точке 4 общий прирост накоплений в 

точке равновесия инвестиций I1 и накопления 
S1 складывается из двух составляющих: пер-
вичного экзогенного прироста накоплений из-
за изменения нормы накопления (смещение 
линии накопления) и индуцированного при-
роста накоплений вследствие эффекта муль-
типликатора (движение вдоль линии S1). 

Модель равновесия в МЭС может быть 
использована для анализа современной ситуа-
ции на инвестиционном рынке России. Гра-
фически анализ модели представлен на рис. 2. 

Основные условия модели: 
Товарно-продуктовый сектор: 
- условие равновесия: S = I; 

- график 1. ysCS *0 +−=  – функция 

накопления/сбережения, где 0C  – начальный 

уровень накопления; 
- график 2. )()( iIyS =  

– уровень равно-

весия; 
- график 3. )(iI  – инвестиционная функ-

ция. 
Денежный сектор: 

- график 4. jpyM =1  – спрос на деньги 

для целей обращения; 
- график 5. )(iM  – спекулятивный спрос 

на деньги; 

- график 6. 0M  – экзогенное предложе-

ние денег )(10 iMMM +=  – условие равно-

весия на денежном рынке. 
Графики 1–3 показывают равновесие в 

секторе продуктов и услуг. Графики 4–6 пока-
зывают равновесие в денежном секторе. 

На рис. 2 можно проследить влияние раз-
личных направлений экономической полити-
ки на изменение равновесия в МЭС. Измене-
ние спроса на деньги (график 6) ведет к па-
раллельному сдвигу линии, характеризующей 
баланс спроса и предложения в денежном 
секторе (M0). Точка 1 (график 1) характеризу-
ет исходное состояние равновесия в МЭС, 
соответствующее первоначальной функции 
накопления (S0) c предельной нормой накоп-
ления (s0). При этом устанавливается опреде-
ленный уровень спекулятивного спроса на 
деньги (M(i)) и спроса на деньги для целей 
оборота (M1). Общий спрос на деньги уста-
навливается на уровне (M01). Одновременно 
устанавливается соответствующая равнове-
сию в денежном секторе величина процента 
(i), спроса на инвестиции (I(i)) и равновесная 
величина продукта (у). 

В случае, когда экзогенное увеличение 
предложения сбережений  (сдвиг функции 
сбережений влево вверх) соответственно 
функции сбережений (S1) с нормой накопле-
ния (s1) не сопровождается соответствующим 
увеличением спроса на инвестиции (точка 2 
на графике 1), происходит снижение эконо-
мической активности (продукт (у) уменьшает-
ся). В результате изменений в товарно-про-
дуктовом секторе не происходит. В денежном 
секторе при неизменном спросе на спекуля-
тивные  деньги  (M(i))  уменьшается  спрос  на 

 
Рис. 2. Влияние экономической политики на равновесие в МЭС 
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деньги для целей оборота (M1), и вследствие 
этого снижается общий спрос на деньги (M02). 
Если при этом предложение денег в МЭС не 
меняется, то есть остается на прежнем уровне 
(M01), в системе может наступить инфляция, 
поскольку компенсация образовавшегося из-
лишка предложения денег (M01-M02) будет 
происходить за счет роста цен. Это видно из 
следующей схемы, отражающей равновесие в 
секторе спроса на деньги для целей обраще-
ния (график 4). 

Уменьшение экономической активности 
(снижение продукта у) компенсируется ро-
стом цен при неизменном объеме предложе-
ния денег (M0): 

0** MjyP ↓=↑
.
  (11) 

Положение в МЭС, соответствующее 
точке 2 на графике 1, довольно точно отража-
ет современную ситуацию в инвестиционном 
секторе российской экономики.  

Ситуация, выражаемая точкой 3 на гра-
фике 1, соответствует случаю, когда прирост 
инвестиций равен величине экзогенного уве-
личения накоплений (переход от первона-
чальной функции накопления (S1) к новой 
функции накопления (S2) с предельной нор-
мой накопления (s1)), при этом экономиче-
ская активность (выпуск продукции (y)) оста-
ется на прежнем уровне. В этом случае в МЭС 
будет иметь место незначительный рост спро-
са на инвестиции, сопровождаемый снижени-
ем процентной ставки (i) – движение вдоль 
кривой (I(i)) и соответствующий рост спеку-
лятивного спроса на деньги (M(i)). Изменение 
спроса на деньги для целей обращения (М1) 
не произойдет по причине неизменности объ-
ема продукта (Y). Таким образом, рост инве-
стиций, обеспеченный только экзогенным ро-
стом накоплений, не приводит к экономиче-
скому росту в МЭС, а только к увеличению 
общего спроса на деньги (М03) за счет увели-
чения спекулятивной составляющей спроса на 
деньги. При неизменности предложения денег 
это будет приводить к увеличению давления 
на денежном рынке, следствием которого 
также может быть увеличение инфляции. Це-
ли экономической политики, достижение ко-
торых связано с инвестиционной деятельно-
стью, в этом случае остаются недостигнуты-
ми. 

Наконец, в случае, обозначенном точкой 
4 на графике 1, спрос на инвестиции в МЭС 

удовлетворяется как за счет экзогенного, так и 
за счет индуцированного роста накоплений 
(использования эффекта мультипликатора). 
Это – нормальная ситуация, к сожалению не 
характерная для отечественной практики. 
Увеличение обеих составляющих денежного 
спроса (трансакционной и спекулятивной) 
приводит к сдвигу линии баланса спроса и 
предложения денег (М04) вправо вверх (гра-
фик 6). Увеличивается спрос на инвестиции, 
что вследствие мультипликационного эффек-
та приводит к увеличению продукта. Сбере-
жения также возрастают, так как они находят-
ся в зависимости от величины продукта. Та-
ким образом, общее экономическое равнове-
сие устанавливается на новом уровне при 
уменьшившейся величине процента и воз-
росшей экономической активности. В свою 
очередь, снижение процента повышает эф-
фективность инвестиций, делает их более 
привлекательными для инвесторов, расширяет 
количество допустимых к реализации инве-
стиционных проектов. Все это наилучшим 
образом соответствует целям инвестиционной 
политики (В.Е. Маневич, 2010). 

Таким образом, система поддержания ин-
вестиционной активности, основанная на рас-
смотренной модели равновесия в МЭС, будет 
стимулировать рост конкурентоспособных 
финансово-промышленных групп и крупных 
корпоративных структур. Реструктуризация 
банковской cиcтемы получит мощный им-
пульс для переориентации на работу с реаль-
ным сектором экономики. Восстановится вза-
имосвязь финансовой сферы и реального сек-
тора в обеспечении расширенного воспроиз-
водства экономической деятельности. Сфор-
мируется финансово-промышленная cиcтема, 
ориентированная на экономический рост и 
сочетающая в себе элементы положительного 
международного опыта организации быстрого 
экономического роста, а также отечественно-
го опыта периодов ускоренного экономиче-
ского развития. 
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МОДИФИКАЦИЯ АППАРАТА РАСТУЩИХ  
ПИРАМИДАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  

ИННОВАЦИОНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рассмотрены тенденции развития металлургического комплекса России, предложено 

использование растущих пирамидальных сетей для диагностики инновационного потенци-

ала промышленного предприятия и выбора инновационной стратегии, описана модифика-

ция выбранного математического аппарата с целью повышения точности получения ре-

шения. 

Ключевые слова: металлургические предприятия; диагностика инновационного по-

тенциала; растущие пирамидальные сети. 

 

The tendencies of development of Russian metallurgical industry are considered. We suggest 

using growing pyramidal networks for the diagnosis of the innovation potential of industrial en-

terprises and for the choice of innovation strategy. We describe how to modify selected mathemat-

ical tools to improve solution accuracy. 

Keywords: metallurgical plants; diagnostics of innovation potential; growing pyramidal 

network. 

 
Мировой финансовый кризис показал, 

что российская металлургия обладает доста-
точной устойчивостью и большим потенциа-
лом. Однако ее развитие ограничивается ря-
дом фактором, а именно невысоким уровнем 
передела продукции, устаревшими техноло-
гиями и изношенным оборудованием. В этой 
связи перед металлургическими предприяти-
ями встает необходимость разработки и реа-
лизации инновационных проектов, направ-
ленных на импортозамещение, ресурсо- и 
энергосбережение, повышение качества и 
конкурентоспособности продукции, что, в 
свою очередь, позволит осуществить мощный 
рывок в развитии отрасли. 

Одним из важных аспектов инновацион-
ной деятельности является оценка инноваци-
онного потенциала предприятия, результаты 
которой ложатся в основу формирования 
управленческих решений по выбору и реали-
зации инновационной стратегии. На практике 
широкое распространение получил детальный 
подход к оценке, основанный на анализе си-
стемы показателей. Однако такой подход мо-
жет быть применен для выявления возможно-
стей осуществления конкретного проекта. В 
то же время металлургические предприятия 
могут одновременно реализовать несколько 
проектов, поэтому наиболее предпочтитель-
ным является диагностический способ, за-
ключающийся в анализе состояния предприя-
тий по внешним и внутренним параметрам. 

В настоящее время для построения ин-

формационных систем, которые осуществля-
ют диагностику состояния сложных объектов, 
чаще всего используются методы семантиче-
ских, нейронных и гибридных сетей. Но они 
имеют один большой недостаток, заключаю-
щийся в сложности их обучения, связанной с 
нехваткой статистических данных. Указанный 
недостаток позволяет устранить аппарат рас-
тущих пирамидальных сетей (РПС), однако 
для этого требуется произвести модификацию 
алгоритмов, что обусловливается необходи-
мостью получения единственного решения. 

РПС представляет собой ациклический 
ориентированный граф, состоящий из рецеп-
торов и концепторов. В начальном состоянии 
сеть состоит только из рецепторов, в качестве 
которых выступают результаты оценки внут-
ренней и внешней среды предприятия, явля-
ющиеся входной информацией. В ходе рабо-
ты алгоритма построения формируются кон-
цепторы, причем промежуточные соответ-
ствуют составляющим инновационного по-
тенциала, а конечные – его типам. Сам про-
цесс построения сети осуществляется путем 
формирования ансамблей вершин (пирамид), 
определяющих структурные взаимосвязи 
между указанными элементами, для каждого 
из возможных исходов. 

На рисунке представлен фрагмент РПС, 
построенной для диагностики инновационно-
го потенциала металлургического предприя-
тия. 

Процесс   обучения   осуществляется  для 
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Фрагмент РПС, используемой для диагностики инновационного потенциала предприятия 
 
каждого исхода на основе имеющейся стати-
стики, объем которой может быть минималь-
ным, путем ввода частоты возбуждения каж-
дого рецептора.  

В алгоритме, предложенном В.П. Гладу-
ном, расстановка контрольных вершин осу-
ществляется на основе статистики и количе-
ства рецепторов (В.П. Гладун, 2004). Однако 
автор не учитывает количество выходных дуг, 
т.е. нет привязки к вышестоящей вершине. В 
разработанном алгоритме же рассматривается 
не сама вершина, а ее связи с вышестоящими 
вершинами, и для этого для каждой связи 
производится расчет двух характеристик – 
максимума и достоверности.  

Максимум – это частотность возбужде-
ния вершины, задаваемая в процентах. Для 
рецептора данная характеристика рассчиты-
вается как количество его выявлений в общем 
количестве зафиксированных случаев рас-
сматриваемого исхода. Для концептора же 
выбирается максимальная величина из всех 
максимумов вершин, формирующих данный 
концептор. 

Достоверность – это значимость вершины 
при принятии решения, задаваемая в процен-
тах. Для рецепторов данная характеристика 
всегда равна 100. Для концептора она рассчи-
тывается по формуле: 

          max

n

ii

i

m)1(n

m

truth max

⋅−

=

∑
≠

,     (1) 

где truth – достоверность; mi – максимум i-ой 
входной дуги; n – количество входных дуг; 
mmax – наибольший максимум.  

Далее указанные характеристики пере-
множаются, и результат сравнивается с за-
данным экспертом порогом. Если полученное 
произведение больше значения этого пара-
метра, то вершина определяется как кон-
трольная. Контрольными могут быть любые 
вершины, непосредственно связанные с исхо-
дом (рецепторы и промежуточные концепто-
ры). Количество возбужденных рецепторов 
определяется на основе имеющейся статисти-
ки для каждого исхода.  

Процесс распознания проводится на ос-
нове обработке введенного комплекса. Моди-
фицированный алгоритм работает следующим 
образом. Сначала формируется список исхо-
дов, которые не имеют в качестве входов чу-
жих контрольных вершин. Для каждого исхо-
да рассчитывается три характеристики: коли-
чество задействованных контрольных вер-
шин, средняя контрольная сумма и количе-
ство возбужденных рецепторов. 

Средняя контрольная сумма рассчитыва-
ется по формуле: 

          n

truthmax
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,       (2) 
где AvSum – средняя контрольная сумма; n – 
количество контрольных вершин; maxi – мак-
симум i-ой входной дуги; truthi – достовер-
ность i-ой входной дуги. 

Исходы из сформированного списка 
сравниваются между собой по количеству за-
действованных контрольных вершин. Исхо-
ды, у которых эта характеристика отличается 
от максимальной на величину, большую за-
данного порога, исключаются из рассмотре-
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ния. Если в списке остается только один ис-
ход, то он и является окончательным, в про-
тивном случае – процесс продолжается. 
Оставшиеся исходы сравниваются аналогич-
ным образом по средней контрольной сумме. 
В случае если снова не удалось получить ре-
шение, то производится сравнение по количе-
ству рецепторов. 

Для каждого исхода, в качестве которого 
выступает тип инновационного потенциала, 
формируется список возможных стратегий. 
Выбор конкретной стратегии происходит в 
зависимости от перечня возбужденных вер-
шин нижестоящего уровня. 

Как представляется, применение моди-
фицированного аппарата растущих пирами-
дальных сетей предоставляет возможность с 

высокой точностью оценивать инновацион-
ный потенциал предприятия и выбирать соот-
ветствующую стратегию инновационной дея-
тельности, что позволит повысить эффектив-
ность внедрения новшеств. 
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стером, дается схема его инфраструктуры и финансового обеспечения.  

Ключевые слова: инновационный кластер; цикл создания инновации (инновационный 

лаг); инновационный капитал; частно-государственный венчурный инновационный фонд. 

 

We consider the problems of organizing and managing a regional innovation cluster and of-

fer the scheme of its infrastructure and financial provision. 

Keywords: innovation cluster; innovation development cycle (innovation lag); innovation 

capital; public-private venture innovation fund. 

 
Санкт-Петербург является одним из ре-

гионов страны, последовательно разрабаты-
вающих и реализующих комплекс мероприя-
тий, формирующих региональную инноваци-
онную систему.  

Более 11% научно-образовательного по-
тенциала России принадлежат Санкт-Петер-
бургу (Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга). Город является крупнейшим 
центром академической, отраслевой и вузов-
ской науки, способным генерировать научно-
технические достижения в самых различных 
областях: водородная энергетика, микроси-
стемы, нано- и биотехнологии, новые матери-
алы и другие направления.  

Научный потенциал города обладает сле-
дующими характерными чертами: 

- наличие уникальных научных школ, вы-
сококвалифицированного научного, инженер-
но-технического и производственного персо-
нала, способного удерживать лидерство в раз-
витии научных направлений и технологий и 
равноправно участвовать в реализации пре-
стижных международных проектов; 

- возможность сочетания перспективных 
направлений работ общесистемного, фунда-
ментального назначения и целевой направ-
ленности исследований и разработок с ориен-
тацией на конкретный результат; 

- возможность поддержания высокой ди-
намичности производства, проявляющейся в 
постоянном обновлении его элементов (объ-
ектов исследований, разработок и производ-
ства, технологий, схемных и конструктивных 
решений, информационных потоков и т.д.). 

Сфера науки и инновационной деятель-
ности Санкт-Петербурга представлена 453 
научными организациями, в том числе: 48 
научными организациями системы Россий-
ской академии наук, 327 отраслевыми науч-

ными организациями, 78 вузовскими органи-
зациями, а также 13 инновационно-
технологическими центрами и научно-
технологическими парками. В центрах и тех-
нопарках инновационных предприятий – 160 
инновационных фирм; общий объем наукоем-
кой продукции – 2,2 млрд. руб. в год; общее 
число работающих – 4,5 тыс. чел. Помимо 
всего этого существуют 23 Центра коллектив-
ного пользования уникальным оборудованием 
(Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга). 

Общий объем финансирования научных 
исследований составляет около 44 млрд. руб. 
(Комитет по внешним связям Санкт-Петер-
бурга). 

Правительством города ведется активная 
работа, направленная на формирование инно-
вационной инфраструктуры, развитие прин-
ципиально новых механизмов финансирова-
ния инновационных проектов, создание рынка 
инноваций и благоприятной среды для инно-
вационной деятельности. 

Создан целый ряд элементов инфра-
структурной поддержки инновационного 
предпринимательства – Институт региональ-
ных инновационных систем, Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере, а 
также ряд бизнес-центров. Функционируют 
вузовские специализированные мини-техно-
парки, которые, наряду с научно-исследова-
тельской деятельностью, ведут подготовку 
инновационной специализации. 

Крупномасштабным проектом города яв-
ляется строительство технопарка «Пулково». 
Инвестором проекта является финская фирма 
Technopolis, специализирующаяся на созда-
нии и развитии технопарков. Планируется, 
что технопарк «Пулково» будет функциони-
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ровать как качественная площадка для рос-
сийских, финских и международных компа-
ний. В технопарке найдут возможности для 
развития компании, относящиеся к авиацион-
ной, автомобильной, электронной отраслям 
промышленности. Арендаторы получат обо-
рудованные офисы, паркинг, серверные и да-
же кухонные уголки на каждом этаже. Инве-
стиции Technopolis в проект составляют около 
€50 млн. на строительство первой очереди 
технопарка. Совокупный объем инвестиций 
компании в проект до IV квартала 2016 года, 
уже утвержденный советом директоров ком-
пании, составит не менее €150 млн. (Группа 
компаний Technopolis). 

Компания Technopolis планирует постро-
ить еще как минимум четыре технопарка. 
Один из них может расположиться на базе 
Университета телекоммуникаций им. Бонч-
Бруевича, второй – на территории особой 
экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедрен-
ческого типа «Нойдорф-Стрельна», третий – 
на территории Ново-Орловского парка, а чет-
вертый должен разместиться на верхних эта-
жах строящегося центра «Стокманн» на Ли-
говском проспекте (Группа компаний Tech-
nopolis). 

Для продвижения инновационных разра-
боток на внутреннем и внешних рынках, при-
влечения частных инвестиций в сферу инно-
вационной деятельности Правительством го-
рода организуется и поддерживается участие 
научных и иных организаций Санкт-Петер-
бурга в международных и межрегиональных 
инновационных выставках, салонах, форумах, 
ярмарках, размещение информации о разра-
ботках в российских и европейских электрон-
ных сетях. 

Мировой опыт подтверждает, что совре-
менное высокотехнологичное производство 
может базироваться только на процессах ин-
теграции научных, инновационных и произ-
водственных организаций различных типов. 
Одной из форм такой интеграции, по нашему 
мнению, может стать региональный иннова-
ционный кластер.  

Инновационный кластер – объединение 
различных организаций (промышленных 
компаний, высших учебных заведений, тех-
нопарков и бизнес-инкубаторов, научно-ис-
следовательских центров и лабораторий, бан-
ковских и небанковских кредитных организа-
ций, инвестиционно-инновационных компа-
ний, венчурных фондов, органов государ-
ственного управления, общественных органи-
заций и т.д.), позволяющее использовать пре-
имущества внутрифирменной иерархии и ры-
ночного механизма, что дает возможность 
более быстро и эффективно распределять но-
вые знания, научные открытия и изобретения 
(В.Р. Атоян, Г.И. Жиц, 2003; Е.А. Монастыр-
ный, 2006). 

Структура инновационного кластера 

Санкт-Петербурга приведена на рис. 1. 
Основным элементом городской иннова-

ционной системы должно стать создание при 
Администрации города организационной 
структуры (Фонда инновационного развития), 
интегрирующей интересы НИИ, вузов, пред-
принимателей и инвесторов в целях коммер-
циализации результатов научных исследова-
ний, разработки и реализации инновационных 
проектов. 

Главной целью Фонда станет «выращи-
вание» новых бизнес-проектов из перспек-
тивных инновационных разработок с после-
дующей продажей созданных компаний в 
частные руки. При этом Фонд должен будет 
обеспечивать финансирование существенной 
доли (до 40–50%) стартового капитала част-
ных венчурных фирм на «доконкурентной» 
стадии развития. 

Принципами деятельности Фонда, по 
нашему мнению, должны стать: 

–  ориентация на первых этапах не столь-
ко на макроэкономические результаты реали-
зации проектов, сколько на демонстрацию 
иной, более эффективной и современной мо-
дели инновационного роста и частно-государ-
ственного партнерства; 

–  сохранение старых научно-исследова-
тельских и проектных институтов с постепен-
ным их «встраиванием» в новую инновацион-
ную систему. Крупные предприятия должны 
будут оставаться важным игроком новой си-
стемы, однако постепенно изменится природа 
их инновационной деятельности и характер 
отношений с малыми предприятиями; 

–  приоритетная поддержка в кратко- и 
среднесрочной перспективе должна оказы-
ваться инновационным проектам, реализую-
щим технологические разработки с коммерче-
скими перспективами, приносящими вклад в 
устойчивое развитие уже сложившихся тех-
нологических кластеров; 

–  период бизнес-инкубации не должен 
превышать 2 года, а проект должен включать 
четкую бизнес-концепцию и обоснование 
экономической эффективности; 

– предоставление технологических услуг. 
Это может быть обучение персонала, содей-
ствие сертификации продукции, предоставле-
ние бизнесу научно-технической информации 
и результатов НИОКР, осуществленных за 
государственные деньги, предоставление 
площадей (например, технопаркам) на льгот-
ных условиях и т.д. Важно, что такие услуги 
также перепоручаются частным компаниям, 
которые показывают несравненно более вы-
сокую эффективность по критерию цена–
качество. В частности, возможно создание 
частных центров передачи технологий. 

Определяющую роль в процессе иннова-
ционной ориентации кластера играет наличие 
развитой инфраструктуры интеллектуального 
и финансового капитала. Инновационные 
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кластеры  становятся  своеобразной  «площад-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура инновационного кластера Санкт-Петербурга 
 
кой», на которой осуществляется непрерыв-
ное взаимодействие финансового и интеллек-
туального капитала. 

Инновационный кластер включает в себя 
всю инновационную цепочку – от генерации 
научных знаний и формирования на их основе 
бизнес-идей до реализации товарной продук-
ции на традиционных или новых рынках сбы-
та. 

Модель инновационного кластера отли-
чается качественными параметрами, такими 
как связность кластера, которая характеризует 
уровень взаимовлияний элементов кластера, а 
также их потенциальную доступность к необ-
ходимым ресурсам; синергетический эффект 
– это интегральная характеристика, представ-
ляющая сумму инновационных потенциалов 
элементов, которая определяет количествен-
ную оценку синергетического взаимодействия 
элементов кластера по тем параметрам, по 
которым происходил анализ взаимовлияний; 
базовый элемент кластера и его связующие 
элементы (проводя анализ матрицы связности 
и потенциала элементов, можно выделить ба-
зовый элемент или элементы кластера, кото-
рые вносят главный вклад в организацию вза-
имодействий, являются движущей силой си-

стемы); ядро кластера (центры дохода) – это 
те организации, которые вносят основной 
вклад в результаты работы кластера; резервы 
роста – это те структуры и организации, по-
тенциал которых не раскрыт полностью, но 
способен устранить слабые места в организа-
ции инновационных процессов кластера и 
определить мероприятия по стратегическому 
развитию всей инновационной структуры.  

В области эффективного функциониро-
вания инновационного кластера актуальным 
является вопрос об инфраструктуре как сово-
купности различных предприятий и организа-
ций, которые, с одной стороны, обеспечивают 
научно-техническую базу, а с другой – реали-
зуют научные разработки на практике. В таб-
лице приведена схема инфраструктуры инно-
вационного кластера. 

На начальных этапах формирования ин-
новационного кластера, как и всей инноваци-
онной системы региона, необходимо активное 
содействие государства. При этом нужно 
учесть, что применение отдельных мер, 
направленных на улучшение процесса при-
влечения инвестиций в регионе, не дает 
должных результатов. Необходим системный 
управленческий подход к решению проблемы 
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на базе выработки и реализации государ-
ственной инновационной    политики.    Стра-

тегической 
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целью государственной политики в современ-
ных условиях должно быть формирование 
механизма инновационно-инвестиционной 
деятельности через создание региональных 
инвестиционных фондов. 

Взаимодействие органов государствен-
ной власти с участниками кластера предпола-
гается осуществлять через систему управле-
ния кластером, в функции которой входит 
определение перспективных проектов для 
разработки, организация конкурсов на полу-
чение бюджетного и внебюджетного финан-
сирования. Поэтому значительные усилия ор-
ганов государственной власти должны быть 
направлены на реализацию мер по увеличе-

нию финансирования как из бюджетных, так 
и из внебюджетных средств. 

Действие механизма финансового обес-
печения инновационного кластера может рас-
сматриваться как деятельность по привлече-
нию, размещению и использованию капитала, 
а также управлению им. В связи с этим реали-
зация роли, функций и принципов механиз-
мов финансового обеспечения инновацион-
ных отношений осуществляется на рынке ка-
питалов. Являясь составной частью иннова-
ционной сферы, рынок капитала опосредует 
каждую фазу инновационной деятельности, 
весь жизненный цикл инновации.  

Основными источниками инвестиций в 
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инновации являются: собственные финансо-
вые средства, иные виды активов в виде ос-
новных фондов, земельных участков, про-
мышленной собственности и т.п. и привле-
ченные средства: ассигнования из федераль-
ного, региональных и местных бюджетов, 
иностранные инвестиции, предоставляемые в 
форме финансового или иного участия в 
уставном капитале, кредиты государственного 
происхождения, коммерческих банков, ино-
странных инвесторов. 

На первом этапе финансирования, куда 
входит креативная фаза, проводятся фунда-
ментальные исследования, исследования при-
кладного характера, экспериментальные раз-
работки. Проектные работы требуют тща-
тельного анализа, способствующего доста-
точной проработке информационной модели 
распространения новации и распределения 
финансовых источников. Увеличивая интел-
лектуальную составляющую инвестиций, 
можно способствовать эффективному их ис-
пользованию и уменьшению абсолютного их 
объема за счет совершенствования и гармони-
зации структуры инвестиций. 

Финансирование фундаментальных ис-
следований и прикладных работ осуществля-
ется, в основном, за счет бюджетных средств 
(государственные научные программы или на 
конкурсной основе), а также за счет средств 
заказчиков. Поскольку результат прикладных 
исследований далеко не всегда предсказуем, 
сопряжен с большой долей неопределенности, 
попаданием в «инновационные ловушки», на 
этом этапе и далее велика вероятность полу-
чения отрицательного (тупикового) результа-
та. Именно с этого этапа возникает возмож-
ность риска потери вложенных средств. 

Учитывая высокую неопределенность 
прикладных научно-исследовательских работ, 
целесообразно профинансировать их много-
вариантное исполнение. Этот этап может 
иметь промежуточный, законченный резуль-
тат. Успешное завершение этапа можно оце-
нить по числу авторских заявок на изобрете-
ние, а также отобрать по конкурсу для даль-
нейших работ наиболее перспективный вари-
ант решения системной проблемы.  

Опытно-конструкторские работы и экс-
периментальные разработки могут финанси-
роваться как за счет бюджетных средств, так 
и за счет собственных и заемных средств 
предприятий и организаций. Если испытания 
опытного образца завершаются успешно, то 
производится формирование технической до-
кументации. 

Рассмотренные стадии финансирования 
дают возможность реализации отношений 
контроля и позволяют учитывать целесооб-
разность разработки опытных образцов новой 
техники по предварительно полученным ре-
зультатам, имеющим законченную форму, для 
представления экспертной группе, которая 

должна принимать решения о дальнейшем 
финансировании. Такое пошаговое поступле-
ние средств позволяет уменьшить коммерче-
ский риск инвесторов.  

После создания новшества появляется 
инновационный лаг, т.е. период от создания 
новшества до достижения времени самооку-
паемости его результатов. Наряду с рассмот-
ренными ранее фундаментальными и при-
кладными работами, инновационный лаг яв-
ляется рисковым периодом. Он связан с ком-
мерциализацией: фазами внедрения иннова-
ций, их распространения, адаптации к рынку 
(спросу), затрагивает фазу роста, т.е. насыще-
ние рынка. Этот этап предполагает наиболь-
ший объем инвестиционных потоков в инно-
вационную деятельность. 

Инвестиции в период инновационного 
лага имеют природу рискоинвестиций. В этот 
период с целью доведения процесса до стадии 
самоокупаемости необходимы налоговые 
стимулы, прямые и косвенные методы финан-
сового регулирования, использование лизин-
говых, факторинговых и других эффективных 
форм обеспечения, механизма совместного 
долевого финансирования. 

Для координированного финансового 
обеспечения инновационного кластера одним 
из центральных элементов должен стать, по 
нашему мнению, инновационно-инвестицион-
ный фонд (рис. 2).  

Целью создания фонда является укрепле-
ние инновационного потенциала Санкт-
Петербурга, совершенствование системы под-
держки малого инновационного бизнеса, 
внедрение передовых производственных тех-
нологий в организациях.  

С целью расширения доступа малых ин-
новационных предприятий, обладающих зна-
чительным потенциалом роста на рынке, к 
источникам собственного (акционерного) ка-
питала Санкт-Петербурга представляется ак-
туальным создание сети частно-государствен-
ных региональных венчурных фондов.  

Управление фондом будет осуществлять-
ся отобранными на конкурсной основе про-
фессиональными управляющими компаниями. 
По окончании срока действия фонда государ-
ственные средства направляются на формиро-
вание следующего частно-государственного 
венчурного фонда или возвращаются в доход 
бюджета Санкт-Петербурга. 

Правительство Санкт-Петербурга может 
эффективно использовать созданный таким 
образом инновационный кластер, нацелив его 
на развитие промышленного и научного по-
тенциалов города и специальных научных зон, 
сложившихся научно-технических центров, 
ориентированных на современные технологии. 
В перспективе это может превратить Санкт-
Петербург в единый инновационно-производ-
ственный комплекс с уровнем развития, близ-
ким к мировому. 
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Рис. 2. Схема функционирования инновационно-инвестиционного фонда Санкт-Петербурга 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО ДИНАМИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Выявлены специфические особенности методов и моделей стратегического анализа 

на различных этапах развития теории стратегического менеджмента. Предложено в 

рамках формирующейся динамической теории стратегического управления применять 

имитационные динамические модели для определения и анализа наиболее значимых для раз-

вития организации факторов. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент; стратегический анализ; методы; 

имитационная динамическая модель. 

 

We reveal specific features of methods and models of strategic analysis at different stages of 

strategic management theory evolution. We suggest applying simulation dynamic models within 

developing dynamic theory of strategic management to determine and analyze the most significant 

organization development factors. 

Keywords: strategic management; strategic analysis; methods; simulation dynamic model. 

 
Развитие теории стратегического ме-

неджмента сопровождается изменением по-
нимания сущности стратегического анализа и 
формированием его концепций, методов и 
моделей. Несмотря на то, что аналитическая 
деятельность рассматривается всеми учеными 
и практиками как важнейшая функция страте-
гического управления, стратегический анализ 
как самостоятельная область исследований 
значительно моложе практики стратегическо-
го управления. Его появление и развитие бы-
ло связано с невозможностью с помощью 
стандартного экономического анализа полу-
чить информацию, необходимую для разра-
ботки стратегии предприятия. 

Основы теории стратегического анализа 
заложены в трудах американских ученых А. 
Чандлера, К. Эндрюса и И. Ансоффа. Наибо-
лее популярным методом стратегического 
анализа в 1960-е гг. был SWOT-анализ – пе-
рекрестный анализ сильных и слабых сторон 
организации с возможностями и угрозами, 
исходящими из внешнего окружения. На нан-
чальном этапе развития теории стратегиче-
ского менеджмента анализ не являлся эконо-
мическим, носил преимущественно описа-
тельный, статический характер, акцентировал 
внимание на взаимосвязях факторов внешней 
и внутренней среды и позволял сформировать 
представление о том, какой должна быть ор-
ганизация, чтобы эффективно приспосабли-
ваться к внешнему окружению в долгосроч-
ной перспективе.  

В конце 1960-х – первой половине 1970-х 
гг. известными консалтинговыми компаниями 
Boston Consulting Group (BCG), 

McKinsey&Co, Arthur D. Little (ADL) были 
созданы оригинальные модели портфельного 
анализа, целью которых являлась оценка сба-
лансированности бизнес-портфеля корпора-
ции (В.С. Ефремов, 1998). В основе данных 
моделей лежал нормативный подход к анали-
зу, сам анализ был рациональным, а рекомен-
дации, получаемые на его основе, носили 
предписывающий характер. Единицей страте-
гического анализа по-прежнему являлась ор-
ганизация, а также ее стратегические единицы 
бизнеса. Задачами стратегического анализа и 
планирования был поиск «состыковок» внеш-
ней среды и возможностей организации, а 
также оценка инвестиционных возможностей 
организации и факторов, влияющих на до-
стижение в долгосрочной перспективе высо-
ких экономических результатов. 

С середины 1970-х гг. начинается разви-
тие школы позиционирования, основополож-
ником которой является М. Портер, привнес-
ший в стратегический анализ терминологию и 
методы экономического анализа. Характерной 
чертой данного этапа является отказ от це-
лостного анализа внешних и внутренних фак-
торов деятельности организации и рассмотре-
ние в качестве основной единицы стратегиче-
ского анализа отрасли. 

В 1990-е гг. на смену позиционной кон-
цепции стратегического управления приходит 
ресурсная концепция, представляющая собой 
синтез экономической логики и поведенче-
ских аспектов организации. Основной едини-
цей стратегического анализа становится орга-
низация, а точнее ее способности (компетен-
ции) и ресурсы. Большинство методов и мо-
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делей были заимствованы из позиционной 
концепции и переработаны под требования 
ресурсной концепции. В рамках ресурсного 
подхода к стратегическому анализу внешняя и 
внутренняя среда не противопоставляются, а 
рассматриваются во взаимодействии. При 
этом наряду со статическими методами ана-
лиза делаются попытки применения методов 
динамического анализа (анализ процессов 
перехода из одного состояния в другое).  

Несмотря на изменение задач стратегиче-
ского анализа, в рамках зарождающейся в 
настоящее время динамической концепции 
стратегического управления продолжают ис-
пользоваться традиционные методы и модели. 
Разработка оригинальных инструментов стра-
тегического анализа происходит крайне мед-
ленно, что обусловлено трудностями количе-
ственного измерения уникальных ресурсов и 
отличительных способностей предприятия, а 
также оптимального сочетания количествен-
ных и качественных методов их анализа, что 
подробно исследовано в работе В.С. Катькало 
«Эволюция теории стратегического управле-
ния». Для устранения недостатков, присущих 
традиционным статическим методам и моде-
лям стратегического анализа, предлагается 
применять в ходе исследования деловой сре-
ды имитационные динамические модели. 
Сущность имитационного динамического мо-
делирования была определена Дж. Форресте-
ром как создание моделей, имитирующих по-
ведение той или иной системы в изменяю-
щихся во времени условиях (В.С. Катькало, 
2008; Дж. Форрестер, 1971). 

Динамическая модель предприятия 
должна отражать любую необходимую для 
анализа причинно-следственную связь; иметь 
простую математическую форму; использо-
вать терминологию общественных наук, эко-
номики и производства; охватывать макси-
мально необходимое для анализа и принятия 
стратегических решений количество перемен-
ных; быть пригодной для отражения непре-
рывных взаимодействий предприятия с его 
внешним окружением.  

Динамическая модель позволяет прово-
дить комплексный организационно-экономи-
ческий анализ предприятия как целостной 
системы, осуществляющей многообразные 
взаимосвязанные функции, находящиеся в 
определенных взаимоотношениях со средой 

бизнеса, воздействующей на эту среду и под-
вергающейся последовательным изменениям 
под влиянием внешних и внутренних факто-
ров.  

Применение динамической модели в 
стратегическом анализе позволяет: 

– устранить противоречивость результа-
тов исследования деловой среды за счет учета 
как статических, так и динамических факто-
ров; 

– предсказывать, как изменится потенци-
ал предприятия и его конкурентоспособность 
при изменении внешних условий;  

– выявить, сможет ли предприятие изме-
нить ситуацию на рынке и в отрасли;  

– оценить, достаточен ли потенциал 
предприятия для реализации стратегии и пе-
рехода на новый этап его жизненного цикла;  

– определить, какие из факторов среды 
бизнеса в большей степени будут дестабили-
зировать бизнес-систему. 

Таким образом, использование динами-
ческих моделей в стратегическом анализе 
принципиально отличается от анализа стати-
стических данных прошлого времени и пред-
сказания будущего на основе эмпирических 
знаний. Такой подход позволяет выявить 
наиболее важные взаимозависимости, кото-
рые воздействуют на будущий ход событий. 
Динамическая модель способна воспроизво-
дить такие явления будущего, которых не бы-
ло в прошлом. Она показывает, как факторы 
настоящего могут комбинироваться при фор-
мировании будущего, и позволяет уточнить 
предпосылки, на которых основана стратегия 
развития. В целом, применение имитацион-
ных динамических моделей в стратегическом 
анализе позволяет руководителям формиро-
вать обоснованные эффективные стратегии 
развития предприятий и организаций. 
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За последние двадцать лет в экономиче-

ской системе Российской Федерации отмеча-
ется значительный недостаток реальных ин-
вестиций как в сфере материального произ-
водства, так и в сфере услуг, наблюдается су-
щественная дифференциация в уровне соци-
ально-экономического развития отдельных 
административно-территориальных образова-
ний, децентрализация инвестиционного про-
цесса. При этом особое значение в современ-
ных условиях хозяйствования имеет сфера 
услуг, являющаяся структурной составляю-
щей народнохозяйственного комплекса, обес-
печивающей наибольший удельный вес в ва-
ловом национальном продукте стран, нахо-
дящихся на постиндустриальной стадии об-
щественно-экономического развития. В этой 
связи существенно возрастает значимость 
воздействия на инвестиционный процесс 
именно в сфере услуг на основе использова-
ния инструментов региональной инвестици-
онной политики, которая подчинена цели 
стимулирования инвестиционной активности 
в процессе развития народного хозяйства от-
дельных административно-территориальных 
образований и государства в целом.  

В рамках региональной инвестиционной 
политики возникает проблема формирования 
и обоснования управленческих мероприятий, 
позволяющих добиться увеличения объемов 
инвестиций в сфере услуг до целевых вели-
чин. При этом важно то, что для достижения 
максимальной эффективности управления 
инвестиционным процессом в сфере услуг 

положения инвестиционной политики долж-
ны быть четко обоснованы, а их результатив-
ность спрогнозирована на основе использова-
ния рациональных методов. 

Отметим, что основная цель региональ-
ной инвестиционной политики в сфере услуг 
– создание и поддержание предложения капи-
тала, которое должно удовлетворять потреб-
ности рассматриваемой составляющей народ-
нохозяйственного комплекса в инвестициях 
определенного объема и структуры. Главной 
задачей инвестиционной политики в сфере 
услуг в рамках указанной цели является со-
здание благоприятного инвестиционного 
климата в регионе, способствующего расши-
рению притока инвестиционных ресурсов в 
сферу услуг и обеспечению на этой основе 
устойчивого экономического роста данного 
элемента региональной экономики.  

Достижение целей и задач региональной 
инвестиционной политики в сфере услуг осу-
ществляется посредством управления инве-
стиционным процессом, то есть реализацией 
целенаправленных управляющих воздействий 
на инвестиционный климат руководством ад-
министративно-территориального образова-
ния. 

Отметим, что состояние инвестиционного 
климата того или иного регионального субъ-
екта определяет масштабы будущих инвести-
ций. Следовательно, посредством изменения 
состояния инвестиционного климата можно 
добиться увеличения объема инвестиций как 
в сферу производства, так и в сферу услуг. 
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Поскольку инвестиционная активность 
наряду с инвестиционной привлекательно-
стью входит в состав инвестиционного кли-
мата и является зависимой переменной (от 
инвестиционной привлекательности), то со-
ставляющей инвестиционного климата, на 
которую может непосредственно воздейство-
вать руководство региона, является инвести-
ционная привлекательность.  

Учитывая эту особенность управления 
инвестиционным процессом, для регулирова-
ния инвестиционной привлекательности реги-
она в сфере услуг целесообразно использовать 
математические модели оценки инвестицион-
ной привлекательности и модели прогнозиро-
вания объема инвестиций в рассматриваемую 
структурную составляющую экономической 
системы. 

Отметим, что существует большое коли-
чество методик определения инвестиционной 
привлекательности, основанных на трех ме-
тодических подходах: макроэкономическом, 
рисковом, факторном. Так, макроэкономиче-
ский подход за показатель инвестиционной 
привлекательности принимает уровень при-
быльности используемых активов, рисковый – 
баланс между инвестиционным потенциалом 
и инвестиционным риском. При факторном 
подходе к оценке инвестиционного климата 
хозяйственных систем разного уровня свод-
ным показателем выступает сумма множества 
средневзвешенных оценок по всем факторам 
– агрегированным показателям, складываю-
щимся из близких по смыслу простых показа-
телей одинакового происхождения. 

Представляется, что предпочтительнее 
использовать комбинированные оценки инве-
стиционной привлекательности, включающие 
как оценку прибыльности вложений, так и 
воздействие множества факторов, влияющих 
на инвестиционную привлекательность, по-
скольку такой подход позволяет всесторонне 
оценить результат влияния многообразия со-
циально-экономических процессов на инве-
стиционную привлекательность региональной 
экономики. 

Таким образом, показатель инвестицион-
ной привлекательности региона (K) можно 
представить следующим выражением (1): 
                        К = k1  х  (1 - k2),                      (1) 
где k1, k2 –экономическая и факторная состав-
ляющие; 

k1 целесообразно определять как отноше-
ние прибыли от инвестиций к вложенным 
средствам, то есть на уровне региона можно 
рассматривать отношение ВРП, уменьшенно-
го на сумму дефицита бюджета, оплаты труда 
наемных работников, сумму чистых налогов 
на производство и импорт и собственно сум-
му инвестиций, к объему инвестиций (2); 

k2 представляет из себя сумму множества 
средневзвешенных оценок по всем факторам, 
поделенную на количество факторов: 

k1 = (ВРП  х  (1 - Д)  х  (1 - Т) – ОИ) / ОИ = 
= ( ВРП/ОИ) х (1 - Д) х (1 - Т) - 1,          (2) 

где Д –дефицит регионального бюджета в 
ВРП (профицит отображается как «-Д»); 
Д = дефицит регионального бюджета / ВРП;   (3) 

Т – доля налоговых поступлений в ВРП; 
Т = сумма налоговых поступлений (СНП) / ВРП;   (4) 

ОИ – объем инвестиций, млн. руб. 
Факторная составляющая необходима 

для оценки уровня совокупного риска, при-
сущего данной экономической системе – ре-
гиональной сфере услуг. Данный показатель 
интегральный и учитывает влияние различ-
ных факторов; рассчитывается по формуле 
многомерной средней (5): 
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где n – число показателей; 
Рi – характеристика показателя; 
ji – вес показателя. 
На наш взгляд, для прогнозирования 

ожидаемого объема инвестиций в сферу услуг 
регионального комплекса целесообразно ис-
пользовать стандартные процедуры. При этом 
необходимо учесть, что прогноз строится на 
один шаг вперед, поэтому полученную мо-
дель необходимо корректировать после каж-
дого этапа прогнозирования. 

Сопоставив целевой (планируемый) и 
прогнозируемый объемы инвестиций, можно 
установить отклонения и определить факто-
ры, за счет которых они произошли. В зави-
симости от полученных результатов разраба-
тываются меры воздействия на эти факторы, 
прогнозируется новое состояние инвестици-
онной привлекательности и объем инвестиций 
в сферу услуг (см. рисунок).  

Цикл «сравнение–оценка–воздействие–
прогноз» повторяется до тех пор, пока откло-
нение прогнозируемого значения объёма ин-
вестиций от планируемого не станет мини-
мальным. После этого разработанная и скор-
ректированная в ходе анализа система меро-
приятий осуществляется на практике в про-
цессе социально-экономического развития 
сферы услуг региона. 

Отметим, что при использовании модели 
прогнозирования объема инвестиций в сфере 
услуг следует учитывать, насколько каждый 
из показателей, определяющих инвестицион-
ную привлекательность, поддается воздей-
ствию субъекта управления, и какой период 
времени проходит между воздействием на 
показатель и изменением состояния инвести-
ционной привлекательности. Для определения 
периода времени, необходимого для измене-
ния инвестиционной привлекательности эко-
номических  систем  с  момента изменения со- 
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ответствующего показателя, следует восполь-
зоваться корреляционным анализом. Как и 
при определении временного лага в модели 
прогнозирования, в данном случае период 
запаздывания определяется по максимально-
му значению коэффициента корреляции меж-
ду трансформацией соответствующего пока-
зателя и изменением притока капитала за счет 
изменения инвестиционной привлекательно-
сти сферы услуг определенного администра-
тивно-территориального образования. 

Варьируя каждый из показателей, на ос-
нове метода сценариев разрабатываются кор-
ректирующие инвестиционную привлека-
тельность сферы услуг региона мероприятия с 
общей ориентацией на достижение желаемого 
притока капитала. При этом, по нашему мне-
нию, целесообразно придерживаться следую-
щей этапной последовательности: рассчитать 
либо принять целевой (необходимый) объем 
инвестиций в сферу услуг административно-
территориального образования; сравнить про-
гнозное значение объема инвестиций и целе-
вое значение объема инвестиций в сферу 
услуг, установить разницу; методом модели-
рования определить показатель инвестицион-
ной привлекательности сферы услуг, при ко-
тором, с учетом лага, объем инвестиций будет 
соответствовать желаемому в плановом году; 
воспользоваться методом сценариев, разрабо-
тав несколько вариантов управленческих воз-
действий на факторы инвестиционной при-
влекательности, позволяющих довести уро-
вень инвестиционной привлекательности 
сферы услуг регионального комплекса до це-
левого; выбрать один из вариантов, на основе 
экономичности и времени отклика факторов; 
разработать несколько комплексов мероприя-
тий, в расчете на различное время реагирова-
ния факторов, то есть сформировать кратко-
срочную и среднесрочную программы воз-

действия в сфере услуг региона. 
Таким образом, региональный уровень 

управления инвестициями в сфере услуг при-
обретает все большую важность, что обуслов-
лено как диспропорциями регионального раз-
вития России, когда ограниченное число ре-
гионов привлекает основной объем инвести-
ций в рассматриваемой структурной состав-
ляющей народнохозяйственного комплекса в 
региональном аспекте, причем инвестицион-
ная активность данных регионов не связана с 
благоприятными условиями инвестиционной 
деятельности, так и ускоренным развитием 
сервисных отраслей в масштабах всей миро-
вой экономики.  

На наш взгляд, региональным властям 
необходимо создавать привлекательные усло-
вия для инвесторов в сфере услуг, но делать 
это следует на научной основе. В связи с этим 
возникает необходимость разработки системы 
управления потоками инвестиций в сфере 
услуг региона на основе инвестиционной при-
влекательности региона в данном аспекте.  

Комплексный механизм управления ин-
вестиционной деятельностью в сфере услуг 
административно-территориального образо-
вания должен основываться на модели оценки 
инвестиционной привлекательности регионов, 
включающей в себя экономическую состав-
ляющую, которая является показателем рен-
табельности вложений в сферу услуг регио-
нального комплекса, и модели прогнозирова-
ния ожидаемого объема инвестиций. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Булочников П.А. Состав и структура 
принципов инвестиционной политики на ре-
гиональном уровне / П.А. Булочников // Вест-
ник Чувашского университета. 2006. № 7. 

Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика, 
менеджмент, маркетинг / Т.Д. Бурменко. М.: 

 

Текущее состоя-

ние инвестици-

онного климата 

и текущий объем 

инвестиций 

в сферу услуг 

 

Прогнозное значе-

ние объёма инве-

стиций в сфере 

услуг 

 

Блок сил воздей-

ствия 

 

Блок сравнения и 

принятия решений 

Плановое значение  объ-

ёма инвестиций в сферу 

услуг в будущем периоде 

 

Факторы инвести-

ционного климата 

 

Экономическая 

составляющая 
 

Показатель инвестици-

онной привлекательно-

сти сферы услуг 



Вестник Российской академии естественных наук, 2010, 14(4) 

 

74 

КноРус, 2008. 
Демидова Л. Сфера услуг в постинду-

стриальной экономике / Л. Демидова // Миро-
вая экономика и международные отношения. 
1999. № 2. 

Евменов А.Д. Рационализация механизма 
управления сферой культуры: монография / 
А.Д. Евменов, А.Ю. Смирнов. СПб.: ООО 
«Изд-во «Диалог», 2006.  

Иванов Е. Нормативная модель управле-
ния инвестициями на уровне муниципального 
образования / Е. Иванов // Инвестиции в Рос-
сии. 2004. № 2. С. 3–9. 

Кашина Н. Система управления инвести-
циями на региональном уровне / Н. Кашина // 

Вопросы экономики. 2006. № 8. С. 34–42. 
Мамаев В.К. Экономика и управление 

инвестициями в инфраструктуру региона / 
В.К. Мамаев. М.: Юнити-Дана, 2005. 

Стратегическое управление: регион, го-
род, предприятие / под ред. Д.С. Львова, А.Г. 
Гранберга, А.П. Егоршина; ООН РАН, НИМБ. 
М.: ЗАО «Изд-во Экономика», 2004. 

Фетисов Г.Г. Региональная экономика и 
управление / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. 
М.:ИНФРА-М, 2006. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.budgetrf.ru. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.gks.ru. 

 



75 

Вестник Российской академии естественных наук, 2010, 14(4): 75–77 

© Н.В. Гулаков, 2010 

 

УДК 338.46:008 

 

Н.В. Гулаков 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

СФЕРЫ УСЛУГ  
 

Обоснована необходимость инноваций для повышения конкурентоспособности сферы 

услуг. Предложены современные принципы формирования и повышения эффективности 

функционирования субъектов хозяйствования сферы услуг в условиях быстро изменяющей-

ся внешней среды. 
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We prove the necessity of innovations to increase competitive ability of service sphere. We 

offer modern principles how to form and improve the performance of service sphere enterprises in 

quickly changing environment. 
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mechanism. 

 
В соответствии с нашими представлени-

ями, формирование рационального механизма 
инновационного развития субъектов хозяй-
ствования сферы услуг должно осуществлять-
ся на федеральном уровне управления на ос-
нове ряда принципов, обеспечивающих эф-
фективное решение экономических и соци-
альных задач народнохозяйственного ком-
плекса. К основным принципам создания ме-
ханизма инновационного развития отраслей 
сферы услуг целесообразно отнести: перспек-
тивную целевую ориентацию; единство эко-
номического и социального результатов; рас-
пределение рисков инновационной деятель-
ности; адекватную реакцию на изменения во 
внешней среде; рациональное перераспреде-
ление ресурсов; сочетание интересов органов 
власти всех уровней; инфраструктурное обес-
печение инновационной деятельности. 

По нашему мнению, в соответствии с 
принципом перспективной целевой ориента-
ции необходимо обеспечить системное един-
ство целевых ориентиров, решение кратко-, 
средне и долгосрочных задач повышения эф-
фективности управления инновационной дея-
тельностью в сфере услуг. При этом необхо-
димо учитывать, что стратегические цели 
должны иметь приоритет по отношению к 
среднесрочным и долгосрочным, что позволит 
обеспечить устойчивый рост национальной 
экономики, повышение конкурентоспособно-
сти субъектов хозяйствования, предоставля-
ющих услуги различного характера. Система 
целевых ориентиров должна быть сформули-
рована таким образом, чтобы достижение 
среднесрочных и краткосрочных целей одно-
временно являлось бы одним из этапов до-

стижения стратегических целевых ориенти-
ров.  

Мы полагаем, что принцип адекватной 
реакции на изменения во внешней среде от-
раслей сферы услуг требует от системы 
управления проведения непрерывного мони-
торинга факторов, оказывающих влияние на 
результаты инновационной деятельности. 
Представляется, что в современных условиях 
воздействие таких факторов является разно-
направленным, что обусловлено особенно-
стями функционирования народнохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации, 
его взаимодействия с экономическими систе-
мами других государств.  

Отметим, что инновации в современных 
экономических условиях являются необходи-
мыми для повышения конкурентоспособности 
как отдельных предприятий, так и целых от-
раслей сферы услуг. Внедрение инноваций 
позволяет решить важнейшую задачу сниже-
ния издержек производства, что положитель-
но влияет на результаты предприниматель-
ской деятельности, формирует перспективы 
долгосрочного устойчивого экономического 
роста. Необходимость инноваций инвариант-
на к отраслевой специфике функционирова-
ния субъекта хозяйствования, хотя и суще-
ствуют определенные особенности осуществ-
ления инновационной деятельности в отдель-
ных отраслях экономики Российской Федера-
ции. При этом эффективное рациональное 
использование инновационного потенциала, 
инновационных технологий может быть до-
стигнуто только в том случае, если в этом за-
интересовано руководство субъекта хозяй-
ствования, отрасли в целом, что позволит со-
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здать необходимые условия устойчивого ин-
новационного развития, сформировать систе-
му непрерывного внедрения инноваций.  

В соответствии с принципом сочетания 
интересов органам власти необходимо обес-
печить единство принимаемых управленче-
ских решений на всех уровнях управления 
инновационной деятельностью в сфере услуг 
(федеральном, региональном, муниципаль-
ном), что позволит эффективно решать суще-
ствующие проблемы рационального исполь-
зования  материальных, трудовых, финансо-
вых, информационных ресурсов, роста ре-
зультативности функционирования субъектов 
хозяйствования, предоставляющих услуги 
различного характера. Представляется, что 
достичь такого единства можно будет только 
в том случае, когда меры, принятые на феде-
ральном уровне управления отраслевыми со-
ставляющими сферы услуг, будут дополнены 
управленческими решениями региональных и 
муниципальных органов власти, которые в 
свою очередь будут участвовать в процессе 
подготовки решений федеральных органов 
управления в качестве экспертов и консуль-
тантов. Тем самым будет сформирован меха-
низм совместного принятия важнейших ре-
шений, направленных на повышение качества 
управления инновационной деятельностью в 
отдельных отраслях сферы услуг.  

Кроме того, данный принцип требует пе-
рераспределения ответственности между ор-
ганами власти различных уровней за резуль-
таты предпринимательской деятельности хо-
зяйствующих субъектов отдельных отраслей 
сферы услуг. В частности, деятельность пред-
приятий сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства должна контролироваться муници-
пальными органами власти, что будет способ-
ствовать повышению эффективности их 
функционирования на основе роста качества 
контрольных процедур. В то же время пред-
приятия сферы телекоммуникаций должны 
контролироваться федеральными органами 
власти, что обусловлено их существенным 
влиянием на результаты предприниматель-
ской деятельности в масштабах всей нацио-
нальной экономики. При этом вне зависимо-
сти от того, органы власти какого уровня (фе-
деральные, региональные, муниципальные) 
осуществляют приоритетный контроль за дея-
тельностью субъектов хозяйствования опре-
деленной отрасли сферы услуг, на общенаци-
ональном уровне должна быть сформирована 
единая нормативная правовая база развития 
данной структурной составляющей. Это поз-
волит наиболее рационально перераспреде-
лять ограниченные материальные, трудовые, 
финансовые, информационные ресурсы меж-
ду отдельными субъектами Российской Феде-
рации для решения долгосрочных задач эко-
номического и социального развития.  

По нашему мнению, сущностное содер-

жание принципа единства экономического и 
социального результатов обусловлено необ-
ходимостью решения перспективных проблем 
развития хозяйствующих субъектов сферы 
услуг с учетом интересов граждан Российской 
Федерации, обеспечения устойчивого роста 
национальной экономики. В этой связи важно, 
чтобы экономические интересы отдельных 
субъектов хозяйствования не вступали в про-
тиворечие с интересами как государства, так и 
общества в целом, что позволит с максималь-
ной эффективностью решать существующие 
проблемы экономического и социального раз-
вития.  

При этом основной угрозой налоговой 
стабильности в сфере услуг является суще-
ственный рост взносов в государственные 
внебюджетные фонды с 1 января 2011 года (с 
26% до 34%). Это обусловлено тем, что в 
сфере услуг доля заработной платы по себе-
стоимости выше, чем в сфере материального 
производства, а потому резкое увеличение 
налоговой нагрузки окажет отрицательное 
воздействие на уровень конкурентоспособно-
сти субъектов хозяйствования сферы услуг. 
При этом в данной сфере наибольший нега-
тивный эффект от повышения будет наблю-
даться в тех отраслях, для которых характерна 
наибольшая инновационная активность (наука 
и научное обслуживание, информационное 
обслуживание, образование). 

Для изменения сложившейся ситуации, 
на наш взгляд, целесообразно использовать 
ряд мер. Во-первых, изменение степени цен-
трализации налоговой системы с целью уве-
личения доли налоговых платежей, зачисляе-
мых в региональный и местные бюджеты, что 
позволит органам законодательной власти 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований быстро реагировать на 
изменения социально-экономических условий 
функционирования субъектов хозяйствования 
сферы услуг, предоставляя льготы по регио-
нальным и муниципальным налогам и сборам.  

Во-вторых, предоставление отраслевых 
льгот субъектам хозяйствования тех отраслей 
сферы услуг, которые являются наиболее ак-
тивными продуцентами инноваций, что поз-
волит предотвратить существенное повыше-
ние их затрат и снижение конкурентоспособ-
ности. Для решения данной задачи необходи-
мо разработать методику оценки инновацион-
ного потенциала отраслей сферы услуг, поз-
воляющую объективно определить уровень 
инновационного развития определенной 
структурной составляющей народнохозяй-
ственного комплекса, ее влияние на результа-
ты предпринимательской деятельности в 
масштабах всей национальной экономики. 
При этом в сложившихся экономических 
условиях наиболее важным представляется 
элиминирование негативных последствий су-
щественного увеличения платежей во вне-
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бюджетные фонды, то позволит сохранить 
конкурентоспособность хозяйствующих субъ-
ектов определенных отраслей сферы услуг.  

Кроме того, единство экономических и 
социальных результатов может быть достиг-
нуто на основе предоставления на льготных 
условиях государственного имущества тем 
хозяйствующим субъектам сферы услуг, дея-
тельность которых оказывает благоприятное 
влияние на уровень социального развития ад-
министративно-территориальных образова-
ний. Объем льгот при предоставлении госу-
дарственного имущества должен регламенти-
роваться нормативно-правовыми актами 
субъектов Российской Федерации (в частно-
сти, Москвы, Санкт-Петербурга), муници-
пальных образований, что позволит обеспе-
чить транспарентность принимаемых управ-
ленческих решений, позволит эффективно 
решать существующие проблемы формирова-
ния условий устойчивого роста инновацион-
ного сегмента национальной экономики. Ре-
шение данной проблемы особенно актуально 
в крупных городах, в которых арендные пла-
тежи за пользование государственным иму-
ществом составляют значительную долю в 
общих расходах субъектов хозяйствования.  

Сущностное содержание принципа раци-
онального перераспределения ресурсов обу-
словлено необходимостью рационального ис-
пользования ресурсного потенциала нацио-
нальной экономики в процессе решения пер-
спективных проблем инновационного разви-
тия. В рыночной экономике межотраслевое 
перераспределение материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов происходит стохастиче-
ски, что снижает эффективность функциони-
рования народнохозяйственного комплекса и 
требует реализации системы мер государ-
ственного регулирования, позволяющих из-
бежать негативного проявления рыночных 
процессов.  

Мы полагаем, в соответствии с принци-
пом инфраструктурного обеспечения иннова-
ционной деятельности на федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровнях необхо-
димо создать соответствующую инфраструк-
туру, условия для осуществления и внедрения 
инноваций, направленных на решение теку-
щих и перспективных проблем социально-
экономического развития народнохозяйствен-

ного комплекса Российской Федерации. Фор-
мирование современной инфраструктуры яв-
ляется необходимым условием рационального 
осуществления инновационной деятельности, 
поскольку позволяет минимизировать из-
держки субъектов хозяйствования на произ-
водство и внедрение инноваций. Кроме того, 
без создания необходимой инфраструктуры 
невозможно сформировать такие условия, в 
которых инновационная деятельность будет 
развиваться высокими темпами в соответ-
ствии с потребностями национальной эконо-
мики.  

По нашему мнению, сущностное содер-
жание принципа распределения рисков инно-
вационной деятельности обусловлено необхо-
димостью активизации инновационного про-
цесса при минимизации затрат частных инве-
сторов. Необходимо учитывать, что инвести-
ции в инновации имеют длительный период 
окупаемости, что снижает привлекательность 
крупных инновационных вложений для част-
ных инвесторов. При этом обеспечить уско-
ренное инновационное развитие различных 
отраслей национальной экономики, в частно-
сти сферы услуг, исключительно за счет ис-
пользования средств бюджетов всех уровней, 
а также субъектов хозяйствования, находя-
щихся в государственной собственности, не 
представляется возможным, что обусловлено 
ограниченностью бюджетных ресурсов в 
условиях рыночной экономики. Кроме того, 
хозяйствующие субъекты, находящиеся в 
частной собственности, часто обладают более 
высоким уровнем адаптивности, чем государ-
ственные предприятия, поскольку могут более 
эффективно мотивировать персонал при осу-
ществлении хозяйственной деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Рассматриваются вопросы развития санаторно-курортного комплекса страны как 

элемента социальной сферы, указывается на его неразрывную связь и взаимообусловлен-

ность с отечественным оздоровительным туризмом. Анализируется современное состоя-

ние и изменения, происходящие на рынке санаторно-курортных услуг России. 

Ключевые слова: оздоровительный туризм; социальная сфера; туристский рынок; 

индустрия гостеприимства. 

 
We consider issues of sanatoria and health resorts development as an element of social 

sphere and stress its interdependence and inseparable connection with domestic health-improving 

tourism. We analyze current state and changes in sanatoria and health resorts market of Russia. 

Keywords: health-improving tourism; social sphere; tourist market; hospitality industry. 

 
Социальная ориентация развития нашего 

общества подразумевает необходимость при-
оритетного решения в ходе экономического 
развития социальных проблем, первоочеред-
ного развития социальной сферы, всех ее 
структур, обеспечивающих удовлетворение 
социальных и духовных потребностей насе-
ления. Санаторно-курортный комплекс, как 
элемент социальной сферы, также призван 
выполнять указанные задачи. 

Одной из важнейших особенностей раз-
вития современной санаторно-курортной сфе-
ры России является ее неразрывная связь и 
взаимообусловленность с отечественным ту-
ризмом, так как подавляющее число санатор-
но-курортных предприятий расположено на 
живописных природных территориях, имею-
щих прекрасные ландшафты, культурно-исто-
рические объекты и достопримечательности, 
подчас мирового значения. Существование 
многих всероссийских здравниц невозможно 
сегодня представить без сопутствующей ту-
ристской деятельности и наоборот. 

Новое качественное состояние сферы 

услуг в период рыночного реформирования 
создает дополнительный социально-
экономичес-кий эффект, работающий на раз-
витие как санаторно-курортного, так и ту-
ристского комплексов страны. Например, 
большинство туристов, прибывающих без пу-
тевок на курорты Кавказских Минеральных 
Вод, предпочитают останавливаться не в гос-
тиницах, а в санаториях, где есть условия для 
оздоровительного отдыха: спортивные пло-
щадки, бассейны, сауны, предприятия пита-
ния.  

По данным отдела курортов и туризма 
администрации Кавказских Минеральных Вод 
(www.regionkmv.ru), гостиницы, мотели и ту-
ристские комплексы региона загружались за 9 
месяцев 2009 года значительно меньше, чем 
санаторно-курортные учреждения, т.е. сред-
ний коэффициент загрузки гостиничного хо-
зяйства составил 43,1%, в то время как регио-
нальный коэффициент загрузки санаторно-ку-
рортного комплекса за этот период превысил 
90%.  Сравнительные  данные  по  загрузке са- 

 
Загрузка санаторно-курортного и туристского комплексов за девять месяцев 2009 года  

по городам Кавказских Минеральных Вод (чел.) 

Город 
Санаторно-

курортный комплекс 
Гостиницы  
и мотели 

Частный  
сектор 

Всего 

Ессентуки 66984 9853 3377 80214 
Кисловодск 105901 10174 1866 117941 
Железноводск 51843 7724 21613 81180 
Пятигорск 45605 33896 5612 85113 
Минеральные Воды 1760 14030 - 15790 
Другие - 1350 - 1350 
Всего по КМВ 272093 77027 32468 381588 
Примечание: таблица составлена на основании данных Единой службы «Курортинфо». [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: www.kurortinfo.ru и Информпортала «Регион». [Электронный ресурс]. Режим 
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доступа: www.regionkmv.ru. 
 

наторно-курортных предприятий, гостиниц и 
мотелей приведены в таблице. 

Следует признать, что в России сегодня 
недостаточно развита специализированная 
индустрия санаторно-курортного комплекса 
как единой системы, способной осуществлять 
координацию деятельности звеньев и элемен-
тов как на внутреннем, так и на международ-
ном туристском рынке, оказывать влияние на 
формирование организованных туристских по-
токов и осуществлять обслуживание их на 
уровне мировых стандартов. Многие объекты 
санаторно-курортного комплекса морально и 
физически устарели и не способны участвовать 
в конкурентной борьбе на рынке здравоохрани-
тельных услуг. 

В значительной мере это обусловлено про-
тиворечием между платежеспособным спросом 
на качественные услуги и ёмкостью рынка сер-
висных услуг высокого качества. Значительная 
часть объектов санаторно-курортной инду-
стрии приватизирована, однако неблагоприят-
ный инвестиционный климат, не способству-
ющий привлечению отечественных и зарубеж-
ных инвестиций, не позволяет осуществлять их 
реконструкцию. Для коренного перелома в 
этих сферах требуется принятие как специаль-
ного закона на федеральном уровне, так и зако-
нодательных актов на региональном и муници-
пальных уровнях о государственной поддержке 
туристской и санаторно-курортной индустрии. 

Важным направлением совершенствова-
ния политики развития оздоровительной ту-
ристской индустрии можно считать развитие ее 
инфраструктуры не только за счет действую-
щих предприятий, а скорее за счет создания 
новых лечебно-оздоровительных комплексов с 
учетом существующей сети их размещения, а 
также существенной модернизации и доведе-
ния до общепринятых стандартов. 

Современное развитие санаторно-курорт-
ного комплекса в России характеризуется 
настолько глубокими и противоречивыми пе-
ременами в его организационной структуре, в 
направленности развития, в состоянии количе-
ственных и качественных параметров, что это 
не позволяет дать однозначную оценку про-
изошедшим изменениям. С одной стороны, со-
временное состояние санаторно-курортного 
комплекса в России расценивается как кризис-
ное, связанное с резким падением достигнутых 
ранее показателей санаторно-курортного об-
служивания населения и объемов предоставля-
емых лечебно-оздоровительных услуг, сокра-
щением материальной базы отрасли, в том чис-
ле зданий, сооружений, закрепленных террито-
рий, и значительным несоответствием потреб-
ностям и платежеспособному спросу населения 
в разнообразных доступных и качественных 
услугах. К примеру, за последние десять лет, 
несмотря на рост общей заболеваемости насе-

ления России, произошло почти двукратное 
сокращение числа санаторно-курортных орга-
низаций. Повсеместно сокращается число 
оздоровительных учреждений для детей и под-
ростков. Пришла в упадок материальная база 
многих курортов. В связи с резким сокращени-
ем государственного финансирования число 
отдыхающих, особенно во внесезонное время, 
уменьшилось почти в 10 раз. Проблемным 
остается качество обслуживания и состояние 
сервисных услуг. В настоящее время более 20% 
мест в здравницах России не имеют удобств 
или располагают частичными удобствами. С 
другой стороны, можно отметить высокие тем-
пы роста строительства новых санаторно-
курортных объектов в крупных курортных тер-
риториях, центрах (причем объектов, отвечаю-
щих самым высоким мировым стандартам), 
значительное увеличение числа посещений 
российских курортов лицами из ближнего и 
дальнего зарубежья. 

В зону путешествий зарубежных туристов, 
с постоянным ростом числа отдыхающих, пре-
вращаются такие города-курорты Российской 
Федерации, как Сочи, Анапа, Геленджик, Кис-
ловодск, Пятигорск, Новороссийск. Сегодня 
наибольшее число санаториев и оздоровитель-
ных учреждений (около 850) находится в Крас-
нодарском крае (www.rncmik.ru). Здесь ежегод-
но оздоровительные услуги получают более 2-х 
млн. человек. На втором месте по числу здрав-
ниц находится Московская область – 205 сана-
торно-курортных и оздоровительных учрежде-
ний и на третьем – Ставропольский край (118) 
(www.rncmik.ru). Несмотря на все сложности и 
трудности становления современного санатор-
но-курортного комплекса страны, он насчиты-
вает около 2,5 тыс. санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений на 370 тыс. мест, 
где ежегодно проходят лечение и оздоровление 
более 5 млн. человек (www.rncmik.ru). 

Однако нельзя утверждать, что достигну-
тые результаты на гигантском рынке санатор-
но-курортных услуг России являются доста-
точными. Сегодня доля санаторно-курортных 
услуг в валовом национальном продукте Рос-
сийской Федерации по сравнению с развитыми 
странами незначительна. Это говорит о недо-
статочном внимании государства к проблемам 
отрасли. Подобная ситуация совершенно не 
отвечает потенциальным возможностям России 
как страны с уникальными и богатейшими ле-
чебно-оздоровительными ресурсами. В целом 
по России, согласно официальным данным, 
имеется 17 курортов с уникальными природ-
ными лечебными факторами мирового значе-
ния (www.rncmik.ru). В этой связи следует так-
же отметить, что отказ от проведения активной 
государственной поддержки развития санатор-
но-курортного комплекса в ближайшее время 
чреват усилением активизации вывоза валюты 
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из страны по каналам международного туриз-
ма, что наносит ощутимый урон национальной 
экономике. В Российском союзе туриндустрии 
подсчитано, что в среднем каждый турист вы-
возит от 500 до 2500$, а общее число выездов 
за рубеж российских граждан только в 2008 г. 
превысило 20 млн. человек, причем география 
поездок россиян в последние годы существен-
ных изменений не претерпевает – это, прежде 
всего, Финляндия, Турция, Египет, Китай, Гер-
мания и Польша (www.rustourunion.ru).  

Лидером по приему российских граждан, 
выезжающих в качестве туристов, все послед-
ние годы остается Турция – более 1,0 млн. ту-
ристов в год (www.rustourunion.ru). Многие из 
них выезжали по той причине, что затраты на 
восстановление здоровья на курортах этой 
страны, в сопоставимых вариантах, оказыва-
лись значительно ниже, чем на российских ку-
рортах. 

Цели и направления въездных потоков 
требуют анализа, соответствующей детализа-
ции, в том числе и с точки зрения проблем са-
наторно-курортного комплекса страны. 

В последние годы, при некотором росте 
количества туристов из стран дальнего зарубе-
жья, почти втрое сократилось количество тури-
стов из стран СНГ. Это тревожный сигнал для 
нашей экономики и, прежде всего, отечествен-
ной сферы услуг, ее санаторно-курортного и 
туристского комплексов. Хотя можно отметить 
некоторый приток в последнее время ино-
странных инвестиций в сферу индустрии гос-
теприимства, но это происходит преимуще-
ственно в столичных городах. В целом же сфе-
ра гостеприимства в стране осталась на преж-
нем уровне и не способна без кардинального 
вложения средств обеспечить конкурентоспо-
собное предложение на мировом рынке лечеб-
но-оздоровительного туризма. 

Одним из направлений совершенствования 
оздоровительной туристской деятельности яв-
ляется придание приоритетности его въездным 
видам. Для этого необходимо, на наш взгляд, 
определить этот вид деятельности как экспорт-
ный, изменив соответственно систему налого-
обложения въездного лечебно-оздоровительно-
го туризма. 

Исходя из положения индустрии госте-
приимства как межотраслевого комплекса, сле-
дует формировать и стимулировать создание 
новой индустрии, способной к саморазвитию, 
не разрушая сложившуюся и функционирую-
щую в настоящее время систему ее отдельных 
элементов. Принято выделять, в частности, та-
кие мотивы взаимосвязей санаторно-курортно-
го и туристского комплексов, как рекреация и 
времяпрепровождение, престиж, стремление 
преодолеть регрессию, поддержание родствен-
ных связей, стремление к социальным контак-
там, накопление нового опыта, пополнение 
знаний, отдых, оздоровление и др. 

Страна и общество сегодня переживают 

период перемен во всех сферах жизнедеятель-
ности. России придется пройти необходимые 
этапы развития, которые развитые страны уже 
прошли и для которых характерны следующие 
моменты, определяющие динамику развития 
сферы услуг: 

- процессы мировой глобализации и инте-
грации, создающие объективные предпосылки 
новых взаимосвязей и взаимодействий, вовле-
кающие в свою орбиту широкие слои населе-
ния; 

- глобальная информатизация общества, 
облегчающая и ускоряющая удовлетворение 
любой потребности индивида в кратчайшее 
время; 

- рост доходов населения развитых стран в 
сочетании с расширением индустрии развлече-
ний, путешествий, здорового отдыха, возмож-
ностей эффективного удовлетворения потреб-
ностей, среди которых немаловажное значение 
имеет оздоровительный туризм; 

- появление нового, пока еще не в полной 
мере изученного феномена «сенсорного голо-
да» населения, усиливающегося вследствие 
быстрой автоматизации и информатизации ра-
бочих процессов, индивидуализации трудовых 
операций и стресса, определяемого ростом 
конкуренции, глобальной экономической не-
стабильности. 

Безусловно, для решения всех этих про-
блем необходимо разработать четкий механизм 
государственного регулирования, повысить 
инвестиционную привлекательность туризма в 
стране, что в конечном итоге будет способство-
вать постепенному улучшению ситуации и по-
лучению туризмом статуса одного из ведущих 
секторов экономики России. 
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В настоящее время основной целью госу-

дарственной макроэкономической политики 
является достижение соотношения интересов 
денежно-кредитной и фискальной политики 
при переходе к таргетированию инфляции. Ос-
новным условием для таргетирования инфля-
ции является переход к «плавающему» валют-
ному курсу. 

В свою очередь переход к плавающему ва-
лютному курсу накладывает определенные 
ограничения при проведении макроэкономиче-
ской политики, как фискальной, так и денежно-
кредитной. При системе «плавающего» валют-
ного курса и любой мобильности капитала ин-
струменты фискальной политики становятся 
неэффективными.  

Так, согласно модели Манделла–Флеминга 
(П.Р. Кругман, 1997) увеличение государствен-
ных закупок или снижение налогов приводит к 
увеличению национального дохода и процент-
ной ставки, что, с одной стороны, увеличивает 
расходы на импорт со стороны населения, с 
другой стороны, при возможности перемеще-
ния краткосрочного капитала через границы 
стимулирует приток иностранного капитала в 
страну. При отсутствии высоких барьеров на 
пути международного движения капитала ре-
зультатом является приток иностранной валю-
ты и снижение цены иностранной валюты при 
укреплении национальной денежной единицы. 
Снижение валютного курса стимулирует отно-
сительно подешевевший импорт и ограничива-
ет подорожавший экспорт. Чистый импорт со-
кращается, что снижает совокупный спрос 
страны. Таким образом, при плавающем ва-
лютном курсе фискальная политика неэффек-
тивна, поскольку приводит к возникновению 
эффекта вытеснения экспорта. 

Денежно-кредитная политика, напротив, 
становится высокоэффективным инструментом 
регулирования совокупного спроса страны, что 
практически невозможно достичь при фикси-
рованном валютном курсе. Так, расширение 
денежного предложения приводит к снижению 
внутренней процентной ставки и увеличению 
национального дохода, что, с одной стороны, 
увеличивает расходы на импорт со стороны 
населения, с другой стороны, при возможности 
перемещения краткосрочного капитала через 
границы, стимулирует отток отечественного 
капитала за рубеж. Чем ниже барьеры на пути 
международного движения капитала, тем 
больше отток иностранного краткосрочного 
капитала из страны. В результате валютный 
курс повышается, что стимулирует экспорт, 
ограничивает импорт и увеличивает чистый 
экспорт. Рост чистого экспорта повышает сово-
купный спрос страны. 

Однако переход к системе «плавающего» 
валютного курса лишает Центральный банк 
важного инструмента регулирования совокуп-
ного спроса и экономического роста – валют-
ной политики, которую в последнее время при-
нято называть «курсовая политика» (С. Смир-
нов и соавт., 2010. С. 63). Курсовая политика – 
политика, проводимая правительством в целях 
воздействия на совокупный спрос страны по-
средством регулирования валютного курса. 
При осуществлении политики по таргетирова-
нию инфляции Центральный банк должен от-
казаться от возможности вмешиваться в про-
цесс ценообразования на валютном рынке. В 
этом случае динамика чистого экспорта стано-
вится зависимой от колебаний на валютном 
рынке, который в нашей стране подвержен се-
рьезным воздействиям извне, так называемым 
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экзогенным шокам. 
Следовательно, отказ от вмешательства в 

ценообразование на валютном рынке лишает 
Центральный банк возможности регулировать 
не только валютный курс, но и динамику экс-
порта, а значит и чистого экспорта. Как извест-
но, чистый экспорт является одним из четырех 
элементов совокупного спроса страны, который 
формируется из потребительских, инвестици-
онных и государственных расходов и чистого 
экспорта. В большинстве развитых стран ос-
новным элементом совокупного спроса являет-
ся величина потребительских расходов. В по-
следнее время в Китае значимым элементом 
совокупного спроса, на который направлена 
государственная стимулирующая политика, 
становится величина инвестиционных расхо-
дов. В нашей стране на протяжении двух по-
следних десятилетий основной составляющей 
совокупного спроса стал чистый экспорт, вели-
чина которого во многом определяется внеш-
неэкономической конъюнктурой на рынке сы-
рья, в том числе, динамикой валютного курса.  

Отсутствие регулирования валютного кур-
са при переходе к «плавающему» валютному 
курсу подвергает динамику чистого экспорта 
значительному воздействию факторов внешне-
экономической конъюнктуры. Таким образом, 
основная роль при стимулировании совокупно-
го спроса отводится регулированию динамики 
потребительских, инвестиционных и государ-
ственных расходов.  

Величину потребительских расходов мож-
но регулировать методами как фискальной, так 
и денежно-кредитной политики. Посредством 
налоговой политики и политики социальных 
пособий государство воздействует на величину 
располагаемого дохода, который согласно 
кейнсианской концепции является основным 
фактором динамики потребления. В рамках 
неоклассической концепции основным факто-
ром, определяющим динамику потребления, 
является уровень процентной ставки. Цен-
тральный банк, посредством регулирования 
ставки рефинансирования, определяет кредит-
ную политику коммерческих банков. Доступ-
ность кредитов является фактором потреби-
тельской активности населения страны.  

В России регулирование потребительских 
расходов посредством манипулирования став-
кой подоходного налога является низкоэффек-
тивным инструментом. Больший интерес пред-
ставляет динамика процентных ставок в ком-
мерческих банках, определяющих активность 
при получении потребительских кредитов. В 
условиях экономического кризиса велика веро-
ятность возникновения ситуации рационирова-
ния кредита. В условиях рационирования кре-
дита коммерческие банки вводят дополнитель-
ные условия при кредитовании частных лиц, 
что снижает эффективность кредитного канала 
при денежно-кредитном регулировании. 

Динамика инвестиционного спроса также 

зависит от направлений фискальной и денежно-
кредитной политики. Уровень процентной 
ставки, устанавливаемой Центральным банком 
страны, определяет доступность кредитов ком-
мерческих банков, являющихся источником 
инвестиций. В рамках фискальной политики 
государство регулирует уровень налога на при-
быль, от величины которого зависит размер 
нераспределенной прибыли корпораций, оста-
ющейся в распоряжении предпринимателя. В 
условиях рационирования кредита нераспреде-
ленная прибыль становится основным источ-
ником инвестиций. 

Как показывает российская практика, про-
центная ставка не является эффективным ин-
струментом регулирования инвестиционной 
активности частного сектора. Однако реакция 
предпринимателей на динамику налогового 
бремени, напротив, очевидная. На сегодняшний 
день правительству не удается найти опти-
мальный уровень налогового бремени для рос-
сийского предпринимателя. 

Динамика государственных расходов 
определяется целями правительства в рамках 
антициклической политики государства. Со-
гласно представлениям экономической теории, 
на стадии экономического спада государство 
увеличивает бюджетное финансирование част-
ного сектора в целях стимулирования экономи-
ческой активности. На стадии экономического 
подъема, в целях предотвращения «перегрева» 
экономики, правительство, напротив, сокраща-
ет бюджетное финансирование. Таким образом, 
величина государственных закупок, под кото-
рыми принято понимать денежные средства, 
направляемые на финансирование государ-
ственных заказов, выступает эффективным ин-
струментом регулирования совокупного спро-
са.  

Практика распределения государственных 
заказов в России имеет ряд особенностей, про-
явление которых далеко от рассмотренной вы-
ше логики осуществления финансовых влива-
ний в экономику страны. 

Подводя итог, следует отметить, что пере-
ход к «плавающему» режиму валютного курса 
в целях создания необходимых условия для 
политики инфляционного таргетирования сни-
жает возможности российского правительства 
по регулированию совокупного спроса страны. 
Данная ситуация усугубляется отсутствием 
налаженных инструментов макроэкономиче-
ского регулирования элементов совокупного 
спроса. 
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Сегодня активно развиваются идеи бла-

готворительности. Несомненно, участие част-
ных лиц в социальной политике государства 
способно решить многие острые проблемы. 
Успешны многие благотворительные проекты 
в области образования и здравоохранения. 

Но, по мнению авторов, в сфере совре-
менной благотворительности существуют три 
основных недостатка: 

- во-первых, отсутствие четкой целевой 
направленности и целесообразности (не все-
гда покупка очередного телевизора для дет-
ского дома является обоснованной); 

- во-вторых, отсутствие эффекта от вло-
жений для благотворителя (он получает толь-
ко моральное удовлетворение); 

- в-третьих, отсутствие у благотворителя 
механизма контроля за использованием 
средств. 

Все вышеизложенное демонстрирует, что 
традиционные представления о благотвори-
тельности несколько устарели. Сегодня более 
обоснованным представляется использование 
термина «социальное инвестирование». 

В научной литературе не существует чет-
ко сконструированного определения этого 
вида инвестирования, не упоминается оно и в 
нормативно-правовой базе Российской Феде-
рации. В Федеральном законе «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ 
дается следующее определение инвестиций: 
«...инвестиции – денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права, иные права, имеющие де-
нежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятель-
ности в целях получения прибыли и (или) до-

стижения иного полезного эффекта». 
Таким образом, под инвестициями в ши-

роком смысле необходимо понимать денеж-
ные средства, имущественные и интеллекту-
альные ценности государства, юридических и 
физических лиц, направляемые на создание 
новых предприятий, расширение, рекон-
струкцию и техническое перевооружение дей-
ствующих, приобретение недвижимости, ак-
ций, облигаций и других ценных бумаг и ак-
тивов с целью получения прибыли и (или) 
иного положительного эффекта. Социальные 
инвестиции по аналогии с фондовыми инве-
стициями (вложениями в ценные бумаги) или 
реальными инвестициями (вложениями в ре-
альный сектор экономики) предполагают 
вложения в отрасли социальной сферы и ме-
роприятия социальной защиты.  

В зарубежных странах социальное инве-
стирование достаточно распространенное яв-
ление. Например, в США распространены 
«местные инвестиционные программы» 
(community investing). Средства, предостав-
ленные инвесторами в рамках этих программ, 
в виде финансирования под низкий процент 
направляются людям, принадлежащим к ма-
лообеспеченным слоям населения, находя-
щимся в неблагоприятных экономических 
условиях и проживающим в бедных город-
ских и сельских районах США и в отсталых 
развивающихся странах. Без существования 
подобных программ эти люди не имели бы 
возможности получить доступ к заемным 
средствам в традиционных финансовых ин-
ститутах.  

Банки местного развития (community 
development banks) и кредитные союзы 
направляют деньги своих вкладчиков на зай-
мы для финансирования строительства муни-
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ципального жилья по доступным ценам, на 
развитие малого бизнеса, помощь малообес-
печенным гражданам и прочие местные про-
екты. Существуют специальные фонды взаи-
мопомощи (community development loan 
funds), являющиеся некоммерческими органи-
зациями, которые предлагают финансовые 
ресурсы для аналогичных проектов в районах, 
население которых имеет доходы ниже сред-
него уровня. Все эти меры призваны способ-
ствовать выравниванию уровня жизни в раз-
личных районах страны и сглаживать соци-
альную напряженность.  

Прибыль от социального инвестирования 
часто компенсирует инвесторам не очень вы-
сокие финансовые результаты, но качественно 
улучшает репутацию среди местного населе-
ния и удовлетворение от сознания того, что их 
деньги работают во благо многих людей. 

В России социальное инвестирование 
развивается не слишком активно. Этому есть 
несколько причин. Во-первых, не все члены 
бизнес-сообщества, преследуя получение 
прибыли, осознают свою социальную ответ-
ственность. Во-вторых, в нашей стране пока 
еще репутация компаний с позиций социаль-
ной деятельности не играет существенной ро-
ли в деловых кругах. В-третьих, недобросо-
венность работников бюджетных учреждений 
и прежде всего чиновников вызывает недове-
рие у потенциальных социальных инвесторов. 
В-четвертых, полностью отсутствует законо-
дательная база социального инвестирования.  

Все это провоцирует нежелание бизнеса 
и частных лиц участвовать в социальном раз-
витии территории. 

Необходимо подчеркнуть также, что со-
циальное инвестирование не должно выгля-
деть единовременными, единоличными, 
фрагментарными вложениями. Это неэффек-
тивно. Такая деятельность должна носить 
комплексный, системный и долговременный 
характер. Инвесторы и власть должны стать 
партнерами и совместно разрабатывать необ-
ходимые программы.  

На Западе широко используется такой 
механизм социального инвестирования и бла-
готворительности, как фандрайзинг. Сегодня 
и в России постепенно распространяется его 
идея. 

Термин «фандрайзинг» быстро вошел в 
обиход специалистов социального менедж-
мента. В настоящее время в мире действуют 
тысячи организаций-«доноров», предостав-
ляющих безвозмездную помощь частным ли-
цам и некоммерческим организациям. Милли-
арды долларов выделяются каждый год в виде 
грантов на поддержку некоммерческих проек-
тов.  

Фандрайзинг (fundraising – англ., fund 
raising (FR) – амер.) – привлечение и аккуму-
лирование средств из различных источников. 
По своей сути фандрайзинг является поиском 

инвесторов. Отличие заключается в том, что 
инвесторов обычно ищут под коммерческие 
проекты, для создания основных фондов, ко-
гда отдача от инвестиций предполагается спу-
стя короткое время. Целью инвесторов явля-
ется только извлечение прибыли. Фанд-
райзинг же обычно связан с поиском средств 
под некоммерческие проекты, когда не хвата-
ет собственных средств на реализацию проек-
тов и программ, то есть на саму деятельность 
(Н.А. Гасанов, Н.Н. Константинова, 2006). 

Фандрайзинг чаще всего практикуется 
некоммерческими организациями и представ-
ляет собой вид делового сотрудничества меж-
ду некоммерческим сектором и реальными и 
потенциальными «донорами»: коммерческим 
бизнесом, спонсорами, благотворителями, 
контролирующими государственный бюджет 
административными органами. 

Однако фандрайзинг может применяться 
не только некоммерческими организациями, 
но и органами государственной власти в фор-
ме государственного фандрайзинга. Его мож-
но определить как привлечение и аккумули-
рование государственными органами (непо-
средственно или через НКО) средств из раз-
личных источников (в основном средств хо-
зяйствующих субъектов) на социально значи-
мые цели, основанное на социальном парт-
нерстве и предполагающее добровольное и 
взаимовыгодное сотрудничество (Н.Н. Кон-
стантинова, 2008). 

Основным методом государственного 
фандрайзинга могут стать совместные про-
граммы, участниками которых являются гос-
ударственные органы и представители бизне-
са.  

Первым этапом реализации программы 
государственного фандрайзинга является пла-
нирование, на котором происходит выявление 
сфер, нуждающихся в инвестировании, опре-
деление приоритетов, разработка содержа-
тельной программы мероприятий и програм-
мы привлечения средств, определение расхо-
дов на предстоящий период. Содержательная 
поэтапная программа необходима для тща-
тельной подготовки кампании, оценки пер-
спективности фандрайзинга, определения 
круга потенциальных доноров, составления 
баланса расходов и возможных поступлений 
(Н.Н. Константинова, 2008; Социальная поли-
тика, 2006). 

Социальных инвесторов можно разделить 
на четыре основные группы: 

1) государственные и межгосударствен-
ные организации и инстанции (отечественные 
и зарубежные); 

2) коммерческая сфера; 
3) некоммерческая сфера (благотвори-

тельные фонды: отечественные, зарубежные, 
международные); 

4) частные лица. 
Баланс расходов и возможных поступле-
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ний зависит от масштабов кампании фанд-
райзинга и круга возможных доноров.  

Следующим этапом является непосред-
ственная реализация программы фандрайзин-
га. 

На этапе контроля осуществляется кон-
троль за ходом реализации программы фанд-
райзинга и корректировки планов с учетом 
произошедших изменений. 

Заключительным является этап анализа 
программы фандрайзинга, на котором опре-
деляется ее экономическая и социальная эф-
фективность. Эффективность рассчитывается 
как для государственного участника (руко-
водства территории), так и для инвестора.  

Необходимо определить: 
1. Насколько поставленные цели про-

граммы соответствовали объективным по-
требностям – эффективность поставленных 
целей. 

2. Насколько полученные результаты со-
ответствуют поставленным целям – результа-
тивность программы. 

3. Насколько эффективными оказались 
затраты средств (денег, времени, людей) на 
получение этих результатов. 

Последствием реализации государствен-
ной программы фандрайзинга может также 
стать налаживание взаимовыгодного сотруд-
ничества и партнерства в дальнейшем реше-
нии социальных проблем между органами 

государственной власти и представителями 
бизнеса.  
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Дается оценка работе, которая была проведена в последние годы, по подготовке и 
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Гостиничное хозяйство не может разви-

ваться без учета сформировавшейся мировой 
практики, выработанных десятилетиями стан-
дартов организационных и управленческих 
структур. Однако в подавляющем большинстве 
отечественных предприятий нет, и никогда не 
существовало целостных нормативных доку-
ментов, регламентирующих все стороны дея-
тельности гостиничных комплексов, направ-
ленных на поддержание высокого уровня об-
служивания, аналогичных западным гостинич-
ным стандартам.  

Стандарт качества обслуживания – это 
нормативный документ, отражающий критерии, 
необходимые для обеспечения результативно-
сти системы менеджмента качества, детально 
описывающий совокупность процедур, каждо-
дневных операций, выполняемых персоналом и 
способствующих максимальному удовлетворе-
нию посетителей (М.В. Арифуллин, 2007. № 
10). 

Стандарты гостиничных корпораций выше 
стандартов независимых гостиниц, поэтому 
клиентов, которые постоянно выбирают заведе-
ния одной сети, привлекает определенная пред-
сказуемость – одинаковое качество оказывае-
мых услуг во всех гостиницах сети, независимо 
от их месторасположения. Выполнение стан-
дартов гарантирует стабильность качественных 
показателей. На этом постоянстве и строится 
успешная экономика гостиничного хозяйства. 
Письменные стандарты качества позволяют не 
только добиться того, что каждый работник 
четко знает что, как и когда он должен делать, 
но и объективно, беспристрастно оценить каче-
ство его работы, что часто бывает очень слож-
ной задачей во многих коллективах. 

В гостиничных сетях положения стандар-

тов качества доводятся до персонала на этапе 
приема на работу и в течение всего периода ра-
боты в ходе проведения обучающих мероприя-
тий.  

Стандарты бывают:  
● «технологическими», описывающими 

последовательность выполнения технологиче-
ских операций (уборки помещений, приема 
платежей и др.), приемы обслуживания, серви-
ровки и выкладки; 

● «поведенческими», описывающими тре-
бования к внешнему виду персонала, правила 
ведения телефонных переговоров, способы раз-
решения конфликтных ситуаций, порядок 
нахождения и поведения в гостевых зонах, пра-
вила общения с гостями (правила гостеприим-
ства); 

● «стандарты оснащения» (нормы оснаще-
ния гостиничных номеров предметами госте-
приимства, мебелью, предметами гигиены, 
нормы расходования моющих и чистящих 
средств и др.); 

● «организационные требования», касаю-
щиеся времени и места проведения перекуров в 
течение рабочего дня, времени и места приема 
пищи во время обеденного перерыва, порядка 
оформления невыхода на работу по болезни, 
разрешение или запрет для рядовых сотрудни-
ков на пользование услугами гостиницы, поря-
док оставления рабочего места по служебной 
необходимости, порядок обращения с жалобами 
на неправомерные действия руководителя, тре-
бования трудового распорядка, касающиеся 
опозданий на работу, порядок наложения взыс-
каний, правила ношения и хранения форменной 
одежды и др.; 

● «требования по безопасности», касающи-
еся порядка выдачи и хранения электронных 
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«мастер»-ключей, обеспечивающих доступ во 
все гостиничные номера, правила вноса/выноса 
личных вещей на территорию, порядок хране-
ния личных вещей в раздевалке и досмотра со-
трудников, выходящих с территории гостиницы 
по окончании работы, порядок работы с конфи-
денциальной информацией, порядок работы с 
личными вещами, утерянными кем-либо из гос-
тей или оставленными без присмотра; 

● «корпоративные правила» (часто обла-
ченные в стихотворную форму или форму ло-
зунгов), отражающие приоритеты компании по 
вопросам расширения и удержания постоянной 
клиентуры, политику сети в отношении каче-
ства обслуживания и др. 

Минимальные требования к гостиницам 
(мотелям) различных категорий, предусмотрен-
ные стандартами, используемыми в России по-
сле 1994 годы, были объединены в следующие 
группы:  

● состояние здания и прилегающей терри-
тории (оформление вывески, оборудование цен-
трального гостевого входа, автостоянки); 

● техническое оборудование (аварийное 
освещение, энерго- и водоснабжение, кондици-
онирование воздуха, внутреннее радиовещание, 
лифт, телефонная связь из номера, телефоны 
коллективного пользования); 

● номерной фонд (доля мест в од-
но/двухместных номерах, наличие много-
комнатных номеров (апартаментов), площадь 
номеров, наличие санузлов в номерах, площадь 
санузлов; 

● техническое оснащение (двери и замки, 
кондиционирование и вентиляция, наличие те-
левизора и радиоприемника, холодильника, ми-
нибара и сейфа); 

● оснащение гостиничных номеров мебе-
лью и предметами интерьера: размер кровати, 
количественные требования по наличию тумб, 
кресел, столов, информационных материалов (в 
т.ч. на иностранных языках); 

● инвентарь и предметы гигиены в ванной 
комнате (наличие туалетных принадлежностей, 
полотенец, махровых халатов, одноразовых та-
почек и банных шапочек и др.); 

● состояние общественных зон; 
● наличие и перечень услуг, оказываемых 

комбинатом питания (одно-, 2-х или 3-х разовое 
питание, график работы и возможность предва-
рительного бронирования мест в ресторане); 

● услуги по доставке багажа до номера, 
секретарские услуги, предоставление в пользо-
вание по требованию аудио- и видеооборудова-
ния, другие услуги; 

● требования к обслуживающему персона-
лу (знание иностранных языков основной кли-
ентуры, внешний вид, наличие внутренних 
письменных нормативных документов).  

15.07.2005 г. было подписано Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации, ка-
сающееся введения в действие «Системы клас-
сификации гостиниц и других средств разме-

щения». В 2005–2006 годах в российских реги-
онах проведена серьезная работа в области 
классификации, сертификации и категорирова-
ния средств размещения (гостиниц и здравниц), 
в ходе которой оценивалась не только матери-
ально-техническая база, но и качественные ха-
рактеристики обслуживания – наличие и при-
менение профессиональных стандартов и тех-
нологий обслуживания, нормативное описание 
производственных процессов. При написании 
этих стандартов был учтен положительный 
опыт мировых гостиничных сетей и российских 
компаний, которые строят свою повседневную 
работу, опираясь на подобные корпоративные 
нормативные документы (М.В. Арифуллин, 
2007. № 4). 

В «Системе классификации», как и в 
предыдущей системе сертификации, перечис-
лены все требования к гостиницам согласно их 
категории, вплоть до наличия или отсутствия в 
номерах утюгов, тапочек и времени ожидания 
лифта.  

С российской «Системой классификации», 
в отличие от национальных систем некоторых 
других государств, где текст систем классифи-
кации недоступен общественности, ознако-
миться может каждый желающий. Сделать это 
можно на сайте. Там дана подробная информа-
ция о минимальных требованиях и к средствам 
размещения в целом, и к номерному фонду, а 
также критерии балльной оценки. Там же есть 
бланк заявки и анкета-вопросник.  

Существуют некоторые отличия нынешней 
системы от предыдущей. Если раньше метраж 
почти не учитывался в разных категориях, то 
сейчас гостиница, собирающаяся работать в 
соответствии с новой «Системой классифика-
ции», обязана выполнять определенные требо-
вания по метражу, количеству комнат, санузлов 
и т.д. Естественно, без предварительных инже-
нерных расчетов никакие косметические ухищ-
рения и роскошные интерьеры не обеспечат 
гостинице высшую категорию.  

В России также существует центральный 
орган Системы (ЦОС), роль которого выполня-
ет некоммерческая организация – «Фонд устой-
чивого развития туризма». Главным органом 
классификации стала некоммерческая ассоциа-
ция «Отель-Эксперт», объединяющая экспер-
тов. Далее идут комиссии: экспертная (сформи-
рованная главным органом по классификации, 
именно она занимается оценкой гостиниц), ат-
тестационная (для максимальной объективно-
сти в нее входят представители Ростуризма, 
ЦОСа, органов по классификации, обществен-
ных организаций в сфере гостинично-турист-
ского бизнеса, представители туристических 
фирм, администраций регионов, где наиболее 
развита индустрия гостеприимства). Она оцени-
вает результаты работы экспертной комиссии и 
присуждает категорию. Апелляционная комис-
сия, в которую также входят представители 
многих организаций, и если отель не согласен с 
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вынесенной оценкой, он может подать апелля-
цию.  

Особенность российской Системы заклю-
чается в том, что оценкой гостиницы эксперт 
занимается совместно с ее руководством. Тео-
ретически допустим вариант, когда аттестаци-
онная комиссия может забраковать решение 
экспертов на основе других имеющихся доказа-
тельств. В такой ситуации она обычно рекомен-
дует исправить выявленные недостатки и про-
вести повторную экспертизу.  

При проведении экспертной оценки 
средств размещения на основании требований 
«Системы классификации» оценивается состоя-
ние материально-технической базы и каче-
ственные характеристики обслуживания – 
наличие и применение профессиональных стан-
дартов и технологий обслуживания, т.е. норма-
тивного описания производственных процессов.  

Однако, помимо материальной составляю-
щей, существуют другие не менее важные фак-
торы, серьезно влияющие на успешную работу 
гостиничного предприятия. В гостиничной дея-
тельности этими компонентами являются: 
«стандарты качества», «структура управления», 
«обучение персонала», «контрольные и коррек-
тирующие мероприятия», «мотивация к труду». 
Все эти компоненты в целом определяют 
успешную работу гостиничного предприятия и 
позволяют оценить качество оказываемой им 
услуги. 

В примерах стандартов западных гостиниц 
все требования, предъявляемые к гостиничному 
предприятию, отражены в виде таблиц. Табли-
цы предлагают два варианта требований: обяза-
тельные («Absolut Standards»); дополнительные 
(«Recommended Standards»), которые дополня-
ют требования первой группы, но могут испол-
няться или не исполняться, исходя из местных 
условий страны нахождения гостиницы. 

В то же время компоненты качества гости-
ничной услуги можно свести в таблицу и ран-
жировать по степени их важности (М.В. Ари-
фуллин, 2007. № 4). Приведенные компоненты 
качества не увязаны с месторасположением и 
окружающей инфраструктурой гостиничного 
предприятия и даны безотносительно к принад-
лежности или непринадлежности к гостинич-
ным объединениям. 

При этом все гостиницы, работающие на 
российском рынке и находящиеся в совместном 
или иностранном управлении, работают по сво-
им внутренним сетевым стандартам. В процессе 
подготовки внутренних стандартов некоторые 
гостиничные компании приглашают специали-
стов извне. Обычно это эксперты, имеющие 
опыт работы в органе сертификации, или быв-
шие руководители гостиниц.  

Однако форма изложения, оформление и 
содержание отечественных и зарубежных гос-
тиничных документов сильно различаются. При 
подготовке поведенческих документов (памят-
ки для сотрудников) и стандартов по оснаще-
нию часто приходилось сталкиваться с нежела-
нием ряда руководителей отразить в них требо-
вания по личной гигиене сотрудников, внешне-
му виду, другие важные положения, которые в 
«западных» компаниях являются непреложны-
ми, обязательными.  

Представляется, что новая государственная 
система классификации гостиниц и других 
средств размещения внесет вклад в упорядоче-
ние стандартизации услуг размещения и сыгра-
ет прогрессивную роль в создании современно-
го гостиничного хозяйства. Вместе с тем, для 
развития въездного туризма потребуется боль-
шая согласованность в стандартизации средств 
размещения с учетом сложившейся практики 
транснациональных гостиничных цепей и кон-
сорциумов. 

Компоненты качества услуги в гостиничном хозяйстве 
№ 
п/п 

Наименование компонента Примечание 
Удельный вес 
компонента 

1 Материально-техническая база 
Количественный 
и качественный 
показатели 

~30% 

2 
Мероприятия по сертификации, классификации (и их ана-

логи) услуг 

Качественные  
характеристики  
обслуживания 

~20% 
3 

Наличие и применение профессиональных стандартов и 
технологий обслуживания, нормативное описание произ-

водственных процессов. 

4 
Мероприятия по обучению персонала, повышению моти-
вации, корректирующие мероприятия при выявлении 

несоответствий 
~20% 

5 
Совершенствование структуры управления предприятием, 

оптимизация связей между подразделениями 
~15% 

6 
Контрольные мероприятия по выявлению и устранению 

несоответствий 
~15% 
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Рассматривается элементный состав организационно-экономического механизма ин-

новационного развития экономических видов деятельности сферы услуг. Исследуется ори-

ентация формируемого механизма на создание социально и экономически значимых инно-

вационных проектов. Определяются факторы, влияющие на повышение инновационной 

привлекательности отраслей сферы услуг. 
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We consider elements of economic-organizing mechanism of innovation development of ser-

vice sphere economic activities. We research the orientation of the mechanism to developing so-

cially and economically important innovation projects. We distinguish factors influencing innova-

tion attractiveness of service sphere.  

Keywords: economic-organizing development mechanism; innovation activity; innovation at-

tractiveness. 

 
Вложение свободных денежных средств в 

социально и экономически значимые иннова-
ционные проекты для их участников сопря-
жено с определенным уровнем риска, связан-
ного не только с потерей части дохода, но и 
части или всех средств, расходуемых на со-
здание технологического, технического, ин-
формационного новшества. В то же время 
принятие решения о направлении средств в 
создаваемые новшества зависит также от при-
емлемого для инновационной деятельности 
уровня безопасности, величины прибыли про-
ектного инвестирования, получаемой участ-
никами инновационного процесса в течение 
конкретного периода времени. 

Поэтому всесторонний учет влияния на 
инновационную деятельность факторов 
внешней и внутренней сред, взаимодействия 
участников и элементных составляющих про-
цесса создания новшеств в целях оптимально-
го сочетания степени доходности и рискован-
ности вложений на рынке инноваций, в соот-
ветствии с нашими представлениями, возмо-
жен на базе эффективно функционирующего 
организационно-экономического механизма 
инновационного развития локальных и отрас-
левых составляющих сферы услуг. 

В механизме инновационного развития 
структурных составляющих сферы услуг ос-
новными взаимодействующими элементами 
являются:  

● основные виды ресурсного обеспечения 
инновационного процесса;  

● способы и методы обоснования эконо-
мической и социальной целесообразности 
вложения денежных средств в тот или иной 
объект инновационной деятельности;  

● стратегии и меры, предпринимаемые в 
целях достижения желаемого (необходимого) 
экономического и социального результата. 

Необходимо отметить, что все эти эле-
менты реализуются в условиях значительной 
инновационности и нестабильности внешней 
среды и её существенных воздействий в не-
определенном времени на инновационный 
процесс. 

Взаимодействие элементов формируемо-
го организационно-экономического механиз-
ма инновационного развития должно быть в 
такой степени рационализировано, чтобы 
намеченное достижение экономических и со-
циальных результатов инновационной дея-
тельности было бы обеспечено в полной мере. 
При этом элементный состав формируемого 
организационно-экономического механизма 
должен быть исследован и обоснован не толь-
ко по причине экономической целесообразно-
сти его участия во взаимодействии, но и ис-
ходя из приоритетности его влияния на ре-
зультаты инновационной деятельности и воз-
можности данных элементов сообща и в от-
дельности влиять на достижение поставлен-
ной цели. 

Вместе с этим, создание организационно-
экономического механизма инновационного 
развития предприятий, экономических видов 
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деятельности сферы услуг должно основы-
ваться на учете влияния внутренних органи-
зационных факторов. Например, разноуров-
невых (региональных, муниципальных) орга-
нов управления процессами инновационного 
инвестирования, регламентирующих норма-
тивно-правовыми актами как рост инноваци-
онной и инвестиционной привлекательности 
хозяйствующих субъектов, так и защиту прав 
инноваторов, повышение степени безопасно-
сти и уровня доходности вложений в создава-
емые новшества (А.Д. Евменов, 2001; А.Н. 
Каширин, 2007; Э.И. Крылов, 2001). 

Организационно-экономический меха-
низм инновационного развития субъектов хо-
зяйствования и отраслевых составляющих 
сферы услуг должен быть ориентирован на 
создание социально и экономически значи-
мых инновационных проектов, удовлетворя-
ющих экономические интересы разработчи-
ков и потребителей социальной сферы. При 
этом экономический результат должен соот-
ветствовать среднерыночным значениям при-
были от реализации, внедрения новшеств, от-
вечать требованиям достижения планово-
расчетного экономического, финансового ре-
зультата, стремящегося к оптимальности, по-
лучения объема прибыли и приемлемой для 
инвестора степени рискованности вложений 
средств в инновационное обновление ресур-
сов. 

Входные идентификаторы системы орга-
низационно-экономического механизма инно-
вационного развития отраслевых составляю-
щих, предприятий сферы услуг, ретроспек-
тивная и текущая информация о протекании 
инновационного процесса за определенный 
период выступают теми затратными характе-
ристиками, которые свидетельствуют о сло-
жившихся ретроспективных и текущих тен-
денциях использования всех видов участву-
ющих в инновационном процессе ресурсов. 

Основные взаимодействующие элементы 
формирования эффективно функционирую-
щего механизма в системе инновационного 
развития экономических видов деятельности 
сферы услуг в процессорном соединении вы-
ступают в единстве. Элементы при этом целе-
направленно воздействуют на финансовый 
результат – прибыль, получаемую как в про-
цессе непосредственного вложения средств в 
создание новшеств, так и при эксплуатации 
инновационных объектов.  

При этом все привлекаемые виды ресур-
сов на всех стадиях научно-инновационного 
процесса (подготовительная, процессная и 
эксплуатационная), взаимодействуя между 
собой, реализуют целевую направленность 
как механизма, так и системы инновационно-
го развития, обосновывая экономическую це-
лесообразность осуществления инновацион-
ного проекта, его поэтапное выполнение, а 
также получение экономических, социальных 

и финансовых результатов по каждому из 
этапов и в целом по завершению периода экс-
плуатации внедренных в процесс оказания 
услуг технических, технологических, органи-
зационно-экономических, информационных и 
иных новшеств. 

Элементами активизации ресурсного вза-
имодействия и интенсивного использования в 
формируемом организационно-экономи-
ческом механизме системы инновационного 
развития выступают:  

1) Организационные, экономические, фи-
нансовые и инновационные комплексные ме-
ры. Данные меры направлены на осуществле-
ние функций планирования, прогнозирования, 
регулирования с целью обоснованного выбора 
инновационного проекта или его варианта, 
экономически приемлемого для инноваторов, 
осуществления процесса финансирования и 
эксплуатации инновационных объектов. 

2) Способы обоснования целесообразно-
сти реализации инновационного проекта эко-
номико-математического, экспертного, анали-
тического характера, используемые в сово-
купности или индивидуально в различном 
сочетании для получения значимых оценок 
результативности и безопасности инноваци-
онного проекта.  

Важными элементами организационно-
экономического механизма инновационного 
развития выступают методы направления де-
нежных средств в создание новшеств на кол-
лективно-долевой, индивидуальной основе, 
повышение конкурентоспособности, иннова-
ционного потенциала, научно-инновационной 
и инвестиционной привлекательности эконо-
мических видов деятельности, субъектов хо-
зяйствования сферы услуг. 

Вместе с этим, при определении резуль-
татов и эффективности функционирования 
организационно-экономического механизма 
системы инновационного развития экономи-
ческих видов деятельности сферы услуг сле-
дует учитывать тот внешний фактор, который 
определяет особенности состояния макросре-
ды социо-культурного, политического, демо-
графического и иного характера, вносящий 
свои коррективы в соотношения результатив-
ных выходных к входным идентификаторам 
функционирования системы научно-иннова-
ционного развития субъектов хозяйствования 
и отраслевых составляющих сферы услуг 
(Г.М. Голубев, 2006; Ю.О. Красильникова, 
2007; В.В. Михно, 2001). 

Теория и практика изучения социально-
экономических особенностей сферы услуг, их 
организационно-экономических механизмов, 
систем инновационного инвестирования и 
сравнительный анализ уровней их долгосроч-
ного развития имеют весьма давнюю исто-
рию. Еще в эпоху функционирования команд-
но-административной системы, когда основ-
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ной парадигмой1 экономической модели яв-
лялось директивное планирование, подобный 
анализ производился государственными орга-
нами планирования с целью учета особенно-
стей отраслевых составляющих сферы услуг 
при определении показателей эффективности 
вложений в создание технических и техноло-
гических новшеств. В отечественной эконо-
мической науке этого периода исследования в 
большинстве случаев также сводились к изу-
чению сложившейся инновационной и инве-
стиционной ситуации и к даче научных реко-
мендаций по повышению эффективности 
процессов создания научно-исследователь-
ских разработок. 

В настоящее время в современной науке 
происходят существенные изменения, харак-
теризующиеся тем, что научные исследования 
по данной проблематике переходят на каче-
ственно новый уровень и предопределяют 
необходимость разработки проблемы и ее бо-
лее глубокого, системного анализа с таких 
позиций, как определение категории иннова-
ционной проблематики. При этом следует от-
метить, что поступательное развитие в изуче-
нии данной проблематики отражается в уве-
личении количества научных публикаций, а 
также в разнообразии и многоаспектности 
качественных подходов к решению постав-
ленных инновационных проблем. Это приво-
дит к возникновению противоречий в тракто-
вании понятийного аппарата, разработанных 
методик и инструментария анализа инноваци-
онной деятельности. Но главная особенность 
заключается в отсутствии необходимого си-
стемного подхода к решению этой проблемы. 

Чем же обусловлена в современной науке 
разработка системы инновационного инве-
стирования, методических положений оценки 
инновационной результативности, инноваци-
онного потенциала хозяйственного субъекта, 
экономического вида деятельности сферы 
услуг? Среди причин могут быть названы 
сложность установления последовательности, 
приоритетности и рационализации взаимо-
действия элементов организационно-
экономическо-го механизма и системы инно-
вационного развития, потребность в расчете 
обобщающего показателя оценки инноваци-
онной составляющей социально-
экономического развития предприятия, отрас-
левой составляющей сферы услуг как основы 
для принятия управленческих решений (Л.А. 
Трофимова, 2002). 

На практике данный показатель может 
быть использован в таких направлениях, как 
формирование стратегии и планов развития 

                                                 
1 Парадигма (от греч. paradigma – пример, обра-
зец) – научная теория, воплощенная в системе по-
нятий, исходная концептуальная модель, схема 
постановки проблем и их решения, методов иссле-
дования. 

исследуемых объектов сферы услуг, разра-
ботки их инновационной привлекательности; 
выявление диспропорций (несбалансирован-
ности) в развитии экономических видов дея-
тельности сферы услуг, что выражается в со-
отношении их инвестиционных потребностей 
и возможностей в создании и внедрении нов-
шеств; разработка государственной иннова-
ционной политики (целевых комплексных 
программ) и формирование условий для 
устойчивого развития экономических видов 
деятельности всех форм; качественная и ко-
личественная идентификация отраслевой со-
циально-экономической системы с точки зре-
ния наличия и оптимального соотношения 
составляющих ее элементов и взаимосвязей 
между ними. 

Можно рассматривать результативное 
развитие инновационного инвестирования в 
сфере услуг, выделяя критерий инновацион-
ной привлекательности отраслевой составля-
ющей сферы услуг через призму её системы 
управления, создания условий функциониро-
вания субъектов инновационной деятельно-
сти, с учетом потенциальных возможностей, 
ответственности органов управления иннова-
ционным инвестированием. При этом обеспе-
чение благоприятной инновационной привле-
кательности для освоения ресурсного потен-
циала экономического вида деятельности 
сферы услуг должно осуществляться менедж-
ментом, находящимся во взаимодействии в 
потребителями услуг, участниками инноваци-
онного процесса. 

Факторы, определяющие инновационную 
привлекательность отраслевой составляющей 
сферы услуг для осуществления деятельности 
по созданию и внедрению новшеств, как нам 
представляется, выступают инструментом 
доминирующего воздействия на повышение 
экономических результатов и эффективности 
использования ресурсного потенциала отрас-
левых составляющих сферы услуг. 

По нашему мнению, действия менедж-
мента с целью повышения инновационной 
привлекательности экономического вида дея-
тельности сферы услуг являются одними из 
важных стратегических инструментов и усло-
вий создания эффективно функционирующего 
организационно-экономического механизма в 
составе системы инновационного развития 
отраслевых составляющих сферы услуг, рас-
ширения состава их конкурентных преиму-
ществ. 
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Рассматриваются современные подходы к управлению качеством услуг в некоммерче-

ском секторе экономики, уточняется понятие качества услуг, анализируются необходи-
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Переход к рыночной экономике диктует 

российским некоммерческим организациям 
необходимость повышения эффективности 
деятельности путем разработки стратегий 
развития, освоения современных методов и 
процедур процесса управления, составления 
обоснованных программ, использования ми-
рового опыта. По мнению авторов, в настоя-
щее время также объективно назрела потреб-
ность во внедрении прогрессивных подходов 
к управлению качеством услуг в некоммерче-
ском секторе экономики, планированию и 
контролю за достижением запланированных 
результатов в данной сфере.  

В современных условиях хозяйствования 
особую актуальность приобретают проблемы 
повышения уровня конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов некоммерческого 
сектора. Отметим, что высокое качество про-
дукции и услуг является самой весомой со-
ставляющей, определяющей их конкуренто-
способность. Современная концепция управ-
ления качеством продукции и услуг занимает 
приоритетную позицию в числе направлений 
управления хозяйствующими субъектами 
коммерческого и некоммерческого секторов 
экономики в рамках их целевой ориентации 
на непрерывное повышение показателей ре-
зультативности деятельности.  

Отметим, что термин «качество» как в 
отечественной, так и зарубежной специальной 
литературе трактуется не однозначно, авторы, 
разрабатывающие в своих исследованиях 
данную тематику, рассматривают различные 
аспекты данной экономической категории. 
Например, в ранних версиях МС ИСО серии 
9000 качество определялось как совокупность 

свойств и характеристик продукции или услу-
ги, которые придают им способность удовле-
творять обусловленные или предполагаемые 
потребности (В.А. Качалов, 2005). Затем, в 
версии МС ИСО 2000 г., то есть по ГОСТ 
ИСО 9000-2001, качество уже рассматривает-
ся как степень соответствия присущих харак-
теристик (отличительных свойств, оценивае-
мых качественно или количественно) предпо-
лагаемым или обязательным требованиям 
(потребностям или ожиданиям) (В.И. Гиссин, 
2006). В ряде зарубежных литературных ис-
точников понятие «качество» определяется 
весьма лаконично, как «соответствие требо-
ваниям потребителей» (И. Исикава, 2006; В.Е. 
Швец, 2006). Однако, по нашему мнению, по-
добный методический подход следует при-
знать односторонним, требующим дополни-
тельных пояснений. Более предпочтительной 
и отвечающей современным представлениям 
о качестве, применительно к продукции и 
услугам, выглядит следующая формулировка: 
«качество – определенная совокупность 
свойств продукции или услуги, потенциально 
или реально способных в той или иной мере 
удовлетворять требуемым потребностям при 
их использовании по назначению, включая 
утилизацию или уничтожение» (Ю.П. Адлер, 
2005). Вместе с тем, качество услуги можно 
охарактеризовать и как результат взаимодей-
ствия поставщиков (исполнителей, изготови-
телей) с одной стороны и потребителей с дру-
гой по удовлетворению потребностей послед-
них. В целом повышение качества следует 
рассматривать как целенаправленный процесс 
скоординированных воздействий на объекты 
управления для установления, обеспечения и 
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поддержания необходимого уровня качества, 
удовлетворяющего требованиям потребителей 
и общества в целом. Причем процесс следует 
понимать как совокупность взаимосвязанных 
или взаимодействующих видов деятельности.  

Современные концепции управления ка-
чеством предлагают широкий спектр принци-
пов совершенствования деятельности органи-
зации. В наиболее компактной и всеобъем-
лющей форме эти принципы, разработанные 
для применения высшим руководством с це-
лью улучшения деятельности организации, 
приведены в МС ИСО серии 9000: 2000. Рас-
смотрим особенности применения данных 
принципов в некоммерческом секторе эконо-
мики. 

Первый, общепризнанный принцип 
управления качеством состоит в том, что ор-
ганизации, стремящиеся обеспечить высокое 
качество товаров и услуг, должны всю свою 
деятельность ориентировать на запросы по-
требителей, их текущие и будущие потребно-
сти, требования и ожидания. Хозяйствующие 
субъекты некоммерческого сектора экономи-
ки также обязаны уделять особое внимание 
маркетингу, так как в условиях высокой кон-
куренции неоспоримым преимуществом об-
ладают те хозяйствующие субъекты, которые 
способны на ранних стадиях формирования 
выявить общественную потребность в товарах 
и услугах своего профиля, наиболее точно 
определить свой рыночный сегмент, оказать 
на него целенаправленное маркетинговое воз-
действие. 

Такой принцип управления качеством, 
как лидерство руководителя, особенно актуа-
лен в условиях неустойчивой рыночной сре-
ды, постоянного изменения законодательной 
базы, других негативно направленных внеш-
них факторов. Подчеркнем, что особенностью 
современной российской некоммерческой 
сферы является большое количество органи-
заций по уровню оплаты труда существенно 
отстающих от среднеотраслевых показателей. 
Данная ситуация требует от руководителей 
дополнительных усилий, направленных на 
разработку и внедрение целой системы мо-
рального, нематериального стимулирования 
сотрудников, ориентирование их на творче-
ское участие в производственном процессе, 
повышение качества оказываемых населению 
услуг. С принципом лидерства руководителя 
тесно связан принцип вовлеченности персо-
нала, так как именно работники всех уровней 
составляют основу организации. Подчеркнем, 
что в сфере образовательных, медицинских, 
социальных, культурных услуг особое значе-
ние имеет уровень подготовки персонала, его 
ориентация на высокое качество оказания 
услуг. Это связано с тем, что в процессе 
предоставления данных услуг большую роль 
играет заинтересованность сотрудника, ком-
плекс его личностных характеристик, органи-

зационная культура хозяйствующего субъек-
та. 

Отметим, что желаемый результат в сфе-
ре управления качеством достигается тогда, 
когда деятельностью и соответствующими 
ресурсами управляют как процессом. Повы-
шение качества услуг в некоммерческой сфе-
ре также должно осуществляться на базе про-
цессного подхода, включающего набор стан-
дартных процедур, адаптированных к кон-
кретным условиям, таким как специфическая 
область применения, организационно-право-
вая форма и ведомственная принадлежность 
субъекта хозяйствования, региональная и от-
раслевая специфика. Результативность и эф-
фективность деятельности некоммерческой 
организации в области повышения качества 
оказываемых услуг достигается путем приме-
нения системного подхода, то есть выявления, 
и критического осмысления и управления си-
стемой взаимосвязанных процессов, направ-
ленных на достижение поставленной цели. 
Подчеркнем, что постоянное улучшение и 
совершенствование деятельности некоммер-
ческой организации является основополага-
ющим принципом не только улучшения каче-
ства продукции и услуг, но и повышения кон-
курентоспособности в целом. Так, современ-
ные российские некоммерческие организации 
достаточно консервативны, слабо реагируют 
на изменения внешней среды, не достаточно 
используют в своей деятельности инструмен-
ты современного менеджмента и маркетинга, 
что приводит к снижению их социальной и 
экономической эффективности, а также ока-
зывает негативное влияние на уровень каче-
ства оказываемых населению услуг.  

Следующий принцип управления каче-
ством состоит в том, что условием выработки 
и реализации эффективных управленческих 
решений является анализ фактических данных 
и информации. Подчеркнем, что в российской 
некоммерческой сфере процесс сбора стати-
стических данных затруднен, а собранная ин-
формация обладает низким уровнем досто-
верности. Данная ситуация связана, в первую 
очередь, с низким уровнем экономической 
грамотности сотрудников, работающих в сфе-
ре некоммерческих услуг, большим объемом 
некоммерческих негосударственных органи-
заций-однодневок, а также наличием в данной 
сфере неподконтрольных государственным 
органам финансовых потоков. Кроме того, 
процесс планирования и прогнозирования в 
сфере деятельности негосударственных не-
коммерческих организаций дополнительно 
затруднен, так как их работа напрямую зави-
сит от объема и степени регулярности по-
ступления спонсорских средств, которые 
предоставляются, как правило, не в рамках 
четко выстроенной фандрайзинговой про-
граммы, а спонтанно. Однако эффективное 
управление качеством услуг предполагает со-
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здание баз достоверной информации как ос-
новы для формирования управленческих ре-
шений.  

Принцип построения взаимовыгодных 
отношений с партнерами очень актуален для 
некоммерческого сектора, так как именно от 
того, насколько широк круг лиц, заинтересо-
ванных в деятельности организации, зависит 
ее успешное функционирование и развитие. В 
некоммерческой сфере промышленно разви-
тых стран Европы и США активно использу-
ется термин «стейкхолдеры» (заинтересован-
ные лица), к их числу относят не только по-
требителей услуг, но и сотрудников, спонсо-
ров, благотворителей, волонтеров, местное 
сообщество. Построение коммуникаций со 
стейкхолдерами должно носить двусторонний 
характер – некоммерческая организация по-
вышает уровень качества предоставляемых 
услуг с целью расширения круга стейкхолде-
ров, а увеличение числа лиц, заинтересован-
ных в деятельности организации приводит к 
увеличению числа финансовых, трудовых, 
организационных и информационных ресур-
сов, которые, в свою очередь, могут быть ис-
пользованы для повышения качества оказыва-
емых услуг. 

Повышение качества можно определить 
как скоординированную деятельность органи-
зации, включающую планирование, обеспече-
ние, мотивацию и контроль качества, и 
направленную на его постоянное улучшение в 
целях удовлетворения запросов потребителей 
(Л.Е. Биссовский, В.Б. Протасьев, 2004). Сле-
довательно, такие общие функции, реализуе-
мые менеджерами, как планирование, органи-
зация, мотивация и контроль являются основ-
ными и в процессе повышения качества услуг 
в организации.  

Функция планирования предполагает 
определение целей в области качества, кото-
рые должны быть достигнуты, и соответству-
ющих средств для их достижения. Реализация 
данной функции в некоммерческих организа-
циях связана с разработкой миссии, политики 
и стратегии хозяйствующего субъекта в обла-
сти качества, а также планов по реализации 
политики и стратегии на различных уровнях 
управления, применительно к различным 
процессам. Необходимость этой функции 
определена целевой, ориентированной на 
конкретный конечный результат природой 
некоммерческих организаций. Для некоммер-
ческого сектора особенно актуально утвер-
ждение о том, что ожидаемые результаты 
планирования зависят от понимания членами 
организации ее миссии, целей и задач. Это 
понимание может отражаться в планах, пред-
полагаемых результатах или в общем согла-
сии членов некоммерческой организации. В 
целом планирование предполагает уточнение 
не только целей организации, но и методов их 
достижения, следовательно, управленцам 

необходимо тщательно анализировать альтер-
нативы и оценивать их по критериям, обу-
словленным целями деятельности некоммер-
ческой организации. 

Функция организации включает всю 
управленческую деятельность, связанную с 
переносом запланированных действий в обла-
сти качества в структуру заданий и полномо-
чий. Для четкого выполнения данной функ-
ции в некоммерческой организации следует 
формировать матрицы ответственности и обя-
занностей в области повышения качества. 

Функция мотивации связана с побужде-
ниями, заставляющими человека действовать 
определенным образом. Отметим, что мене-
джеры предпочитают иметь дело с позитивно 
мотивированными сотрудниками, то есть с 
теми, кто старается найти лучший способ вы-
полнения своей работы, заинтересован в про-
изводстве высококачественных товаров и 
услуг. При этом достаточно сложно найти 
универсальную систему принципов мотива-
ции работников, особенно в некоммерческом 
секторе, где использование материальных 
стимулов всегда жестко лимитировано в связи 
с ориентацией рассматриваемой группы хо-
зяйствующих субъектов на общественно зна-
чимые цели, а не на получение прибыли. В 
настоящее время не существует единого под-
хода, который мог бы в каждом конкретном 
случае применяться управленцами некоммер-
ческих организаций, однако в экономической 
литературе сформулирована целая система 
приемов и методов, используемых в этих це-
лях. 

В некоммерческом секторе экономики 
особенно важно осуществлять постоянный 
контроль с целью выяснения уровня достиже-
ния намеченных целей, соответствия про-
грамм и планов мероприятий заявленной мис-
сии, а также выявлять факторы, влияющие на 
возникшие отклонения. Отметим, что кон-
троль фактически завершает последователь-
ность действий и, в то же время, служит от-
правной точкой для осуществления функции 
планирования. 

Реализация принципов и выполнение 
функций управления качеством услуг хозяй-
ствующих субъектов некоммерческого секто-
ра осуществляются с помощью целого ком-
плекса методов, которые представляют собой 
способы и приемы осуществления управлен-
ческой деятельности и воздействия на управ-
ляемые объекты для достижения поставлен-
ных целей в области качества. Так, организа-
ционные методы в основном применяются 
для разработки и реализации обязательных 
для исполнения директив, приказов и предпи-
саний, направленных на управление каче-
ством деятельности некоммерческой органи-
зации. Они включают стабилизирующие, рас-
порядительные и дисциплинарные методы. 
Стабилизирующие методы связаны непосред-
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ственно с регламентацией деятельности орга-
низации, например, разработка руководства 
по качеству, политики в области качества, 
положений о структурных подразделениях, а 
также с ознакомлением персонала с содержа-
нием основополагающих документов в обла-
сти управления качеством путем объяснений, 
проведения обучения и консультаций. Распо-
рядительные методы предполагают разработ-
ку, издание и выполнение определенных рас-
поряжений, приказов, инструкций, указаний, 
нацеленных на решение конкретных проблем 
в области управления качеством. Применение 
дисциплинарных методов обусловлено уста-
новлением ответственности за те или иные 
поручения, а также определением форм по-
ощрения работников за достижения в работе.  

Отметим, что использование организаци-
онных методов играет существенную роль в 
процессе реализации таких функций, как пла-
нирование и организация. Экономические ме-
тоды повышения качества нацелены на реали-
зацию функции мотивации персонала каче-
ственно выполнять свою работу в рамках 
стимулирования деятельности отдельного ра-
ботника, группы и организации в целом. Кро-
ме единовременных и иных выплат применя-
ются различные гибкие системы оплаты тру-
да, основанные на участии персонала в при-
были организации или в распределении дохо-
дов. В организациях используются различные 
программы участия работников в прибылях, в 
частности, для образования пенсионных фон-
дов, оплаты труда менеджеров, для разовых 
премиальных выплат по итогам года, величи-
на которых зависит от объема полученной 
организацией прибыли.  

Система распределения доходов предпо-
лагает создание определенного механизма 
распределения дополнительных средств, по-
лученных в результате роста производитель-
ности труда в том подразделении, где работ-
ник трудится. При этой системе премиальные 
выплаты зависят от производительности тру-
да, качества продукции, экономии материа-
лов, удовлетворения требований потребите-
лей, надежности работы. Премиальные вы-
платы получает каждый работник, но их уро-
вень зависит от результатов деятельности 
конкретного подразделения. При такой си-
стеме существует тесная взаимосвязь между 
результатами работы и величиной премии 
каждого сотрудника. Многие организации в 
целях определения объема выплат использу-
ют рейтинговую систему оценки качества 
труда. Социально-психологические методы 
повышения качества включают методы вос-
питательного характера, а также методы пси-
хологического воздействия на сотрудников 
организации. Применение социально-

психологических методов играет особую роль 
при реализации функции мотивации и прин-
ципа вовлеченности персонала в совершен-
ствование деятельности организации. Одной 
из важнейших целей применения этих мето-
дов является мотивация высококачественного 
труда персонала путем создания возможно-
стей для самовыражения в этом процессе. 
Технологические методы включают методы 
контроля качества оказываемых услуг и об-
служивания населения. Экспертные методы 
основываются на экспертных оценках. Сущ-
ность экспертных методов заключается в 
усреднении полученных различными спосо-
бами мнений (суждений) специалистов-
экспертов по рассматриваемым вопросам (ме-
тоды рангов, непосредственного оценивания, 
сопоставления, организационный и социоло-
гический методы) (В.И. Гиссин, 2006). Отме-
тим, что в практической деятельности неком-
мерческих организаций перечисленные мето-
ды используются в определенных комбинаци-
ях в зависимости от целей применения и ре-
шаемых задач, а также в тесной взаимосвязи с 
реализуемыми функциями и принципами по-
вышения качества. 

Таким образом, в соответствии с содер-
жанием современных подходов к управлению 
качеством, реализация названных принципов 
и управленческих функций применительно ко 
всем процессам, происходящим в некоммер-
ческих организациях, должна привести к до-
стижению ими стратегических целей деятель-
ности, четкому соблюдению заявленной мис-
сии, установлению системы сбалансированно-
го планирования и контроля, которые призва-
ны увеличить объем привлекаемых ресурсов и 
повысить эффективность деятельности орга-
низации. 
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С точки зрения экономики физическую 

культуру и спорт можно рассматривать как 
деятельность по предоставлению услуг насе-
лению. Функционирование этой сферы дея-
тельности обусловлено материально-техни-
ческой базой, кадровым составом, развитием 
сети физкультурно-оздоровительных органи-
заций, что удовлетворяет различные потреб-
ности населения.  

Никакая отрасль не может существовать 
и развиваться без нормативных законов. При-
нятый 4 декабря 2007 года Федеральный за-
кон «О физической культуре и спорте в РФ» 
устанавливает государственные гарантии прав 
граждан в области физической культуры и 
спорта. Приоритетным направлением Феде-
рального закона, по нашему мнению, является 
разработка и реализация государственной по-
литики в области спорта, принятие и реализа-
ция программ развития физической культуры 
и спорта, а так же материально-техническое 
обеспечение, т.е. обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-методичес-

кое, медико-биологическое, медицинское 
обеспечение спорта (ФЗ РФ «О физической 
культуре и спорте в РФ»).  

Разнообразные государственные про-
граммы способствуют росту количества зани-
мающихся физической культурой и спортом. 
Так, анализ статистических данных свиде-
тельствует о тенденции роста основных пока-
зателей развития физической культуры и 
спорта в стране, что наглядно представлено в 
табл. 1. Численность занимающихся спортом 
возросла с 15,5 млн. человек в 2003 году 
(10,7% от общего числа жителей РФ) до 24,6 
млн. человек, т.е. 17,32% (По данным Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки). 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что, несмотря на недостаточно большое число 
занимающихся физической культурой и спор 
том по сравнению с зарубежными странами, в 
которых процент занимающихся доходит до 
60%, ведутся работы по привлечению населе-
ния   к   занятиям  спортом.  Внедряются  ком- 

Таблица 1 
Динамика численности занимающихся физической культурой и спортом в РФ по годам 

Год млн. человек % занимающихся  

2003 15,5 10,70% 
2004 16,6 11,50% 
2005 17,5 12,20% 
2006 18,5 13,00% 
2007 20,5 14,80% 
2008 22,6 15,90% 
2009 24,6 17,32% 

Примечание: табл. 1 составлена на основе данных федерального статистического наблюдения (Офици-
альный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/). 
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комплексные программы, концепции по раз-
витию данной сферы, что так же обусловли-
вает прирост числа занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. 

В настоящее время наиболее эффектив-
ным способом привлечения населения для 
занятий спортом, по нашему мнению, являют-
ся концепции развития физической культуры 
и спорта. Например, программа «Развитие 
футбола в РФ на 2008–2015 год» предполагает 
направить капитальные вложения в размере 
142075,2 млн. рублей, на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР) – 241 млн. рублей, на прочие нужды 
– 6151,3 млн. рублей. В эти затраты входит 
реконструкция спортивных баз, центров, мо-
дернизация спортивной инфраструктуры, ор-
ганизация пропаганды физической культуры 
и спорта, разработка научных и методических 
основ спорта (Федеральная целевая програм-
ма «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006–2015 гг.»). 

Несовершенство государственного регу-
лирования в сфере физической культуры и 
спорта проявляется в различии показателей 
количества занимающихся по округам РФ 
(см. табл. 2). Например, в 2009 году в Северо-
Западном регионе этот показатель был равен 
15,73% от общего числа жителей, в то время 
как в Южном федеральном округе – 20,19%, в 
то же время в 2008 году наименьший показа-
тель – 14,48% – имел Центральный округ, а 
наибольший – 18,97% – Приволжский (По 
данным Федеральной службы государствен-
ной статистики). 

Такой разброс в показателях является ре-
зультатом неустойчивости экономической 

ситуации в России, в ряде случаев нехватки 
квалифицированных работников сферы физи-
ческой культуры и спорта. Кроме того, каж-
дый субъект имеет право на самостоятельную 
хозяйственную и коммерческую деятель-
ность, а так же на привлечение дополнитель-
ных источников финансирования. Ограничен-
ность в средствах создает помехи для госу-
дарства при реализации спортивно-оздорови-
тельных функций, обеспечивающих здоровье 
населения. 

По мнению специалистов, занятия физи-
ческой культурой и спортом нуждаются в 
четком планировании. То есть планирование 
обеспечивает целенаправленное обществен-
ное развитие физической культуры и спорта в 
целом и совершенствование каждого индиви-
да отдельно. При четком планировании ре-
шаются такие задачи, как определение управ-
ленческого аппарата, установление общих 
приоритетов развития физической культуры и 
спорта, определение количества исследова-
тельских организаций в сфере спорта, разра-
ботка финансовых, материальных ресурсов на 
необходимые мероприятия.  

Анализ территориальной структуры фи-
нансовых вложений в сферу физической 
культуры и спорта, по данным федерального 
статистического наблюдения, показал, что в 
2009 году всего было израсходовано по Рос-
сийской Федерации 116 745 085,20 тыс. руб-
лей, из них 8 344 809,60 тыс. рублей – вне-
бюджетные средства. Если анализировать 
распределение выделенных средств по субъ-
ектам РФ (см. табл. 3), то наибольшую долю 
занимает Приволжский и Центральный феде-
ральные   округа   (По   данным   Федеральной 

Таблица 2 
Показатели развития физической культуры и спорта в Российской Федерации  

в разрезе федеральных округов за 2008–2009 год 

Субъект РФ 
Численность занимаю-
щихся (человек, %) 

Численность занимаю-
щихся (человек, %) 

2008 год 2009 год 

Центральный федеральный округ 5375615 6093511 
14,48% 16,42% 

Северо-Западный федеральный округ 2049910 2113568 
15,23% 15,73% 

Южный федеральный округ 3377096 2768180 
14,75% 20,19% 

Приволжский федеральный округ 5721236 5998612 
18,97% 19,92% 

Уральский федеральный округ 2144379 2279583 
17,50% 19,92% 

Сибирский федеральный округ 2939651 3214536 
15,04% 16,43% 

Дальневосточный федеральный округ 949071 1054366 
14,69% 16,37% 

Российская Федерация 22556958 24579889 
15,90% 17,32% 

Примечание: табл. 2 составлена на основе данных федерального статистического наблюдения (Офици-
альный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/). 
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службы государственной статистики). 
В настоящее время в Приволжском феде-

ральном округе развитие физической культу-
ры и спорта является одним из приоритетных 
направлений социальной политики. Учитывая 
рост числа заболеваний среди населения, осо-
бенно среди молодых людей и учащейся мо-
лодежи, вкладываются средства в укрепление 
материально-технической базы спортивных 
школ.  

В Центральном федеральном округе было 
выделено 29 075 061,60 тыс. рублей на физи-
ческую культуру и спорт, что сравнительно 
мало в разрезе финансирования на 1 человека, 
а именно 783,3 рублей. 

В заключение назовем основные реаль-
ные, на наш взгляд, направления, связанные с 
высокой результативностью показателей в 
сфере физической культуры и спорта. Во-
первых, необходимо совершенствовать пред-
принимательскую деятельность в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Государство может 
поддерживать коммерческие организации пу-

тем льготного налогообложения и кредитова-
ния, снижения таможенных пошлин, все это 
позволит спортивным организациям работать 
на более выгодных экономических условиях. 
Во-вторых, студентам спортивных вузов 
необходимо изучать такие дисциплины, как 
менеджмент, маркетинг, экономика физиче-
ской культуры и спорта, поскольку в даль-
нейшем они станут работниками сферы физи-
ческой культуры и спорта. От умения эффек-
тивно распределять имеющиеся средства, 
обеспечивать доходность физической культу-
ры и спорта, формировать комплекс мер по 
увеличению спроса на спортивные услуги за-
висит высокая результативность показателей 
физической культуры и спорта. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать вывод, что только при комплексном 
подходе к решению проблем в сфере физиче-
ской культуры и спорта возможно увеличение 
числа занимающихся и улучшение показате-
лей развития данной сферы. 

Таблица 3 
Финансирование физической культуры и спорта за 2009 год по федеральным округам 

(тыс. руб.) 

Субъект РФ 

Финансирование физической куль-
туры и спорта Всего израсхо-

довано на ФКиС 

Финансирова-
ние ФКиС на 1 
жителя (руб.) 

% внебюджет-
ных средств 

Внебюджетные 
средства 

Центральный федеральный 
округ 

6,4% 1 856 248,50   29 075 061,60   783,3 

Северо-Западный феде-
ральный округ 

3,5% 386 683,60   10 987 123,30   817,7 

Южный федеральный 
округ 

2,4% 205 854,40   8 577 770,80   625,5 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 

9,4% 388 251,50   4 138 080,90   447,1 

Приволжский федеральный 
округ 

5,2% 1 576 745,80   30 560 338,80   1015,0 

Уральский федеральный 
округ 

13,5% 2 310 736,30   17 164 548,60   1397,8 

Сибирский федеральный 
округ 

6,2% 701 004,10   11 299 384,80   577,6 

Дальневосточный феде-
ральный округ 

18,6% 919 285,40   4 942 776,40   767,5 

Российская Федерация 7,1% 8 344 809,60   116 745 085,20   822,6 

Примечание: табл. 3 составлена на основе данных федерального статистического наблюдения (Офици-
альный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/). 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

 

Обоснована необходимость рыночных преобразований в сфере управления культурой. 

Предложены основные направления рационализации использования рыночных инструмен-

тов в процессе текущего функционирования и перспективного развития субъектов хозяй-

ствования сферы культуры. 
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ты; направления рационализации. 

 

We prove the necessity of market changes in culture management. We offer main lines of ra-

tionalization concerning the use of market tools during current operation and long-term develop-

ment of establishments of the sphere of culture. 

Keywords: sphere of culture; management; privatization; market tools; lines of rationaliza-

tion. 

 
На современном этапе социально-эконо-

мического развития Российской Федерации 
рационализация использования рыночных 
инструментов в сфере культуры с учетом су-
ществующих особенностей функционирова-
ния народнохозяйственных комплексов от-
дельных административно-территориальных 
образований создаст необходимые предпо-
сылки для повышения качества услуг, предо-
ставляемых гражданам предприятиями и 
учреждениями рассматриваемой отрасли 
национальной экономики, будет способство-
вать росту результативности взаимодействия 
всех субъектов культурного комплекса стра-
ны в долгосрочной и стратегической перспек-
тивах. 

При этом рыночные преобразования в 
сфере культуры в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации должны осуществляться 
на основе реализации комплекса стратегиче-
ских регулирующих воздействий, разработан-
ных на федеральном и региональном уровнях 
управления народным хозяйством. Это позво-
лит рационально использовать ресурсы наци-
ональной экономики в процессе взаимодей-
ствия предприятий и учреждений рассматри-
ваемой отрасли с организационно-правовыми 
структурами различных форм собственности, 
станет основой эффективного развития реги-
ональных рынков услуг хозяйствующих субъ-
ектов культурного комплекса России.  

В то же время основные направления ин-
вестиционной политики хозяйствующих 
субъектов сферы культуры будут определять-
ся их возможностями по привлечению допол-
нительных финансовых ресурсов из внебюд-
жетных источников. В этой связи все органи-
зационно-правовые структуры рассматривае-
мой отрасли сферы услуг можно разделить на 

две группы.  
К первой группе относятся хозяйствую-

щие субъекты кинематографии, а также куль-
турно-досуговые организации, которые смог-
ли адаптироваться к трансформационным 
процессам, происходящим во внешней среде, 
что позволяет им получать значительные до-
ходы от предоставления гражданам комплекса 
культурных услуг. 

Представляется, что в процессе повыше-
ния эффективности инвестиционной деятель-
ности хозяйствующих субъектов киносети, 
культурно-досуговых организаций необходи-
мо решение следующих важнейших задач:  

● модернизация активной части основ-
ных производственных фондов, что является 
необходимым условием увеличения объемов 
реализации услуг, усиления конкурентных 
позиций хозяйствующих субъектов рассмат-
риваемой структурной составляющей сферы 
культуры;  

● увеличение объемов сопутствующих 
услуг, что будет способствовать росту дохо-
дов хозяйствующего субъекта;  

● развитие современных коммуникаци-
онных технологий с целью привлечения до-
полнительных потребителей услуг, повыше-
ния результативности процесса функциони-
рования организационно-правовой структуры.  

Ко второй группе относятся те хозяй-
ствующие субъекты сферы культуры, которые 
обладают ограниченными возможностями по 
привлечению ресурсов из внебюджетных ис-
точников, а потому нуждаются в финансиро-
вании за счет средств федерального, регио-
нальных и муниципальных бюджетов (напри-
мер, библиотечные учреждения, музеи, пар-
ковые организации). Организационно-право-
вые структуры данной группы не в состоянии 
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осуществлять самостоятельную инвестицион-
ную политику, поскольку не имеют для этого 
необходимых ресурсов. Следовательно, раци-
онализация инвестиционной деятельности 
организаций культуры, входящих в данную 
группу, должна осуществляться в процессе 
формирования и реализации единой государ-
ственной стратегии развития культурного 
комплекса Российской Федерации.  

Важнейшим элементом данной стратегии 
должно стать формирование благоприятных 
условий для инновационного развития орга-
низационно-правовых структур рассматрива-
емой подсистемы национальной экономики, 
что позволит в полной мере использовать ин-
новационный потенциал сферы культуры в 
процессе повышения эффективности функци-
онирования социально-экономической систе-
мы Российской Федерации. В этой связи важ-
нейшей задачей государства является инфор-
матизация учреждений культуры, внедрение 
современных информационных технологий, 
на основе которых будет обеспечен рост зна-
чения хозяйствующих субъектов данной от-
расли в период формирования рыночных от-
ношений.  

Представляется, что в сфере культуры 
использование нормативно-правовых, финан-
совых и экономических регуляторов, которые 
являются основой при осуществлении про-
цесса управления в любой отрасли нацио-
нальной экономики, должно быть дополнено 
этическими саморегуляторами, что позволит 
сформировать набор общих ценностей работ-
ников организаций, предоставляющих граж-
данам комплекс культурных услуг.  

В процессе выбора приоритетных госу-
дарственных регуляторов в сфере культуры 
необходимо решение таких задач, как:  

● сформировать равные начальные усло-
вия осуществления хозяйственной деятельно-
сти в сфере культуры;  

● обеспечить рациональное взаимодей-
ствие между хозяйствующими субъектами, 
предоставляющими гражданам комплекс 
культурных услуг, и органами государствен-
ного управления всех уровней;  

● повысить эффективность использова-
ния рыночных инструментов в сфере культу-
ры. 

Решение первой задачи предполагает, что 
все хозяйствующие субъекты сферы культуры 
вне зависимости от формы собственности бу-
дут иметь равные возможности доступа к 
бюджетным ресурсам, выделяемым на цели 
развития культурного комплекса Российской 
Федерации. При этом предприятиям и учре-
ждениям сферы культуры, находящимся в 
государственной собственности, бюджетные 
ресурсы будут предоставляться на основе 
прямого бюджетного финансирования, а ор-
ганизациям, которые находятся в частной или 
коллективной собственности – в результате 

выделения льготных кредитов, ссуд и грантов 
на конкурсной основе. При этом условия и 
порядок предоставления грантов будут опре-
деляться Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с приоритетными 
направлениями социально-экономического 
развития страны.  

Решение второй задачи предполагает, что 
деятельность отдельных хозяйствующих 
субъектов сферы культуры будет подчинена 
общим целям развития рассматриваемой от-
расли народного хозяйства, сформированным 
на федеральном уровне управления. В частно-
сти, в соответствии с указанными целевыми 
ориентирами, будут распределяться финансо-
вые ресурсы федерального бюджета. В то же 
время предприятия и учреждения культуры 
должны иметь самостоятельность в выборе 
основных направлений достижения постав-
ленных целей.  

Наконец, повысить эффективность ис-
пользования рыночных инструментов в сфере 
культуры можно в результате создания благо-
приятных условий привлечения средств ин-
ституциональных и неинституциональных 
инвесторов в рассматриваемую подсистему 
экономики страны, а также  на основе рацио-
нального распределения полученных финан-
совых средств в соответствии с выбранной 
стратегией развития культурного комплекса.  

Представляется, что в сфере культуры 
существуют благоприятные возможности по 
проведению приватизации, хотя многие пред-
приятия и учреждения данной отрасли нуж-
даются в значительных объемах финансовых 
ресурсов для эффективного осуществления 
процесса текущего функционирования и пер-
спективного развития, что снижает их при-
влекательность в качестве объектов инвести-
рования. В условиях рыночной экономики 
инвесторы заинтересованы в получении кон-
троля прежде всего над такими объектами 
собственности, использование которых поз-
волит получить значительный экономический 
эффект как в краткосрочной перспективе, так 
и в стратегическом периоде времени. Поэтому 
привлекательными для инвесторов будут 
главным образом те организационно-
правовые структуры сферы культуры, кото-
рые адаптировались к условиям рыночной 
экономики и могут результативно функцио-
нировать, обеспечивая высокую норму при-
были на вложенный капитал.  

В соответствии с нашими представлени-
ями, процесс приватизации должен способ-
ствовать повышению эффективности функци-
онирования хозяйствующих субъектов, кото-
рые переходят в частную собственность, ро-
сту результативности и целенаправленности 
управляющих воздействий, обеспечивающих 
положительную динамику развития всей рас-
сматриваемой отрасли национальной эконо-
мики. Следовательно, учитывая негативный 
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опыт приватизации в других отраслях народ-
ного хозяйства, перед принятием приватиза-
ционных решений в сфере культуры необхо-
димо ответить на вопрос, существуют ли соб-
ственники, способные обеспечить процессе 
эффективного функционирования объекта 
культурного комплекса, поскольку для повы-
шения результативности развития организа-
ционно-правовых структур сферы культуры 
новый собственник должен обладать значи-
тельными финансовым, трудовым и информа-
ционным потенциалами.  

При этом, если в складывающихся эко-
номических условиях функционирования 
предприятий и учреждений различных отрас-
лей национальной экономики не существует 
организационно-правовых структур, способ-
ных в качестве собственников осуществлять 
результативное развитие объектов сферы 
культуры при обязательном сохранении их 
статуса, то проведение приватизации в рас-
сматриваемой отрасли народного хозяйства 
представляется нецелесообразным, поскольку 
она не позволит достичь поставленные цели 
государственной политики в сфере культуры.  

В 90-е годы ХХ века в Российской Феде-
рации происходил процесс изменения статуса 
объектов социальной сферы (в том числе и 
отрасли культуры) на основе передачи их с 
балансов промышленных предприятий в му-
ниципальную собственность и собственность 
субъектов Российской Федерации. Этот про-
цесс был обусловлен неблагоприятными 
условиями внешней среды, в которых хозяй-
ствующие субъекты различных отраслей про-

мышленности, обладавшие в период админи-
стративно-командной системы значительны-
ми финансовыми ресурсами, оказались не в 
состоянии обеспечить процесс расширенного 
воспроизводства в результате снижения спро-
са на свою продукцию, что привело к необхо-
димости существенного сокращения расхо-
дов, в частности, за счет прекращения финан-
сирования социальной сферы.  

В то же время в современных условиях 
экономического роста в Российской Федера-
ции сформировались крупные финансово-
промышленные группы и холдинговые струк-
туры, функционирующие прежде всего в до-
бывающих отраслях промышленности, а так-
же в сфере финансовых услуг, и обладающие 
значительными финансовыми ресурсами и 
кадровым потенциалом, которые необходимы 
для развития культурного комплекса страны. 
Именно они и могут выступить в качестве 
собственников предприятий и учреждений 
рассматриваемой структурной составляющей 
народного хозяйства. 
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В рамках теории стратегического планирования рассмотрены проблемы влияния 

частных функциональных стратегий управления на достижение необходимых результа-

тов экономического роста отраслевых составляющих сферы услуг. 
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In the context of strategic planning theory we consider problems of the influence of particu-

lar functional management strategies on the achievement of intended results of economic growth 

of branch components of service sphere. 
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Стратегия инновационных изменений в 

социально-экономическом развитии субъекта 
хозяйствования или экономического вида де-
ятельности сферы услуг может оказать суще-
ственное содействие его экономическому ро-
сту. Внедряя кардинальное новшество струк-
турно-организационного, технического, тех-
нологического, информационного характера, 
субъект хозяйствования сферы услуг ставит 
перед собой цель получения максимально 
возможной прибыли за счет формирования 
контингента потребителей новых или модер-
низированных видов услуг, продукции с па-
раметрами качества, существенно превыша-
ющими качество услуг, оказываемых ранее 
потребителям, реализуемой продукции, адек-
ватных изменяющимся их вкусам и предпо-
чтениям. 

Однако стратегия инновационных изме-
нений в текущей деятельности и перспектив-
ном развитии отраслевой или локальной со-
ставляющей сферы услуг не может удовле-
творять обобщающей самодостаточности для 
поддержания необходимого темпа экономи-
ческого роста, достижения установленных 
социальных результатов. Это связано с тем, 
что создание (приобретение) и внедрение 
новшества в отраслевой или локальной со-
ставляющей сферы услуг не может в течение 
длительного времени обеспечивать необхо-
димые темпы экономического роста, так как 
аналогичное расширение состава конкурент-
ных преимуществ могут осуществить конку-
ренты. 

Кроме того, взятый субъектом стратеги-
ческого управления курс на инновационные 
изменения в силу высокого уровня рискован-

ности создания новшества с требуемыми па-
раметрами, достижения им при внедрении 
необходимых экономических и социальных 
результатов может превысить уровень затрат-
ности по сравнению с экономическим резуль-
татами. Поэтому ориентация субъекта страте-
гического управления долгосрочным развити-
ем социально-экономических систем сферы 
услуг на существенные инновационные изме-
нения, содействующие росту экономических 
и финансовых результатов, должна основы-
ваться на диверсификации риска в рамках 
венчурного инвестирования того количества 
инновационных проектов, которое соответ-
ствовало бы интеллектуальному ресурсному 
потенциалу разработчиков и тематической 
направленности создаваемых новшеств, адек-
ватной изменяющимся вкусам и предпочтени-
ям потребителей услуг, продукции. 

В то же время функциональная стратегия 
инновационных изменений в развитии отрас-
левых и локальных составляющих сферы 
услуг должна реализовываться не только с 
помощью увеличения контингента или фор-
мирования новых сегментов потребителей 
услуг, продукции. Не менее важно расшире-
ние состава конкурентных преимуществ, так-
же направленного на повышение конкуренто-
способности услуг. Это, в свою очередь, со-
действует экономическому росту за счет вво-
да на рынок новых видов услуг и продукции, 
что в условиях значительных изменений со-
стояния макросреды нейтрализует влияние ее 
негативных факторов на достижение планово-
расчетных экономических результатов. 

Следует также отметить, что стратегия 
инновационных изменений ориентирована на 
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соблюдение темпов экономического роста и, 
таким образом, сочетает инновационное и 
экономическое направления развития. В то же 
время инновационное направление данной 
функциональной стратегии должно быть до-
минирующим, так как каждое из направлений 
долгосрочного развития экономических видов 
деятельности и субъектов хозяйствования 
сферы услуг должно выражаться в системе 
стратегического управления одной или не-
сколькими функциональными стратегиями, 
влияющими на экономические результаты в 
соединении с внутренними факторами ре-
сурсного и конкурентного характера (П.В. 
Забелин, Н.К. Моисеева, 1998; Стратегиче-
ский менеджмент, 2008). 

На поддержание необходимых темпов 
экономического роста разноуровневых соци-
ально-экономических систем сферы услуг 
направлена и функциональная стратегия опе-
ративного реагирования на происходящие или 
ожидаемые изменения состояния макросреды. 
Организационная направленность стратегии 
оперативного реагирования остается неиз-
менной, так как субъект стратегического 
управления, установив, например, потреб-
ность в новых или модернизированных услу-
гах, продукции на рынке, организует удовле-
творение сложившейся потребности в услуге, 
новом виде продукции в минимальный пери-
од времени. Это позволяет продвинуть новый 
вид услуги, продукции на соответствующий 
сегмент рынка. Оперативное внедрение ново-
го вида услуг на рынке с опережающими сро-
ками по сравнению с конкурентами позволяет 
субъекту стратегического управления согла-
совывать темпы экономического роста во 
времени с более высокой конкурентоспособ-
ностью услуг. 

Применение таких функциональных 
стратегий, как дифференциация, фокусирова-
ние, минимизация затрат и других, соответ-
ствующих особенностям отрасли, на наш 
взгляд, предоставляет возможность субъекту 
стратегического управления сконцентриро-
вать имеющиеся ресурсы и конкурентные 
преимущества на обеспечение достижения 
планируемого экономического результата в 
долгосрочном периоде. 

Так, например, корпоративные организа-
ционно-правовые структуры, оказывающие 
потребителям значительные объемы услуг в 
рамках ограниченных возможностей их ди-
версификации, для решения проблем эконо-
мического роста за счет внутренних факторов 
могут реализовывать в своей текущей дея-
тельности и перспективном развитии ком-
плекс мер, характерный для стратегии мини-
мизации затрат. Низкий уровень затрат и, со-
ответственно, цен на оказываемые услуги 
массовому потребителю позволяет корпора-
тивному объединению иметь на рынке услуг 
значительную долю и расширять занимаемое 

место на сегменте рынка, доминируя по объе-
мам оказываемых услуг перед своими конку-
рентами. 

Обеспечение планово-расчетных темпов 
экономического роста отраслевых и локаль-
ных составляющих сферы услуг по отдель-
ным направлениям влияния внутренних фак-
торов, учитывающих особенности ресурсного 
и структурно-организационного характера 
субъекта хозяйствования, отрасли сферы 
услуг, на наш взгляд, возможно посредством 
использования стратегии фокусирования. 
Функциональная направленность этой страте-
гии состоит в оказании услуг небольшому 
контингенту потребителей, вкусовые предпо-
чтения которых в значительной степени отли-
чаются от многочисленных потребительских 
групп со среднерыночными, стандартными 
предпочтениями по отношению к оказывае-
мым услугам. 

Влияние на поддержание планируемых 
темпов экономического роста оказывают та-
кие меры внутреннего воздействия, как диф-
ференциация номенклатурных позиций ока-
зываемых услуг одного функционального 
назначения при обслуживании значительного 
числа потребителей, имеющих различные 
предпочтения, и способы оказания им услуг, 
оценивающих потребительскую стоимость 
услуг выше, чем ее рыночная цена. Диффе-
ренциация цен на одинаковые услуги, но с 
учетом самооценки покупателем, исходя из 
престижности оказания ее конкретным хозяй-
ствующим субъектом или его отдельным 
профессиональным работником, предоставля-
ет возможность субъекту стратегического 
управления расширять занимаемый сегмент 
услуг, занимать новые сегменты, увеличивать 
контингент потребителей услуг с различными 
предпочтениями и вкусами (В.А. Горемыкин, 
2007). 

В целом формируемый состав функцио-
нальных стратегий, ориентированных на под-
держание и повышение темпов экономиче-
ского роста отраслевой или локальной состав-
ляющей сферы услуг, должен включать те 
стратегии, которые отвечают требованиям: 
повышения результатов текущего функцио-
нирования и перспективного развития до зна-
чений, определенных планово-расчетными 
обоснованиями в рамках избранных направ-
лений развития; соответствия особенностям 
деятельности отраслевой составляющей, 
субъекта хозяйствования сферы услуг; проти-
водействия влиянию негативных факторов 
макро- и микросред на текущее функциони-
рование и перспективное развитие объекта 
стратегического управления. Формируемый 
состав функциональных стратегий социально-
экономического развития отраслевой или ло-
кальной составляющей сферы услуг не явля-
ется полным и исчерпывающим комплексом 
мер обеспечения экономического роста, соци-
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ального развития, так как не связан с кон-
кретно установленным направлением долго-
срочного развития объекта стратегического 
управления. 

Избираемое направление роста экономи-
ческих и социальных результатов субъекта 
хозяйствования, отрасли сферы услуг не мо-
жет в полной мере именоваться научно-
инновационным, маркетинговым или органи-
зационно-экономическим, хотя такие направ-
ления должны соответствовать включаемым в 
общий состав функциональным стратегиям. В 
данном случае, исходя из классификационных 
признаков направлений формирования соста-
ва стратегий долгосрочного развития отрас-
лей, субъектов хозяйствования сферы услуг, 
избираемым направлениям, участие в которых 
определено функциональной и целевой ори-
ентацией каждой из частных стратегий со-
блюдения темпов экономического роста, 
уровней социального развития, должен при-
сваиваться классификационный признак, 
формулируемый как содействие и поддержа-

ние планируемого экономического роста в 
условиях нестабильного состояния внешней 
среды. 

Классификационный признак направле-
ния повышения и поддержания экономиче-
ского и социального результатов посредством 
реализации состава частных стратегий в 
определенной степени отвечает концентрации 
всех внутренних ресурсов на достижение 
планово-расчетного, прежде всего, экономи-
ческого результата. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Анализируется роль государства в развитии системы образования в условиях рынка. 

Рассматриваются особенности и раскрываются нерешенные проблемы в области госу-

дарственного регулирования отечественного рынка образовательных услуг на региональ-

ном уровне. В качестве обновленного механизма управления высшей школой обосновывает-

ся изменение статуса высших учебных заведений: переход государственных образователь-

ных учреждений в автономные образовательные учреждения. 

Ключевые слова: современное образование; рыночные отношения; образовательные 

услуги; образование как товар; финансирование вузов; рынок труда; автономный вуз. 

 

We analyze the state role in developing the system of education in market environment. We 

look at particular features and reveal the unresolved problems in the sphere of government regu-

lation of the domestic educational services market at regional level.  We look at the change of sta-

tus of higher education institutes (transformation of state educational institutions into autono-

mous) as at an updated mechanism of the Higher School management. 

Keywords: modern education; market relations; educational services; education as a com-

modity; financing institutes of higher education; labour market; autonomous institute of higher 

education. 

 
Особенности управления современным 

образованием во многом определяются разви-
тием рыночных отношений в данной сфере. 
Поскольку формирование рыночных отноше-
ний наиболее активными темпами шло в под-
системе высшего профессионального образо-
вания, рассмотрим особенности регулирова-
ния рынка образовательных услуг на ее при-
мере. 

Одним из главных факторов развития 
рыночных отношений в образовательной сфе-
ре является превращение знания в обществен-
ный и личностный капитал, что привело к 
возрастанию выгод, связанных с получением 
профессиональных и специальных знаний. 
Сегодня образование утвердилось в качестве 
товара. При этом специфика образования как 
товара заключается в том, что выгоды от него 
получает и личность, которая потребляет об-
разовательные услуги, и общество в целом, а 
так же те конкретные предприятия и органи-
зации, куда приходят работать специалисты, 
получившие качественное профессиональное 
образование. 

Указанная специфика образования и об-
разовательных услуг как товара обосновывает 
необходимость расширения и диверсифика-
ции источников финансирования региональ-
ных образовательных учреждений высшей 
школы. 

До настоящего времени в сфере профес-
сионального образования в рамках проводи-
мых образовательных реформ в полной мере 
не преодолены такие негативные явления, 
как: 

● диспропорции между структурой вы-
пуска специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием, структурой 
занятых в отраслях народного хозяйства и 
спросом рынка труда на кадры квалифициро-
ванных специалистов в регионально-отрасле-
вом и профессиональном разрезах; 

● низкая, по сравнению с развитыми 
странами, доля финансирования образования 
и науки в ВВП, фактическое отсутствие у об-
разовательных учреждений бюджетных 
средств для инновационного развития, а так-
же недостаточный уровень заработной платы 
профессорско-преподавательского состава 
вузов и стипендий студентов; 

● существенные различия в уровне бюд-
жетного финансирования по регионам и учеб-
ным заведениям; в дотационных районах 
меньшее финансирование подведомственных 
образовательных учреждений по сравнению с 
регионами-донорами; 

● несоответствие государственных стан-
дартов и учебных программ требованиям со-
временных технологий и инновационной эко-
номики, мировым образовательным стандар-
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там, их быстрое моральное старение, связан-
ное с отсутствием механизмов своевременно-
го обновления учебно-материальной базы ву-
зов; 

● необходимость обновления норматив-
но-правовой базы в соответствии с изменени-
ями экономических условий функционирова-
ния образовательных учреждений высшей 
школы; 

● старение профессорско-преподаватель-
ского состава и отток молодых ученых и спе-
циалистов из высшей школы в коммерческие 
структуры и за рубеж; 

● физический и моральный износ учебно-
го и технологического оборудования, старе-
ние зданий, недостатки в обеспечении учеб-
ного процесса площадями для экономически 
активных региональных вузов и их излишки в 
вузах, теряющих контингент студентов из-за 
уменьшения приема в связи с демографиче-
ским спадом; 

● отсутствие финансовых механизмов и 
социальных стимулов для активизации инно-
вационной научной деятельности педагогиче-
ских и управленческих работников образова-
тельных учреждений; 

● отсутствие законодательства по инте-
грации образования, науки и производства, а 
также отсутствие многоучредительства, что 
приводит к большим экономическим потерям 
для бизнеса, государства и общества.  

Здесь важно отметить, что профессио-
нальная школа и ее образовательные учре-
ждения являются составной частью (подси-
стемой) хозяйственного комплекса страны и 
ее регионов, которая, в отличие от общеобра-
зовательной школы, тесно связана с произ-
водством и системой содействия занятости 
населения через региональные рынки труда и 
образовательных услуг. Кроме того, в услови-
ях сложившейся за последние годы бюджет-
но-рыночной модели функционирования 
высшего профессионального образования, 
вузы должны входить в рыночные отношения 
через обновленный организационно-
экономический механизм своего функциони-
рования в двух качествах: 

– как производители образовательных 
услуг, а также научно-инновационной про-
дукции (основная экономическая функция) и 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 
(вспомогательная экономическая функция); 

– как потребители рабочей силы (прежде 
всего, научно-педагогических кадров), науч-
но-инновационной продукции, ТМЦ и финан-
совых средств для воспроизводства своего 
ресурсного потенциала, кадрового, научно-
инновационного, информационного и матери-
ально-технического. 

Таким образом, современные вузы долж-
ны адаптироваться не только к региональным 
рынкам труда и образовательных услуг, но и 
ко всей системе рынков, в которой осуществ-

ляются акты купли–продажи между произво-
дителями и потребителями товаров и услуг. 
При этом следует исходить из положения, в 
соответствии с которым региональный рынок 
труда, формируя конъюнктуру спроса и пред-
ложения на квалифицированные кадры, вы-
ступает как естественный регулятор качества 
и территориально-отраслевых пропорций их 
подготовки и переподготовки. При этом госу-
дарство и местные органы власти должны 
участвовать в этом регулировании через пря-
мые и косвенные регуляторы: 

● федеральные и региональные програм-
мы развития образования; 

● целевые программы модернизации 
учебно-материальной базы, информатизации 
учебного процесса и др.; 

● различного рода льготы (таможенные, 
налоговые и др.); 

● гранты, субвенции и образовательные 
кредиты; 

● нормативно-правовые акты; 
● образовательные стандарты; 
● развитие институтов многоучредитель-

ства и социального партнерства. 
Только в этом случае будут созданы рав-

ные условия для всех образовательных учре-
ждений профессиональной школы, выходя-
щих на региональные рынки товаров и услуг. 

Вузы в своей деятельности должны учи-
тывать конъюнктуру рынка труда, совместно 
с региональными органами управления обра-
зованием, работодателями и федеральной гос-
ударственной службой занятости обеспечи-
вать потребности экономики региона в кадрах 
квалифицированных специалистов, согласуя 
спрос и предложение на местных и регио-
нальных рынках труда и образовательных 
услуг. Поэтому внешняя эффективность дея-
тельности вузов должна определяться ростом 
спроса работодателей на их выпускников, 
числом трудоустроенных выпускников, 
включая организовавших свой бизнес. Эти 
критерии, в конечном счете, определяют ка-
чество подготовки квалифицированных спе-
циалистов в профессиональной школе, а сле-
довательно, и ее привлекательность для рабо-
тодателей и населения.  

Внутренняя эффективность вуза должна 
определяться рациональным использованием 
всех видов ресурсов, вовлеченных в образова-
тельный процесс, их возрастанием за счет ка-
питализации внебюджетных доходов и при-
влечения частных инвестиций.  

Государство в данной ситуации оказыва-
ется одним из покупателей такого товара, как 
образовательные услуги, наряду с индивида-
ми, которые получают образование (студен-
тами), предприятиями, различными обще-
ственными организациями. Другими словами, 
участниками рыночных отношений в образо-
вании являются не только образовательные 
учреждения, предприятия и студенты, но и 
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государство. 
Изменение роли государства в сфере об-

разования является важнейшим фактором 
развития в ней рыночных отношений. Сокра-
щение государственного финансирования об-
разования, которое за последние два десяти-
летия постепенно стало реальностью практи-
чески во всех странах мира, сопровождается 
развитием новых механизмов государствен-
ного финансирования образования. Основное 
направление развития этих механизмов – со-
действие со стороны государства становле-
нию в сфере образования конкурентных ры-
ночных отношений, то есть увеличению пред-
ложения высококачественных образователь-
ных услуг и продуктов, повышению платеже-
способного спроса на них со стороны как сту-
дентов и их семей, так и предприятий, усиле-
нию кадровой конкуренции на рынке. 

Важной мерой по изменению системы 
государственного финансирования высшей 
школы является, по нашему мнению, деятель-
ность по изменению статуса вузов, переход от 
типа «Государственное образовательное 
учреждение» к типу «Автономное образова-
тельное учреждение». 

Подчеркнем, что главная социально-
экономическая цель автономного вуза по 
сравнению с государственным не изменяется 
– это, с одной стороны – удовлетворение по-
требностей экономики в кадрах квалифициро-
ванных специалистов и, с другой стороны – 
удовлетворение потребности населения в по-
лучении высшего образования и профессии. 
Для автономного вуза к основным целям сле-
дует отнести также обеспечение потребности 
региона в научно-инновационных разработках 
различной направленности: научно-техноло-
гических, организационно-экономических, 
экологических и др. Эти потребности должны 
быть не только удовлетворены, но и, что не 

менее важно, сбалансированы. Для этого 
необходимо разработать соответствующие 
механизмы регулирования процессов согласо-
вания указанных потребностей, а также мо-
дернизировать организационно-
экономический механизм автономного вуза 
для его адаптации к внешней среде и эффек-
тивного функционирования образовательных 
учреждений по целевым и ресурсным состав-
ляющим (Р.Н. Авербух, 2009). Не менее важ-
ной целью автономного вуза (социально-
педагогического характера) является форми-
рование у студентов способности к самообу-
чению, профессиональному саморазвитию, 
умений «самостоятельно планировать, вы-
полнять и контролировать свои служебные 
обязанности и функции» (Профессиональное 
образование в XXI веке…, 2000. С. 60–61), 
организовать свое дело, свой бизнес. 

Эта цель ориентирует отечественные ву-
зы на выпуск высококомпетентных специали-
стов, способных реализовать свой профессио-
нальный и творческий потенциал в условиях 
значительной конкуренции кадров на рынке 
труда. 
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В ОТРАСЛЯХ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Раскрывается содержание понятия инновационной среды для активизации оказания 

профессиональных образовательных услуг, изложены основные принципы ее формирования 
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We research the essence of innovation environment in order to stir professional educational 
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are defined. 
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Среди множества имеющихся в литера-

турных источниках определений инновацион-
ной среды отсутствует понятие инновацион-
ной среды для активизации профессиональ-
ных образовательных услуг (Е.Б. Гончарова, 
2006). При решении этой категорийной задачи 
мы исходим из расширенной и более узкой 
трактовки этого понятия. В первом случае 
инновационная среда представляет собой со-
вокупность внешних и внутренних институ-
циональных структур, форм и методов управ-
ления отраслевой подготовкой кадров, ориен-
тированных на инновационное развитие про-
фессиональных образовательных услуг. Во 
втором – инновационная среда представляет 
собой совокупность взаимосвязанных отрас-
левых факторов, воздействующих на иннова-
ционную составляющую оказания професси-
ональных образовательных услуг в условиях 
модернизации основных фондов. В этой трак-
товке инновационной среды мы исходим из 
предпосылки, согласно которой внешняя сре-
да учтена в развитии внутриотраслевой среды 
по всем ее параметрам. Таким образом, при-
кладной характер данного понятия имеет це-
левую стратегическую направленность фор-
мирования инновационной среды для активи-
зации профессиональных образовательных 
услуг, которая определяется как совокупность 
постоянно обновляемых программ, форм и 
методов подготовки и переобучения кадров, 
адекватных происходящим изменениям в 

структуре и содержании вещественного капи-
тала отрасли, что позволяет повысить эффек-
тивность воздействия образовательных услуг 
на формирование инновационной составляю-
щей человеческого капитала. 

Эту целевую установку мы рассматрива-
ем как базовую стратегию формирования ин-
новационной среды для активизации оказания 
профессиональных образовательных услуг 
(ИСАПОУ).  

К основным принципам базовой страте-
гии необходимо отнести: 

1. Принцип непрерывности, который 
обеспечивает постоянное обновление струк-
туры и содержания профессиональной обра-
зовательной услуги в связи с модернизацией 
производства и возрастанием качества чело-
веческого капитала.  

2. Принцип комплексности подразумева-
ет, что формирование ИСАПОУ затрагивает 
все компоненты, влияющие на этот процесс, 
включая новые программы, формы и методы 
подготовки и переобучения кадров, иннова-
ционные технологии профессионального обу-
чения, в том числе компьютерные и дистан-
ционные, информационное обеспечение акти-
визации профессиональной образовательной 
услуги, экономические и социально-психоло-
гические комфортные условия профессио-
нального обучения кадров, инновационные 
методы управления процессом профессио-
нального обучения кадров. 
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3. Принцип создания инновационного 
климата, который характеризуется общей 
направленностью на инновационную актив-
ность коллектива предприятий отрасли за 
счет экономического, социально-психологи-
ческого воздействия и поощрительных мер 
руководства, направленных на проявление 
этой активности, например, фонд поощрения 
работников за инновационные идеи, предло-
жения и разработки, оценка способности ра-
ботника к инновационному мышлению, 
кружки качества и т.д.  

Важным этапом формирования иннова-
ционной среды является определение ее 
структурных элементов. В самом общем виде 
к этим структурным элементам, по нашему 
мнению, следует отнести: науку, технику, 
технологию, экономику, управление и ин-
формационный ресурс, которые обеспечивают 
инновационное развитие оказания професси-
ональных образовательных услуг в системе 
государственных резервов. Отсутствие любо-
го из указанных структурных элементов при-
водит, во-первых, к нарушению целостности 
ИСАПОУ, во-вторых, к снижению результа-
тивности ее воздействия на инновационный 
характер оказания профессиональных образо-
вательных услуг при подготовки и переобуче-
нии кадров, а следовательно, и к снижению их 
способности эффективно осваивать новую 
технику и технологии на предприятиях отрас-
лей материального производства. 

Формирование ИСАПОУ, исходя из вы-
двинутого выше определения, есть ничто 
иное, как вытеснение, или «созидательное 
разрушение» (по Й. Шумпетеру) устаревших 
программ, форм и методов профессионально-
го обучения кадров, а также ресурсов, исполь-
зуемых при оказании профессиональных об-
разовательных услуг. Активизация оказания 
профессиональных образовательных услуг 
предполагает изменение качественных харак-
теристик работников (квалификации, компе-
тентности, коммуникабельности и т.д.), свя-
занное с качественными изменениями в про-
изводстве за счет внедрения новой техники и 
инновационных технологий.  

На основе выдвинутых принципов реали-
зации базовой стратегии формирования 
ИСАПОУ и выделения ее структурных эле-
ментов нами разработана соответствующая 
структурно-блочная модель, представленная 
на рисунке.  

В представленной модели к внешней сре-

де отнесены:  
– государственная инновационная поли-

тика; 
– нормативно-правовое обеспечение ин-

новационной деятельности; 
– Федеральная адресная инвестиционная 

программа; 
– приобретение инновационных техниче-

ских средств и педагогических технологий 
для профессионального обучения кадров  со 
стороны.  

К внутренней инновационной среде отне-
сены: 

– инвестиционные программы модерни-
зации основных фондов; 

– инвестиции в развитие инновационной 
среды оказания профессиональных образова-
тельных услуг; 

– новые программы, формы и методы 
профессионального обучения кадров; 

– социально-психологический климат в 
педагогических коллективах; 

– комфортные условия профессионально-
го обучения кадров; 

–инновационные методы управления 
профессиональным обучением; 

– информационное обеспечение активи-
зации профессиональных образовательных 
услуг. 

Эти элементы ИСАПОУ позволяют 
наиболее полно реализовать в профессио-
нальном обучении кадров новые требования, 
связанные с модернизацией основных фондов, 
и новые требования к структуре и содержа-
нию профессиональных образовательных 
услуг, связанные с изменениями структуры и 
содержания труда работников.  

В заключение отметим, что представлен-
ные в модели структурные компоненты инно-
вационной среды мы рассматриваем как 
функциональные стратегии ее формирования. 
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РОЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
 

Проведен сравнительный анализ опыта зарубежных вузов по обеспечению качества 

профессиональной подготовки и общекультурных компетенций выпускников. Рассмотрены 

особенности академических коммуникаций в отечественных вузах и выявлена их роль в 

процессе формирования общекультурных компетенций студентов. 

Ключевые слова: высшая школа; профессиональное образование; формирование ком-

петентности специалиста; зарубежный опыт; критерии качества образования; обще-
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We carry out comparative analysis of international universities’ experience in the sphere of 

securing quality of professional training and general cultural competences of graduates. We study 

peculiar features of academic communication in Russian institutes of higher education and show 

their role in general cultural competences development. 

Keywords: the Higher School; vocational education; professional competence development; 

international experience; criteria of quality of education; general cultural competences of gradu-

ates; academic communications. 

 
Современный вектор развития высшей 

школы в России имеет безусловную ориента-
цию на интеграцию в европейскую и, в целом, 
мировую образовательную систему. Одним из 
важнейших условий такой интеграции являет-
ся формирование общекультурных компетен-
ций как фактора развития гуманистических 
качеств личности. 

Во всем мире весьма важной в проблеме 
формирования компетентности специалиста 
является социальная договоренность между 
субъектами рынка об общих критериях каче-
ства образования. Например, в США одним из 
важных источников информации, определя-
ющим основные положения, характеризую-
щие статус профессиональных и общекуль-
турных квалификаций, является Справочник 
профессиональных перспектив (Occupational 
Outlook Handbook. US Department of Labour), 
в котором Департамент труда США определя-
ет основные требования к квалификациям по 
отдельным профессиям и их родственным 
группам. Материал, включающий описание 
квалификаций, содержит следующие разделы: 
характер работы, условия работы, занятость, 
коммуникабельность, взаимоотношения в ра-
бочем коллективе, подготовка и продвижение 
по службе, перспективы работы, дополни-
тельные источники информации. 

Основным инструментом поддержания и 
оценки качества профессиональной подготов-
ки и общекультурных компетенций выпуск-
ников высшей школы в США является аккре-
дитация. Аккредитация – добровольный про-

цесс, обеспечивающий требование, чтобы об-
разовательные учреждения или учебные про-
граммы отвечали определенным стандартам 
или критериям. В частности, состав АВЕТ 
(The Accreditation Board for Engineering and 
Technology) включает 4 аккредитационных 
комиссии: инженерная, технологическая, ко-
миссия по информатике и прикладным 
наукам. 

В соответствии с федеративным устрой-
ством Германии компетенции в сфере управ-
ления высшим образованием поделены между 
Федеральным министерством образования и 
науки и соответствующими министерствами 
федеральных земель. Федеральное министер-
ство решает стратегические вопросы развития 
высшего образования, занимается планирова-
нием сети вузов в стране и финансированием 
строительства новых вузов, материальным 
обеспечением студентов. Оно разрабатывает 
Рамочный закон о высшем образовании. Фе-
деральному министерству не подчинено 
непосредственно ни одно высшее учебное за-
ведение. На уровне министерств земель осу-
ществляется управление и основное финанси-
рование высших учебных заведений, право-
вой надзор, материальное и кадровое обеспе-
чение вузов.  

Вузы в своей деятельности руководству-
ются местными законами о высшем образова-
нии, которые хотя и ограничены федеральным 
Рамочным законом о высшем образовании, но 
учитывают региональные особенности. Такая 
федеративная структура управления обусло-
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вила неоднородность систем высшего образо-
вания земель, за исключением требований по 
общекультурным компетенциям.  

Органом по координации политики в об-
ласти образования в рамках федерации вы-
ступает Постоянная конференция министров 
образования земель. Координация в сфере 
высшего образования на федеральном уровне 
осуществляется также Конференцией ректо-
ров и президентов высших учебных заведений 
Германии, в рамках отдельных земель – Кон-
ференцией ректоров и президентов вузов. 

В Германии перечень направлений под-
готовки специалистов формируется на осно-
вании списков направлений подготовки, 
предоставляемых вузами. Вопрос об откры-
тии нового направления каждый вуз решает с 
министерством образования земли. 

В германских документах в отличие от 
ГОС российских вузов, как правило, не со-
держатся требования к студенту и выпускни-
ку, в них вуз определяет задачи по подготовке 
специалистов, т.е. описываются условия, воз-
можности и содержание подготовки, предо-
ставляемой студенту вузом. 

Аналогом квалификационных характери-
стик в Германии выступают информационные 
материалы. Так, в справочнике для абитури-
ентов дается описание профессии, содержа-
ния подготовки и сфер деятельности выпуск-
ников (www.studienwahl.de). 

Университеты Великобритании обладают 
полной самостоятельностью в определении 
содержания и объема подготовки, руковод-
ствуясь лишь рекомендациями Департамента 
образования и науки, а также рамочными ин-
струкциями Комитета вице-канцлеров и рек-
торов университетов Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии и 
открытого в ходе последней реформы 
Агентства гарантии качества в высшем обра-
зовании, являющихся органами, координиру-
ющими деятельность университетов. 

По новому закону была пересмотрена и 
процедура присуждения академических сте-
пеней бакалавра и магистра. Большинству 
университетов было предоставлено право их 
присуждения. Естественно, это повышало от-
ветственность университетов за качество под-
готовки своих выпускников, за уровень полу-
ченных знаний, умений, навыков, за гумани-
тарную составляющую, за спрос на специаль-
ности и направления подготовки университе-
та, за адекватность подготовки молодых спе-
циалистов, окончивших данный университет, 
требованиям экономического развития регио-
на, страны.  

В конце прошлого века открылось 
Агентство гарантии качества в высшем обра-
зовании (Quality Assurance Agency for Higher 
Education, QAA) – независимая организация, 
целью которой является координация дея-
тельности высших учебных заведений страны 

по вопросам обеспечения качества подготов-
ки специалистов, надзор за выполнением уни-
верситетами их основной функции – обучаю-
щей, соблюдение общественных интересов 
при принятии вузом образовательных и ква-
лификационных стандартов, совершенствова-
ние системы управления качеством высшего 
образования. Для достижения поставленных 
целей Агентство работает в тесном партнер-
стве с университетами (поставщиками специ-
алистов), финансовыми организациями, про-
фессорско-преподавательским составом, сту-
дентами вузов, работодателями и с теми, кто 
поддерживает финансово и материально выс-
шие учебные заведения. 

Согласно закону, были организованы ре-
гиональные (Англии, Уэльса, Шотландии, Се-
верной Ирландии) Советы по финансирова-
нию, которые в условиях автономии и незави-
симости университетов и с учетом фактора 
финансирования высшего образования, в ос-
новном, из государственных источников, ста-
ли рычагом влияния государства на высшее 
образование. В настоящее время ассигнования 
университетам выделяются на конкурсной 
основе: чем выше в учебном заведении пока-
затель качества подготовки специалистов, тем 
выше и шанс получить приоритетное финан-
сирование на текущие расходы. Таким обра-
зом, «заработала» схема соотношения: «каче-
ство подготовки: финансовое обеспечение 
учебного процесса», то есть финансирование 
становится средством управления качеством 
образования (Which degree guide, 2001; About 
the quality assurance agency for higher 
education, 2004). 

Анализ опыта и тенденции развития ми-
рового образовательного процесса свидетель-
ствуют о том, что основными причинами не-
которого несоответствия отечественной обра-
зовательной системы вызовам современного 
общества является отсутствие практики регу-
лярного обсуждения концептуально-програм-
мных документов, содержащих модели каче-
ства подготовки специалистов, и изменения в 
них. К разработке таких «моделей» слабо 
привлекаются представители сферы труда, 
выпускники и студенты вузов, при этом не 
развита практика разработки сквозных целей 
по качеству подготовки специалистов в вузах 
на весь период обучения и формирования у 
выпускников необходимых общекультурных 
компетенций. До сих пор не проведена грани-
ца между высшим и довузовским образовани-
ем при формулировке целей и требований к 
качеству подготовки выпускников вузов, при-
чем цели и требования к качеству подготовки 
специалистов задаются в формулировках, за-
трудняющих оценки их достижения. При 
формировании таких целей и требований еще 
недостаточно учитываются прогрессивные 
мировые тенденции и лучшие достижения в 
этой области отечественных и зарубежных 
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вузов-лидеров. 
Указанные особенности функционирова-

ния отечественной образовательной системы 
проявляются на фоне сокращения студенче-
ских научно-исследовательских работ в вузах 
и зачастую отсутствия механизмов использо-
вания возможностей сети Интернет как ис-
точника содержания высшего образования. 

Все еще высок процент устаревшей учеб-
ной и научной литературы в вузах и преобла-
дает слабая кооперация вузов для решения 
данной проблемы. Следствием такого поло-
жения дел являются недостаточно эффектив-
ные механизмы, стимулирующие обновление 
содержания высшего образования. Наряду с 
этим отсутствуют фонды оценочных средств 
и технологий для итоговой и поэтапной атте-
стации студентов, не сформирована культура 
мониторинговых исследований качества под-
готовки специалистов. Поскольку бóльшая 
часть профессорско-преподавательского со-
става вузов по квалификации уже не в полной 
мере соответствует современным требовани-
ям, многие преподаватели имеют низкий уро-
вень материального обеспечения и суще-
ственную перегрузку (аудиторные занятия, 
работа в нескольких вузах) (Н.А. Селезнева, 
2004). 

Большинство современных систем фор-
мирования и управления качеством образова-
ния опирается на специально разработанные 
модели. Общепризнано, что модели должны 
обладать следующими основными свойства-
ми: гибкостью – адаптацией к политической, 
экономической и социальной ситуации; дина-
мичностью – способностью модели изменять-
ся с течением времени; инвариантностью – 
возможностью применения модели в различ-
ных предметных областях и адаптивностью – 
простотой реализации моделей и банков дан-
ных в различных предметных областях. Осо-
бое внимание уделяют интеллектуальности – 
возможности получения новых знаний на ос-
новании существующих, унифицированности 
– возможности описания различных объектов 
моделирования одинаковым способом и мо-
дифицируемости – возможности изменения и 
легкости внесения дополнительных парамет-
ров, которые могут появиться с течением 

времени (А.Г. Кравец, В.А. Камаев, 2004)..  
Сложившаяся на отечественном рынке 

образовательных услуг ситуация настоятель-
но требует новых подходов к оценке и фор-
мированию качества знаний выпускаемых 
специалистов, повышению их профессио-
нальных и общекультурных компетенций, а 
следовательно, к совершенствованию акаде-
мических коммуникаций. 

К важнейшим академическим коммуни-
кациям в этой связи можно отнести: 

- связь школ с высшими учебными заве-
дениями; 

- связи студентов в академической груп-
пе; 

- связи студентов с преподавателями; 
- связь высших учебных заведений с ра-

ботодателями. 
Анализ современного состояния указан-

ных академических коммуникаций выявляет 
резервы повышения общекультурных компе-
тенций студентов. 

Так, например, успешное формирование 
престижа профессии, по которой готовит спе-
циалистов тот или иной вуз, способствует вы-
бору абитуриента «по интересу», а не «по 
необходимости» и, как следствие, созданию 
благоприятной среды общения для общекуль-
турного обмена между «единомышленника-
ми». Совершенствование других академиче-
ских коммуникаций также способствует со-
зданию более благоприятных условий для 
приобретения общекультурных компетенций. 
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Развитие профессионального образова-

ния имеет приоритетное значение для Ленин-
градской области, страны в целом. В настоя-
щее время профессиональное образование 
напрямую влияет на развитие экономики, со-
циальной сферы (Б.Ф. Кваша и соавт, 1995; 
Феномен опережения как приоритетный кри-
терий…, 2007). Контуры развития системы 
профессионального образования четко обо-
значены на совместном заседании Государ-
ственного совета Российской Федерации и 
Комиссии по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России, прошед-
шем 31 августа 2010 г., в Перечне поручений 
Президента Российской Федерации (Перечень 
поручений Президента РФ…, 2010). 

В контексте тех установок, которые про-
звучали на Госсовете, можно определить че-
тыре укрупненные задачи, решение которых 
позволит придать системе профессионального 
образования Ленинградской области новый 
облик, новое качество. 

Задача первая – приведение системы 
профессионального образования в соответ-
ствие с развивающейся экономикой региона, 
совершенствование взаимодействия с работо-
дателями, предприятиями, бизнес-сообщест-
вом. 

В условиях растущей востребованности 
специалистов с начальным и средним профес-
сиональным образованием одним из условий 
развития профессионального образования яв-
ляется взаимодействие с работодателями, 
предприятиями, бизнес-сообществом. Про-
блематика такого взаимодействия не исчер-
пывается вопросами участия работодателей в 

финансировании подготовки кадров, укрепле-
ния материально-технической базы образова-
тельных учреждений. В связи с переходом на 
новое поколение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов по-новому 
звучит проблема участия бизнес-сообщества в 
разработке и экспертизе профессиональных 
образовательных программ. В связи с получе-
нием рядом образовательных учреждений 
статуса автономных представители работода-
телей реально участвуют в управлении обра-
зовательными учреждениями через наблюда-
тельные советы. Особое значение имеет взаи-
модействие учреждений профессионального 
образования с предприятиями, организациями 
различных отраслей региональной экономики 
и сферы услуг, в том числе в процессе созда-
ния совместных малых инновационных пред-
приятий, бизнес-парков. 

Перспективным представляется учрежде-
ние совместно образовательными учреждени-
ями и предпринимательскими структурами 
малых инновационных предприятий для вы-
полнения научно-технических проектов по 
заказу бизнеса, выпуска продукции по профи-
лю подготовки специалистов.  

Подготовка специалистов должна вестись 
с учётом реальных потребностей и в условиях 
модернизации экономики. Необходимо доста-
точно быстро переориентировать начальное и 
среднее профессиональное образование на 
нужды перспективных производств, а для это-
го нужны регионально-отраслевые прогнозы 
потребности в кадровых ресурсах. То есть 
нужен чёткий заказ: сколько специалистов, 
какого уровня, какой квалификации требуется 
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в масштабах Ленинградской области. И ответ 
на этот вопрос должны дать соответствующие 
отраслевые комитеты совместно с предпри-
нимательским сообществом. 

Модернизация экономики требует суще-
ственного расширения системы образования и 
переподготовки взрослых. Сегодня образова-
тельные учреждения Ленинградской области 
активно участвуют в работе по обеспечению 
готовности высвобождающихся работников к 
переходу на новые места, получению ими но-
вой квалификации. Этот тезис наглядно под-
тверждают данные об объемах оказываемых 
услуг по заявкам и по направлениям район-
ных центров занятости населения. За 9 меся-
цев 2010 года в 24-х образовательных учре-
ждениях получили профессиональную подго-
товку в течение 3–4 месяцев по востребован-
ным специальностям 2680 человек из числа 
высвобождающихся работников и безработ-
ных граждан, в т.ч.: 

- по направлениям районных центров за-
нятости населения – 600 чел., 

- за индивидуальные средства граждан – 
1751 чел., 

- по направлению  предприятий – 329 чел. 
Это говорит о том, что система профес-

сионального образования Ленинградской об-
ласти способна гибко реагировать на возрас-
тающий спрос населения на программы, свя-
занные не только с профессиональным, но и с 
личностным ростом. 

В настоящее время перед образователь-
ными учреждениями профессионального об-
разования Ленинградской области стоит стра-
тегическая задача обеспечения выполнения 
регионального заказа на подготовку кадров и 
повышения доли трудоустроенных выпускни-
ков по полученной профессии. Данные пока-
затели являются главными характеристиками 
качества профессионального образования.  

Уровень реализации указанной цели на 
данный момент характеризуется следующими 
показателями: 

- выполнение регионального заказа – 
2008 г. – 99%; 2009 г. – 100%; 2010 г. – 100%; 

- трудоустройство выпускников – 2008 г. 
– 64,2%; 2009 г. – 54,5%; 2010 г. – 56,3%; 

- доля безработных выпускников учре-
ждений всех уровней профессионального об-
разования – 2008 г. – 1,3%; 2009 г. – 1,2% (60 
человек); 2010 г. (61 человек) – 1,5%. 

В новых экономических условиях крайне 
важно внести изменения в механизм форми-
рования государственного заказа на подготов-
ку кадров. Сегодня нет реальной конкуренции 
образовательных учреждений (а значит и 
стремления работать более качественно) в 
плане получения бюджетных мест и соответ-
ствующего финансирования. Набор, особенно 
на программы НПО, порой сводится к приему 
на бюджетные места тех, кто не попадает в 
вузы или ссузы. Нет заинтересованности об-

разовательных учреждений в открытии и ли-
цензировании новых программ подготовки. 

Одним из важнейших условий повыше-
ния качества работы учреждений профессио-
нального образования является софинансиро-
вание, участие бизнеса, работодателей в фи-
нансировании подготовки рабочих кадров и 
специалистов. В новых условиях без такого 
софинансирования нельзя говорить о полно-
ценном развитии профессионального образо-
вания. 

Общий объём инвестиций, вложенных 
работодателями в государственные бюджет-
ные и автономные образовательные учрежде-
ния профессионального образования Ленин-
градской области (без софинансирования 
ПНПО «Образование») в виде высокотехно-
логичного оборудования, составил 19,7 млн. 
рублей (в том числе, только «Центром разви-
тия некоммерческих организаций» приобре-
тено оборудования на сумму 10,1 млн. руб-
лей). 

Бизнес-сообщество, работодатели долж-
ны более активно участвовать в согласовании 
и экспертизе учебных программ, формирова-
нии заказа на подготовку специалистов, оцен-
ке качества выпускников, обновлении мате-
риально-технической базы. Для этого необхо-
димо создать соответствующую нормативную 
базу, внедрить соответствующие механизмы и 
процедуры, обеспечить бóльшую интеграцию 
образования и экономики. 

Вторая задача состоит в наращивании 
инновационного потенциала и повышении 
конкурентоспособности системы профессио-
нального образования, совершенствовании 
содержания, форм и технологий подготовки 
специалистов (Л.К. Шамина, 2008). 

Опыт и результаты приоритетного наци-
онального проекта «Образование» позволили, 
пусть и на базе нескольких учреждений, отра-
ботать эффективные инструменты развития, 
современные проектные и организационно-
финансовые механизмы. Сегодня начинается 
этап, когда эти инструменты должны начать 
эффективно работать во всей системе профес-
сионального образования. При этом её буду-
щее возможно спрогнозировать только в сов-
местной работе с образовательными учрежде-
ниями-лидерами, профессионально-педа-
гогическим сообществом, бизнесом. 

Мониторинг современного состояния си-
стемы высшего и среднего профессионально-
го образования Ленинградской области свиде-
тельствует о том, что, несмотря на позитив-
ные изменения, произошедшие за последние 
годы, деятельность и условия работы образо-
вательных учреждений профессионального 
образования по ряду причин еще не в полной 
мере соответствуют современным требовани-
ям подготовки специалистов: 

- значительная часть образовательных 
учреждений осуществляет обучение на основе 
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физически и морально устаревшего оборудо-
вания, с использованием образовательных 
программ, как правило, формально согласо-
ванных с работодателями; 

- низкая инновационная активность обра-
зовательных учреждений, пассивность и 
неучастие в программах и мероприятиях, 
инициируемых Правительством Ленинград-
ской области, предусмотренных федеральны-
ми программами (участие в создании техно-
парков, гранты на проведение научных иссле-
дований, создание малых инновационных 
предприятий на базе вузов и ссузов); 

- существует тенденция оценки качества 
образовательной деятельности по показате-
лям, которые не подтверждают реальную от-
ветственность вуза, ссуза перед региональным 
сообществом, социальными партнерами, ра-
ботодателями. В силу этого, показатели тру-
доустройства выпускников вузов по специ-
альности не поднимаются выше 85%; 

- медленно происходит процесс перехода 
на образовательные стандарты нового поко-
ления, внедрение современных образователь-
ных технологий, методов оценки качества 
подготовки специалистов; 

- нарастают неблагоприятные тенденции 
в кадровом составе преподавателей, в том 
числе его старение, дистанцирование от от-
раслевой науки и производства; уровень ре-
альной заработной платы преподавателей не 
соответствует их трудовому вкладу и квали-
фикации. 

Необходимо принять дополнительные 
меры по выстраиванию реальной цепочки не-
прерывного образования, начиная от школы и 
заканчивая вузом, по целому ряду направле-
ний (в т.ч. по тем, которые сейчас реально 
отсутствуют в системе регионального про-
фессионального образования): инженерное, 
медицинское, экономическое, экологическое 
образование и т.д. Речь идет об устранении 
дисбаланса в объемах подготовки специали-
стов с высшим, средним и начальным профес-
сиональным образованием, многовариантно-
сти выбора специальностей и уровней подго-
товки, более быстром обновлении перечня 
направлений, специальностей, специализаций 
подготовки, форм оказания образовательных 
услуг с учетом региональной экономики, ми-
грационных процессов. 

В поручениях Президента РФ по итогам 
заседания Госсовета поставлена задача разра-
ботки и реализации комплекса мероприятий 
по сокращению сроков профессиональной 
подготовки специалистов в учреждениях 
начального профессионального образования 
путем применения практики заочного и ве-
чернего обучения общеобразовательным дис-
циплинам, оптимизации программ професси-
онального обучения. Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами по 
большинству профессий начального профес-

сионального образования, принятыми в 2010 
году, нормативный срок освоения образова-
тельных программ составляет 2,5 года. Дли-
тельность срока подготовки квалифицирован-
ного рабочего во многом определяется нали-
чием в учебном плане блока общеобразова-
тельных дисциплин. Перевод их освоения на 
заочную, вечернюю форму, форму экстерната, 
использование дистантных форм позволит 
существенно (до 30%) экономить время под-
готовки и, как следствие, экономить бюджет-
ные средства. 

Следует рассмотреть перспективность со-
здания интегрированных научно-образова-
тельно-производственных центров, которые 
бы объединяли внутри себя науку, учрежде-
ния высшего и среднего профессионального 
образования и производственные предприя-
тия, которые непосредственно участвуют в 
осуществлении инновационных разработок. 
Уже сегодня, учитывая тесные контакты с 
комитетом по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу, рядом крупных то-
варопроизводителей продукции сельскохо-
зяйственного назначения, можно было бы 
приступить к созданию базовых предприятий 
по направлениям «Кормопроизводство и мо-
лочное животноводство», «Производство зер-
на, картофеля», «Овощеводство открытого и 
закрытого грунта, лесное хозяйство». Воз-
можность создания такой структуры обсуж-
далась и получила поддержку 18 августа этого 
года на совместном совещании комитета об-
щего и профессионального образования и ко-
митета по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу с руководителями 
предприятий аграрного сектора и образова-
тельных учреждений, готовящих кадры для 
села.  

Одним из направлений повышения каче-
ства начального профессионального образо-
вания является развитие и создание сети ре-
сурсных центров, на базе которых функцио-
нировали бы советы предпринимателей, отра-
батывались инновационные программы раз-
вития, формировались критерии и требования 
к базе производственного обучения. Эти цен-
тры должны взаимодействовать с бизнес-со-
обществом, транслировать разработанные ме-
тодики и программы на другие образователь-
ные учреждения. Одновременно на их базе 
проще и логичнее решать задачу поднятия 
имиджа и престижа рабочих профессий, ис-
пользуя их потенциал и потенциал СМИ. 

В настоящее время приходится констати-
ровать, что начальное и даже среднее профес-
сиональное образование стали не престижны-
ми в обществе. Для поднятия престижа сред-
него профессионального образования, на наш 
взгляд, крайне важно поставить перед феде-
ральным центром вопрос о возможности реа-
лизации колледжами программ прикладного 
бакалавриата. Ряд колледжей Ленинградской 
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области потенциально готовы к этому. Эта 
работа могла бы в существенной мере стиму-
лировать развитие образовательных учрежде-
ний, приток в них специалистов – преподава-
телей вузов. 

При переходе на инновационный путь 
развития важно создавать современные обра-
зовательные учреждения принципиально но-
вого типа, которые обеспечивают качествен-
ную подготовку высококвалифицированных 
рабочих и технических кадров, реально вос-
требованных ведущими предприятиями инно-
вационного сектора. Мы вправе обратиться к 
опыту, имеющемуся в Ленинградской области 
и в других регионах, опыту создания много-
профильных и многоуровневых учреждений, 
опыту привлечения ресурсов работодателей в 
интересах подготовки рабочих кадров и спе-
циалистов. 

В программе модернизации региональной 
системы профессионального образования 
должен быть реализован комплекс мер, 
направленных на повышение конкурентоспо-
собности образовательных учреждений. В 
первую очередь, это следующие меры: 

● разработка механизма и переход на 
конкурсное размещение государственного 
заказа на подготовку специалистов на базе 
государственных бюджетных и автономных 
образовательных учреждений профессио-
нального образования Ленинградской обла-
сти; 

● создание системы независимой оценки 
качества предоставления образовательных 
услуг в сфере профессионального образова-
ния; 

● разработка и применение в практике 
управления сетью ОУ профессионального об-
разования методики расчета конкурентоспо-
собности образовательного учреждения про-
фессионального образования; 

● разработка положения и внедрение в 
практику публичных докладов руководителей 
ОУ профессионального образования, разме-
щения публичных докладов на сайтах ОУ. 

Назрела необходимость разработки дол-
госрочной целевой программы развития реги-
ональной системы профессионального обра-
зования. Ее разработку можно рассматривать 
и как условие привлечения на конкурсной ос-
нове субсидий из средств федерального бюд-
жета в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». Данная программа 
должна быть ориентирована на дополнитель-
ную поддержку образовательных учреждений, 
включая финансовую поддержку на конкурс-
ной основе учреждений профессионального 
образования, внедряющих современные обра-
зовательные программы и обучающие техно-
логии при участии объединений работодате-
лей, коммерческих организаций, предъявля-
ющих спрос на выпускников учреждений 
профессионального образования.  

Третья задача состоит в дальнейшем 
развитии сети образовательных учреждений, 
повышении эффективности и результативно-
сти их деятельности. Несмотря на предприня-
тые в течение последних лет значительные 
усилия по развитию сети образовательных 
учреждений профессионального образования 
Ленинградской области, в настоящее время 
она все еще нуждается в изменениях, с тем, 
чтобы обеспечивать бóльшую эффективность 
расходования бюджетных средств, доступ-
ность и качество образовательных услуг. 

Дальнейшую работу по развитию сети 
образовательных учреждений необходимо 
проводить с учетом тех изменений, которые 
произошли в нормативно-правовой базе обра-
зования вообще и профессионального образо-
вания в частности, с учетом развития эконо-
мики отдельных территорий, обеспечения до-
ступности образовательных услуг, экономи-
ческой эффективности образовательной дея-
тельности. Этот процесс должен включать не 
только объединение и присоединение образо-
вательных учреждений, но и развитие фили-
альной сети, устранение дублирования специ-
альностей и направлений подготовки; созда-
ние учреждений нового типа (возможно с 
участием крупных предприятий и бизнес-
структур); изменение статуса профессиональ-
ных училищ и лицеев, а именно – получение 
ими статуса техникума; перевод на баланс 
Ленинградской области федеральных учре-
ждений среднего профессионального образо-
вания. 

При проведении работы по развитию се-
ти образовательных учреждений начального 
профессионального образования необходимо 
учитывать, что в них обучаются, как правило, 
дети из неблагополучных семей, выпускники 
неполной средней школы, которые не имеют 
реальных перспектив сдать ЕГЭ.  

Одной из важных задач является созда-
ние механизма непрерывности, преемствен-
ности в образовании, что предполагает вы-
страивание партнерских связей образователь-
ных учреждений общего, профессионального 
и дополнительного образования (Образование 
через всю жизнь…, 2007).  

В новых условиях необходимы новые 
формы взаимодействия и координации рабо-
ты образовательных учреждений. В частно-
сти, в рамках такого взаимодействия можно 
более эффективно разрабатывать программы 
по внедрению инновационных технологий в 
учебный процесс, осуществлять обмен ин-
формационными ресурсами, методическими 
разработками, транслировать инновационный 
опыт. Особенно это актуально в связи с раз-
работкой профессиональных образовательных 
программ в соответствии с Государственными 
образовательными стандартами нового поко-
ления. 

Остро стоит вопрос о повышении эффек-
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тивности работы профессиональных образо-
вательных учреждений. Статистика, анализ и 
мониторинг показывают, что система профес-
сионального образования все еще остаётся 
несбалансированной по уровням и в значи-
тельной мере неэффективной по расходова-
нию бюджетных средств. При определении 
финансирования образовательных учрежде-
ний могли бы учитываться целевые показате-
ли эффективности работы, которые выража-
лись бы, в том числе, в количестве трудо-
устроившихся выпускников по специально-
сти. Сегодня по ряду вузовских специально-
стей показатель трудоустройства выпускни-
ков составляет менее 75 процентов.  

Для Ленинградской области, так же как и 
для всей страны, очевиден перекос в сторону 
среднего и высшего образования. Это обу-
словливает то, что все сложнее и сложнее вы-
полнить госзаказ по набору на программы 
НПО, так как дети и их родители считают бо-
лее престижным и перспективным получение 
либо среднего, либо высшего профессиональ-
ного образования. При этом статистика упря-
мо подсказывает, что чаще всего регистриру-
ются в центрах занятости населения как раз 
выпускники ссузов и вузов. 

В ходе дальнейшего развития сети обра-
зовательных учреждений необходимо исполь-
зовать потенциал лидеров, то есть тех, кто 
ориентирован на задачи развития, подготовки 
качественных кадров для новой экономики. 
Такой потенциал должен быть максимально 
использован для ускорения оптимизации 
профессионального образования. Лидерам 
необходимо концентрировать ресурсы, под их 
управление должны передаваться образова-
тельные учреждения, которые не соответ-
ствуют требованиям заказчиков. Главный за-
казчик – это сами учащиеся, которые хотят 
быть востребованными после того, как окон-
чат учебное заведение. 

Четвертая задача видится в дальнейшем 
наращивании и обновлении материально-
технической базы образовательных учрежде-
ний и развитии потенциала кадров. Важным 
для системы профессионального образования 
Ленинградской области остается вопрос со-
здания экономических и организационных 
условий для развития материально-
технической базы образовательной деятель-
ности с целью подготовки на данной базе 
специалистов, востребованных производящи-
ми отраслями промышленности Ленинград-
ской области. Комплектование училищ, лице-
ев, техникумов и колледжей современным 
оборудованием – одна из главных проблем 
системы начального и среднего профессио-
нального образования. Низкий уровень осна-
щённости образовательных учреждений со-
временным оборудованием, техническими 
средствами приводит к тому, что мы прово-
дим подготовку рабочих кадров на устарев-

шем оборудовании, не соответствующем тех-
нологиям современного производства.  

В ходе реализации региональной целевой 
программы «Приоритетные направления раз-
вития образования Ленинградской области на 
2006–2010 годы», в рамках заключенных гос-
ударственных контрактов и договоров освое-
но более 11 млн. рублей на приобретение вы-
сокотехнологичного оборудования для обес-
печения профессий регионального заказа на 
подготовку кадров для экономики Ленинград-
ской области, наиболее востребованных рабо-
тодателями. 

Приобретены компьютеризированные 
учебные лаборатории и кабинеты, учебно-
тренажёрные комплексы, оборудование для 
обучения трудовым процессам. 

В 2009 году Киришским политехниче-
ским колледжем и Сосновоборским политех-
ническим колледжем в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Обра-
зование» освоены средства на общую сумму 
98,9 млн. руб. В 2009 году общий бюджет си-
стемы профессионального образования, 
включая средства от приносящей доход дея-
тельности, прямые инвестиции работодате-
лей, составил приблизительно 1 млрд. 305,4 
миллионов рублей. Это значительные сред-
ства, учитывая условия посткризисного пери-
ода. И такими средствами необходимо пра-
вильно распоряжаться. 

Один из ключевых вопросов развития 
профессионального образования – его кадро-
вый потенциал. Статистика показывает, что 
корпус преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения стремительно стареет. 
Процент лиц старше 60 лет среди данной ка-
тегории работников составляет по НПО – 
18,4%; по СПО – 14%. Низкие зарплаты за-
трудняют привлечение к преподавательской 
деятельности лучших специалистов, молоде-
жи. Штатные преподаватели из-за необходи-
мости совмещения несут дополнительную 
нагрузку, не обеспечивают должного качества 
преподавания. 

Ощущается потребность в притоке моло-
дых специалистов в систему профессиональ-
ного образования (в том числе, имеющих 
производственный опыт), дополнительных 
программах переподготовки для преподавате-
лей и мастеров производственного обучения, 
в том числе с использованием возможностей 
интернет-образования, дистанционного обу-
чения.  

С учетом обозначенных выше четырех 
задач представляется возможным изложить 
стратегические вопросы, вопросы концепту-
ального видения развития системы професси-
онального образования Ленинградской обла-
сти.  

Представляется, что в ближайшие годы 
важно сконцентрироваться на следующих 
стратегических вопросах (Б.Ф. Кваша и со-



Вестник Российской академии естественных наук, 2010, 14(4) 

 

120 

авт., 1995): 
- оптимизация структуры, объёмов и 

профилей профессиональной подготовки в 
соответствии с потребностями труда и разви-
вающейся экономики Ленинградской области; 

- осуществление перехода на двухуров-
невую систему подготовки специалистов с 
высшим образованием «бакалавриат – маги-
стратура», с увеличением доли направлений 
подготовки, по которым созданы программы 
прикладного бакалавриата; 

- дальнейшее развитие сети образова-
тельных учреждений, в том числе переход 
части из них в автономные образовательные 
учреждения, создание университетских ком-
плексов; 

- переход на подготовку специалистов по 
новым профессиональным образовательным 
программам в связи с принятием федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов нового поколения; 

- совершенствование финансирования 
образовательной деятельности путем уста-
новления государственного задания и расчет-
ной стоимости каждого вида государственной 
услуги в рамках регионального заказа на под-
готовку кадров в соответствии с потребно-
стями экономики области; 

- создание условий для развития обще-
ственных институтов в управлении професси-
ональным образованием, привлечения инве-
стиций работодателей и других заинтересо-
ванных структур в систему профессионально-
го образования;  

- сокращение дефицита педагогических и 
управленческих кадров необходимой квали-
фикации; 

- создание региональной модели оценки 
качества образования; подготовка образова-
тельных учреждений начального и среднего 
профессионального образования к оценке ка-
чества образовательных достижений с приме-
нением тестовых технологий; разработка и 
реализация программ подготовки экспертов в 
области качества образования и создание ин-
ститута региональных экспертов качества об-
разования. 

Наряду со стратегическими установками 
важно реализовать комплекс тактических за-
дач: 

- внедрение современных программ и 
технологий обучения, в том числе дистанци-
онных; 

- расширение регионального банка ди-
станционных образовательных ресурсов, раз-
мещение государственного заказа на внедре-
ние дистанционных образовательных техно-
логий в системе дополнительного профессио-
нального образования; 

- создание региональной нормативной ба-
зы и апробация новых форм взаимодействия с 

учреждениями общего образования по про-
фессиональной подготовке и профессиональ-
ной ориентации учащихся старших классов; 

- предоставление информации об органи-
зации начального, среднего и дополнительно-
го профессионального образования в элек-
тронном виде. 

Система профессионального образования 
Ленинградской области активно адаптируется 
к реалиям рыночной экономики, развивается в 
инновационном направлении, стремится к 
максимальному удовлетворению разноплано-
вых потребностей граждан, работодателей, 
регионального сообщества. 

Вместе с тем, в условиях перехода эко-
номики к инновационному развитию требует-
ся четкое понимание предстоящих структур-
ных изменений экономики, точек роста, по-
тенциальных областей повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности. Необходимы 
дальнейшие шаги и системные усилия по со-
зданию инновационной среды для подготовки 
кадров, улучшения качества образования, 
востребованного потребителями и заказчика-
ми. 
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ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ: НОВАЯ ТРАКТОВКА 
 

Представлена авторская гипотеза формирования земной поверхности, базирующаяся 

на падении астероида, кардинальным образом изменившего расположение материков Зем-

ли и ее диаметр. 

Ключевые слова: первичный земной шар; материк; астероид; мантия; комета; ради-

ус Земли; океан. 

 

We offer author’s hypothesis concerning the formation of Earth surface based on the fall of 

an asteroid which dramatically changed continent location on Earth and its diameter.  

Keywords: initial globe; continent; asteroid; mantle; comet; Earth radius; ocean. 

 
В современной геодинамике за основу 

принята идея о дрейфе континентов. Эта идея 
родилась в умах людей с открытия Нового 
Света при составлении первых географиче-
ских карт, когда обратили внимание на сход-
ство береговых линий Африки, Европы и 
Америки. 

Первые научно обоснованные идеи дрей-
фа континентов принадлежат английскому 
физику Освальду Фишеру (1889 г.), который 
за основу геодинамической модели развития 
земной коры принял закономерности движе-
ния лавовых корок, образующихся при осты-
вании магмы в лавовых озерах кратеров вул-
канов на Гавайских островах. 

Эти корки перемещались от открытых 
трещин, заполняемых жидкой магмой (из ко-
торой при остывании и формировались сами 
корки), к местам их торошения и погружения 
в глубины расплавленной магмы лавового 
озера. Фишер заключил, что океанская кора 
также образуется за счет излияния базальтов 
из трещин в зонах ее растяжения, а поглоща-
ется в зонах сжатия, где океанское дно подо-
двигается под активные окраины континен-
тов.  

Движущим механизмом, перемещающим 
блоки земной коры, служили, по Фишеру, 
конвективные течения подкоркового субстра-
та. Однако идеи Фишера не были оценены 
современниками.  

Следующий крупный шаг сделал немец-
кий метеоролог Альфред Вегенер (1912 г.), 
предложивший гипотезу дрейфа континентов, 
но и она была предана забвению. Интенсив-
ное исследование океанского дна, начатое 
еще во время Второй Мировой войны и про-
долженное в 1950-е годы ВМС США, привело 
к открытию крупнейшей системы подводных 
хребтов, переходящих из океана в океан и 

опоясывающих всю Землю непрерывной це-
пью длиной около 70 тыс. километров. Оказа-
лось, что вдоль гребней этих хребтов распола-
гаются глубокие трещины растяжения, со дна 
которых всегда извлекаются только молодые 
базальты. Возраст же океанского дна в целом, 
судя по возрастам океанских островов и дон-
ных осадков, всегда оказывался сравнительно 
молодым (150–160 млн. лет). После этих от-
крытий гипотеза дрейфа континентов стала 
быстро возрождаться на совершенно новом 
уровне и стала быстро овладевать умами гео-
логов.  

С конца 1970-х годов в СССР начались 
активные подводные работы с применением 
глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» с 
глубиной погружения до 6000 метров. Эти и 
многие другие достижения советских геоло-
гов и геофизиков привели к тому, что с сере-
дины 1970-х годов идеи тектоники плит 
прочно овладели умами советских геологов. 
Таким образом, родившись как гипотеза, тек-
тоника плит в 1960–1970-х годах получила 
всестороннее подтверждение и стала геологи-
ческой теорией. Вот краткое изложение этой 
теории. 

Литосфера Земли не является сплошной 
оболочкой. Она разделена на небольшое чис-
ло относительно тонких жестких плит, дви-
жущихся по поверхности планеты под воз-
действием конвективных течений мантии и 
взаимодействующих друг с другом своими 
краевыми частями. Там, где литосферные 
плиты расходятся, освобождающееся между 
ними пространство заполняется поднимаю-
щимся снизу веществом астеносферы и его 
выплавками. В океанах им соответствуют 
среднеокеанские хребты. Там, где литосфер-
ные плиты, наоборот, сходятся, возможны две 
ситуации. Если взаимодействуют континен-
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тальная и океанская литосфера, то более тя-
желая и плотная океанская подвигается под 
более легкую континентальную. В таких ме-
стах идет поглощение океанской литосферы в 
мантии. Этот процесс называется субдукцией. 
Если же плиты сталкиваются континенталь-
ными краями, то субдукция невозможна, по-
скольку легкая континентальная литосфера не 
может погрузиться в мантию на значительную 
глубину. В таких случаях происходит «торо-
шение» континентальных краев плит, за счет 
которого воздымаются молодые горные со-
оружения. Этот процесс называется коллизи-
ей.  

В качестве основной силы, движущей ли-
тосферные плиты, современная геодинамика 
рассматривает конвекцию в мантии Земли. 
Суть конвекции заключается в движении, 
обусловленном плавучестью: более легкий 
материал всплывает, а более плотный тонет. 
Уплотненный и холодный участок мантии 
опускается к поверхности ядра и обтекает ее, 
теряя при этом свободное железо, которое 
уходит в ядро. Таким образом возникает 
разуплотненный (обедненный железом) уча-
сток мантии, разогревающийся в глубинных 
зонах высоких температур. Он «всплывает» 
обратно к подошве литосферы, причем он 
становится за счет разогрева минимально вяз-
ким, а значит, и более подвижным. Из этого 
расплава образуется океанская кора, которая в 
последствии погружается обратно в мантию в 
зонах субдукции.  

Таким образом, в мантии осуществляют-
ся вертикальные конвективные движения, а на 
границе мантии и ядра, а также в астеносфере 
осуществляются горизонтальные конвектив-
ные движения. После принятия теории дви-
жения литосферных плит и определения ман-
тийной конвекции как основной движущей 
силы научный мир пошел еще дальше: была 
разработана теория периодического измене-
ния стиля глобальных движений литосферных 
плит на протяжении геологической истории 
нашей планеты, согласно которой в опреде-
ленные геологические эпохи материки, жест-
ко «впаянные» в литосферные плиты, сталки-
вались между собой, образуя гигантские су-
перконтиненты. Суперконтиненты формиро-
вались на поверхности Земли в течение ее 
геологической эволюции 4 раза, с интервалом 
примерно 800–900 млн. лет. В эпохи между 
существованием суперконтинентов происхо-
дит их раскол, в результате которого «облом-
ки» суперконтинентов в виде отдельных ма-
териков растаскивались по поверхности Зем-
ли, а между ними раскрывались обширные 
океаны. Например, современные океаны воз-
никли за последние 200 млн. лет в процессе 
раскола последнего, четвертого в истории 
Земли суперконтинента Пангеи, образовавше-
гося в Герцинскую фазу 260 млн. лет назад. 
Автономный дрейф «обломков» прежнего 

суперконтинента продолжается до сих пор, 
пока из них не сформируется следующий су-
перконтинент, совсем в другом месте и дру-
гой конфигурации, чем прежний. Подсчитано, 
что следующий 5-й суперконтинент образует-
ся на Земле примерно через 600 млн. лет, 
определено название этого гипотетического 
суперконтинента – Гипергея.  

Теория тектоники литосферных плит и 
дрейфа континентов возникла на основе 
предположения, что земной шар всегда был 
размером таким же, как сейчас. Это предпо-
ложение и является главной ошибкой. Еще 
570 млн. лет назад он имел радиус всего 3950 
км, т.е. немного больше Марса. В настоящее 
время наша планета имеет радиус 6371 км, т.е. 
по объему современный земной шар более 
чем в 4 раза больше первичного.     

При стыковке материков земного шара 
обнаруживается, что чем-то сдвинуло в сто-
рону Африки всю Европу и особенно Пире-
нейский полуостров, в ту же сторону сдвину-
та и западная часть Африки. У Северной 
Америки чем-то развернуло Аляску почти на 
90˚ и в образовавшийся залив точно помеща-
ется Чукотский полуостров на глубину почти 
1000 км. Чукотский полуостров тоже свернут 
на север так, что Камчатка со своего прежнего 
положения развернулась и выплыла на восток 
почти на 1200 км.  

Южная оконечность Северной Америки 
чем-то вдавлена в материк и загнута в дугу, а 
Никарагуа и Гондурас оторваны от полуост-
рова Юкатан. При выпрямлении южной око-
нечности Северной Америки в образовавшее-
ся пространство стыкуется Южная Америка. 
В Антарктиде имеется залив длиною 1200 км, 
в котором точно помещается южная оконеч-
ность Южной Америки. Чем-то вдавило в ма-
терик на глубину 1750 км Индостан. При его 
выдвижении в сторону Африки в образовав-
шееся пространство стыкуются Австралия, а к 
Австралии Антарктида. Все материки не 
только стыкуются друг с другом, но и идеаль-
но плотно укладываются на шар радиусом 
3950 км, образуя сплошную замкнутую по-
верхность этого шара. Все современные мате-
рики в горизонтальной плоскости имеют тре-
щины (каньоны), идущие сужающимся кону-
сом от побережий вглубь материка, а в верти-
кальной плоскости имеют трещины, идущие 
расширяющимся конусом от поверхности к 
основанию (их изучают спелеологи). Эти 
трещины могут образоваться только при раз-
гибании материков. Кроме того, на местах 
Черного, Каспийского, Аральского морей об-
разовались провалы Земли, потому что при 
быстром увеличении радиуса Земли под дей-
ствием силы тяжести мантии под куполом 
большого материка Европы прежнего (мень-
шего) радиуса образовался вакуум.  

Итак, все современные материки идеаль-
но стыкуются друг с другом, плотно уклады-
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ваются на шар радиусом 3950 км, образуя 
сплошную поверхность этого шара и имеют 
все доказательства своего разгибания. Вывод 
однозначен: вся суша на современномз шаре 
является разогнутой поверхностью бывшего 
первичного земного шара радиусом 3950 км. 
На поверхности первичного Земного шара 
имеются 4 отверстия. Одно, самое большое, в 
районе нынешнего Тихого океана в виде че-
тырехугольника с ровными сторонами и чет-
кими углами, одна сторона является дугой 
радиусом 6500 км. При изображении на гло-
бусе современного положения Индостана 
этим полуостровом выдвигаются Австралия с 
Антарктидой, и образуется второе отверстие, 
оно становится подобным большому отвер-
стию и соответствующая сторона тоже явля-
ется дугой радиусом 6500 км. Третье отвер-
стие находится западнее Великобритании и 
четвертое между Кольским полуостровом и 
полуостровом Таймыр. У большого отверстия 
вдоль дуги расположены горы Кордильеры и 
Анды, параллельно двум другим сторонам 
расположены цепи гор восточной части Азии, 
Уральские горы, параллельно четвертой сто-
роне находится цепь гор в Антарктиде. Но 
самая большая цепь гор, проходящая от Пи-
ренейского полуострова через Кавказ, Тибет 
до угла между двумя сторонами и четвертой 
стороной (угла А1) большого отверстия, про-
тянулась на противоположной стороне пер-
вичного шара (см. рис. 1). У малого отверстия 
в Индийском океане имеется дуга в побере-
жье Африки, параллельно двум другим сто-
ронам расположено побережье вдавленного 
во внутрь Азии Индостана, вдоль четвертой 
стороны находится побережье выдвинутой 
Австралии. Через Австралию выдвинута Ан-

тарктида к южной части Африки.  
Разрыв земной коры на континенты, два 

подобных отверстия на противоположных 
сторонах земного шара, а также движение 
континентов и земной коры мог проделать 
только астероид пирамидовидной формы, 
размер основания которого равен размеру 
оставленного им большого отверстия. Это он 
при вхождении в Землю вершиной вперед 
наклонными гранями создал сдвиг коры, с 
образованием цепей гор параллельно своим 
граням, а также создал две идущие навстречу 
друг другу волны, которые схлестнулись и 
вздыбились на противоположной стороне 
земного шара и образовали цепь гор, идущую 
от Пиренейского полуострова через Кавказ, 
Тибет до Тихого океана. Вершина астероида 
прошла Землю насквозь и изнутри, упершись 
сферой в Африку, двумя сторонами задвинула 
Индостан вглубь Азии, четвертой стороной 
выдвинула Австралию с Антарктидой. Асте-
роид застрял на выходе на уровне сечения 
вершины, равном размеру малого отверстия. 
На этом уровне закончилось его поступатель-
ное движение. Посмотрим в направлении: 
центр большого отверстия, угол между сфе-
рой и двумя сторонами (угол В1) и далее к 
малому отверстию. Встречаем третье отвер-
стие западнее Великобритании. Это повре-
ждение кора получила изнутри углом В1 ос-
нования астероида при его вращении в ман-
тии углом В1 вперед. Это вращение астероид 
получил при изменении орбиты вершиной к 
Солнцу  на орбиту вершиной к Земле. Нали-
чие дуг одного и того же радиуса, а так же 
наличие ровных сторон основания и сечения 
вершины дают возможность утверждать, что 
три грани астероида были ровные, а четвертая  

 
Рис. 1. Северная Америка 
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грань астероида является сферой радиусом 
6500 км от вершины до основания астероида. 
У нас имеются следующие данные астероида: 
размер основания, размер сечения вершины, 
расстояние от угла В1 до сечения вершины и 
известен радиус сферы. Этого достаточно, 
чтобы точно вначале изобразить астероид 
графически, а затем изготовить его макет. 
Размеры астероида: 6400 км * 5450 км*4150 
км*2550 км, высота 7800 км. Радиус Земли с 
астероидом внутри стал равен 4400 км. Если 
астероид представить в форме шара, то его 
диаметр  был бы равен 5700 км, больше пла-
неты Меркурий на 820 км.  

При вхождении в Землю вершиной впе-
ред астероид наклонными гранями раздвигал 
не только кору, но и мантию, образуя эллип-
соид. Большой диаметр его стал равным 
11800 км. Северная Америка вышла за Чукот-
ский полуостров, ее южная оконечность вста-
ла над Южной Америкой, южная оконечность 
Южной Америки выпрямилась и встала над 
Антарктидой. При принятии Землей формы 
шара радиусом 4400 км из-за сильного дви-
жения мантии Северная Америка не попала на 
свое место, она углом врезалась в Чукотский 
полуостров, свернув его так, что Камчатка со 
своего места выплыла на 1200 км. Чукотский 
полуостров вошел в угол Америки на глубину 
1000 км, отвернув Аляску почти на 90 граду-
сов. От стопорения в углу Северная Америка 
развернулась против часовой стрелки до упо-
ра своей южной оконечности в Африку. Юж-
ная Америка вдавила побережье Северной 
Америки и оторвала Никарагуа от Юкатана. 
Южная оконечность Южной Америки вошла 
в Антарктиду на глубину 1200 км. На новом 
глобусе изобразим Европу, Пиренейский по-
луостров, Африку и Индостан в современном 
положении. Проведем линию от центра по-
вреждения возле Великобритании касательно 
Европы, Пиренейского полуострова и запад-
ной части Африки. Эта линия является дугой 
радиусом 6500 км. А это означает, что астеро-
ид в мантии продолжил движение, развернул-
ся на угол 50˚ и сферой основания свернул 
Европу, Пиренейский полуостров в сторону 
Африки до современного положения, затем 
ударился об Африку, свернув ее западную 
часть до современного положения. Точно на 
этот же угол развернулось и сечение верши-
ны. Оно двумя сторонами продвинуло полу-
остров Индостан до современного положения, 
отпечатав положения своих сторон и углов 
между ними на побережьях Африки, Аравий-
ского полуострова и Индостана. Это враще-
ние астероид получил при движении в мантии 
углом В1 вперед. Сфера с правой стороны 
действовала как нос лыжи и завернула асте-
роид против часовой стрелки (если смотреть 
со стороны основания) до удара об Африку. 
Синхронность поворота основания и сечения 

вершины в одну и ту же сторону на один и тот 
же угол с повреждениями коры на противопо-
ложных частях земного шара еще раз доказы-
вает, что здесь действовало единое тело тако-
го размера.  

Первичное вращение при смене орбиты 
закончило только основание, упершись из-
нутри углом В1 возле Великобритании. Вер-
шина астероида продолжила движение впе-
ред. Она по пути оторвала оконечность Индо-
стана, развернула ее на 45˚, образовав остров 
Шри-Ланка. Утопая в мантии, вершина про-
двинула Австралию за остров Калимантан, а 
Антарктиду под Южную часть Африки до 
современного положения. На этом все движе-
ния астероида закончились. Поместим асте-
роид внутри земного шара в последнем поло-
жении, прижав сферу астероида к сфере зем-
ного шара. Видим выдвинувшийся угол В1 
между Кольским полуостровом и полуостро-
вом Таймыр. Контур отверстия в коре точно 
соответствует контуру угла В1 астероида. 
Вершина астероида в этом положении нахо-
дится утопленной возле Австралии. Это по-
ложение полностью подтверждает, что дей-
ствительно здесь был астероид именно такой 
формы и такого размера. И когда астероид 
полностью расплавился в мантии, этот угол 
провалился, образовав воронки. Самая глубо-
кая, Южно-Баренцевская, образовалась про-
тив вершины угла В1, ее глубина 20 км, далее 
вдоль наклонно уходящего под поверхность 
коры ребра угла В1 находятся Северо-Барен-
цевская, ее глубина, естественно, меньше – 16 
км и еще дальше Северо-Новоземельская – 12 
км. В современной гидродинамике эти ворон-
ки считаются бассейнами несостоявшегося 
океана – Восточно-Баренцевского (С.В. 
Аплонов, 2001). Таким образом, все образова-
ния современных цепей гор, морей, океанов, 
островов и континентов, повреждения конти-
нентов, взаимное расположение континентов 
Земля получила при столкновении с данным 
астероидом. Они полностью отражены на 
глобусе № 2 радиусом 4400 км и полностью 
подтверждаются графически (см. рис. 1).  

Пространство между континентами в 
дальнейшем будет дном будущих океанов. 
Наличие сферы на астероиде означает, что он 
является частью разбитой планеты. С астеро-
идом внутри радиус Земли стал равным толь-
ко 4400 км, а радиус современной Земли ра-
вен 6371 км, значит с астероидом прилетела и 
остальная часть погибшей планеты. В разрезе 
современного земного шара видны 6 включе-
ний (см. рис. 2). Это порции еще не распла-
вившегося грунта. Три самые большие – это, 
конечно, последние порции выпавшего грун-
та. Они лежат друг на друге по прямой линии 
в направлении двух магнитных аномалий: 
«Бермудский треугольник – Тихий океан». И 
так как следов выпадения грунта на стороне 
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обеих Америк нет, то значит все порции грун-
та падали в Тихий океан, т.е. в отверстие, об-
разованное астероидом. Это может получить-
ся только в том случае, если место отверстия 
в пространстве будет неизменным и грунт 
разбитой планеты будет периодически подхо-
дить к этому месту. Этим неизменным местом 
в пространстве может быть только полюс 
Земли. Северным полюсом первичного земно-
го шара, как увидим дальше, был Тихий оке-
ан. Астероид первым упал на бывший Север-
ный полюс и образовал большое отверстие.  

 
 

1 включение 570 млн. лет назад 1 и 2 включения 
расплавились 

2 – 510  
3 – 439  
4 – 408,5  
5 – 362,5  
6 – 290  
7 – 245  
8 – 208  

 
Рис. 2. Земля в разрезе (Журнал «Техника – 

молодежи». 2004. № 5. С. 14) 
 
Затем проходил какой-то длительный пе-

риод, при котором кора твердела, на неё вы-
падала очередная порция грунта горой до 
критического момента, кора разрушалась, го-
ра коконом проваливалась в мантию. Мантия 
приходила в сильное движение, континенты 
расходились, кора между континентами об-
новлялась. Затем снова проходил какой-то 
длительный период, кора твердела и т.д. Об-
ратимся к истории Земли. На Земле были та-
кие циклы, начавшиеся они 570 млн. лет назад 
и повторявшиеся через каждые в среднем 57 

млн. лет. Было 11 катастроф, и между ката-
строфами было 10 периодов жизни, когда по-
являлись растительный и животный мир, за-
тем происходили их расцвет и гибель (см. 
таблицу) (С.В. Аплонов, 2001). 

Обратимся к математическим данным 
астрофизики. Разбитая планета, как увидим 
дальше, обращалась вокруг Солнца по своей 
орбите против часовой стрелки. Три четверти 
разбитой планеты прибыло на орбиту Земли 
со стороны Севера, значит удар должен быть 
встречным, снаружи орбиты, вскользь и не-
много снизу. Отсеченная часть разбитой пла-
неты должна летать по прежней орбите в виде 
бесформенных глыб и кусков остывшей ман-
тии, образуя пояс астероидов. Часть коры и 
куски льда от места удара должны разлететься 
в разные стороны, обращаться вокруг Солнца 
по своим орбитам и появляться в нашем поле 
зрения в виде метеоритов, астероидов и ко-
мет. Разбитая кора не разлетелась и причина 
тому одна: планета была недалеко от Солнца 
и имела расплавленное ядро.  

Внутренняя часть коры была пластичной. 
Кора от удара вскользь должна медленно раз-
вернуться подобно створкам раковины. Внут-
ренняя часть коры почти мгновенно остыла до 
хрупкого состояния, и створки, ударившись 
друг о друга выпуклыми сторонами, раскро-
шились. За все время дальнейшего полета 
куски коры бились, перемешивались, раска-
лывались, крошились, образуя все более мел-
кие фракции. Под действием силы притяже-
ния Солнца, а также сил сопротивления сол-
нечного ветра и эфира космоса ком коры стал 
перераспределяться: впереди летел самый 
большой астероид, сзади его летели скалы 
размером с Австралию, затем валуны, мелкий 
камень, щебень, крупный песок, мелкий пе-
сок, пыль (глина) и в конце была вода. 

Вода прошла весь грунт и все соли рас-
творились в ней, вода стала соленой. Образо-
валась комета. По законам физики где-то раз-
битая планета обязательно перераспределится 
и прибудет к нам только в виде вытянутой 
кометы. Эта комета по плавной спирали при-
близилась на критическое расстояние к орби-
те  Земли  со  стороны  Северного полюса. 570  

Периоды жизни Земли между 11 катастрофами 

№ 
п/п 

Периоды Начало и окончание, 
млн. лет 

Продолжительность, 
млн. лет 

1 Кембрий 570,0–510,0 60,0 
2 Ордовик 510,0–439,0 71,0 
3 Силур 439,0– 408,5 30,5 
4 Девон 408,5– 362,5 46,0 
5 Карбон 362,5 – 290,0 72,5 
6 Пермский 290,0 – 245,0 45,0 
7 Триас 245,0– 208,0 37,0 
8 Юрский 208,0– 145,6 62,4 
9 Меловой 145,6– 65,0 80,6 
10 Кайонозой 65,0– 1,64 63,36 
11 Антропоген 1,64– 0 1,64 
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млн. лет назад на Северный полюс Земли пер-
вым упал летящий впереди вышеописанный 
астероид. Но Земля была ближе к Солнцу, а 
комета только наползала на орбиту Земли, 
поэтому согласно формулы равномерного по-
лета планет, Земля имела немного бóльшую 
скорость и стала медленно, со скоростью 1,9 
м/час обгонять комету, и 510 млн. лет назад 
Земля обогнала комету на целый оборот, а 
затем подлезла под «голову» этой же кометы. 
На Северный полюс полетели огромные ска-
лы, которые тоже пробили кору и бесследно 
расплавились в мантии. Земля снова оторва-
лась от кометы и 439 млн. лет назад снова 
подлезла под «голову» кометы. В «голове» на 
сей раз было ядро кометы, то есть скалы, ва-
луны, содержащие железо. Они не пробили 
кору, высыпались горой, гора провалилась – 
это был первый кокон, он сейчас в разрезе 
Земли самый тонкий. Ядро, притягивая Зем-
лю, дало ей ускорение, поэтому следующий 
период, силур, длился всего 30,5 млн. лет 
(439,0–408,5). Последний кокон провалился в 
катастрофе № 8 208,0 млн. лет назад. Дно 
между континентами последний раз обнови-
лось и застыло в этом возрасте. Первые 3 ко-
кона в катастрофах № 3, 4, 5, падая в Тихий 
океан, были на месте нынешних коконов № 6, 
7, 8, но в горячей мантии они быстро подтая-
ли и между ними образовалось пространство. 
Коконы № 6, 7, придавливая, растолкали их 
по сторонам. Имея большие размеры, коконы 
№ 3, 4, 5 расположились друг относительно 
друга под углом 120 градусов, затем кокон № 
8 и движущаяся мантия выдавили их вверх на 
место наибольшего пространства, т.е. на 
бывший экватор, где они находятся и сейчас 
под тем же углом 120 градусов. Расплавлен-
ное пластичное ядро разбитой планеты после 
раскрытия коры освободилось, оно не могло 
резко изменить направление на 90 градусов и 
следовать за какой-нибудь створкой коры. 
Оно меньше получило торможение, и притя-
нув ближайшие куски коры, которые хаотич-
но воткнулись с одной стороны, по своей бо-
лее плавной спирали прибыло на орбиту Зем-
ли 240–230 млн. лет назад. Попав под двойное 
притяжение Солнца и Земли, ядро получило 
достаточное ускорение, чтобы не упасть на 
Землю, а стать спутником Земли, т.е. Луной. 
Ускорение Луны передалось общей системе 
«Земля – Луна», поэтому следующий период, 
триас, длился всего 37 млн. лет (245,0–208,0).  

Имея выступающие скалы только с одной 
стороны, Луна по закону пирамиды обращена 
к Земле одной стороной (вершиной). После 
катастрофы № 9 гора выпавшего грунта не 
провалилась, ей просто некуда было провали-
ваться, вся полость земного шара была запол-
нена шестью предыдущими коконами. Гора 
стала эксцентриком, Земля потеряла устойчи-
вость и совершила первый «кувырок». Север-

ным полюсом стал, примерно, остров Кали-
мантан, так как именно вокруг него очень 
много песка и пустынь: Австралия, Казахстан, 
Гоби, Индия, Китай – все эти территории в 
песке, значит песок сюда выпал в катастрофе 
№ 10. Кроме того, в Индии имеются морены 
(следы движения льда). Югом стала Южная 
Америка в районе города Богота (Колумбия). 
Земля стала вращаться по часовой стрелке. В 
катастрофе № 10 Земля не должна была со-
вершить «кувырок», т.к. гора грунта после 
катастрофы № 9 вращалась по экватору и со-
здавала Земле устойчивое положение, и песка 
выпало не достаточно для переворота. А вот в 
катастрофе № 11, когда на новом Северном 
полюсе к песку добавилась гора льда высотой 
в несколько сот километров, Земля в 9600 го-
ду до н.э. снова потеряла устойчивость и со-
вершила второй «кувырок», при котором Се-
верным полюсом стал Северный Ледовитый 
океан, и Земля снова стала вращаться вокруг 
своей оси против часовой стрелки. С помо-
щью обратного отсчета определяем, что если 
сейчас Северным полюсом является Север-
ный Ледовитый океан, то до этого Северным 
полюсом был о. Калимантан, значит до о. Ка-
лимантан Северным полюсом был Тихий оке-
ан. Последняя катастрофа № 11 наступила 
1,64 млн. лет назад. В остатках кометы были 
мелкий песок, глина, а в основном соленая 
вода. В настоящее время катастрофу № 11 
надо закрыть тем временем, когда впервые 
заметили потепление климата. Земля вышла 
из зоны хвоста кометы. Началась новая эра – 
эра гомо сапиенса. Часть грунта прилетевшей 
к Земле кометы 510 млн. лет назад пролетела 
мимо Земли и выпала на Венеру, придав ей 
обратное вращение. Незначительная часть 
грунта выпала и на Меркурий, замедлив его 
вращение. История Земли полностью от нача-
ла и до сегодняшнего дня доказуема. Имеются 
все доказательства существования и выпаде-
ния на Землю:  

- «головы» кометы (следы падения асте-
роида, деформации им материков в катастро-
фе № 1); 

- середины кометы (6 еще не расплавив-
шихся порций грунта, выпавших в катастро-
фах № 3, 4, 5, 6, 7, 8); 

- хвоста кометы (во всех откосах на Земле 
видим слои гравия, поверх него крупного, за-
тем мелкого песка, затем глины – так они рас-
полагались в комете, в такой последователь-
ности выпали в катастрофах № 9, 10 и в нача-
ле катастрофы № 11. В Земле имеются 2 слоя 
«лепешек» расплавленного при падении мел-
кого песка в начале катастроф № 10 и № 11. 
Все пространство между континентами, а 
также провалы Земли заполнились соленой 
водой в конце катастрофы № 11).  

Откуда прилетела комета? На поверхно-
сти Марса находятся хаотично разбросанные 
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мелкие камни, песок. Это итог встречи Марса 
с кометой. Но на Марсе была вода и, возмож-
но, жизнь. Комета, имея массу и следователь-
но притяжение в 5 раз больше Марса, всю во-
ду и атмосферу Марса забрала с собой, оста-
вив пустыми русла рек, котлованы бывших 
озер, морей. Если Марсу «досталось» от ко-
меты, то значит комета образовалась дальше. 
А дальше находится пояс астероидов, состо-
ящий из бесформенных кусков скал и кусков 
мгновенно остывшей мантии. Они могут быть 
только остатками разбитой планеты. Можно 
предположить, что комета могла образоваться 
и дальше, но это предположение опровергает-
ся тем, что комета никак не миновала бы 
встреч с такими гигантами, как Нептун, Уран, 
Сатурн, Юпитер. Не смогла бы комета проле-

теть сквозь такой заслон. Эти 4 планеты име-
ют такие размеры и силу притяжения, что лю-
бая из них пролетающую комету поглотила 
бы сразу и целиком, без остатка. Не было ни-
когда ни субдукции, ни коллизии, материки 
существовали всегда. Океаны никогда не за-
крывались. Не было Моногеи, Мегагеи, Ме-
зогеи, Пангеи, не было Гондваны, никогда не 
будет Гипергеи. Все произошло не по ныне 
существующей теории, а более естественным 
путем. 
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О «наркомовских («ворошиловских») ста 

граммах» известно не только благодаря ар-
хивным документам (хранящимся, прежде 
всего в фондах Российского государственного 
архива социально-политической истории 
(РГАСПИ) и Института военной истории Ми-
нистерства обороны РФ), но и из воспомина-
ний фронтовиков и ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Конечно, как и во многих 
вопросах, единого мнения о роли водочного 
пайка в Красной армии нет. Кто-то считает, 
что 100 граммов поднимали боевой дух, без 
которого победить было бы невозможно, а 
кто-то – что привыкшие к ежедневной алко-
гольной стимуляции солдаты, вернувшись 
домой, спивались, становились алкоголиками, 
теряли человеческий облик.  

Даже сами фронтовики про «наркомов-
ские сто граммов» рассказывали разное. Так, 
Николай Камышин, артиллерист, вспоминал: 
«Могу одно сказать: на войне пили много. С 
утра водку привозили, условно говоря, на 100 
бойцов, а к вечеру их оставалось 80. И так 
едва ли не каждый день. В итоге вместо по-
ложенных ста граммов выпивали и по четы-
реста, и по пятьсот. Вообще воспоминать о 
ста граммах как-то несолидно. Это не шутка, 
это трагедия…» (www.trezvenie.org).  

Александр Гринько, рядовой-пехотинец, 
отмечает: «Я воевал с 1942 года. Помню, вод-
ка выдавалась только перед атакой. Старшина 
шел по траншее с кружкой, и кто хотел, нали-
вал себе. Выпивали в первую очередь моло-

дые. И потом лезли прямо под пули и погиба-
ли. Те, кто выживал после нескольких боев, 
относились к водке с большой осторожно-
стью» (www.trezvenie.org). 

Артист Евгений Весник рассказывал: 
«Говорить о ста граммах…как-то несолидно. 
Любой фронтовик, действительно воевавший 
на передовой, в лучшем случае улыбнется. Я 
был «на передке» вместе с пехотой, а вообще 
воевал в артиллерии с 1942 года. Мои воен-
ные воспоминания не связаны с «водочной 
темой». Какие уж тут байки – это было траги-
ческое явление. И счет шел не на граммы, а, 
скорее, на литры» (Газета «Итоги», 2001). Бо-
ец 25-й Чапаевской дивизии Н.М. Мурник, 
вернувшийся с фронта инвалидом, рассказы-
вает о таком трагическом эпизоде. В августе 
1941-го четыре красноармейца 31-го Пугачев-
ского полка этой дивизии находились в бое-
вом дозоре в степи неподалеку от осажденной 
Одессы. Проявив полную беспечность, они 
опорожнили ёмкую бутыль вина и беззаботно 
уснули. Наутро все четверо были найдены 
мертвыми. Не сделав ни единого выстрела, 
враги поразили их ударами кинжалов. После 
случившегося был отдан приказ о строгом 
наказании за любую пьянку. Приказ подписал 
комдив генерал И. Е. Петров, вскоре просла-
вившийся как умелый организатор героиче-
ской обороны Одессы, а затем Севастополя и 
Кавказа (В.И. Мазур, 1986). 

О распоряжении, созвучном приказу 
комдива 25-й дивизии, вспоминал С.С. Ко-
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стюкевич (в 1986 г. – профессор Белорусского 
политехнического института), помначштаба 
167-го стрелкового полка в последние два го-
да войны. Этот полк 16-й Литовской Красно-
знаменной Клайпедской дивизии дислоциро-
вался в начале 1943 г. под Орлом. Его коман-
дир, полковник Б. Мотека постоянно внушал 
своим подчиненным, что война – это чрезвы-
чайно ответственная работа, требующая 
строжайшего порядка, дисциплины и органи-
зованности. Он своей властью запретил выда-
чу положенных «наркомовских 100 граммов» 
всем работникам штаба, пока полк действовал 
на передовой (В.И. Мазур, 1986). 

В 1942 г. в лесах Карелии разыгралась 
трагедия, куда более страшная, чем в Чапаев-
ской дивизии. Небольшой группе головоре-
зов-фашистов удалось проникнуть в наш 
ближайший тыл. Объектом своего злодеяния 
она избрала госпиталь. Ночные часовые, 
хлебнув спирта, крепко спали. Жертвами бан-
дитов стали не только разгильдяи-часовые, но 
и более 200 раненых солдат и офицеров (В.И. 
Мазур, 1986). 

На всю жизнь запомнился Н. В. Воробью, 
рядовому особого лыжного батальона 193-й 
Краснознаменной ордена Кутузова Днепров-
ской стрелковой дивизии, кровавый бой 23 
января 1943 г. Шла Мазырско-Калинковичс-
кая операция. Лыжный батальон выполнял 
тактическую задачу в районе деревни Оза-
ричи. Во время операции бойцы получили 
увеличенную дозу водки. Итог был драматич-
ным: в завязавшемся бою батальон потерял 
большую часть своего состава. С задания вер-
нулись невредимыми лишь 13 человек (В.И. 
Мазур, 1986). 

Из воспоминаний Касыма Исмагиловича 
Исмагилова: «Может, Бог берег, а может, как 
сейчас думаю, моя неосознанная осторож-
ность. За все годы войны я не выпил ни капли 
спиртного. Солдатам, как известно, перед 
наступлением выдавали по 100 грамм для 
храбрости. Часто голодный, даже от этих ста 
граммов солдат быстро хмелел и «храбрость» 
у него проявлялась ещё до наступления. Ба-
хвалясь, под воздействием винных паров, он 
нередко высовывался из окопа и получал пу-
лю. Нет, я и сейчас убежден: воевать надо 
трезвым, целее будешь» (Все они хотели 
жить…, 2003. С. 163). 

Итак, единства в воспоминаниях фронто-
виков нет. Одни доказывают, что на фронте и 
запаха водки не слышали, другие хвалятся, 
что пили литрами. 

А что же было на самом деле? 
Идея снабжать армию не только снаряда-

ми и портянками, но и крепкими алкогольны-
ми напитками пришла в голову наркома обо-
роны Климента Ворошилова в январе 1940 г. 
С санкции Совета Народных Комиссаров 
СССР он распорядился бойцам и командирам, 
участвующим в боевых действиях против 

Финляндии, выдавать ежедневно по 100 
граммов водки, летчикам – коньяка (А. Кру-
пенина, 2010. С. 40). Причина была проста: 
Советская армия увязла в снегах Финляндии и 
замерзала. Столбик термометра на Карель-
ском перешейке не поднимался выше отметки 
минус 40. Так появились «наркомовские», или 
«ворошиловские» граммы. В итоге, за 2,5 ме-
сяца финской кампании, если верить докладу 
начальника тыла Красной армии генерала Ан-
дрея Хрулева, войска «употребили» 10057500 
литров водки и 88800 литров коньяка. Войну 
с финнами мы проиграли. Но ее опыт, в том 
числе «алкогольный», пригодился всего год 
спустя (www.trezvenie.org). 

С Постановления Государственного Ко-
митета Обороны № ГКО-562сс от 22 августа 
1941 г. «О введении водки на снабжение в 
действующей Красной армии» (РГАСПИ. Оп. 
1. Д. 7. Л. 184) об установлении, начиная с 1 
сентября 1941 г., выдачи водки 40 градусов в 
количестве 100 гр в день на красноармейца и 
начальствующему составу войск передовой 
линии действующей армии, условно принято 
отсчитывать историю фронтового алкоголя. 
Сам порядок выдачи спиртного регулировал-
ся Приказом Народного комиссара обороны 
№ 0320 «О выдаче военнослужащим передо-
вой линии действующей армии водки по 100 
граммов в день» от 25 августа 1941 г. (ИВИ 
МО РФ. Д. 65. Л. 413-414; Русский архив…, 
1996. С. 73). А непосредственное распределе-
ние его между частями поручалось команду-
ющим фронтами. Причем в направленном им 
приказе особый акцент делался на то, чтобы 
соблюдался строжайший порядок и нормы 
выдачи водки. Так, к примеру, указывалось, 
что наравне с частями передовой линии водка 
отпускалась летному составу ВВС Красной 
армии, выполняющему боевые задания, а 
также инженерно-техническому составу, об-
служивающему полевые аэродромы действу-
ющей армии (А. Крупенина, 2010. С. 40). 

Как видно, приказ касался только войск 
первой линии, тыловикам спиртного не пола-
галось. Передовые же части нуждались в под-
держке. А спиртное подчас было просто сред-
ством выживания, особенно с наступлением 
холодов. 

Весной 1942 г. потребление спиртного на 
фронте попытались снизить, разумно полагая, 
что холода закончились и сохранение преж-
ней нормы выдачи больше не нужно. Поэтому 
было подготовлено Постановление Государ-
ственного Комитета Обороны № ГОКО 1727с 
«О порядке выдачи водки войскам действую-
щей армии» от 11 мая 1942 г. (ИВИ МО РФ. 
Д. 70. Л. 548–549), где говорилось: «Прекра-
тить с 15 мая 1942 года ежедневную выдачу 
водки личному составу войск действующей 
армии. Сохранить ежедневную выдачу водки 
только военнослужащим частей передовой 
линии, имеющим успехи в боевых действиях 
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против немецких захватчиков, увеличив нор-
му выдачи водки военнослужащим этих ча-
стей до 200 г на человека в день» (ИВИ МО 
РФ. Д. 70. Л. 548–549). 

Следует отметить, что на проекте поста-
новления «200» зачеркнуто красным сталин-
ским карандашом и указано: «100 грамм». 
Поэтому, во изменение постановления Госу-
дарственного Комитета Обороны № 1727с 
выходит Постановление ГКО №  ГОКО-
1889сс «О порядке выдачи водки войскам 
действующей армии» от 6 июня 1942 г. 
(РГАСПИ. Оп. 1. Д. 39. Л. 43), согласно кото-
рому ежедневная выдача водки сохранялась, 
но размер пайка уже составлял 100 г и выда-
вался частям передовой линии, ведущим 
наступательные операции. Для всех осталь-
ных солдат и командиров право на водочный 
паек оставалось только по праздникам: в дни 
годовщины революции – 7 и 8 ноября, в день 
Конституции – 5 декабря, на Новый год – 1 
января, в день Красной армии – 23 февраля, в 
дни Международного праздника трудящихся 
– 1 и 2 мая, во Всесоюзный день физкультур-
ника – 19 июля, а также во Всесоюзный день 
авиации – 16 августа и в день сформирования 
соответствующей войсковой части. Итого – 10 
дней в году. 

О соблюдении нормы Государственный 
Комитет Обороны беспокоился не зря. 
Спиртным злоупотребляли часто: потери сре-
ди личного состава были столь велики, что 
завезенные утром пайки на 100 человек к ве-
черу делили оставшиеся в живых – а их было 
немного. И часто последствия «перебора» бы-
ли страшными, о чем упоминалось в начале 
статьи. 

Вскоре выходит Приказ Народного ко-
миссара обороны СССР № 0470 «О порядке 
хранения и выдачи водки войскам действую-
щей армии» от 12 июня 1942 г. (ИВИ МО РФ. 
Д. 71. Л. 191–192; Русский архив…, 1996. С. 
252), где говорилось: «…несмотря на неодно-
кратные указания и категорические требова-
ния о выдаче водки в действующей армии 
строго по назначению и по установленным 
нормам, до сих пор не прекращаются случаи 
незаконной выдачи водки. Водка выдается 
штабам, начсоставу и подразделениям, не 
имеющим права на ее получение. Некоторые 
командиры частей и соединений и начсостав 
штабов и управлений, пользуясь своим слу-
жебным положением, берут водку со складов, 
не считаясь с приказами и установленным 
порядком. Контроль за расходом водки со 
стороны военных советов фронтов и армий 
поставлен плохо. Учет водки в частях и скла-
дах находится в неудовлетворительном состо-
янии» (ИВИ МО РФ. Д. 71. Л. 191–192; Рус-
ский архив…, 1996. С. 252). 

Теперь оформление отпуска водки произ-
водил начальник Главного управления продо-
вольственного снабжения Красной армии че-

рез начальников управлений и отделов продо-
вольственного снабжения фронтов и армий на 
основе указаний начальника тыла Красной 
армии о сроках выдачи и численности состава 
соединений, которым разрешена выдачи вод-
ки. А ответственность за правильность хране-
ния, расходования и учета водки, водочной 
посуды и тары все так же возлагалась на во-
енные советы фронтов и армий, командиров, 
военных комиссаров (А. Крупенина, 2010. С. 
40). 

В ноябре 1942 г. порядок выдачи водки 
снова изменился. Выходит сначала  Поста-
новление Государственного Комитета Оборо-
ны № ГОКО-2507с «О выдаче водки войско-
вым частям действующей армии с 25 ноября 
1942 года» от 12 ноября 1942 г. (РГАСПИ. Д. 
69), а следом и Приказ Народного комиссара 
обороны СССР № 0883 «О выдаче водки вой-
сковым частям действующей армии с 25 но-
ября 1942 года» от 13 ноября 1942 г. (ИВИ 
МО РФ. Д. 73. Л. 154–155; Русский архив…, 
1996. С. 365). Было принято Приложение 
«Лимит расхода водки для войсковых частей 
действующей армии с 25 ноября по 31 декаб-
ря 1942 года» (РГАСПИ. Оп. 1. Д. 69. Л. 13–
14). 

По 100 гр в сутки на человека теперь вы-
давали не только наступающим частям, веду-
щим непосредственные боевые действия и 
находившимся в окопах на передовых пози-
циях, но и разведчикам. Норма распространя-
лась на артиллерийские и минометные части, 
поддерживающие огнем пехоту, а тыловикам, 
работающим под огнем противника, и ране-
ным наливали половинную дозу. Остальные 
же пили, как и раньше – по праздникам. Так-
же индивидуально решился вопрос по Закав-
казскому фронту. Вместо 100 гр водки здесь 
решено было выдавать 200 гр крепленого ви-
на или 300 гр. столового вина. Также впервые 
был установлен ежемесячный лимит расхода 
водки каждому фронту (А. Крупенина, 2010. 
С. 41). 

13 января 1943 г. вышел Приказ Народ-
ного комиссара обороны СССР № 031 «С 
объявлением норм и порядка выдачи водки 
техническому составу частей ВВС действую-
щей армии», в котором отмечалось: «В частях 
ВВС действующей армии и в частях ВВС, ба-
зирующихся на территории военных округов, 
но приравненных приказами НКО к частям 
действующей армии, водку выдавать по 50 
граммов в сутки на человека и техническому 
составу только в дни вылетов на боевые зада-
ния самолетов, непосредственно обслуживае-
мых ими на аэродромах» (ИВИ МО РФ. Д. 75. 
Л. 51; Русский архив…, 1997. С. 28). 

Приказ НКО СССР № 0323 «О порядке 
выдачи водки войскам действующей армии» 
от 2 мая 1943 г. предписывал: «Прекратить с 3 
мая 1943 г. массовую ежедневную выдачу 
водки личному составу войск действующей 
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армии. Выдачу водки по 100 граммов в сутки 
на человека производить военнослужащим 
только тех частей передовой линии, которые 
ведут наступательные операции, причем 
определение того, каким именно армиям и 
соединениям выдавать водку, возлагается на 
военные советы фронтов и отдельных армий. 
Всем остальным военнослужащим действую-
щей армии выдачу водки в размере 100 грам-
мов на человека в сутки производить в дни 
революционных  и общественных праздников, 
указанных в Постановлении ГОКО № 1889, 
пункт 3 от 6 июня 1942 г.» (ИВИ МО РФ. Д. 
75. Л. 649; Русский архив…, 1997. С. 145). 

В Приказе НКО СССР № 0384 «Об уста-
новлении дополнительной нормы довольствия 
подразделений войсковой разведки на фрон-
те» от 22 июня 1943 г. отмечалось: «Подраз-
деления войсковой разведки на фронте до-
вольствовать не по норме № 9, как указано в 
приказе, а по норме № 1, с выдачей дополни-
тельно к норме № 1 <…> водки – 100 грам-
мов. Водку выдавать только в дни выполне-
ния боевых заданий» (ИВИ МО РФ. Д. 76. Л. 
ПО; Русский архив…, 1997. С. 184). 

И так было до самой Победы. После 9 
мая 1945 г. выдача водки была прекращена 
полностью.  
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ХРОНИКА 

 

ОТЧЕТ О ЮБИЛЕЙНОМ СОБРАНИИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

НАУК, ПОСВЯЩЕННОМ 20-ЛЕТИЮ РАЕН 

 

 
1 октября 2010 года в Северо-Западной 

академии государственной службы состоялось 
Общее собрание Санкт-Петербургской секции 
образования и развития науки Российской ака-
демии естественных наук и научная конферен-
ция, посвященная 20-летию РАЕН. 

Открыл собрание и конференцию вице-
президент РАЕН, лауреат Государственной 
премии РФ, академик В.С. Новиков, который 
поздравил всех участников форума с 20-ле-
тием со дня основания Российской академии 
естественных наук.  

 

 
«Нас поздравил председатель Совета Федерации 
Федерального собрания РФ С.М. Миронов», – из 
выступления вице-президента РАЕН академика 
В.С. Новикова на открытии юбилейного собрания 

 

С поздравлением и приветственным сло-
вом к участникам выступили: 

● от Совета Федерации Федерального 
собрания РФ – депутат Законодательного соб-
рания Санкт-Петербурга Б.Л. Киселев; 

● от Администрации Президента РФ – 
заместитель начальника Управления по меж-
региональным и культурным связям с зару-
бежными странами д.э.н. В.И. Гасумянов; 

● от Правительства Санкт-Петербур-
га – председатель Комитета по науке и выс-
шей школе Санкт-Петербурга А.С. Макси-
мов; 

● от Правительства Ленинградской об-
ласти – вице-губернатор Н.И. Пасяда; 

● от Губернатора Смоленской области 
– ученый секретарь отделения РАЕН г. Смо-
ленска Л.А. Деев; 

● от Администрации г. Гагарин Смо-
ленской области – Глава администрации А.А. 
Гринкевич; 

● от Русской Православной Церкви – 
Архиепископ Курганский и Шадринский Кон-
стантин (О.А. Горянов); 

● от Российской академии образования 
– член-корреспондент РАО Г.И. Лукин; 

● от Российской академии художеств – 
почетный академик Российской академии 
художеств В.Ф. Бадретдинова; 

● от Европейской академии естествен-
ных наук – вице-президент академии, акаде-
мик ЕАЕН А.А. Горбунов; 

● от Межотраслевой академии безо-
пасности и инфраструктурной защиты – 
президент академии С.А. Виноградов; 

● от Санкт-Петербургского общества 
защиты русской культуры – президент об-
щества Н.П. Милоченко; 

● от Коллективных членов РАЕН – ге-
неральный директор ОАО «Водоканал-инжи-
ниринг», академик РАЕН В.И. Терентьев; 

● от Комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской облас-
ти – победитель конкурса «Лучший директор 
школы – 2010» директор МОУ «Гатчинская 
СОШ № 9 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» Е.Н. Глыбина. 
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В ходе пленарного заседания конферен-
ции прозвучали следующие доклады: 

● «История создания и роль Российской 
академии естественных наук в укреплении 
государства, развитии науки, образования, 
культуры», Заслуженный деятель науки РФ, 
академик, профессор В.С. Новиков. 

● «Научно-образовательная деятельность 
Северо-Западной академии государственной 
службы», ректор СЗАГС, член-корреспондент 
РАЕН, д.п.н., профессор А.С. Горшков. 

● «Разработка ресурсосберегающих и 
экологически безопасных технологий», член-
корреспондент РАЕН, д.т.н., профессор А.С. 
Дыкман. 

● «Модели развития мировой экономики 
в условиях глобализации», д.ф.н., профессор 
Ю.В. Косов. 

 
В программу тематических заседаний 

конференции вошли следующие выступления. 
Секция «Экологическое образование и 

безопасность жизнедеятельности» (сопред-
седатели: заместитель Председателя Прези-
диума Санкт-Петербургской секции РАЕН, 
академик РАЕН, д.т.н. В.И. Терентьев; член-
корреспондент РАЕН, д.т.н. А.С. Дыкман). 

Доклады: 
● «Разработка малоотходных энерго- и 

ресурсосберегающих процессов в нефтехи-
мии», член-корреспондент РАЕН, д.т.н. А.С. 

Дыкман. 
● «Водопотребление как индикатор уров-

ня экологической безопасности и рациональ-
ного использования водных ресурсов», акаде-
мик РАЕН, д.т.н. В.И. Терентьев. 

● «Разработка технологий синтеза эти-
ленкарбоната, диметилкарбоната, метилэтил-
карбоната для организации отечественного 
производства в целях импортозамещения», 
к.т.н. С.А. Поляков. 

● «Результаты проведения работ по ути-
лизации отходов производства фенола и бис-
фенола применительно к условиям Казанского 
завода органического синтеза», к.т.н. А.В. Зи-
ненков. 

● «Разработка способа разложения высо-
кокипящих побочных продуктов жидкофазно-
го синтеза изопрена применительно к услови-
ям ОАО «Нижнекамснефтехим», А.М. Фле-
гонтов. 

Секция «Медико-биологическое образо-
вание и наука» (сопредседатели: академик 
РАЕН, д.м.н., профессор Л.А. Деев; член-кор-
респондент РАЕН, д.м.н. Ю.В. Тахтаев). 

Доклады: 
● «Современные подходы к хирургичес-

кому лечению заболеваний роговицы», д.м.н. 
Ю.Ю. Калинников. 

● «Интраокулярная коррекция астигма-
тизма», член-корреспондент РАЕН, д.м.н. 
Ю.В. Тахтаев. 

 

 
Президиум юбилейного собрания Санкт-Петербургской секции образования и развития науки РАЕН, 
посвященного 20-летию академии. Выступление с поздравлением от Администрации Президента РФ 

заместителя начальника Управления по межрегиональным и культурным связям  
с зарубежными странами д.э.н. В.И. Гасумянова 
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Поздравление Российской академии естественных наук и Санкт-Петербургской секции образования  
и развития науки от Русской Православной Церкви архиепископом Курганским и Шадринским 

Константином 
 

 
 

Поздравление Российской академии естественных наук и Санкт-Петербургской секции образования  
и развития науки от Смоленского отделения академии академиками РАЕН  

Л.А. Деевым и А.Е. Доросевичем 
 

 

Поздравление Российской академии естественных наук и Санкт-Петербургской секции образования  
и развития науки от Главы Администрации муниципального образования «Город Гагарин»  

А.А. Гринкевича 



Хроника 

 

135 

 
 

Поздравление Российской академии естественных наук и Санкт-Петербургской секции образования  
и развития науки от Европейской академии естественных наук вице-президентом ЕАЕН  

А.А. Горбуновым 
 

 
Поздравление Российской академии естественных наук и Санкт-Петербургской секции образования  

и развития науки от Межотраслевой академии безопасности и инфраструктурной защиты 
президентом академии С.А. Виноградовым 
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