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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 

УДК 336.221:658 
 

А.И. Александрова 
 

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ  

ГОСУДАРСТВА И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 
 

Рассматривается актуальная для России проблема стимулирования государственной 

и региональной поддержки инновационного развития. Автором изложена схема налогового 

стимулирования; представлено методическое обеспечение предложенной схемы. 

Ключевые слова: налоговое стимулирование; государственное участие; субъекты; 

инновационное развитие; поддержка. 

 

We look at the current problem of stimulating the state and regional support of innovation 

development. We suggest a scheme of tax stimulation and methods to support the scheme in ques-

tion. 

Keywords: tax stimulation; state participation; subjects; innovation development; support. 

 

В целях создания условий для активиза-
ции государственного участия и участия 
субъектов РФ в инновационном развитии 
предлагается следующая схема распределения 
ставки налога на прибыль между управляю-
щими субъектами РФ. 

1. На первом этапе целесообразно рас-
пределить ставки между Федеральным бюд-
жетом и Союзом региональных администра-
тивных объединений. При этом основой для 
расчета доли ставки налога на прибыль, упла-
чиваемой в Федеральный бюджет националь-
ными инновационными корпорациями (НИК), 
предлагается считать объем финансовой под-
держки НИК, оказанной Федеральным Фон-
дом содействия инновационному развитию 
(ФФСИР), являющимся субъектом Федераль-
ного Правления. В свою очередь, основой для 
расчета доли ставки налога на прибыль, при-
ходящейся на Союз региональных админи-
стративных объединений (СРАО), следует 
считать объем финансовой поддержки НИК, 
оказанной СРАО. 

2. На втором этапе предполагается рас-
пределение в СРАО приходящейся на его до-
лю ставки налога на прибыль между субъек-
тами РФ, являющимися участниками СРАО. 

При этом следует заметить, что фактиче-
ское перечисление налога прибыль в СРАО 
национальными инновационными корпораци-
ями не производится. Участников НИК реко-
мендуется обязать предоставлять в этот орган 
лишь декларацию, где указаны ставка и вели-
чина налога на прибыль, определенная рас-
четным путем и приходящаяся условно на 
СРАО. Фактически же получателями налога 

на прибыль в определенных пропорциях ста-
вок являются Федеральный бюджет и бюдже-
ты субъектов РФ. 

Далее представим методологию обеспе-
чения предложенной рекомендации. 

Доля ставки налога на прибыль нацио-
нальных инновационных корпораций, подле-
жащая зачислению в Федеральный бюджет, 
рассчитывается по формуле: 

ÍÏ
ÔïÔï

Ôï

ÑÐÀÎÔÔÑÈÐ

ÔÔÑÈÐ
ÔÁ


t ,                  (1) 

где ÔÁt  – доля ставки налога на прибыль 

национальных инновационных корпораций, 
подлежащая зачислению в Федеральный 
бюджет; 

ôôñèðÔï – объем финансовой поддержки, 

оказываемой ФФСИР национальным иннова-
ционным корпорациям, руб.; 

ÑÐÀÎÔï – объем финансовой поддержки, 

оказываемой СРАО национальным инноваци-
онным корпорациям, руб.; 

НП – общая ставка налога на прибыль. 
Проведем факторный анализ величины 

доли ставки налога на прибыль национальных 
инновационных корпораций, подлежащей за-
числению в Федеральный бюджет, с помощью 
коэффициентов эластичности. 

Определим коэффициент эластичности 
величины доли ставки налога на прибыль 
национальных инновационных корпораций, 
подлежащей зачислению в Федеральный 
бюджет, по величине объема финансовой 
поддержки, оказываемой ФФСИР националь-
ным инновационным корпорациям: 
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ÍÏ

ÔïÔï

Ôï

ÑÐÀÎÔÔÑÈÐ

ÑÐÀÎ
Ôï
ÔÁ

ÔÔÑÈÐ 2

t
E


 ,     (2) 

где ÔÁ

ÔÔÑÈÐÔï

t
E  – коэффициент эластичности ве-

личины доли ставки налога на прибыль наци-
ональных инновационных корпораций, под-
лежащей зачислению в Федеральный бюджет, 
по величине объема финансовой поддержки, 
оказываемой ФФСИР национальным иннова-
ционным корпорациям. 

Полученные результаты свидетельству-
ют, что при увеличении объема финансовой 
поддержки, оказываемой ФФСИР националь-
ным инновационным корпорациям на 1%, ве-
личина доли ставки налога на прибыль наци-
ональных инновационных корпораций, под-
лежащая зачислению в Федеральный бюджет, 

увеличивается на 
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Определим коэффициент эластичности 

величины доли ставки налога на прибыль 
национальных инновационных корпораций, 
подлежащей зачислению в Федеральный 
бюджет по величине объема финансовой под-
держки, оказываемой СРАО национальным 
инновационным корпорациям: 
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оказываемой СРАО национальным инноваци-
онным корпорациям. 
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поддержки, оказываемой СРАО националь-
ным инновационным корпорациям на 1%, ве-
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величины доли ставки налога на прибыль 
национальных инновационных корпораций, 
подлежащей зачислению в Федеральный 
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чины доли ставки налога на прибыль нацио-
нальных инновационных корпораций, подле-
жащей зачислению в Федеральный бюджет, 
по величине общей ставки налога на прибыль. 

Полученные результаты свидетельству-
ют, что при увеличении общей ставки налога 
на прибыль на 1% величина доли ставки нало-
га на прибыль национальных инновационных 
корпораций, подлежащей зачислению в Феде-
ральный бюджет, увеличивается на  
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где ÑÐÀÎt  – доля ставки налога на прибыль 

национальных инновационных корпораций, 
приходящаяся на СРАО; 

ôôñèðÔï – объем финансовой поддержки, 

оказываемой ФФСИР национальным иннова-
ционным корпорациям, руб.; 

ÑÐÀÎÔï  – объем финансовой поддержки, 

оказываемой СРАО национальным инноваци-
онным корпорациям, руб.; 

НП – общая ставка налога на прибыль. 
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где ÔÁ
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ходящейся на СРАО по величине объема фи-
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Полученные результаты свидетельству-
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ональных инновационных корпораций, при-
ходящаяся на СРАО, увеличивается на  
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Определим коэффициент эластичности 
величины доли ставки налога на прибыль 
национальных инновационных корпораций, 
приходящейся на СРАО, по величине общей 
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где ÔÁ
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чины доли ставки налога на прибыль нацио-
нальных инновационных корпораций, прихо-
дящейся на СРАО, по величине общей ставки 
налога на прибыль. 

Полученные результаты свидетельству-
ют, что при увеличении общей ставки налога 
на прибыль на 1% величина доли ставки нало-
га на прибыль национальных инновационных 
корпораций, приходящейся на СРАО, увели-

чивается на 
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Налог на прибыль по ставке, условно 
причитающейся СРАО, подлежит распреде-
лению между субъектами РФ, являющимися 
членами СРАО и оказывающими финансовую 
поддержку национальным инновационным 
корпорациям. Распределение ставки налога на 
прибыль, условно причитающуюся СРАО, 
между бюджетами субъектов РФ производит-
ся по формуле: 
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где CÐÔt  – доля ставки налога на прибыль, 

уплачиваемого в бюджет i-го субъекта РФ; 

iÑÐÔïÔ – объем финансовой поддержки, 

оказываемой i-м субъектом РФ национальным 
инновационным корпорациям, руб.; 

n – количество субъектов РФ, оказываю-
щих финансовую поддержку национальным 
инновационным корпорациям. 

Применение предложенной схемы рас-
пределения ставки по налогу на прибыль 
между федеральным и региональными бюд-
жетами пропорционально объемам финансо-
вой поддержки, оказываемой национальным 
инновационным корпорациям, является нало-
говым инструментом стимулирования управ-
ляющих субъектов НИК к осуществлению 
инвестиций в инновационные проекты НИК. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Рассматриваются вопросы влияния автомобильного транспорта на окружающую 

среду. Обосновывается тезис о том, что изменения, связанные с загрязнением воздуха и 

воды от автотранспорта, могут существенно влиять на здоровье и жизнедеятельность 

всей биосферы. Выбросы углекислого газа влияют на климат и отрицательно сказываются 

на производстве качественных продуктов питания. Повышение концентрации биогенов 

приводит к гибели полезных популяций и бурному размножению вредных. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт; загрязнение окружающей среды; эколо-

гический кризис; социально-экономический ущерб. 

 

We look at issues of motor transport influence on the environment. We prove the idea that 

changes connected with air and water pollution caused by motor transport may considerably in-

fluence the health and vital functions of all biosphere. The emissions of carbon dioxide have an in-

fluence on the climate and negatively affect the production of high-quality food. The increase in 

biogen concentration results in the extinction of beneficial populations and intense reproduction of 

harmful ones. 

Keywords: motor transport; environment pollution; ecological crisis; socio-economic dam-

age. 

 
Человечество трудно представить в наши 

дни без автомобильного транспорта, который 
является самым динамичным и быстроразви-
вающимся видом мировой индустрии и сим-
волом технического прогресса. Однако у этой 
отрасли есть и негативная сторона – тяжѐлое 
воздействие на биосферу и здоровье людей [1; 
4]. Отравляющие газы автомобилей мигриру-
ют в нижние слои атмосферы, а их диффузия 
значительно отличается от процесса конвек-
ции стационарных источников Земли. Таким 
образом, вредные вещества реально находятся 
в зоне органов дыхания человека. В связи с 
этим автомобильный транспорт относят к 
наиболее опасным источникам загрязнения 
атмосферного воздуха и литосферы [3]. 

Окислы азота и угарный газ, которые вы-
деляются из глушителя автомобиля, являются 
причиной усталости, головной боли, утомле-
ния, низкой трудоспособности и немотивиро-
ванных раздражений, а сернистый газ воздей-
ствует на генетический аппарат и приводит к 
врожденным уродствам, бесплодию, вырож-
дению чувств и эмоций, а суммарно эти фак-
торы приводят к стрессам, безразличию к са-
мым близким людям, нервному поведению, 
уединению и жестокости. Поэтому, например, 
в мегаполисе распространены заболевания 
органов кровообращения, дыхания, приводя-
щих к инфаркту, гипертонии и новообразова-
ниям.  

Вклад выхлопов автомобильного транс-
порта в атмосферу, по данным экологов,  в 
среднем составляет 90% по окиси углерода и 

70% по окиси азота. При этом автомобили 
добавляют в воздух и почву тяжелые металлы 
и другие вредные вещества с многократным 
превышением ПДК [2]. 

Таким образом, основными загрязните-
лями воздушной среды являются топливные 
испарения при заправках, а также отработав-
шие газы выхлопа и картерные газы. В двига-
теле внутреннего сгорания химическая энер-
гия топлива преобразуется в механическую 
работу, причѐм по виду топлива имеет место 
подразделение двигателей, работающих на 
газе, дизельном топливе или бензине, а по 
способу воспламенения – с воспламенением 
сжатия – дизели и от искровой свечи зажига-
ния переменного тока. В свою очередь, ди-
зельное топливо состоит из смеси углеводо-
родов нефти с температурами кипения от 200 
до 350

0
С, оно должно иметь фиксированные 

вязкость и воспламеняемость, будучи химиче-
ски стабильным горючим, а при сгорании ми-
нимальную токсичность выхлопа и дымность. 
Поэтому для улучшения свойств топлива вво-
дятся присадки многофункциональные и ан-
тидымные. Токсичные вещества – это продук-
ты неполного сгорания при образовании 
окислов азота. Часть токсичных веществ, ко-
торая образуется при сгорании топлива, 
напрямую связана с химическими реакциями 
окисления, которые протекают в предпламен-
ный период и в процессе сгорания, и при рас-
ширении газов. Соответственно, другая груп-
па токсинов образуется при соединении азота 
с избыточным кислородом в продуктах сгора-
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ния топлива. Реакция образования окислов 
азота непосредственно с реакциями окисления 
топлива не связана и носит термический ха-
рактер. Поэтому рассмотрим механизм обра-
зования этих токсичных веществ раздельно 
[9]. 

К основным токсичным автомобильным 
выбросам относятся отработавшие и картер-
ные газы, а также и топливные испарения, 
притом, что отработанные газы, выбрасывае-
мые двигателем, содержат ещѐ и окиси угле-
рода, углеводороды, окислы азота, бензапире-
ны, сажу и альдегиды. В свою очередь, кар-
терные газы – это смесь остатков отработав-
ших газов, которые поступают из системы 
питания двигателя во внешнюю среду. 

Установлено, что распределение основ-
ных частей выбросов карбюраторного двига-
теля следующее: отработанные газы – 95% – 
СО, 55% – СХHY и 98% NOX, а картерные газы 
– 5% – СХHY, 2% – NOX и до 40% СХHY в топ-
ливных испарениях. Таким образом, окись 
углерода, сажа, альдегиды и углеводороды 
являются токсичными веществами – продук-
тами неполного сгорания топлива [8]. 

В свою очередь, токсичные выбросы 
(CXHY, RXCHO, NOX, СО, SO2, дым и сажа) 
регламентируются стандартами и нормами, 
так как по-разному действуют на организм 
человека. 

Оксид углерода – это газ без цвета и за-
паха, более легкий, чем воздух, образуется на 
поверхностях поршней и на стенках цилин-
дров. Из-за интенсивного теплоотвода их сте-
нок, диффузного распыления топлива, а также 
диссоциации при высоких температурах СО2, 
на СО и О2 активации не происходит. 

Дизель, работающий на полную мощ-
ность, дает незначительную концентрацию 
СО – 0,1…0,2%. Карбюраторный двигатель, 
работающий при малых нагрузках и  на холо-
стом ходу, вследствие работы на обогащен-
ных смесях имеет СО 5…8%. Это также имеет 
место при плохих условиях смесеобразования 
при воспламенении и сгорании.  

Из всех выделений оксиды азота – самые 
токсичные. Газ азот, инертный при нормаль-
ных условиях, активно реагирует с кислоро-
дом при высоких температурах. При этом 
увеличение выброса оксидов азота происхо-
дит с увеличением температуры в камере сго-
рания.  

С изменением состава смеси (обогащен-
ная или обедненная) в камере сгорания меня-
ется температура, замедляется процесс сгора-
ния, меньше выделяется теплоты. Это сопро-
вождается потерями теплоты в стенках. При 
этом NOx выделяется меньше, а количество 
выбросов растет. Процесс стабилизируется 
при стехиометрическом соотношении (15 кг 
воздуха к 1 кг топлива). 

В дизельных двигателях при увеличении 
угла опережения впрыска топлива период за-

держки воспламенения удлиняется и состав 
окислов азота зависит от него. В связи с этим 
однородность топливовоздушной смеси 
улучшается, но испаряется большее количе-
ство топлива. При этом увеличивается в три 
раза температура, соответственно, увеличива-
ется количество окислов. Отмечено, что при 
уменьшении этого угла выделение оксидов 
азота существенно снижается, но экономиче-
ские и мощностные показатели значительно 
ухудшаются, что тоже плохо [9]. 

Гидроводороды – СxНy (ацетилен бензол, 
метан и этан) также токсичны. Выхлопы со-
держат около 200 различных гидроводородов 
разной степени вредности. У дизельных дви-
гателей гидроводороды образуются в камере 
сгорания – гетерогенная смесь, когда при 
очень богатой смеси пламя гаснет. Тогда за 
счет дефектной турбулентности, плохого рас-
пыления смеси, низкой температуры воздуха 
не хватает. ДВС при работе на холостом ходу 
за счет уменьшения скорости сгорания в ка-
мерах и плохой турбулентности выбрасывает 
большее количество углеводородов.  

Рассмотрим дымы – непрозрачные газы, 
которые  могут быть белыми, синими, черны-
ми, их цвет также зависит от состояния вы-
хлопных газов. Белые и синие дымы – про-
дукт смесей капель топлива с микропаром – 
образуются по причине неполного сгорания и 
конденсации смеси. В свою очередь, белые 
дымы образуются, когда двигатель находится 
в недогретом состоянии. Потом дым исчезает 
из-за разогрева. Белые дымы отличаются от 
синих размерами капель. Так, если диаметры 
капель больше длин волн синего цвета, то 
глаза воспринимают дымы белого цвета. Как 
и с другими выбросами, факторами, опреде-
ляющими возникновение белых и синих ды-
мов, а также их запахов, является температура 
двигателя и процессы образования смесей.  

Топливные характеристики – цвета ка-
пель – зависят от температуры их образова-
ния. Так, при увеличении температуры, когда 
топливные дымы приобретают синий цвет, 
размер капли уменьшается. Кроме того, синие 
дымы бывают от наличия взвешенных капель 
масла – присутствие дымов показывает, что 
температура недостаточна для полного сгора-
ния топлива. 

Немного информации о черных дымах, 
которые состоят из сажи отвердевших частиц 
коагулянтов. Всем известно, что дым и сажа 
отрицательно влияют на организм людей, жи-
вотных и все виды растительности. Коагу-
лянтная сажа представляет собой бесформен-
ные тела и частицы без кристаллических ре-
шеток. В выбросах дизельных двигателей са-
жи с размерами 0,3... 100 мкм состоят из не-
определенных частиц и комков.  

Главные причины образования сажи со-
стоят в том, что энерготепловые условия в 
цилиндрах дизельных двигателей оказывают-
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ся недостаточными, чтобы молекула топлива 
полностью разрушилась, когда более легкие 
атомы водорода диффундируют в богатой 
кислородной среде, вступая с ней в реакцию 
[9]. 

Другие факторы, влияющие на образова-
ние сажи, связаны с зоной обогащенных сме-
сей и зонами контактов топлива с холодными 
стенками, а также с неправильной турбулент-
ностью смесей. Тогда скорости сжигания са-
жи зависят от размеров частиц. Так, сажи 
сжигаются полностью при размерах частиц 
менее 0,01 мкм. 

Рассмотрим также оксиды серы, которые 
образуются при работе двигателя на топливе 
из сернистой нефти (особенно в дизелях). Эти 
выбросы опасны раздражением слизистой 
глаза, органов дыхания, также они очень 
опасны для любой растительности в саду, 
огороде и лесах. 

И всѐ же главным загрязнителем атмо-
сферы свинцом в РФ является автотранспорт, 
для работы которого используется этилиро-
ванный бензин, – до 87% общей эмиссии 
свинца. По оценкам экспертов, оксиды свинца 
появляются в карбюраторных двигателях, ра-
ботающих на этилированном бензине. Это 
делается, чтобы увеличить октановое число 
при уменьшении детонации. Отмечается, что 
при сгорании 1 тонны этилированного бензи-
на в атмосферу выбрасывается около 0,85 кг 
свинцовых оксидов. По объективным данным, 
загрязнение окружающей среды свинцом при 
выбросах транспорта особенно ощутимо в 
городах с населением от 100 000 человек. Для 
посѐлков вдоль автотрасс с интенсивным 
движением транспорта это особенно значимо. 

По нашему мнению, запрет использова-
ния этилированного бензина является един-
ственным методом борьбы с загрязнением 
атмосферы свинцом от автомобильного 
транспорта. В Российской Федерации, начи-
ная с 1995 г., из 25 лишь 9 нефтеперерабаты-
вающих заводов перешли на выпуск неэтили-
рованного бензина. Из-за административных 
финансовых и лоббистско-организационных 
трудностей отказ от производства этилиро-
ванного бензина в стране задерживается до 
неизвестного срока. 

Последний вредоносный элемент – аль-
дегиды, которые образуются также при сжи-
гании горючего при низких температурах. В 
этом случае смесь очень бедна из-за окисле-
ния тонкого масляного слоя на стенках ци-
линдров. Тем не менее, при сгорании топлива 
при высоких температурах альдегиды исче-
зают. 

Таким образом, загрязнение атмосферы 
идет по трем направлениям: выбросы через 
выхлопную трубу – до 65%; скопление кар-
терных газов до – 20%; рост количества угле-
водородов при испарении топлива из баков, 
карбюраторов и трубопроводов – до 15% [8]. 

Нами выполнен анализ основных путей 
снижения экологического ущерба от транс-
порта. В результате определены следующие 
позиции: оптимизация движения городского 
транспорта, использование альтернативных 
энергетических источников, разработка эф-
фективных средств дожигания и очистки ор-
ганического топлива; создание двигателей, 
работающих на водородном топливе; совер-
шенствование средств защиты от шумов и 
вибраций.  

Одновременно необходимо совершен-
ствовать социально-экономические и градо-
строительные меры. Необходима оптимиза-
ция городского движения транспорта со вза-
имной увязкой и улучшением планировки до-
рог и улиц, при создании транспортных развя-
зок и улучшении дорожного покрытия и при 
мониторинге скоростного движения на раз-
вязках. Далее на повестке дня – альтернатив-
ный транспорт – электромобили, альтерна-
тивные виды безопасного топлива, строитель-
ство метро, линий скоростных трамваев, тун-
нелей и т.д. [5; 6; 7]. 

В современных условиях необходимы 
экономические стимуляторы – налоги на до-
роги, топливо, автомобили, проведение науч-
ных исследований по совершенствованию ав-
томобилей, а для сохранения автомобилей как 
вида транспорта необходимо свести к мини-
муму вредные выбросы в атмосферу. Прове-
денные исследования показали, что во многих 
странах увеличиваются нормативы на вред-
ные выбросы при работе двигателя, что при-
вело к сокращению их количества в 10–15 раз. 

С 2000 г. повсеместно введены более 
строгие нормы и правила, при этом происхо-
дит не только количественное ужесточение, 
но и качественное изменение нормативов. 
Например, вместо ограничения по дымности 
введено нормирование твердых частиц – ад-
сорбентов опасных для здоровья человека. 
Строго регламентируются ароматические уг-
леводороды и канцерогенный бензапирен, а 
также расширяется список вредных веществ, 
содержание которых должно находиться под 
контролем специальных служб.  

Автомобилизация в глобальных масшта-
бах, кроме загрязнения воздуха, преподнесла 
человечеству ещѐ более новые комплексные 
проблемы – утилизация старых машин парал-
лельно с экологической проблемой автомо-
бильного транспорта. Всѐ это стало актуаль-
ными в конце ХХ и в начале ХХI в. В конце 
ХХ в. автомобильный парк РФ составлял уже 
около 25 млн., в том числе около 20 млн. лег-
ковых, 5 млн. грузовых автомобилей и поряд-
ка 700 тыс. автобусов. Средние темпы роста 
составляли 5–10% в год по разным категори-
ям. По сути, к началу ХХI в. в Москве образо-
вался экологический коллапс, когда при сум-
марном годовом объеме выбросов от источ-
ников загрязнения около 1800 тыс. т доля ав-
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тотранспорта составила 1600 тыс. т, что при-
вело к полным заторам, при этом содержание 
вредных веществ в воздухе больше предель-
но-допустимой концентрации в 10–15 раз [1; 
3]. 

Таким образом, эксплуатируемые в 
стране автомобили не соответствуют совре-
менным европейским требованиям. 

Проведенные исследования показали, что 
наиболее важные причины отставания России 
в экологии – это недостаточно высокая куль-
тура эксплуатации автомобилей при большом 
количестве неисправных автомобилей даже в 
Москве; отсутствие твѐрдых законодательных 
требований к экологии автомобилей: в тече-
ние 10 лет стандарты оставались без измене-
ний и теперь существенно отстают от евро-
пейских, а при отсутствии жестких требова-
ний по токсичности потребители не заинтере-
сованы приобретать экологически чистые ав-
томобили. Далее следует отметить неподго-
товленность инфраструктуры эксплуатации 
автомобилей, укомплектованных устаревшим 
оборудованием, не соответствующим совре-
менным экологическим требованиям. Однако 
в последние годы появились положительные 
тенденции и ситуация стала меняться, хотя 
введение в действие жестких экологических 
норм идѐт с опозданием примерно в 10 лет.  
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Интеллектуальный капитал (ИК) пред-
ставляет собой ресурс, посредством которого 
предприятие трансформирует свои знания и 
информационные потоки в некую экономиче-
скую ценность [4]. Следует отметить, что ин-
теллектуальный капитал состоит из трех ча-
стей: «человеческий капитал», «структурный 
капитал» и «потребительский капитал», т.е. 
носителями интеллектуального ресурса пред-
приятия помимо сотрудников являются также 
его структуры и клиенты [3]. ИК увеличива-
ется не за счет суммирования перечисленных 
выше отдельных его частей, он разрастается 
посредством их взаимодействия и синергети-
ческого эффекта. 

В настоящее время существует ряд про-
блем, с которыми сталкиваются российские 
предприятия, пытающиеся внедрять, управ-
лять и оценивать ИК [2]. Первая группа про-
блем связана с природой ИК, спецификой не-
осязаемых сущностей, и может условно назы-
ваться отличительными характеристиками. 

1. Уникальность и неопределенность со-
здания нового знания. Процесс создания лю-
бого объекта ИК является по своей сути уни-
кальным и не может опираться на предше-
ствующие модели, так как несет в себе разра-
ботку нового знания. Одновременно с этим не 
гарантируется, что это знание принесет его 
владельцу в дальнейшем какую-либо эконо-
мическую или социальную ценность. 

2. Неделимость. Нематериальная сущ-
ность ИК создает неудобство в сфере частич-
ной продажи «товара», т.е. информация не 
может быть продана покупателю порционно 
либо с каким-то временным интервалом, по-
этому ему приходится приобретать весь пакет 

сразу, включая ненужную и неактуальную для 
него на данный момент информацию, при 
этом часто переплачивая. 

3. Потенциальная возможность создания 
копий элементов ИК. Принято считать, что 
одним из основных преимуществ ИК как ак-
тива предприятия является его труднокопиру-
емость. Однако не следует забывать, что от-
дельные элементы ИК все-таки доступны ко-
пированию и имитированию, при этом с ми-
нимальными затратами.  

4. Невсеобщность. Ценность и эффектив-
ность ИК возникают и возрастают только в 
условиях реализации на предприятии опреде-
ленной стратегии, так, в контексте иной стра-
тегии интеллектуальные ресурсы, имеющиеся 
у фирмы, могут быть малопригодны. Напри-
мер, ИК может саморазвиваться при мас-
штабной направленности предприятия на со-
здание новой продукции и мероприятий по 
освоению новых ниш на рынке. 

5. Слабые возможности формального 
описания и измерения. Поскольку одним из 
носителей ИК на предприятии выступает вы-
сококвалифицированный и обученный персо-
нал, то возникает трудность с выбором веще-
ственных единиц измерения интеллектуаль-
ного потенциала фирмы, опыта и знаний со-
трудников, усвоенной ими информации по 
аналогии с другими ресурсами: труд, денеж-
ные средства, основные и оборотные средства 
и т.д. 

6. Ограниченность ресурсов. На первый 
взгляд эта характеристика относится к мате-
риальным активам предприятия, но если рас-
сматривать интеллектуальные ресурсы с той 
точки зрения, что к ним должны предъявлять-
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ся повышенные требования по качеству, то 
можно увидеть гораздо более яркое проявле-
ние этой специфики у ИК. Действительно, 
получение высоких и качественных результа-
тов от применения элементов ИК требует от 
предприятия использования высококвалифи-
цированного труда, наиболее нетривиального 
знания, сотрудников с широкой сферой зна-
ний, опытом и интеллектуальным потенциа-
лом, количество которых в современном мире 
ограничено в большей степени, чем количе-
ство природных ресурсов. 

В современных условиях нельзя недо-
оценивать влияние проблем и противоречий в 
нормативно-правовом регулировании интел-
лектуального капитала, которые, в свою оче-
редь, составляют вторую группу проблем. 

1. Ограниченность прав собственности на 
ИК. Различные формы интеллектуальной соб-
ственности: патенты, коммерческие тайны, 
торговые марки, авторские права и др. не 
обеспечивают на сегодняшний день исчерпы-
вающую защиту. Это ведет к росту риска, что 
тот или иной элемент ИК может быть вполне 
легально скопирован и применен конкурента-
ми. 

2. Расплывчатость прав собственности. 
Невозможно исключить использование сто-
ронними экономическими агентами конкрет-
ного компонента ИК. 

3. Проблема прав собственности в отно-
шении связи «ИК-сотрудник». 

4. Слабость правого регулирования ИК в 
Интернете, где масштабность означает высо-
кую скорость распространения информации и 
необратимость процессов. 

Таким образом, в настоящее время можно 
наблюдать противоречие в понятийном аппа-
рате интеллектуального капитала, интеллек-
туальной собственности, особенно в подходах 
и принципах их оценки, а также отсутствие 
правового аппарата, способного обеспечить 
защищенное функционирование интеллекту-
альной собственности. Все это в совокупно-
сти не позволяет сформировать высокоэффек-
тивный механизм воспроизводства интеллек-
туальных знаний и грамотно организованное 

интеллектуальное производство. 
К третьей группе можно отнести факто-

ры, влияющие на уменьшение стоимости ИК: 
1. Неликвидность компонентов ИК за-

ключается в том, что на сегодня невозможно 
найти точную и своевременную информацию 
об их рыночных ценах. Также это продикто-
вано тем, что предельные издержки на вос-
производство ИК достаточно малы. 

2. Невозможность исключить сторонних 
контрагентов, присутствие которых снижает 
экономическую ценность для собственника 
данного ИК. 

3. Повышенные риски. ИК присущи рис-
ки, связанные со значительными невозврат-
ными потерями и отсутствием каких-либо га-
рантий. Применение традиционных способов 
сокращения и предупреждения рисков в 
настоящее время довольно ограничено. 

В заключение стоит отметить, что все эти 
проблемы следует учитывать при принятии 
решения о применении интеллектуального 
капитала на предприятии и выборе метода его 
измерения и оценки. 
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Нестабильность и неопределенность 
внешней среды, ее возрастающая динамика, 
недостаток и недостоверность информации о 
происходящих в ней процессах требуют более 
глубокого и фундаментального подхода к 
проблеме изменений и их влияния на развитие 
современных предприятий. Для маркетинга 
данная проблема имеет особое значение, так 
как его функция «нацелена на организацию и 
осуществление процесса обмена между фир-
мой и ее потребителями» [2. С. 58] и предпо-
лагает ответственность за организацию взаи-
модействий в условиях непрерывного процес-
са маркетинговых изменений. Под маркетин-
говыми изменениями мы понимаем преобра-
зовательные действия или процессы, кото-
рые инициируются компанией или зарожда-
ются в рамках конъюнктуры рынка, и  про-
текают в течение определенного промежут-
ка времени в системе маркетинга и ее внеш-
ней среде. Маркетинговые изменения имеют 
результатом исчезновение или преобразова-
ние определенных свойств или группы 
свойств активных субъектов системы марке-
тинга и внешней среды и появление новых 
свойств, нового состояния, которые ведут к 
преобразованию рыночной коньюнктуры.   

Функционирование компании неразрыв-
но связано с понятием управления, или кон-
троля. Развивая тему классификации марке-
тинговых изменений, в рамках данной статьи 
мы более подробно рассмотрим управляемые 
и неуправляемые изменения, так как именно 
они представляются наиболее интересными с 
точки зрения маркетингового подхода. Фак-
торы, относящиеся к маркетинговой деятель-
ности предприятия, – маркетинговые цели, 
комплекс маркетинга и т.д. – могут изменять-
ся под воздействием руководства компании. 
Управляемые маркетинговые изменения – это 
изменения, инициируемые и контролируемые 

предприятием. Объектом управляемых мар-
кетинговых изменений может быть фирма, 
система маркетинга и внешняя среда. Управ-
ляемые маркетинговые изменения, будучи 
инициированы фирмой, обладают характери-
стикой целеполагания, то есть стремления 
экономического субъекта достигнуть предпо-
чтительного для него состояния [1]. 

Управляемые маркетинговые изменения 
предполагают возможность осуществления 
компанией следующих маркетинговых функ-
ций: функций планирования маркетингового 
изменения, функций реализации маркетинго-
вого изменения, функций контроля и оценки 
эффективности маркетингового изменения. 
Таким образом, управляемые маркетинговые 
изменения могут быть представлены как про-
дукт маркетинговой деятельности компании. 

Неуправляемые маркетинговые измене-
ния – это изменения, применительно к кото-
рым предприятие не может осуществлять 
функцию управления. Побудительной силой 
неуправляемых маркетинговых изменений 
являются субъекты системы маркетинга или/и 
факторы рыночной среды. Объектом неуправ-
ляемых маркетинговых изменений может 
быть фирма, система маркетинга и окружаю-
щая среда. 

Следует выделить виды неуправляемых 
маркетинговых изменений, которые не были 
инициированы субъектами системы марке-
тинга или порождены рыночной средой, и 
являются результатом естественного раз-
вития ситуации под влиянием внешних фак-
торов. Данный вид маркетинговых измене-
ний может быть рассмотрен как результат 
взаимодействия или самоорганизации слож-
ных систем и их элементов. Сравнительная 
характеристика управляемых и неуправляе-
мых компанией маркетинговых изменений 
представлена в таблице. 
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Сравнительная характеристика управляемых и неуправляемых  
маркетинговых изменений 

Некоторые показа-
тели маркетинговых 

изменений 

Факторы управляемых  
маркетинговых изменений 

Факторы неуправляемых  
маркетинговых изменений 

целенаправленные изменения нецеленаправлен-
ные изменения 

Цель маркетингово-
го изменения 

- усиление рыночной активности 
фирмы;  
- повышение конкурентоспособ-
ности;- развитие фирмы; 
- наилучшее удовлетворение 
нужд и потребностей клиентов 
компании 

-развитие субъектов системы 
маркетинга; 
- наилучшее удовлетворение 
нужд и потребностей клиентов 
компании 

неочевидна 

Объект маркетинго-
вого изменения 

- маркетинговая стратегия и 
комплекс маркетинга фирмы; 
- элементы системы маркетинга: 
поставщики, посредники, конку-
ренты, потребители; 
- рыночная среда  

- компания;  
- система маркетинга; 
- внешняя среда 

Побудительная сила 
маркетингового 
изменения 

- маркетинговая стратегия и по-
литика компании; 
- внутренняя среда 

- субъекты системы маркетинга; 
- поставщики,   
- посредники,  
- конкуренты, 
- маркетинговые стратегии дан-
ных субъектов;  
- потребители 

процесс взаимо-
действия элемен-
тов рыночной 
среды как слож-
ной динамичной 
системы 

Степень доступно-
сти информации о 
процессе маркетин-
гового изменения 

высокая низкая 

Возможность вли-
ять на процесс и 
результат маркетин-
гового изменения 

существенная  ограниченная, или отсутствие возможности 

 
Особого внимания заслуживает такой вид 

управляемых маркетинговых изменений, как 
маркетинговые инновации. Маркетинговая 
инновация может быть определена как управ-
ляемое маркетинговое изменение по следую-
щим причинам. Во-первых, маркетинговая 
инновация обладает характеристикой целепо-
лагания. По мнению ряда авторов, маркетин-
говая инновация нацелена на повышение объ-
емов продаж (или повышение цен на продук-
ты) за счет более полного удовлетворения по-
требностей потребителей, открытия новых 
рынков сбыта, расширения состава потреби-
телей, использования новых стратегий [3. С. 
40–41]. Во-вторых, объектом маркетинговой 
инновации является комплекс маркетинга 
компании. О.В. Фирсанова и В.Г. Шубаева 
полагают, что маркетинговая инновация 
нацелена на реализацию «новых или значи-
тельно улучшенных маркетинговых методов, 
охватывающих существенные изменения в 
дизайне и упаковке продуктов, использование 
новых методов продаж и презентации продук-
тов (услуг), их представления и продвижения 
на рынки сбыта, формирование новых цено-
вых стратегий» [3. С. 40]. В-третьих, марке-
тинговая инновация является результатом 
маркетинговой деятельности фирмы, что 
предполагает высокую степень информиро-

ванности руководства и работников о данном 
маркетинговом изменении, а также возмож-
ность влиять на его процесс и результат. С 
точки зрения концепции маркетинговых из-
менений маркетинговая инновация может 
быть описана как управляемое, прогрессивное, 
качественное изменение, результатом которо-
го может быть изменение рыночной конъюнк-
туры, развитие фирмы и укрепление ее роли 
на рынке. 

В заключение отметим, что расширение 
функций маркетинговой деятельности за счет 
функции управления маркетинговыми изме-
нениями может стать дополнительным факто-
ром повышения устойчивости и конкуренто-
способности компании. 
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Международная торговля является важ-
нейшей движущей силой экономического раз-
вития любого государства. При этом внешне-
торговая политика использовалась и продол-
жает использоваться как эффективный ин-
струмент, с помощью которого государство 
решает важнейшие социально-экономические 
задачи, и представляет собой важнейший сег-
мент экономической политики в целом. Без-
условно, исходя из стратегических интересов, 
Россия не может существовать и развиваться 
обособленно от экономики других стран. При 
этом для того, чтобы занимать достойное ме-
сто в мировой экономике, необходимы наряду 
с эффективными стратегиями развития внеш-
неторговой деятельности и тактические со-
ставляющие, включающие фактор времени, 
условия, последствия, а также компетентность 
внешнеторговых посредников.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
формируемая в странах под влиянием глоба-
лизации открытая экономика предполагает 
наличие национальной экономической систе-
мы, ориентированной на максимальное уча-
стие в мирохозяйственных связях и в между-
народном разделении труда, то есть экономи-
ку, в которой значительная доля товаров и 
услуг продается и покупается на мировом 
рынке. Тем не менее, на наш взгляд, открытая 
экономика должна иметь границы, ибо из-
лишняя открытость является угрозой эконо-
мической безопасности страны. Так, ориенти-
руясь на открытие экономики, следует исхо-
дить из уровня защищенности национального 
производства, финансов, банковской системы, 
денежного обращения, стратегических отрас-

лей и сфер. Например, степень открытости 
экономики определяется такими признаками, 
как экспортная квота, то есть отношение сто-
имости экспорта к стоимости ВВП; объем 
экспорта на душу населения. При этом откры-
тость экономии не исключает двух основных 
тенденций в развитии всемирного хозяйства: 
ориентацию на свободную торговлю (фритре-
дерство) и защиту внутреннего рынка (про-
текционизм). Поэтому в регулировании про-
цессов движения к открытой экономике рос-
сийское государство должно учитывать и со-
четать обе тенденции. 

Наряду с этим, создание открытой эко-
номики выдвигает проблему соотношения 
между уровнем открытости и обеспечением 
защиты отечественных интересов, то есть ин-
тересов государства, предприятий, домашних 
хозяйств и отдельных граждан с целью гаран-
тии экономической безопасности. При этом 
экономическая безопасность является матери-
альной основой национальной безопасности, а 
также ее главной составляющей [1]. Отметим, 
что в основе концепции и стратегии экономи-
ческой безопасности находится идеология 
социально-экономического и духовного раз-
вития общества и человека. Однако в теоре-
тико-методологической области наблюдаются 
различные подходы. Так, многие российские 
ученые категорию «экономическая безопас-
ность» не относят к предмету экономической 
науки. Вместе с тем, оппоненты, признавая 
экономический характер этой категории, свя-
зывают ее с разными понятиями: одни с 
«устойчивостью», другие с «независимо-
стью», третьи с «интересами» [1]. Такой раз-
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брос суждений не позволяет выработать об-
щепринятую дефиницию данной категории, 
которая имеет собирательный характер, то 
есть включает и устойчивость, и независи-
мость, и интересы. Поэтому с учетом особен-
ностей осуществления внешнеторговой дея-
тельности можно дать определение экономи-
ческой безопасности, состоящее в том, что это 
экономическая категория, характеризующая 
устойчивое состояние экономики, экономиче-
ский рост и развитие, оптимальное удовле-
творение общественных и личных потребно-
стей, эффективную защиту независимости и 
интересов на национальном и международном 
уровнях. 

Далее отметим, что, безусловно, откры-
тие национального рынка для зарубежных 
компаний и выход России на внешний рынок 
дали определенный положительный эффект, 
что позволило обеспечить потоки товаров в 
Россию и решить проблему их дефицита, 
прежде всего на потребительском рынке, при-
остановить спад во многих сферах экономики; 
прибрести опыт ведения конкурентной борь-
бы посредством совершенствования произ-
водственной и сбытовой деятельности; от-
крыть доступ к инвестициям (в том числе 
иностранным), необходимым для модерниза-
ции производства. В последние годы (начиная 
с 2000 г. и до 2008 г.) наблюдалась позитив-
ная тенденция в социально-экономическом 
развитии страны, несмотря на то, что по ос-
новным макроэкономическим показателям не 
удалось достигнуть уровня 1990 г. Вместе с 
тем либерализация внешнеэкономической де-
ятельности вызвала ряд негативных проявле-
ний в развитии национальной экономики, 
прежде всего во внешнеторговой сфере. Так, в 
настоящее время в структуре внешнеторгово-
го товарооборота значительно преобладает 
доля импортной продукции, которая находит-
ся на грани предельного уровня. Например, в 
мировой практике пороговое значение этого 
показателя не превышает 30% [3], тогда как в 
России с середины 1990-х гг. данный показа-
тель никогда не опускался ниже 40%, а в от-
дельные годы даже превышал 50%-й уровень 
[3], что указывает на необходимость сбалан-
сирования структурных пропорций экспорта и 
импорта. На наш взгляд, предпосылками со-
здавшегося дисбаланса стало то, что регули-
рование экспортно-импортных операций про-
водилось без учета национальных интересов 
хозяйствующих субъектов и с отрывом от су-
ществующих внутренних экономических и 
социальных реалий.  

Очевидно, что мировая торговая система 
подвержена значительному числу рисков, ко-
торые снижают уровень национальной эконо-
мической безопасности, что в свою очередь 
может наносить ущерб всей мировой эконо-
мике. При этом мера экономической безопас-
ности России в процессе вхождения в миро-

вую экономику имеет количественную опре-
деленность, и, соответственно, для оценки 
выделяются такие параметры, как индекс 
«условий торговли», который определяется 
как соотношение индексов экспортных и им-
портных цен (если этот показатель растет, то 
условия торговли улучшаются, а на основе 
условий торговли выявляются потери и выго-
ды для страны при данной структуре товаро-
оборота; анализ динамики условий торговли 
осуществляется вместе с данными об измене-
ниях объемов торговли и причинах изменения 
цен); объемы зарубежных товаров и услуг на 
отечественном рынке, отражающие удельный 
вес импорта в потреблении, особенно тех 
благ, для выпуска которых данная страна 
имеет значительные возможности; доля ма-
шин, оборудования, лицензий, «ноу-хау», ли-
зинга в экспорте и импорте; соотношение 
между размерами золотовалютных резервов и 
объемом импорта, либо суммой выплат в по-
гашение внешнего долга за определенный год. 

Существуют и другие факторы, влияю-
щие на экономическую безопасность России. 
Одним из наиболее актуальных факторов яв-
ляется вступление России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО). При этом ВТО 
представляет собой своеобразный многосто-
ронний контракт (пакет соглашений), норма-
ми и правилами которого регулируется по-
давляющая часть мировой торговли товарами 
и услугами [2]. Безусловно, вступление РФ в 
ВТО имеет два аспекта: стратегический и так-
тический. Следует учитывать тот факт, что 
фактически ВТО это преобладание трансна-
циональных корпораций, зарегистрированных 
в США, Японии, ЕС. Очевидно, что Россия, 
обладающая 1,4% мирового ВВП, не может 
влиять на выработку правил функционирова-
ния мировой торговой системы. Поэтому 
вступление России в ВТО может повлечь в 
перспективе отрицательные последствия. 

В современных экономических условиях, 
осуществляя внешнеторговую деятельность, 
необходимо учитывать, что внешние и внут-
ренние факторы экономической безопасности 
не проявляются по отдельности, а сочетаются. 
Например, крупные объемы внешней задол-
женности сочетаются с сырьевой ориентацией 
экспорта, вызванной низким уровнем эффек-
тивности производства и низкой конкуренто-
способностью обрабатывающих отраслей 
народного хозяйства. К тому же, форма и 
конфигурация цепочки поставок может изме-
ниться от одной операции до следующей. Как 
правило, посредники, задействованные в про-
цессе международной торговли, включают 
компанию-перевозчика или грузового экспе-
дитора, коммерческий банк, а также разнооб-
разных агентов-специалистов. При этом во-
влечение сторонних организаций происходит 
даже там, где покупатель и продавец являют-
ся частью одной и той же организации. За-
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ключение субподрядных договоров, преду-
сматривающих передачу функций узким спе-
циалистам, добавляет еще больше сложности 
и рисков к процедуре международного обмена 
товарами. Например, трейдер может исполь-
зовать услуги грузового экспедитора, кото-
рый, в свою очередь, может заключить дого-
вор с судоходной линией на перемещение то-
вара, с таможенным брокером на таможенное 
оформление товара и национальной транс-
портной компанией для транспортировки то-
вара по территории страны назначения. 

Наряду с этим процесс поставки также 
представляется довольно сложным. Напри-
мер, торговая среда Великобритании регули-
руется более чем 60-ю разнообразными про-
цедурами, которые, в свою очередь, могут 
предназначаться для товаров, транспортных 
средств, которые перемещают товары 
(например для судов, самолетов или грузови-
ков), или для операторов (например, для во-
дителя, капитана судна, экипажа самолета). 
При этом процедуры, регулирующие между-
народную торговлю, входят в более широкие 
категории действий правительства, включа-
ющие пополнение доходной части бюджета, 
финансовую защиту, обеспечение государ-
ственной и экономической безопасности, 
охрану окружающей среды и защиту здоровья 
граждан, защиту прав потребителей, обеспе-
чение суверенной торговой политики. Так, в 
Великобритании некоторые из этих регули-
рующих операций могут происходить в то 
время, когда товары являются объектом та-
моженного контроля, в то время как другие 
операции могут производиться органами, не 

связанными с таможней [3]. Мировой опыт 
показывает, что повышение безопасности 
международной цепи поставок товаров явля-
ется лишь одним шагом в общем процессе 
повышения уровня экономической безопасно-
сти при осуществлении внешнеторговой дея-
тельности в XXI веке.  

Таким образом, особенности современно-
го периода инициируют необходимость 
трансформации механизма государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности, 
а внешнеторговое посредничество в этом ме-
ханизме представляет один из важных ин-
струментов, обеспечивающих необходимое 
взаимодействие национальной экономики с 
мировым хозяйством. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Волкова И.Ю. Основные принципы 
экономической безопасности // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. 2010. 
№ 13. C. 59–64. 

2. Костин А.А. Торгово-экономические 
отношения России: современные тенденции и 
перспективы развития // Внешнеторговое пра-
во. 2012. № 2(9). С. 11–15. 

3. Старостина И.А. Формирование госу-
дарственных приоритетов России во внешне-
экономической деятельности // Российский 
внешнеэкономический вестник. 2012. № 2. С. 
26–35. 

4. Феофилова Т.Ю., Земсков А.Е. Некото-
рые теоретические и методологические во-
просы экономической безопасности // Журнал 
правовых и экономических исследований. 
2009. № 3. С. 13–19. 

 



19 

Вестник Российской академии естественных наук, 2013, 17(3): 19–21 

© А.И. Мамишев, 2013 
 

УДК 338.46:334.7 
 

А.И. Мамишев 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕРВИСА 
 

Определена необходимость развития системы промышленного сервиса, выявлены 

особенности формирования рынка промышленных услуг, предложены рекомендации по мо-

дернизации промышленного сектора.  

Ключевые слова: промышленный сектор; промышленный сервис; промышленные услу-

ги. 

 

We determine the need to develop the system of industrial service, reveal peculiar character-

istics of developing industrial services market and offer guidelines to streamline the industrial sec-

tor. 

Keywords: industrial sector; industrial service; industrial services. 

 

Современный этап экономического раз-
вития характеризуется качественно новыми 
требованиями, связанными с особенностями 
развития промышленного сектора. Производ-
ство машин и оборудования, как вид эконо-
мической деятельности, образует материаль-
ную основу национальной экономической и 
военной безопасности страны, обладает по-
тенциалом для внедрения достижений науки и 
техники и способно существенно ускорить 
модернизацию всего российского хозяйства. 
Однако экономический эффект, полученный в 
сфере производства, может быть утрачен 
вследствие недостатков в области оказания 
промышленных услуг и отсутствия отлажен-
ной системы промышленного сервиса. Имен-
но промышленный рынок в большинстве слу-
чаев и определяет, насколько высока будет 
удовлетворенность покупателей и потребите-
лей промышленной продукции при непосред-
ственной эксплуатации приобретенной и ис-
пользуемой ими техники.  

Промышленный сервис  представляет 
собой комплекс промышленных услуг, вклю-
чающий исследования, разработки, физически 
определенные услуги, информационные, обу-
чающие и иного рода услуги, которые позво-
ляют выводить на рабочие режимы, поддер-
живать в нормальном функциональном состо-
янии, модернизировать, обеспечивать вторич-
ное использование и утилизацию различных 
видов производственного оборудования, как 
единичного, так и любого другого формата 
[1]. В свою очередь, промышленная услуга – 
это услуга, осуществляемая в процессе сопро-
вождения товаров производственно-техни-
ческого назначения в период всех его жиз-
ненных стадий. К специфике услуг сферы 
промышленного сервиса относятся: комбина-
ция осязаемых и неосязаемых свойств услуги; 
необязательное присутствие потребителя при 

оказании услуги; многообразие видов услуг; 
индивидуальность производства и потребле-
ния услуги. К данному виду услуг относятся: 
ремонт и техническое обслуживание; инжи-
ниринг, виды предпродажных и послепро-
дажных услуг, мелкие услуги, связанные с 
основной деятельностью производства; арен-
да любых производственных помещений, 
участков, сооружений, площадей, технопарка. 
Каждый вид промышленной услуги имеет 
свое назначение, особенности проведения и 
сдачи результатов. Например, результатом 
инженерно-консультационных услуг могут 
быть – результаты исследований, техническая 
документация, экономические расчеты, 
предоставление данных для строительства, 
рекомендации, сметы. 

Так, решая проблему модернизации и 
технологического развития парка оборудова-
ния, предприятие сталкивается с целым ком-
плексом проблем, решить которые самостоя-
тельно не может. Широкому использованию 
оборудования, прошедшего капитальный ре-
монт и модернизацию, а также организации 
работ по поддержанию станочного парка в 
работоспособном состоянии мешают следу-
ющие обстоятельства: промышленные фирмы 
далеко не всегда обладают должной квалифи-
кацией персонала и технологическими воз-
можностями; общепринятые критерии оценки 
способности промышленной фирмы каче-
ственно выполнить рекламируемые работы 
отсутствуют; при выборе исполнителя работ 
заказчик вынужден ориентироваться только 
на предлагаемые цены без учета реальных 
возможностей исполнителя; нормативно-
техническая база планово-предупреди-
тельного ремонта, разработанная примени-
тельно к условиям централизованного плани-
рования, не может быть использована в усло-
виях рыночной экономики при сложившемся 
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к настоящему времени возрастном составе 
оборудования, деградации служб главного 
механика предприятия и кадровом дефиците. 
В этой связи промышленные предприятия 
вынуждены по всем вопросам, касающимся 
технического обслуживания, ремонта и мо-
дернизации оборудования, закупок оборудо-
вания после капремонта и модернизации об-
ращаться к поставщикам промышленных 
услуг.  

Технологические, организационные и 
экономические особенности функционирова-
ния предприятий промышленного сервиса 
определяют специфичные отношения, возни-
кающие в процессе развития и модернизации 
таких экономических систем, как рынок про-
мышленных услуг.  

На развитие сферы промышленных 
услуг сильное воздействие оказывает наличие 
государственно установленной, общественно 
признанной, системно организованной сово-
купности целей экономической модернизации 
на ближнюю и дальнюю перспективы, явля-
ющейся определяющим признаком эффектив-
ности государственного управления. Нацио-
нальная промышленная политика определяет 
систему отношений власти, бизнеса, науки, 
общества по поводу изменения структуры 
секторов экономики, формирования сбалан-
сированной высокотехнологичной конкурен-
тоспособной промышленности. Такая полити-
ка, вырабатывая стратегические ориентиры, 
направленные на прогрессивные изменения в 
структуре промышленного производства и 
реализуя общегосударственные приоритеты, 
учитывает особенности и потенциал конкрет-
ных субъектов Российской Федерации.   

Промышленная политика, реализующая 
идеи модернизации, должна проводиться не 
только на основе традиционного механизма 
управления реструктуризацией промышлен-
ных систем разного уровня, но и посредством 
резонансных воздействий, соответствующих 
внутренним тенденциям развития всей про-
мышленной системы. При этом очень важна 
разработка концепции структурной пере-
стройки производственного сектора, особенно 
в части приоритетных направлений [3]. На 
базе такой концепции должны быть опреде-
лены стратегии и механизм инвестирования 
для различных групп промышленных пред-
приятий, масштабы, формы и методы госу-
дарственной поддержки, модели организации 
производственных структур с учетом реально 
сложившихся в российской правовой системе 
и экономике условий, в том числе институци-
ональных [3].  

Курс на модернизацию российского хо-
зяйства предполагает создание благоприят-
ных условий для более полной реализации 
позитивных тенденций в сфере промышлен-
ных услуг и ее общехозяйственных воздей-
ствий. При этом возникает потребность со-

здания адекватного механизма взаимодей-
ствия субъектов рынка промышленных услуг, 
учитывающего организационно-
экономические интересы всех хозяйствующих 
субъектов. Устойчивость взаимодействий 
проявляется в достижении такого равновесно-
го состояния экономической системы в дан-
ный момент времени, при котором она стре-
мится к развитию на основе сбалансирован-
ной структуры субъектов взаимодействия и 
ресурсов экономической системы [2].  

Система управления устойчивыми вза-
имодействиями в процессе оказания промыш-
ленной услуги должна учитывать особенности 
взаимоотношений, складывающихся в усло-
виях рыночной конкуренции и должна стро-
иться в соответствии со следующими прин-
ципами: заинтересованность каждого участ-
ника в развитии конкурентоспособности; ми-
нимизация промежуточных звеньев при при-
нятии управленческих решений; ответствен-
ность при взаимодействии. Однако даже в 
эффективно функционирующей системе, в 
которой наблюдается степень согласованно-
сти всех процессов хозяйствования структур-
ных элементов, что является условием ре-
зультативности ее деятельности, существует 
риск того, что такая согласованность может 
стать сдерживающим фактором желаемых и 
необходимых изменений [2]. Так, очевидное 
противоречие между интересами предприни-
мателей и государства (как экономических 
агентов) состоит в различии стоящих перед 
ними тактических задач. Если государство 
принимает решение исходя из общих макро-
экономических и бюджетных соображений, то 
предпринимателей, прежде всего, интересует 
экономическая эффективность принимаемых 
мер для конкретного бизнеса.  

Необходимо стремиться к тому, чтобы 
максимально сблизить подходы бизнеса и 
власти к оценке эффективности управленче-
ских решений. Следует разрабатывать совре-
менные методические подходы к анализу ме-
роприятий промышленной политики, отра-
жающие взгляды на проблемы развития рын-
ка промышленных услуг как с точки зрения 
интересов государства, так и заинтересован-
ности предпринимателей.  

В связи с этим важна разработка ин-
струментария анализа и прогнозирования 
народнохозяйственных последствий принятия 
решений в области управления развитием 
сферы промышленных услуг, позволяющего 
отследить всю цепочку взаимоотношений от 
конкретного предприятия до макроэкономи-
ческих индикаторов включительно. При этом 
такие модели должны порождать как про-
гнозные показатели, отражающие развитие 
ситуации в хозяйственной деятельности ком-
паний, так и показатели на уровне крупных 
макроэкономических индикаторов, бюджета и 
т.д. Одним из перспективных направлений в 
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этой области является разработка многоуров-
невых модельных комплексов, включающих в 
свой состав взаимоувязанные модели различ-
ных уровней детализации, что обеспечивает 
прозрачность формирования показателей на 
всех уровнях, позволяет глубоко исследовать 
основные факторы, влияющие на развитие как 
компании, так и всей сферы промышленных 
услуг, а также оценивать его вклад в разра-
ботку ключевых макроэкономических показа-
телей. 

Следует отметить, что основой любого 
инструментария и модельного комплекса 
должна быть система анализа и мониторинга 
существующей информации. Представляется, 
что налаженная система мониторинга, анализа 
и прогнозирования в рамках осуществления 
финансово-экономической деятельности от-
расли или компании должна основываться на 

структурированной системе работы с инфор-
мацией, сопровождаться разработкой совре-
менного прогнозно-аналитического инстру-
ментария, интегрированного в механизмы 
принятия управленческих решений. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Аппакова Н.Д., Войтоловский В.Н. 
Развитие промышленного сервиса и промыш-
ленная политика государства: предпосылки и 
проблемы // Журнал правовых и экономиче-
ских исследований. 2012. № 3. С. 54–58. 

2. Рыгалин Д.Б. Систематизация про-
блем и выявление тенденций формирования 
устойчивых инновационных взаимодействий 
// Креативная экономика. 2009. № 5 (29). 

3. Сухарев О.С. Экономическая полити-
ка и развитие промышленности. М.: Финансы 
и статистика, 2011. 

 



22 

Вестник Российской академии естественных наук, 2013, 17(3): 22–24 

© Х.А. Мамишов, 2013 
 

УДК (338.465:62):339 
 

Х.А. Мамишов 
 

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
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Выявлены особенности функционирования рынка услуг теплоснабжения мегаполиса, 

проанализированы современные тенденции развития российского теплоснабжения, опре-

делена необходимость активного участия органов власти в организации предоставления 

услуг теплоснабжения населению, предложены рекомендации по повышению эффективно-

сти и конкурентоспособности теплового хозяйства. 
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ния; тепловое хозяйство; теплоснабжающие организации. 

 

We reveal specific features of heat supply market of a megapolis; modern trends of heat sup-

ply development are analyzed; the need for governmental bodies to take an active part in heat 

supply is defined. We offer guidelines to increase efficiency and competitive ability of heat supply 

companies. 

Keywords: heat supply services; heat supply market regulation; heat supply premises; heat 

supply companies. 

 

В условиях неустойчивости экономиче-
ской системы возрастает значение новых ме-
ханизмов территориального управления, учи-
тывающих пространственные закономерности 
экономической деятельности. В этой связи 
механизмы управления развитием мегаполиса 
лежат, главным образом, в сфере инфраструк-
турного развития территорий и институцио-
нальной обустроенности основных рынков, 
обеспечивающих реализацию конечных ре-
зультатов деятельности хозяйствующих субъ-
ектов и имеющих конкретную территориаль-
ную принадлежность. Основная задача управ-
ления мегаполисом состоит в обеспечении 
пропорционального развития всех сфер го-
родской инфраструктуры за счет максималь-
ного улучшения и развития сферы обслужи-
вания населения [4]. При этом усиление кон-
центрации населения и промышленных про-
изводителей в крупных и средних городах с 
развивающейся социально-экономической 
структурой должно обеспечивать соответ-
ствие развития систем коммунальной инфра-
структуры и долгосрочной стратегии соци-
ально-экономического развития мегаполиса 
схеме территориального планирования. 

В настоящее время рынок услуг тепло-
снабжения мегаполиса выступает базовой 
подсистемой городского хозяйства, а соци-
альная ориентированность системы комму-
нального теплоснабжения становится глав-
ным условием эффективного использования 
имеющегося потенциала мегаполиса, его хо-
зяйственной, энергоресурсной, экологической 
и других составляющих. Современная систе-
ма отопления мегаполисов и городов в Рос-
сийской Федерации организована как система 

централизованного теплоснабжения, к кото-
рой подключено 73% населения страны [7]. 
При том, что развитие теплового хозяйства 
авансируется потребителем и действует 
принцип формирования инвестиций из тари-
фа, а не последующего покрытия ранее про-
изведенных вложений, теплоснабжающие 
компании и контролирующие их органы вла-
сти не могут обеспечить экономичного тепло-
снабжения от систем централизованного теп-
лоснабжения вследствие высокого уровня из-
носа объектов коммунальной инфраструктуры 
и их технологической отсталости.  

Развитие теплового хозяйства, каче-
ственное повышение его эффективности и 
конкурентоспособности возможно лишь на 
основе реальной конкуренции, что является 
необходимым условием, как для эффективной 
деятельности коммунальных предприятий, 
так и обеспечения потребностей экономики в 
качественных услугах теплоснабжения по до-
ступным ценам. Необходимо отметить, что 
реальная конкуренция между теплоснабжаю-
щими организациями невозможна ввиду тех-
нологических особенностей передачи ресурса. 
Границы товарного рынка услуг теплоснаб-
жения ограничены конечными точками теп-
ловых сетей, принадлежащими конкретному 
хозяйствующему субъекту. Услуга по тепло-
снабжению имеет свою специфику, поскольку 
она не может быть оказана без наличия при-
соединенных к котельной магистральных и 
распределительных инженерных сетей, что 
ограничивает возможность приобретения теп-
ла [6]. При этом качество тепловой энергии 
характеризуется не через параметры качества 
самой энергии, а через параметры теплоноси-
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теля, с помощью которого она передается. 
Таким образом, к основным системным 

проблемам функционирования российского 
теплоснабжения следует отнести: отсутствие 
перспективных генеральных планов, муници-
пальных энергетических планов и обновлен-
ных схем теплоснабжения; существенный из-
быток мощностей источников теплоснабже-
ния и завышенные оценки тепловых нагрузок 
потребителей; избыточная централизация 
многих систем теплоснабжения; отсутствие 
государственной политики поддержки и сти-
мулирования совместной выработки тепловой 
и электрической энергии; высокий уровень 
потерь в тепловых сетях за счет их обветша-
ния; разрегулированность систем теплоснаб-
жения; нехватка квалифицированных кадров 
[2]. В этой связи необходима модернизация 
теплового хозяйства мегаполиса, основанная 
на создании систем теплоснабжения каче-
ственно другого уровня, представляющих со-
бой высокотехнологические комплексы, поз-
воляющие осуществлять производство, по-
ставку и распределение тепловой энергии по-
требителям. 

Следует отметить, что в сфере тепло-
снабжения проявляются недостатки, свой-
ственные рыночным отношениям, которые 
влекут за собой негативные последствия. 
Частный сектор с присущими ему механиз-
мами и ценностными ориентациями не спосо-
бен обеспечить нужные обществу уровень 
развития и доступность услуг теплоснабже-
ния. Так, хозяйствующие субъекты, действу-
ющие на рынке услуг теплоснабжения, неред-
ко злоупотребляют своим положением, по-
скольку взаимоотношения между участника-
ми рынка услуг непрозрачны. К основным 
видам нарушений со стороны теплоснабжаю-
щих организаций относятся: необоснованное 
прекращение оказания услуг теплоснабжения; 
нарушение порядка ограничения или при-
остановления предоставления услуг тепло-
снабжения; навязывание невыгодных условий 
договора теплоснабжения; нарушение поряд-
ка ценообразования на тепловую энергию [3].  

Разнонаправленный характер проблем 
функционирования российского теплоснаб-
жения обусловливает необходимость актив-
ного участия органов власти в организации 
предоставления услуг теплоснабжения насе-
лению. В последнее время сфера нормативно-
го регулирования теплоэнергетической отрас-
ли российской экономики претерпевает зна-
чительные изменения. Очередным норматив-
ным документом, призванным дополнить ин-
ституциональную среду отношений в сфере 
теплоснабжения, является Федеральный закон 
Российской Федерации от 30.12.2012 г. № 
291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершен-
ствования регулирования тарифов в сфере 
электроснабжения, теплоснабжения, газо-

снабжения, водоснабжения и водоотведения» 
[1]. Вносимые в ФЗ «О теплоснабжении» 
нормативные изменения направлены на со-
вершенствование таких системных вопросов в 
сфере теплоснабжения, как ценообразование 
и качество поставляемых товаров (услуг). 
Вместе с тем, большинство положений Закона 
содержат в себе значительное количество от-
сылочных норм к подзаконным актам, подле-
жащим разработке и принятию уполномочен-
ными органами, которые не предусматривают 
необходимых и достаточных правовых осно-
ваний для реализации соответствующих ме-
ханизмов регулирования. 

Необходимо продолжить государствен-
ную политику преобразований в отрасли 
наряду с сохранением регулирования цен на 
социально значимые услуги. Основные 
направления реформы в сфере теплоснабже-
ния должны затрагивать инвестиционные 
процессы, финансово-экономические отноше-
ния, отношения по распоряжению имуще-
ственным комплексом, а также с потребите-
лями. Другие аспекты реформирования долж-
ны касаться изменений в сфере технического 
регулирования. Внесение изменений в дей-
ствующие нормативы и стандарты в области 
жилищного строительства, эксплуатации жи-
лищно-ком-мунального комплекса и тепловых 
сетей обеспечат максимальную эффектив-
ность работы теплоснабжения. 

Комплексное и системное реформирова-
ние системы теплоснабжения должно основы-
ваться на Энергетической стратегии. При 
этом должны быть созданы необходимые фи-
нансово-экономические условия для модерни-
зации, для привлечения инвестиций и капита-
ловложений, для мотивации как теплоснаб-
жающих организаций, так и потребителей к 
энергоэффективности.  

Для обеспечения стабильного функцио-
нирования теплового хозяйства необходимо 
внедрение различных форм взаимодействия 
органов власти всех уровней, профессиональ-
ных и предпринимательских сообществ, об-
щественных организаций и других представи-
телей гражданского общества. С целью по-
вышения качества принимаемых решений ре-
гулирующим органам необходимо привлекать 
квалифицированных экспертов и экспертные 
организации [5]. Благодаря проведению экс-
пертизы можно решить ряд сложнейших за-
дач: оценить достоверность данных, пред-
ставляемых субъектами регулирования в 
предложениях по установлению тарифов 
(цен); проанализировать динамику доходов и 
расходов организации; оценить финансовое 
состояние и уровень технического оснащения 
организации; обосновать объем реализации 
товаров (услуг) для расчета тарифов; эконо-
мически обосновать затраты производствен-
ного и непроизводственного характера (по 
статьям расходов) и величину прибыли, необ-
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ходимой для функционирования и развития 
организации; рассчитать размер тарифа и 
обосновать его; определить внутренние ре-
зервы повышения эффективности производ-
ства товаров (оказания услуг). Экспертиза де-
лает процесс формирования тарифов (цен) 
прозрачным, что гарантирует потребителям 
товаров (услуг) защиту от их необоснованно-
го повышения. 

Применение современных методов и ме-
ханизмов регулирования, учитывающих го-
родскую специфику, позволит реализовать 
комплекс управленческих, экономических и 
технических решений, направленных на по-
вышение эффективности функционирования 
предприятий коммунальной теплоэнергетики, 
улучшение их финансового состояния, а так-
же повышение надежности и качества тепло-
снабжения потребителей с учетом использо-
вания возможностей когенерации (процесса 
совместной выработки электрической и теп-
ловой энергии) для сохранения первичных 
энергоресурсов, снижения вредных выбросов 
от энергоисточников в окружающую среду.  
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Исследование социальной инфраструкту-
ры показало, что данный процесс рассматри-
вается с точки зрения удовлетворения нужд 
населения, отдельного человека в социальных 
услугах. В этой связи к объектам социальной 
инфраструктуры относят детские сады, шко-
лы, поликлиники, организации проведения 
досуга и т.д. Социальная инфраструктура 
предприятия в большей степени рассматрива-
ется как обеспеченность услугами социально-
го характера работника, т.е. среди объектов 
социальной инфраструктуры выделяются те 
же, как и для населения, только с привязкой к 
местонахождению и специфике предприятия.  

Так, например, в работе «Потенциал и 
социальная инфраструктура организации» [3] 
подтверждается мнение автора о том, что 
предприятие для обеспечения работников 
требуемой социальной инфраструктурой 
формирует соответствующую базу. Размер и 
значение объектов социальной инфраструкту-
ры определяются масштабами самого пред-
приятия, формирующего социальную базу, 
его формой собственности, подчиненностью. 
Кроме того, могут оказывать влияние и такие 
факторы, как местоположение и др. Если 
предприятие обладает необходимыми матери-
альными средствами, то оно может распола-
гать целиком собственной социальной инфра-
структурой. Также возможно совладение с 
другими предприятиями или использование 
муниципальной базы социальной сферы. При 
этом обеспечение объектов социальной ин-
фраструктуры предприятием становится важ-
нейшим требованием к управлению социаль-
ным развитием в целом [3].  

Среди основных объектов социальной 
инфраструктуры выделяют следующие: 

- обобществленный жилищный фонд и 

объекты коммунального хозяйства с сетями; 
- медицинские и лечебно-профилактичес-

кие учреждения; 
- объекты образования и культуры; 
- объекты торговли и общественного пи-

тания; 
- объекты бытового обслуживания; 
- спортивные сооружения и базы массо-

вого отдыха; 
- коллективные дачные хозяйства и садо-

во-огородные товарищества [3]. 
В.В. Мищенко [2] предлагает иное разде-

ление объектов социальной инфраструктуры. 
Так, в частности, он выделяет следующие 
элементы социальной инфраструктуры: 

- область распределения и обмена, к ко-
торой относятся торговля, кредитование, 
страхование; 

- область оказания потребительских 
услуг, в которую попадают жилищное хозяй-
ство, коммунальное хозяйство, бытовое об-
служивание, пассажирский транспорт, связь; 

- область охраны здоровья, в которой вы-
деляются здравоохранение, санаторно-курорт-
ное обслуживание и отдых, а также социаль-
ное обеспечение и общественное содержание 
населения; 

- область, формирующая общественное 
сознание и научное мировоззрение, к которой 
относятся просвещение, искусство, религия; 

- область управления и охраны обще-
ственного порядка, в которую входят госу-
дарственное управление, общественные орга-
низации, органы обороны и правопорядка [2]. 

Подобное деление является, на наш 
взгляд, более полным, однако в большей мере 
подходит к процессу формирования социаль-
ной инфраструктуры населения. Данная дета-
лизация недостаточно учитывает потребности 
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организации в социальной инфраструктуре. 
Отметим в целом, что развитие инфра-

структуры, особенно социальной, становится 
труднореализуемой задачей без определенной 
материально-технической базы [4]. При этом 
в современных условиях требования к соци-
альной инфраструктуре становятся более 
жесткими. В частности, как у предприятий, 
так и у отдельного индивида возникает необ-
ходимость в наиболее полном удовлетворе-
нии имеющихся у них потребностей в соци-
альных услугах в определенном месте и в 
определенное время. Кроме того, предостав-
ляемая социальная инфраструктура должна 
удовлетворять рациональным требованиям 
потребителя, которые в складывающихся 
условиях постоянно возрастают. Данное 
условие становится достижимым при эффек-
тивном управлении сформированной соци-
альной базой.  

Н.Н. Григорьева [1] предлагает следую-
щим образом оценить состояние объектов со-
циальной инфраструктуры: 

- коэффициент обеспеченности жильем, в 
т.ч. обеспечение жильем работников, пригла-
шенных из других регионов; удовлетворение 
спроса на жилье работников организации; 

- коэффициент обеспеченности детскими 
учреждениями; 

- коэффициент обеспеченности лечебно-
оздоровительными учреждениями; 

- коэффициент обеспеченности культур-
ными, просветительными, культовыми учре-
ждениями; 

- коэффициент обеспеченности спортив-
ными сооружениями [1]. 

Перечисленные показатели непосред-
ственным образом влияют на уровень соци-
ального развития организации. Однако, на 
наш взгляд, не являются исчерпывающими, 
что не позволяет получить объективную 
оценку происходящих тенденций в данной 
области и эффективно управлять имеющейся 
социальной базой.  

В целом, следует отметить, что наличие 
эффективных методов управления социальной 
инфраструктурой не позволит достичь долж-
ного социального эффекта без требуемого 
объема финансирования. К сожалению, в 

настоящее время продолжает усиливаться 
тенденция, согласно которой финансирование 
социальной инфраструктуры должно осу-
ществляться за счет собственных средств 
предприятия. Средние и малые формы пред-
приятий не имеют такой возможности, что 
приводит их к необходимости сокращения 
имеющейся у них социальной инфраструкту-
ры. Такой подход оказывает негативное влия-
ние на социальную эффективность средних и 
малых предприятий и делает их в этом смыс-
ле неконкурентоспособными.  

Таким образом, в условиях рыночной 
экономики существенным образом меняется 
социальная политика. Отметим, что понятие 
«социальная политика» не имеет однозначно-
го толкования. Однако его суть сводится к 
мерам социальной поддержки со стороны 
государства. В настоящее время проводимая 
государством социальная политика осуществ-
ляется по остаточному принципу. В результа-
те, отсутствие требуемых объемов финанси-
рования как из средств бюджета, так и из соб-
ственных средств предприятия приводит к 
снижению уровня социальной защищенности 
и росту социального неравенства. Для пре-
одоления сложившихся диспропорций прежде 
всего, на наш взгляд, необходимо восстанов-
ление управляющих функций государства в 
социальной сфере, а также возобновление со-
циальных взаимосвязей на качественно ином 
уровне. 
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Посткризисный период – очень благо-
приятный период для рассмотрения вариантов 
и принятия решений по развитию строитель-
ного предприятия. 

Для расширенного анализа эффективно-
сти деятельности строительного предприятия 
предлагается перейти к задаче максимизации 
целевой функции эффективности строитель-
ного производства через задачу локальной 
минимизации целевой функции затрат. В ка-
честве целевой функции определяем понятие 
эффективности строительного производства, 
под которой мы будем понимать сумму при-
были строительного предприятия в течение 
некоторого определенного промежутка вре-
мени, характеризующего логически завер-
шенный цикл деятельности предприятия, 
называемый далее «эффективным циклом». 
Для каждой строительной организации эф-
фективный цикл определяется индивидуально 
в зависимости от характера ее деятельности и 
должен включать в себя несколько полных 
производственных циклов, охватывающих 
периоды внедрения и осваивания инноваци-
онных технологий, обучения персонала, ис-
пользования и отладки новых технологий в 
производстве, получения и использования на 
текущем строительном рынке полученных 
преимуществ.  

Например, эффективный цикл для пред-
приятия по производству строительных мате-
риалов и конструкций может составлять пе-
риод осваивания новых технологий или про-
изводства нового материала/конструкции и, 
например, вдвое больший по времени период 
использования нового материала или кон-
струкции на строительном рынке, позволяю-
щий убедительным образом проявить все свои 
характеристики для заинтересованных участ-
ников рынка. 

Для автотранспортной организации эф-
фективный цикл может составлять, например, 
период выплаты купленной по лизингу авто-
техники или проявления убедительных пре-
имуществ нового типа транспорта или вида 
логистической цепочки.  

Для строительно-монтажной организа-
ции, занимающейся строительством жилых 
домов, эффективный цикл может составлять 
временной отрезок, включающий 2-3 периода 
полного строительства жилого дома «под 
ключ» и сдачи его заказчику. 

В общем виде целевую функцию модели 
максимальной эффективности деятельности 
строительного предприятия можно записать в 
следующем виде: 

max
1

max 
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где Эmax – целевая функция максимальной 
эффективности, условия максимума которой 
мы определяем; 

NT – число временных периодов деятель-
ности строительной фирмы, взятых в рас-
смотрение; 

ΔT  – предполагаемая сумма прибыли на 
каждом временном периоде T; 

FT – сумма затрат предприятия на каждом 
временном периоде T: 
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где α, β, θ, φ – αi – присваиваемый весовой 
коэффициент, определяющий значимость в 
данной рыночной ситуации затраты Z и чис-
ленно принадлежащий промежутку [0…1];  

K1, K2, K3, K4 – коэффициенты оптими-
зационного предпочтения вида затрат; 

N1, N2, N3, N4 – количество принятых в 
расчет предприятий одной строительно-
инвестиционной фирмы, либо число строи-
тельных площадок (объектов строительства) 
одной строительно-монтажной фирмы. 

F1 – затраты на материалы, параметры 
которых определяются следующими обстоя-
тельствами: 

p – выбор поставщиков (традиционных 
или новых); 

v – выбор объемов поставок (заказ боль-
шой партии необходимых строительных ма-
териалов по более выгодным условиям по-
ставки, например, по более низкой цене, но 
приводящий к необходимости организации 
длительного складского хранения излишних 
по состоянию на текущий момент материалов, 
либо перманентный заказ небольших партий 
строительных материалов, обеспечивающих 
текущие потребности строительной площад-
ки, не требующий складских расходов, но 
увеличивающий расходы на транспорт); 

s – выбор схемы размещения, количества 
и размеров складских помещений [2]; 

i – выбор инновационного качества необ-
ходимых материалов (применение новых ин-
новационных материалов или технологий их 
применения); 

t – выбор использования традиционных 
испытанных материалов и технологий. 

F2 – затраты на оборудование (расходы на 
содержание и эксплуатацию машин и меха-
низмов, аренду строительной техники), пара-
метры которых определяются следующими 
обстоятельствами: 

p – выбор производителей или поставщи-
ков оборудования (более дорогое оригиналь-
ное оборудование традиционных поставщи-
ков или более дешевые аналоги новых произ-
водителей); 

l – выбор между прямой покупкой строи-
тельной техники в собственность, покупкой 
на лизинговых условиях или использованием 
арендуемой техники, с учетом амортизацион-
ных отчислений [1]; 

i – выбор инновационного качества необ-
ходимой строительной техники (применение 
новой инновационной строительной техники 
и технологий ее применения) с учетом факто-
ров производительности труда и энергосбе-
режения [3]; 

t – выбор использования традиционной 
техники и технологий ее применения с учетом 
факторов производительности труда и энерго-
сбережения. 

F3 – затраты на оплату труда (основная и 

дополнительная заработная плата), параметры 
которых определяются следующими обстоя-
тельствами: 

d – выбор системы оплаты основного ра-
бочего персонала (повременная или сдель-
ная); 

m – выбор для рабочих мест с непостоян-
ной загрузкой штатного рабочего персонала с 
возможностью использования его при воз-
можном простое для иных работ или найм 
временного рабочего персонала на опреде-
ленные виды работ [1]; 

k – выбор качества рабочего персонала 
(высокооплачиваемые немногочисленные вы-
сококвалифицированные профессионалы или 
более многочисленные малоквалифицирован-
ные работники, гастарбайтеры); 

a – выбор аутсорсинга для некоторых 
производственных функций или процессов, 
т.е. передача их в обслуживание другой фир-
ме, специализирующейся в соответствующей 
области. 

F4 – административные и прочие затраты, 
параметры которых определяются следую-
щими обстоятельствами: 

r – выбор оптимального размещения 
управляющего офиса относительно рабочих 
стройплощадок для удобства управления и 
организации  поставки материалов и переме-
щения строительной техники и механизмов; 

u – выбор оптимальной структуры управ-
ленческого и офисного персонала (включение 
в штат постоянного персонала, работа по вре-
менным рабочим контрактам, передача на 
аутсорсинг некоторых бизнес-процессов); 

h – выбор оптимальной схемы выплаты 
налогов и отчислений на социальные нужды; 

x – прочие затраты, перечень которых 
определяется особенностями бизнес- функци-
онирования каждой отдельно взятой строи-
тельной фирмы. 

Данный подход позволяет определить 
наиболее критичные для минимизации функ-
ции FT виды затрат для конкретного строи-
тельного предприятия, затем разработать и 
способы их снижения. 
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Институциональная среда формирует 

техническую, координационную и распреде-
лительную эффективность экономической 
системы. В последние годы эффективности 
формальных институтов (правил) уделяется 
все большее внимание экономистов и полити-
ков, т.к. турбулентное изменение экономиче-
ской среды делает старые режимы регулиро-
вания не эффективными в промышленно раз-
витых странах. Компоненты институциональ-
ной среды существенно отличаются между 
странами, что отражается в разных историче-
ских путях развития, политике и националь-
ной культуре. Таким образом, в условиях гло-
бализации мировой экономики уровень разви-
тия институциональной среды влияет на ре-
шения отдельных фирм о размещении произ-
водства на территории той или иной страны и 
объемах выпуска продукции, что прямым об-
разом влияет на экономический рост в данной 
стране [1; 2]. 

На микроуровне объем выпуска фирмы 
определяется ее долей в отраслевом спросе. 
Производственная технология фирмы состоит 
из комбинации продуктов из всех отраслей 
(включая ту, к которой принадлежит фирма) и 
труда, как задано производственной функцией 
(уравнение 1). 

Предполагается, что динамика произво-
дительности труда для каждой фирмы следует 
закону Калдора–Вердоорна [3; 4]. Технологи-
ческий шок представлен изменениями в про-
изводительности труда фирмы, на основе ме-
ханизма Калдора–Вердоорна и, одновремен-
но, изменениями в структуре промежуточных 
коэффициентов. 

Активность фирмы i в отрасли k опреде-
ляется следующей производственной функци-
ей: 
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Уровень выпуска фирмы i в отрасли k 
определен как доля zk,i,t спроса отрасли k: 

 
                             Yk,i,t = zk,i,tYk,t                       (2) 

 
Уровень спроса фирмы i на продукцию 

отрасли j, кроме того определяется следую-
щим образом: 
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Спрос на труд со стороны фирмы i: 
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где Аk,i,t – производительность труда фирмы i. 
Технологические изменения на уровне 

фирмы состоят из изменений в производи-
тельности труда (5), и изменений коэффици-
ента промежуточного спроса (a1(j,k,i,t)). 

Динамика изменения производительно-
сти труда представлена следующим образом: 

          
11 ,,

,,

,,

,,










tik

tik

kk

tik

tik

Y

Y

A

A
  .        (5) 

Предполагается, что изменения коэффи-
циентов промежуточного спроса являются 
стохастическими. Изменения коэффициентов 
промежуточного спроса формально представ-
лены следующим алгоритмом: 

1) фирмы получают число из нормально-
го распределения в диапазоне [0;1]; 

2) если это число входит в интервал [0;σ], 
проявляется технологический шок. σ – это 
постоянная вероятность присутствия техноло-
гического шока. 

3) если технологический шок имеет ме-
сто, каждый коэффициент меняется согласно 
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следующей процедуре: 
a´j,k,i,t = aj,k,i,t +  j,k,i,t  
 j,k,i,t ~ N(0; ρ)              , 

где ρ задано. 
Новый набор коэффициентов (a´1,k,i,t, … , 

a´j,k,i,t , … , a´j,k,i,t) вводится в производствен-
ную функцию, в случае если потенциальные 
полезные издержки ниже, чем реальные: 

(a´1,k,i,t+1, … , a´J,k,i,t+1) 
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Рыночная доля фирмы i определяется 

воспроизводственной динамикой следующим 
образом: 
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где Ek,i,t и Ei,t – представляют уровень конку-
рентоспособности фирмы i и среднюю конку-
рентоспособность в отрасли k соответственно. 

Уровень конкурентоспособности фирмы 
определяется как обратная величина от уров-
ня цен фирмы: 
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Фирмы устанавливают цены, применяя 
наценку (µk,i) к собственным издержкам (kk,i,t):  
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где pj,t представляет среднюю цену в отрасли 
j: 
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и ωk,t – норма прибыли, применяемая в отрас-
ли k в момент времени t. 

Фирмы устанавливают цены следующим 
образом: 
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Норма прибыли устанавливается на 
уровне отрасли. Для отрасли k динамика при-
были коррелирует с темпами роста произво-

дительности 
1-tk,

,

A

A tk
 в той же степени, как и со-

вокупный показатель роста производительно-

сти 
1-tA

At . Эффект этих двух переменных на 

динамику изменения нормы прибыли измеря-

ется параметром  1;0 , таким, что: 
- когда 1 , динамика прибыли в каж-

дой отрасли зависит от роста производитель-
ности на макроуровне (т.е. как централизо-
ванная система распределения прибыли); 

- когда 0 , динамика прибыли в каж-
дой отрасли зависит от роста производитель-
ности на отраслевом уровне (т.е. как отрасле-

вая система распределения прибыли). 
Динамика прибыли в отрасли k определя-

ется как: 
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Необходимо отменить, что системы рас-
пределения прибыли присутствуют в течение 
периода t и итоговая норма прибыли приме-
няется фирмами за период t+1. Динамика из-
менения прибыли в нашей модели действует 
как вторая макро-константа для фирм, т.к. она 
влияет на конкурентоспособность фирмы. 
Фирма теряет конкурентоспособность, в слу-
чае, если ее темпы роста производительности 
ниже, чем в среднем по отрасли. 

Кроме того, если 0 , динамика при-
были запускает процесс отбора среди отрас-
лей. Если средние темпы роста производи-
тельности в отрасли растут медленнее, чем 
средняя общая производительность, эта от-
расль теряет конкурентоспособность вслед-
ствие работы механизма перераспределения 
прибыли. Амплитуда этого эффекта является 
функцией величины параметра  . 

Фирма выходит с рынка, если ее рыноч-

ная доля ниже z . В этом случае она немед-
ленно заменяется фирмой, чьи характеристи-
ки соответствуют средним по отрасли. 

Динамика функционирования модели ос-
нована на следующих механизмах, на разных 
уровнях анализа: 

1. Технологический шок (внешний) 
транслируется на уровень фирм и выражается 
в более низких издержках и ценах. Следстви-
ем этого является рост рыночных долей этих 
фирм. Рост рыночной доли ведет к росту вы-
пуска фирмы. В свою очередь, механизм Кал-
дора–Вердоорна обеспечивает позитивную 
динамику изменения производительности 
труда вследствие роста объемов выпуска, 
впоследствии снижая издержки и цены, что, в 
свою очередь, приводит к росту рыночной 
доли. 

2. На отраслевом уровне микродинамика 
влияет на структуру промежуточного спроса. 
Это, в свою очередь, влечет за собой рост 
фирм (и их потенциальной производительно-
сти) путем ограничения роста отраслевого 
спроса. Это обеспечивает существование ме-
ханизмов обратной связи мезо–микро. 

3. На макроуровне рост является функци-
ей: 1) адаптивности отдельной фирмы к тех-
нологическим шокам; 2) диффузии этих шо-
ков на мезоуровне и изменения промежуточ-
ного спроса; 3) изменений в структуре общего 
потребления, в относительных ценах и в 
структуре занятости, изменения которой вы-
званы распространением шоков на макро-
уровне. В свою очередь, совокупный рост 
ограничивается отраслевым ростом и, следо-
вательно, ограничивается потенциал роста 
фирм и производительности труда. Соответ-
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ственно, эти изменения демонстрируют при-
мер механизмов обратной связи макро–мезо и 
макро–микро. Структурные изменения явля-
ются последствием коэволюции этих трех 
уровней динамических механизмов и обрат-
ной связи между ними.  
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Исследуя отечественный рынок услуг 
здравоохранения, можно видеть, что к настоя-
щему времени он еще не сформировался в пол-
ной мере. Прежде всего, это положение опреде-
ляется неэффективной правовой базой. Так, 
например, согласно «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» [1], 
развитие системы здравоохранения связывается 
с изменениями, происходящими в мире в целом. 
При этом основные направления дальнейшего 
развития системы здравоохранения сводятся к 
следующим: рост качества жизни населения; 
инновации в медицине; информатизация отрас-
ли; привлечение инвестиций к системе здраво-
охранения [1]. 

Однако система здравоохранения рассмат-
ривается авторами Концепции в едином целом 
и в документе не выделяются такие отдельные 
отрасли, как промышленность, фармацевтика. 
Рынок услуг здравоохранения, как таковой не 
рассматривается. В связи с тем, что «Концепция 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 
года» является основополагающим документом, 
дальнейшие нормативно-правовые акты 
направлены на решение основных задач, кото-
рые отмечены в Концепции [1]. Таким образом, 
прослеживается последовательность в решении 
ряда актуальных задач в здравоохранении в це-
лом. Так, в целях развития информационно-
телекоммуникационных технологий в медицине 
в 2011 году была утверждена «Концепция со-
здания единой государственной информацион-
ной системы в сфере здравоохранения» [2]. Со-

гласно рассматриваемому документу, формиру-
емая информационная система в сфере здраво-
охранения должна обеспечить необходимую 
информационную поддержку всех участников 
системы здравоохранения. Кроме того, иссле-
дуемая Концепция затрагивает вопросы мето-
дического и организационного обеспечения, что 
представляет собой комплексный подход к ре-
шению существующих в отрасли задач в дан-
ном направлении. Однако вопросам формиро-
вания понятийного аппарата в документе не 
уделяется должного внимания. Таким образом, 
по-прежнему представляется затруднительным 
определить как сам рынок услуг здравоохране-
ния, так и его непосредственных участников.  

В декабре 2012 года был утвержден еще 
один документ, ориентированный на инноваци-
онное развитие системы здравоохранения – 
«Стратегия развития медицинской науки в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» [3]. 
Данная Стратегия согласуется с основным до-
кументом – «Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года». При этом 
многие задачи, выделенные в документе, затра-
гивают именно рынок услуг здравоохранения. К 
таким задачам, в частности, по нашему мнению, 
можно отнести следующие: 

- инновационное развитие отрасли; 
- развитие прикладной науки; 
- рост кадрового научного потенциала; 
- развитие механизмов консолидации прав; 
- развитие экспертизной системы; 
- развитие практического здравоохранения; 
- развитие системы мотивации работников 
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здравоохранения, занимающихся научными 
разработками; 

- развитие трансляционной медицины [3]. 
Предлагаемые этапы реализации Стратегии 

должны позволить последовательно решить 
поставленные задачи. Однако «Стратегия раз-
вития медицинской науки в Российской Феде-
рации на период до 2025 года», также как и рас-
сматриваемые выше документы, не выделяет 
отдельно рынок услуг здравоохранения. Весь 
комплекс реализуемых мероприятий применим 
к системе здравоохранения в целом. 

«Концепция развития здравоохранения до 
2020 года» [4] также базируется на «Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 
года» и направлена на решение задачи повыше-
ния качества жизни населения. Ее основные 
задачи схожи с задачами, выделенными в 
«Стратегии развития медицинской науки в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года». 
Кроме того, сформирована и такая задача, как 
создание условий для мотивации населения с 
целью ведения здорового образа жизни. Таким 
образом, данный документ по своей сути по-
вторяет «Стратегию развития медицинской 
науки». При этом широта охвата документа 
подразумевает более разносторонний подход к 
решению задач здравоохранения в целом. Про-
блемы развития рынка услуг здравоохранения 
также не выделяются. В этой связи представля-
ется обоснованным отметить, что достижение 
всех сформированных задач будет осуществле-
но в рамках программных мероприятий, однако 
они не позволят решить проблемы непосред-
ственно на рынке услуг здравоохранения.  

Как показывает проведенный анализ, в ос-
новных документах данная отрасль не выделя-
ется. Весь комплекс мер ориентирован на раз-
витие здравоохранения в целом. На наш взгляд, 
подобный подход не позволит получить объек-
тивную оценку в направлении развития отдель-
ных отраслей в сфере здравоохранения. Кроме 
того, полученные результаты не смогут отра-
зить происходящие изменения в отдельных от-
раслях здравоохранения. Невозможность свое-
временного выявления перекоса в развитии от-
дельных отраслей здравоохранения может, на 
наш взгляд, привести к негативным тенденциям 
в системе здравоохранения в целом в стратеги-
ческом периоде времени. В этой связи пред-
ставляется важным прежде всего выделить те 
отрасли здравоохранения, которые обеспечат 
решение задач, поставленных в основополага-
ющих документах, утверждаемых на государ-
ственном уровне.  

Отметим, что, например, в Республике Та-
тарстан в Государственной программе «Разви-
тие здравоохранения Республики Татарстан до 
2020 года» [5], прежде всего, разделяются стра-
тегические и тактические меры. Несмотря на 
системность в подпрограммах рассматриваемой 
Программы, рынок услуг здравоохранения от-

дельно не выделяется. Такой подход, на наш 
взгляд, также затрудняет решение ряда задач, в 
том числе и в развитии системы здравоохране-
ния в целом.  

Таким образом, в современных условиях 
существует необходимость в определении рын-
ка услуг здравоохранения и формировании про-
блем, присущих данному рынку. Рынок меди-
цинских услуг, медицинская помощь, медицин-
ская наука, медицинская промышленность и 
фармацевтика, наряду с рынком услуг здраво-
охранения должны формировать единую систе-
му здравоохранения. При этом результаты, по-
лученные в каждой из областей, позволят 
наиболее объективно оценить происходящую 
динамику и предложить своевременные меры 
по решению сложившихся проблем. Кроме то-
го, выделение отдельных областей в здраво-
охранении диктует необходимость в налажива-
нии новых взаимосвязей, определяющих и 
формирующих систему здравоохранения. По-
добный подход, по нашему мнению, позволит 
достичь наибольшей социально-экономической 
эффективности как в стратегической перспек-
тиве, так и в тактическом периоде времени. При 
этом будет обеспечена системность в решении 
ряда задач, определенных основополагающими 
документами на государственном уровне. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ДЕЛОВОМ ТУРИЗМЕ 
 

Рассматриваются вопросы управления рисками в деловом туризме. Предлагается мо-

дель управления рисками в современных социально-экономических условиях. 
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We consider issues of risk management in business tourism. A model to manage risks under 

modern socio-economic conditions is given. 
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mathematical model. 

 
Деловой туризм самым тесным образом 

связан с туризмом и индустрией гостеприим-
ства и является неотъемлемой частью турист-
ской отрасли. 

Управление деловым туризмом представ-
ляет собой управление большим количеством 
элементов, которые взаимодействуют с внеш-
ней средой и друг с другом. Их взаимодей-
ствие имеет сложный характер, не всегда 
полно и достоверно известный всем участни-
кам. В каждом из взаимодействующих эле-
ментов внешнего окружения системы управ-
ления систематически происходят непредви-
денные события. Последние связаны с воз-
можностью возникновения неблагоприятных 
ситуаций с негативными последствиями для 
участников системы управления. Из этого 
следует, что в деловом туризме риски являют-
ся объективными, постоянно действующими 
факторами. 

Проведенные исследования позволили 
выявить следующие виды рисков в деловом 
туризме в зависимости от причин их возник-
новения: 

1. Экономические: изменения рыночной 
конъюнктуры, цен; инфляция; колебания кур-
сов валют; процентные ставки по кредитам. 

2. Политические риски: отказ в визовой 
поддержке; возможность закрытия границы; 
военные действия. 

3. Организационные риски: состояние 
инфраструктуры делового туризма; недоста-
точное согласование решений органов зако-
нодательной и исполнительной власти; слабая 
согласованность интересов предприятий и 
организаций, занятых в сфере делового ту-
ризма; систематические изменения в государ-
ственной политике (инвестиционной, бюд-
жетной, налоговой), влияющие на деловой 
туризм.  

4. Предпринимательские риски: непред-
виденные срывы при проведении деловых ме-
роприятий; изменение цен на товары (работы, 

услуги) после заключение договора; наруше-
ние договорных обязательств; ошибки персо-
нала туристских организаций. 

5. Риски гостеприимства: имидж регио-
на; соответствие услуг гостиниц, ресторанов, 
транспортных предприятий, организаций ин-
дустрии развлечений цене; виды и качество 
услуг гостиниц, ресторанов, транспортных 
предприятий, организаций индустрии развле-
чений. 

6. Природно-экологические риски: при-
родно-климатические условия; уровень за-
грязнения окружающей среды (загазован-
ность) [5]. 

Для учета рисков в деловом туризме 
необходимо: 

1. Провести их классификацию и  для 
каждой группы причин возникновения рисков 
вычислить коэффициенты весомости (Кj) для j 
причины (Кi), входящей в i группу, т.е. j  i. 

2. Установить вероятность их возникно-
вения для каждой i группы (Вi) и причины 
(Вij); 

3. В зависимости от учета конкретных 
факторов, которые влияют на причины воз-

никновения рисков (Р
ф

i , Р
ф

ji ) и на группы при-

чин, выявить фактические потенциалы рис-
ков. 

4. Рассчитать их интегральный показа-
тель. 

Степень влияния (зависимости) i группы 
причины и j причины в i группе на показатели 
рисков характеризуется коэффициентами их 
весомости. 

Коэффициенты весомости по теории ква-
лиметрии должны находиться в пределах 0 
Кi1 – для i группы причин возникновения 
рисков и 0Кji1 – для j причины, входящей в 
i группу. 

Коэффициенты весомости рисков (Кj и 
Кi) определяются экспертным методом с уче-
том мнений специалистов в этой сфере. Для 
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их определения использован следующий ал-
горитм: 

1) по разработанным анкетам проводится 
экспертный опрос специалистов в сфере дело-
вого туризма; 

2) после обработки анкетной информации 
строится гистограмма распределения данных; 

3) на их основе устанавливаются законы, 
учитывающие распределение коэффициентов 
весомости; 

4) на основе выявленных законов распре-
деления для каждой i группы (моi) и i причи-
ны (МОji) выполняется расчет математическо-
го ожидания; 

Коэффициенты весомости рисков опре-
деляются по следующим формулам: 

- для каждой i группы причин возникно-
вения рисков в деловом туризме: 

                        iК =
100

iмо
 ;                         (1) 

- для j причины риска в i группе причин 
их возникновения: 

                jiК = 
100

jiМО  ,                         (2) 

где 100 – величина в баллах, являющаяся ба-
зовой для оценки весомости рисков в i группе 
и j причины, входящей в i группу рисков де-
лового туризма. 

При экспертном методе принято опреде-
лять коэффициент Kкмi, оценивающий квали-
фикацию i-го эксперта: 

            
2

аргiинфi

кмi

KК
K


  ,                 (3) 

где Кинф.i – коэффициент, учитывающий его 
информированность;   

Карг.i – коэффициент, определяющий его 
аргументированность. 

Коэффициент Кинф.i определен по 10-
балльной системе по формуле: 

                  
10

ф

i
инфi

З
K   ,                          (4) 

где 
ф

zЗ
 
– фактическая оценка его информиро-

ванности. 
Для оценки компетентности i-го эксперта 

использована следующая градация: 
при 0,81 Ккмi1,0 – компетентность экс-

перта высокая;   
при 0,41 Ккмi 0,8 – компетентность экс-

перта средняя;  
при 0 Ккмi 0,4 – компетентность экс-

перта низкая [5]. 
По всем группам причин возникновения 

инвестиционных рисков в туризме [1; 4; 6] 
коэффициенты их весомости получены с уче-
том машинной обработки анкет экспертного 
опроса (см. таблицу). 

Для управления рисками в деловом ту-
ризме нами разработана модель, представлен-
ная на рисунке. 

На основе оценки рисков по каждому ва-
рианту бизнес-проекта экспертами проводит-
ся оценка вероятности их возникновения по 
каждой причине. 

Таким образом, предложенная имитаци-
онная модель управления рисками в деловом 
туризме позволяет определить степень риска 
каждого участника по каждому бизнес-проек-
ту.  

 
Коэффициенты весомости инвестиционных рисков в туризме 

Причины возникновения рисков Коэффициенты весомости при источниках 

финансирования 

Экономические 0,38 

Организационные 0,27 

Политические риски 0,09 

Природно-экологические 0,05 

Риски гостеприимства 0,13 

Предпринимательские 0,08 
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Модель управления рисками в деловом туризме 

1. Ввод исходных данных 

2. Определение коэффициентов весомости 

i группы причин возникновения рисков 

3. Определение коэффициентов весомости 

j причины возникновения рисков в каждой 

i группе 

4. Определение условных показателей рис-

ков и вероятностей возникновения j при-

чины в i группе 

5. Определение показателей рисков от j 

причины в i группе 

6. Определение показателей рисков для i 

группы 

Массив  

информации К i  

Массив  

информации К ij  

Массивы информации  

BP ij

ус

ij
,

 

Массив  

информации Рij  

Массив информации  

Pi  

Методы теории вероятностей, математи-

ческой статистики, экспертные 

Методы квалиметрии, теории вероятно-

стей, математической статистики, экс-

пертные 

Методы искусственного интеллекта  

Расчетно-аналитический метод: 

BPKP ij

ус

ijij ij
 

Расчетно-аналитический метод: 





jin

j

jii PP
1  

7.Определение общего показателя рис-

ков от всех j групп 

Массив  

информации  

Pобщ  

Расчетно-аналитический метод: 





ni

i
iобщ PP

1  

 PP предобщ


  

9. Определение коэффициентов весо-

мости мер по снижению влияния рис-

ков 

Массивы  

информации  

К jm , К im   

Методы квалиметрии, теории вероят-

ностей и математической статистики, 

экспертные методы 

10. Определение показателей снижения 

рисков от im меры по j причине 

Расчетно-аналитический метод: 

SKS
ус

jmjmjm


 

Массив  

информации S jmi  

11. Определение показателя снижения рис-

ков от выбранных мер по каждой im группе 

Расчетно-аналитический метод: 





n

j

jm

m

SS jmim

1  

Массив  

информации S im  

12. Определение общего показателя сни-

жения рисков 

Расчетно-аналитический метод: 





n

i

im

m

SS imобщ

1  

Массив  

информации S общ  

13. Расчет интегрального показателя рис-

ков  

Расчетно-аналитический метод: 

SPI общобщобщ


 

Массив  

информации I общ  
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ОСОБЕННОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

И СПОНСОРСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Рассматриваются основные проблемы развития спонсорства и благотворительности 

в сфере культуры Российской Федерации, определяются основные направления их решения 

в перспективном периоде. 
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We consider the main problems of developing sponsorship and philanthropy in the sphere of 

Culture of the Russian Federation, and determine the main directions to solve them in the long 

term.  

Keywords: charity; sponsorship; the sphere of culture; management. 

 

Совокупность отраслей сферы культуры 
является достаточно сложным объектом 
управления и включает в себя (в соответствии 
с классификацией Юнеско [5]):  

● культурное наследие в виде материаль-
ных объектов (архитектуры, скульптуры, ар-
хивов и пр.);  

● публикации, литературу (написание, 
издание, хранение, распространение книг и 
периодических изданий);  

● музыку (созданные музыкальных про-
изведений, инструментальные, вокальные или 
музыкально-драматические представления и 
концерты, публикация партитур, запись му-
зыки на различных носителях информации, 
производство музыкальных инструментов); 

● исполнительские искусства (создание 
произведений исполнительского искусства, 
функционирование театров, цирков, мюзик-
холлов, кабаре, варьете и пр., деятельность по 
организации гастролей, изготовлению и сбыту 
сопутствующих материалов); 

● изобразительное искусство (создание 
живописных работ, их демонстрация, издание, 
репродуцирование, распространение, функ-
ционирование музеев); 

● кинематографию и фотографию (созда-
ние кинофильмов и фотографий, их распро-
странение и демонстрация); 

● радио и телевидение (деятельность ра-
дио- и телевизионных станций по созданию и 
трансляции специализированного контента); 

● деятельность в социально-культурной 
области (содействие людям в их индивиду-
альном или коллективном самовыражении, 
самодеятельность, организация различных 
церемоний и пр.); 

● спорт и игры (деятельность по обслу-
живанию спортивного инвентаря, игровых 
площадок и прочих сооружений, организация 
спортивных мероприятий, функционирование 
спортивных ассоциаций);  

● охрану природы и окружающей среды 
(организация мероприятий по сохранению 
природных объектов, в том числе обслужива-
ние парков-заповедников и пр.); 

● общее управление сферой культуры.  
Особенность функционирования объек-

тов сферы культуры проявляется в высокой 
степени их зависимости от внешних финансо-
вых источников, не связанных с основной де-
ятельностью. Это связано с сущностью про-
дукции и услуг культурного свойства, кото-
рые направлены на удовлетворение вторич-
ных потребностей человека – всестороннее 
духовное развитие личности (просвещение, 
самообразование, развлечение и т.д.) вне за-
висимости от места нахождения, физических 
возможностей и уровня дохода индивида. Так, 
функционирование библиотек не подразуме-
вает сбыта услуг по их посещению, достаточ-
но ограниченное число кинофильмов облада-
ет высоким уровнем доходности и т.д. Таким 
образом, системное обеспечение сохранения и 
развития культурных объектов, хозяйствую-
щих субъектов и отдельных граждан, их со-
здающих, переходит в зону ответственности 
органов государственного управления.  

В современных условиях хозяйствования 
рядом авторов [2; 4] выделяются четыре ос-
новные модели финансового обеспечения 
функционирования и развития сферы культу-
ры.  

1) Романский, характерный для Италии, 
Испании, Франции и России, предусматрива-
ющий централизованное государственное фи-
нансирование в различных вариациях (из фе-
дерального или местного бюджетов, напря-
мую органами исполнительной власти или 
через учрежденные ими организации) объек-
тов и проектов, относящихся к сфере культу-
ры. 

2) Германский, доминирующий в Герма-
нии и странах Скандинавии, в рамках которо-
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го выделение финансовых ресурсов происхо-
дит в виде грантов через специализированные 
региональные организации, учрежденные ор-
ганами регионального управления. 

3) Английский, получивший первичный 
импульс развития в Великобритании и 
успешно применяемый за ее пределами. Дан-
ный подход предусматривает организацию 
мероприятий государственно-частного парт-
нерства, то есть привлечение учреждениями 
сферы культуры частных ресурсов с последу-
ющей передачей управления культурными 
объектами (прежде всего содержания и полу-
чения дохода) негосударственному партнеру в 
течение длительного периода времени.  

4) Американский, широко применяемый 
в США и Канаде. В рамках данного подхода 
органы государственного управления подго-
тавливают и осуществляют меры прямой под-
держки организаций культуры через создание 
специализированных государственных фон-
дов и косвенной на основе налогового регу-
лирования (льготное налогообложение и воз-
врат налогов). 

Отметим, что в рамках первых трех мо-
делей ограниченность государственных бюд-
жетов, потенциальная возможность неэффек-
тивного расходования бюджетных средств, 
развитие квазирыночных отношений опреде-
ляют необходимость поиска субъектами куль-
турной деятельности прочих (негосудар-
ственных, не связанных с прибылью) источ-
ников финансирования процесса своего 
функционирования. А американская модель 
прямо ориентирует хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие свою профессиональную 
деятельность, на привлечение внебюджетных 
денежных средств.  

В соответствии с авторскими представле-
ниями, в сложившихся условиях хозяйствова-
ния основной формой привлечения такого 
рода ресурсов являются спонсорство и благо-
творительная деятельность.  

Отличительными принципами спонсор-
ской деятельности являются [1]: 

● наличие отношений между сторонами, 
закрепленных в виде договоров; 

● получение положительного эффекта от 
выделения определенных ресурсов в виде по-
вышения лояльности потенциальных потре-
бителей к бренду спонсора, формирование его 
положительного имиджа; 

● улучшение взаимодействия с целевыми 
рынками сбыта, формирование необходимого 
общественного мнения (социальный марке-
тинг); 

● упрощение взаимодействия с органами 
федеральной и региональной исполнительной 
власти; 

● подготовка предварительной платфор-
мы для последующей диверсификации пред-
принимательской деятельности. 

В свою очередь, основными принципами 

реализации благотворительности выступают 
[4]: 

● негосударственная форма обобществ-
ления и перераспределения ресурсов; 

● бескорыстность и непубличность, то 
есть отсутствие прямого экономического эф-
фекта от передачи благополучателю разно-
родных ресурсов; 

● непрофильность по отношению к ос-
новным видам деятельности благотворителя; 

● социальная ответственность по отно-
шению к обществу, определяемая националь-
ными особенностями, религиозными воззре-
ниями, воспитанием и образованием. 

В ряде случаев участие в благотвори-
тельной деятельности позволяет хозяйствую-
щим субъектам и отдельным гражданам полу-
чить налоговые льготы при определении 
налогов с доходов физических лиц и прибыли 
организаций (данный подход в настоящее 
время в Российской Федерации не применяет-
ся).  

Как правило, в рамках оказания спонсор-
ской помощи между субъектами заключаются 
двусторонние соглашения, в рамках которых 
контрагенты оказывают друг другу специали-
зированные услуги: со стороны спонсора – 
это финансовое, материальное или трудовое 
обеспечение; со стороны спонсируемого – 
реклама бренда, продукции. Примером таких 
взаимоотношений в сфере культуры высту-
пают:  

● использование бренда спонсора в 
названии организации культуры (кинотеатр 
«Кодак Киномир», название зала в кинотеатре 
и т.д.);  

● ProductPlacement (демонстрация товара 
в действии внутри кинофильма: главный ге-
рой ездит на автомобиле определенной марки, 
потребляет определенную продукцию и т.п.); 

● употребление названия, логотипа и 
других элементов бренда спонсора в различ-
ных информационных материалах организа-
тора культурного мероприятия (в аудиовизу-
альных заставках и рекламных роликах, стен-
дах, на фоне которых берется интервью у 
участников мероприятия, проводятся пресс-
конференции, печать логотипа в официальных 
каталогах и программах, на бейджах участни-
ков, в прочих рекламных материалах и т.д.); 

● проведение специализированных BTL-
акций в рамках культурного события (встреча 
участников мероприятия, раздача образцов 
товаров, оказание услуг представителями 
спонсора на площадке культурного проекта и 
т.п.); 

● использование получателем спонсор-
ской помощи продукции спонсора в осу-
ществлении им своей профессиональной дея-
тельности.  

Благотворительность в большинстве слу-
чаев не предусматривает публичности взаи-
моотношений и, как правило, осуществляется 
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через систему благотворительных организа-
ций, которые аккумулируют финансовые и 
информационные ресурсы, или в виде патро-
нажа отдельными лицами деятельности учре-
ждений культуры.  

В отличие от спонсорства, предусматри-
вающего взаимодействие хозяйствующих 
субъектов, в качестве благотворителей и бла-
гополучателей могут выступать не только 
юридические, но и физические лица – выда-
ющиеся (характерно для Италии, Скандина-
вии) или начинающие (Германия, Франция, 
США) деятели культуры. Данная особенность 
предполагает возможность субъектам благо-
творительности использование таких спосо-
бов передачи денежных средств, как пожерт-
вование, дарение и завещание.  

Следующее различие между спонсор-
ством и благотворительностью выражается в 
целевой ориентации выделяемых ресурсов. В 
рамках благотворительной деятельности фи-
нансовые средства могут передаваться без 
привязки к конкретной цели, то есть фактиче-
ски представляют собой премии или стипен-
дии, тогда как спонсорский договор четко 
определяет границы использования финансо-
вых средств и требует предоставления отчет-
ности.  

Сложившаяся практика экономических 
взаимоотношений в сфере культуры позволя-
ет нам выделить следующие формы передачи 
благотворительных и спонсорских средств: 

● единовременный взнос в виде фикси-
рованной денежной суммы материальных 
объектов, передаваемой в различной форме 
(наличной, безналичной, возвратной, безвоз-
вратной и пр.); 

● регулярные взносы (в том числе в фор-
ме абонентской платы, оплаты части процен-
тов и/ или основного долга по взятым креди-
там), периодически (ежемесячно, ежеквар-
тально или ежегодно), передаваемые объекту 
спонсорства или благотоворительности; 

● оплата расходов, определенных дого-
вором, покрывающим полные или прямые 
затраты, связанные с осуществлением разно-
родных культурных мероприятий; 

● бесплатное выполнение работ и услуг 
(в том числе аренда информационных, кон-
салтинговых, управленческих, юридических, 
бухгалтерских и пр. услуг), предоставление 
продукции спонсора/благотворителя для це-
лей, связанных с организацией создания объ-
ектов культурной деятельности; 

● предоставление существенных льгот по 
оплате потребляемых организаторами куль-
турных проектов товаров/услуг; 

● привлечение волонтеров (в том числе 
из числа лиц, имеющих отношение к спонсо-
ру/благотворителю) к организации культур-
ного проекта; 

● предоставление гарантий благополуча-
телю, необходимых письменных рекоменда-

ций, а также поддержка в виде публичных 
выступлений. 

Также возможна организация мероприя-
тий кросс-промоушена, то есть использование 
бренда спонсора/благотворителя, личного 
участия его представителя для продвижения 
конкретной культурной акции.  

В соответствии с авторскими представле-
ниями, основными факторами, ограничиваю-
щими интенсификацию спонсорства и благо-
творительности в сфере культуры, выступают 
следующие: 

1. Отсутствие развитой традиции благо-
творительной и спонсорской деятельности. 

2. Нестабильность экономической систе-
мы, определяющей высокую вероятность воз-
никновения негативного влияния на финансо-
во-экономическое состояние потенциальных 
спонсоров и благотворителей. 

3. Общие проблемы предприниматель-
ства, существующие в Российской Федера-
ции, значительно ограничивающие количе-
ство свободных денежных средств у хозяй-
ствующих субъектов – потенциальных доно-
ров. 

4. Государственная стратегия социально-
экономического развития, которая, несмотря 
на декларативность целей и задач о привлече-
нии в сферу культуры частного капитала, тем 
не менее, реализуется через систему центра-
лизованного распределения бюджетных 
средств на различные культурные организа-
ции и проекты. 

5. Отсутствие развитой информационной 
и организационной инфраструктуры спонсор-
ства и благотворительности, позволяющей 
максимально упростить процедуры поиска 
реципиентов и оказания им необходимой по-
мощи. 

6. Несовершенство российского законо-
дательства, которое в целом не стимулирует 
развитие спонсорства и благотворительности. 

7. Относительно небольшая численность 
аудитории культурных проектов (например, 
по отношению к рекламе на телевидении), на 
которые выделяются спонсорские средства. 

8. Ограничения психологического свой-
ства, которые могут привести к эффекту от-
торжения бренда спонсора (например, при 
отказе отождествления зрителя с отрицатель-
ным героем кинофильма, который пользуется 
товарами спонсора). 

9. Общее недоверие отдельных слоев об-
щества к благотворительным организациям, 
которые под видом благотворительной дея-
тельности могут осуществлять антироссий-
ские действия и осуществлять антикультур-
ные интервенции.  

Все вышеизложенное позволяет автору 
сделать вывод о необходимости осуществле-
ния глубоких научных исследований для 
формирования рационального организацион-
но-экономического механизма интенсифика-



А.И. Егоров 

 

 41 

ции развития благотворительности, меценат-
ства и спонсорства в сфере культуры. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

С ПРОБЛЕМАМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  

АППАРАТА 
 

Рассматривается один из важнейших в социальном плане сегмент туристского рын-

ка – медицинский туризм для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Анали-

зируются причины, сдерживающие развитие этого сектора туризма в России и даются 

рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова: медицинский туризм; эндопротезирование; санаторно-курортное 

лечение; опорно-двигательный аппарат. 

 

We consider medical tourism for people having problems with musculoskeletal system as one 

of the most socially important segments of tourist market. Reasons constraining the development 

of the sector in Russia are analyzed and recommendations concerning their elimination are of-

fered. 

Keywords: medical tourism; endoprosthesis replacement; sanatorium-and-spa treatment; 

musculoskeletal system. 

 
Как известно, в России действует система 

обязательного медицинского страхования 
(ОМС). Однако система такого страхования 
покрывает только основные виды медпомощи, 
а целый ряд сложных дорогостоящих диагно-
стических методик и видов лечения выходит 
за эти рамки. В то же время Конституция га-
рантирует россиянам бесплатную медицин-
скую помощь. 

Несколько лет назад государство утвер-
дило список высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения и ввело систему кво-
тирования на них. В соответствии с этой си-
стемой пациенту, чтобы получить квоту на 
определенный вид обследования, достаточно 
быть признанным нуждающимся в нем, что 
предполагает прохождение специального об-
следования. Часть этих обследований можно 
пройти в районной поликлинике, часть – в 
других учреждениях.  

В случае обследования срок ожидания 
может составить от одной недели до месяца и 
больше, в зависимости от сложности и необ-
ходимости применения дорогостоящей аппа-
ратуры. После прохождения обследования и 
отсутствия противопоказаний к данному ме-
тоду лечения (чаще – операции), пациент 
опять ставится на очередь. Очередь может 
длиться от нескольких месяцев до двух-трех 
лет. Например, для того, чтобы дождаться эн-
допротезирования суставов в клиниках Санкт-
Петербурга, пациенту надо ждать 1,5–2 года. 
Зачастую пациент к тому времени уже вы-
нужден передвигаться на костылях или в ин-
валидном кресле. 

В связи с этим возникает альтернатива – 

дожидаться квоты или оплатить операцию. 
Многие жители Санкт-Петербурга сталкива-
лись с такой дилеммой и, как правило, выби-
рали второй вариант, то есть оплачивали 
услугу. 

Например, эндопротезирование суставов 
в Санкт-Петербурге стоит порядка 200 тысяч 
рублей, но это только сам протез и операция. 
Помимо операции, нахождение в больнице в 
более комфортных условиях также требует 
дополнительных финансовых затрат. 

В Санкт-Петербурге немало выдающихся 
хирургов, которые блестяще проводят опера-
ции. Но не только хорошо проведенная опе-
рация является гарантом успешного лечения, 
не менее важен и послеоперационный период. 
И здесь, как не печально, наши клиники очень 
существенно проигрывают клиникам других 
стран, таких как Германия, Израиль и др. Во-
первых, реабилитационный период там значи-
тельно короче, а во-вторых, медицинский 
сервис по уходу за послеоперационными 
больными несравненно лучше. Можно ска-
зать, что у нас такой вид сервиса либо вообще 
отсутствует, либо находится на очень низком 
уровне. Причин этому немало, в первую оче-
редь это нехватка медицинского персонала 
среднего и низшего звена. 

Выходом из сложившейся ситуации  мо-
жет быть либо оформление полиса ДМС, ко-
торый позволит воспользоваться правом вы-
бора нескольких медицинских учреждений, 
оказывающих аналогичные услуги и виды 
обследований, либо обращение к системе ока-
зания квалифицированной медицинской по-
мощи за рубежом, т.е. речь идет о медицин-
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ском туризме. 
Поездка за границу с целью получения 

быстрой квалифицированной медицинской 
услуги (операции, обследования, консульта-
ции) в устраивающем пациента соотношении 
цена–качество–сроки – все это и есть состав-
ляющие медицинского туризма. При этом па-
кет услуг включает в себя следующее: зака-
занную медицинскую услугу (или комплекс 
услуг); сервис в клинике; решение всех орга-
низационных вопросов; трансферы по стране 
и между клиникой и отелем; заказ отеля или 
аренда апартаментов (при необходимости); 
организация сопутствующей развлекательной 
программы (экскурсии, паломнические поезд-
ки, пляжный отдых); страхование медицин-
ского тура; визовая поддержка 

Недостаточное финансирование, слож-
ность внедрения новейших медицинских раз-
работок, недостаточная техническая осна-
щенность клиник, все это приводит к тому, 
что жители стран СНГ вынуждены обращать-
ся за точной диагностикой заболевания, про-
ведением лечения или сложной операцией в 
клиники дальнего зарубежья.  

Известно, что в первую пятерку по забо-
леваниям входят – онкология, кардиология, 
ортопедия, нейрохирургия и гинекология 
(урология). 

У американцев и англичан для посещения 
других стран с медицинскими целями причи-
ны иные – это, прежде всего, дороговизна 
медпомощи в своей стране и длительность ее 
ожидания. 

Медицинские туристы посещают не 
только высокоразвитые страны, но и такие, 
как Индия, Таиланд, Вьетнам, страны Латин-
ской Америки, где традиционно высокий уро-
вень лечения определенных болезней. 

Рассмотрим подробнее один из сегментов 
потребителей медицинских услуг за рубежом 
– людей с проблемами опорно-двигательного 
аппарата. 

Заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата сегодня страдают не только люди 
зрелого и пожилого возраста, но и совсем мо-
лодые. Недостаток движения, неправильное 
питание, гормональный дисбаланс, большое 
потребление сахара – все это приводит к тому, 
что эти заболевания стремительно молодеют. 

В Санкт-Петербурге существует доста-
точно много клиник, которые специализиру-
ются на лечении заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата детей, но только одна кли-
ника – институт им. Турнера – проводит вы-
сокотехнологичные операции детям со сколи-

озами высокой степени.  
Что же касается реабилитационного пе-

риода, то в Санкт-Петербурге  есть стацио-
нарный восстановительный центр ортопедии 
и травматологии «Огонек», предоставляющий 
широкий спектр медицинских услуг по раз-
личным заболеваниям в области ортопедии, 
куда стремятся попасть на лечение большин-
ство детей из всех регионов России. Но, так 
как приоритет отдается детям из Санкт-Петер-
бурга, то, соответственно, процент лечения 
детей из других регионов достаточно низкий, 
и чтобы пройти лечение в этих известных на 
всю страну клиниках, даже на платной осно-
ве, приходится ждать длительное время.  

Такая же ситуация и во взрослой системе 
оказания медицинской помощи в области ор-
топедии и травматологии, особенно при про-
ведении высокотехнологичных операций. 

Если рассматривать среднюю стоимость 
одной такой операции в России и в зарубеж-
ных странах, то она значительно различается 
(см. табл. 1). 

При этом необходимо учитывать, что это 
только стоимость операции и самого протеза, 
и она может значительно варьироваться в за-
висимости от престижности клиники, квали-
фикации врача и качества протеза. Помимо 
непосредственно медицинских услуг (опера-
ция, диагностика, консультации, лекарствен-
ные препараты), медицинский турист несет 
дополнительные расходы, такие как пребыва-
ние в клинике и питание, услуги трансфера 
(аэропорт – клиника – аэропорт), услуги пер-
сонального менеджера со знанием иностран-
ного языка, оформление визы в страну с визо-
вым режимом, расходы на дорогу.  

Нельзя обойти вниманием и такой вид 
лечения для людей с проблемами опорно-дви-
гательного аппарата, как санаторно-курортное 
лечение. 

Санаторно-курортное лечение включает в 
себя не только реабилитацию после оператив-
ного вмешательства, лечение, но и профилак-
тику заболеваний. Множество курортов пред-
лагают те или иные методы лечения органов 
мышечно-костной системы, однако полно-
ценный курс лечения может быть реализован 
только в специализированных санаториях, 
основным профилем которых является лече-
ние опорно-двигательного аппарата (см. табл. 
2). 

Следует отметить, что потенциал сана-
торно-курортного лечения людей с проблема-
ми опорно-двигательного аппарата в России 
достаточно велик. Курорты Северо-Западного 

Таблица 1 
Средняя стоимость эндопротезирования в странах, предлагающих услуги в сфере 

медицинского туризма, в тыс. руб. 
Россия Беларусь Финляндия Таиланд Германия Израиль 
от 200 от 192 от 546 от 360 от 546 от 512 

Источник: Медицинский туризм в мире // АмедТур: [сайт]. URL: http://amedtour.com/chronicles?id=46 
(дата обращения: 19.06.2013) 
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Таблица 2  
Санатории Северо-Западного региона России, оказывающие медицинские услуги  

в сфере лечения опорно-двигательного аппарата 
Основной  
профиль 

Сопутствующий 
профиль 

Стоимость раз-
мещения, в руб. 

Питание Экскурсионное 
обслуживание 

 
Дюны 

 от 2900 в сутки 4-х разовое  + 

 Балтийский берег от 2310 в сутки  
 

3-х разовое + 

 Белые ночи от 3310 в сутки 5-и разовое  + 
 Северная Ривьера от 2500 в сутки 3-х разовое + 
 Сестрорецкий ку-

рорт 
от 3100 в сутки шведский 

стол или по 
системе ме-
ню-заказ с 
обслужива-
нием офици-
анта 

+ 

 Черная речка от 2340 в сутки 4-х разовое + 
Стрельна  от 1220 в сутки 3-разовое _ 

 Старая Русса от 1650 в сутки 3-разовое _ 

Белые ключи  от 1790 в сутки 3-разовое _ 

 Марциальные воды от 2225 в сутки 3-разовое _ 
 Голубые озера от 1500 в сутки 3-разовое + 
 Хилово от 1600 в сутки 3- разовое _ 

 Череха от 2000 в сутки 3-разовое + 
 Солониха от 1500 в сутки 5-разовое + 
 Сольвычегодск От 1500 в сутки 4-х разовое + 
Восстановитель-
ный центр дет-
ской ортопедии и 
травматологии 
«Огонѐк» 

 Около 50 тыс. 
руб. за курс ле-
чения для ино-
городних детей 

5-разовое _ 

Источник: Курорты Северо-Запада России // Санкуртур: [сайт]. URL: http://sankurtur.ru/russia/region/426/ 
(дата обращения: 19.06.2013) 
 
региона предлагают своим клиентам не толь-
ко хорошие лечебные базы, но и различные 
варианты размещения с широким ценовым 
диапазоном. Во многих санаторно-курортных 
учреждениях клиентам предлагается экскур-
сионное обслуживание, что, несомненно, по-
вышает привлекательность санатория.  

Для сравнения можно привести данные о 
стоимости аналогичных услуг в зарубежных 
странах (см. табл. 3). 

Возникает вопрос, почему многие рос-
сийские граждане все-таки предпочитают ле-
чение за рубежом, несмотря на его дорого-
визну. 

Во-первых, в таких странах, как Герма-
ния и Израиль (наиболее предпочтительные 
для русских), очень высок уровень лечения и 
медицинского сервиса. Во-вторых, все стан-
дартизировано до мелочей, что снижает воз-
можность  ошибки. И в-третьих, это уважение 

Таблица 3 
Средняя стоимость лечения на зарубежных курортах, предлагающих услуги  

по лечению опорно-двигательного аппарата, в руб. 
Израиль 

Мертвое море 
Венгрия 

Дебрецен 
Германия 

Бад Кройцнах 
Только лечение 
В пакет входит 18 процедур 
от 44160 
Дополнительно оплачива-
ется проживание, перелет 

Лечение с проживанием от 
43092 
Дополнительно оплачива-
ется транспортный пакет, 
курортный сбор 

Лечение с проживанием от 55230 
Дополнительно оплачиваются 
перелет, страховка, трансфер, 
виза 

Источник: Медицинский туризм в мире // АмедТур: [сайт]. URL: http://amedtour.com/chronicles?id=46 
(дата обращения: 19.06.2013) 
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к пациенту независимо от его характера и ка-
призов. Известно, что чем выше уровень до-
верия между пациентом и врачом, тем резуль-
тат диагностики и лечения лучше. 

Говоря о санаторно-курортном лечении, 
необходимо отметить влияние психологиче-
ского фактора. Несмотря на то, что санатории 
Северо-Западного региона имеют хорошую 
лечебную базу, прекрасные природные ресур-
сы для лечения опорно-двигательного аппара-
та, не уступающие аналогам за рубежом, но-
мерной фонд на любой вкус, у российских 
граждан сложился стереотип престижности 
зарубежных курортов. Такие курорты, как 
Бад-Кройцнах, Баден-Баден, Дебрецен, Кар-
ловы Вары и курорты Мертвого моря, имеют 
заслуженную хорошую репутацию в резуль-
татах лечения и высокого сервиса. Российские 
курорты, несмотря на их большой потенциал, 
пока такой репутации не имеют, а сам меди-
цинский туризм находится на начальной ста-
дии развития. 

Официальной статистики о выезжающих 
за рубеж с медицинской целью в России нет, 
как нет и в Украине, Казахстане, что говорит 
о недостатках в работе государственных 
структур. 

Из стран СНГ только Беларусь отслежи-
вает поток иностранцев, получивших в стране 
медицинскую помощь (в 2012 году около 130 
тыс., это граждане более 70 стран мира: Рос-
сии, Украины, Казахстана, Азербайджана, 
Молдовы, Грузии, Сирии, Германии, Израиля, 
Италии, Кипра, Йемена и многих других) [4].  

Безусловно, в первую очередь развитие 
медицинского туризма зависит от благососто-
яния граждан. Кроме того, в стране необхо-
димо иметь соответствующую инфраструкту-
ру – специализированные агентства, туропе-
раторов, которые занимаются организацией 
подобных поездок, медицинский менеджмент, 
аккредитующие органы, специалистов в сфере 
медицинских путешествий. В России такой 
инфраструктуры практически нет. 

Существует несколько компаний, оказы-
вающих услуги медицинского и оздорови-
тельно  туризма, но при этом туристы факти-
чески ничем не защищены от возможного не-
качественного оказания медицинских и ту-
ристских услуг.  

Сейчас многие потенциальные медицин-
ские туристы обращаются за помощью к раз-
личным информационным порталам, то есть к 
посредникам, которые помогут организовать 
прием в той стране, где оказываются те или 
иные медицинские услуги, интересующие 
клиента. Однако при этом нет гарантии защи-
ты от вероятного посреднического мошенни-
чества, к сожалению достаточно распростра-
ненного.  

Создание прозрачной модели оказания 
медицинских услуг поможет решить эти про-

блемы, для чего необходимо максимально 
упростить организационную работу за счет 
современных онлайн-технологий, заменить 
существующую финансовую модель взаимо-
отношений с клиниками, распределить ответ-
ственность за ведение пациента на всех этапах 
лечения пропорционально между российской 
и зарубежной стороной. Это может быть ре-
шено за счет включения зарубежного лечения 
в полисы добровольного медицинского стра-
хования. Такой сервис в России уже суще-
ствует, но является недоступным для боль-
шинства граждан. Появление более доступ-
ных условий лечения россиян за рубежом в 
рамках полиса ДМС приведет к тому, что по-
ток пациентов значительно вырастет, а граж-
дане будут лучше защищены от оказания не-
качественных услуг.  

В странах, где туризм достаточно развит, 
хорошо понимают, что инвестирование в об-
ласть медицинского туризма привлечет не 
только дополнительные доходы, но и подни-
мет здравоохранение на более высокий уро-
вень в целом. Сегодня медицинский туризм 
быстро развивается в таких странах, как Хор-
ватия, Турция, Индия, Таиланд и др. Напри-
мер, ежегодный доход Таиланда от медицин-
ского туризма составляет около $4,5 млрд., 
четверть этой суммы приходится на долю 
частных клиник. Уже в текущем году прави-
тельство королевства планирует повысить 
уровень финансовых поступлений от этой 
сферы до $6 млрд., делая ставку на сегмент 
пластической хирургии. Индия активно вкла-
дывает средства в инфраструктуру здраво-
охранения, финансирует международное про-
движение своих клиник из госбюджета [5].  

По оценкам IMTCA, азиатский рынок 
медицинского туризма составляет сегодня 
12,7% от глобального, из них к концу 2013 
года 3% будет приходиться на Индию. 

Россия входит в список стран, предостав-
ляющих медицинские услуги иностранцам, но 
ее система здравоохранения не соответствует 
в полной мере мировым стандартам. В стране 
есть отдельные медицинские центры с меж-
дународной репутацией, однако уровень сер-
виса и менеджмента большинства российских 
медучреждений не соответствует потребно-
стям мирового туризма. 

В Россию за лечением приезжают в ос-
новном иммигранты и жители СНГ, так как 
они достаточно хорошо знакомы с российской 
системой оказания медицинской помощи. 

Большинство хороших клиник за рубе-
жом имеют различные аккредитации и меж-
дународные сертификаты, подтверждающие 
качество предоставляемых ими услуг. Один 
из самых престижных и объективных серти-
фикатов выдает JCI (Joint Commission 
International) – Объединенная международная 
комиссия), базирующаяся в США. 



Вестник Российской академии естественных наук, 2013, 17(3) 

 

 46 

В соответствии с этим документом рабо-
та лечебного учреждения оценивается по 197 
основным стандартам, 368 общим стандартам 
и 1032 прочим показателям. Оцениваются 
уровень обслуживания и безопасности боль-
ных, степень образования врачей и персонала, 
технологическая инфраструктура, система 
управления и т.д. 

России также необходима профессио-
нальная ассоциация медицинского туризма, 
которая поможет решить проблему разработ-
ки единых стандартов отрасли, сертификации 
участников этого рынка и многое другое. Это 
позволит значительно упростить выезд с це-
лью лечения наших граждан за рубеж, а также 
вызовет рост доверия жителей других стран к 
российской медицине. 
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Для того чтобы объекты инфраструктуры 
санаторного комплекса, предназначенные для 
внутреннего туризма и гостиничного обслу-
живания развивались более активно, необхо-
димо создание механизма совершенствования 
системы управления достижением ими пла-
нируемых экономических и социальных ре-
зультатов, а также нормативно-правовая, ор-
ганизационная и финансовая поддержка со 
стороны региональных и местных органов 
управления. 

При этом основными составляющими 
программы и организационно-экономическо-
го механизма государственной поддержки 
социально-экономического развития инфра-
структурных объектов санаторно-курортного 
комплекса в средне- и долгосрочном периодах 
должны быть: 

● освобождение социально значимых 
объектов инфраструктуры санаторно-
курортного комплекса от уплаты таможенной 
пошлины за оборудование и стройматериалы, 
ввозимые из-за рубежа, для ремонтных и 
строительных работ на инфраструктурных 
объектах; 

● частичное и полное освобождение от 
уплаты всех федеральных налогов при инве-
стировании средств в обновление и модерни-
зацию объектов инфраструктуры санаторно-
курортного комплекса в зависимости от объ-
ема инвестиционных вложений; 

● предоставление льготных государ-
ственных кредитов на реконструкцию и тех-
ническое переоснащение материально-
техничес-ких элементов инфраструктурных 
объектов санаторно-курортного комплекса, 
отсрочки платежей по ним на срок от 2-х до 

10-ти лет [3]. 
В свою очередь, региональные и местные 

органы управления развитием санаторно-
курортного комплекса должны оказать эко-
номическое и организационное содействие 
развитию санаторно-курортных услуг. 

Так, например, чтобы обеспечить успеш-
ное функционирование сочинского санатор-
но-курортного комплекса, не достаточно ор-
ганизационной и финансово-инвестиционной 
поддержки развития объектов санаторно-
курортного комплекса со стороны государ-
ственных и местных органов управления. 
Каждое предприятие санаторно-курортного 
комплекса должно быть заинтересовано в со-
здании организационного механизма совер-
шенствования системы управления своим те-
кущим функционированием и перспективным 
развитием, достижения планируемых эконо-
мических и социальных результатов  обеспе-
чения финансовой устойчивости инфраструк-
турных объектов на перспективный период 
времени. 

Следует отметить и то, что цена гости-
ничных услуг складывается на рынке исходя 
из соотношений производственно-коммерчес-
ких затрат, предложения продавца услуг и 
платежеспособного спроса потребителей. При 
этом основным регулируемым элементом в 
рамках организационно-экономического ме-
ханизма совершенствования системы управ-
ления развитием гостиниц являются затраты, 
идущие на потребление всех видов ресурсов. 
Снижение издержек при прочих равных усло-
виях выступает одним из важнейших средств 
минимизации риска инвестиционных вложе-
ний в экономически и социально значимые 
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проекты таких объектов инфраструктуры са-
наторно-курортного комплекса, как гостини-
цы. 

В условиях оказания услуг гостиницами 
разных категорий при незначительном пере-
оснащении материально-технической базы и 
прилегающей территории, а также смены тех-
нологических циклов (особенно в сфере таких 
инфраструктурных объектов гостиничного 
питания, как рестораны, кафе, бары, буфеты), 
когда рынки и состав гостиничных услуг, 
включая и сопутствующие им услуги, остают-
ся относительно стабильными в течение дли-
тельного времени, ценовая конкуренция вы-
ступает главной формой борьбы за доминиро-
вание на всех сегментах рынка санаторно-
курортных услуг [4]. 

Так как вкусы потребителей услуг гости-
ниц изменчивы, то рыночная конкуренция 
среди гостиничных субъектов хозяйствования 
становится все более жесткой, но не за счет 
цен, а в результате появления изощренных и 
продуманных методов соперничества на реги-
ональном и местном рынках услуг. Почти все 
участники рынка оказываемых гостиничных 
услуг стремятся снизить издержки. Однако 
успешное социально-экономическое развитие 
данных объектов инфраструктуры санаторно-
курортного комплекса зависит от более дол-
госрочных факторов, чем просто снижение 
расходов в процессе их деятельности. 

Современный рынок санаторно-курорт-
ных услуг, а гостиничных услуг в особенно-
сти, требует более частого их обновления, 
модернизации, повышения инновационного 
уровня технологического процесса их оказа-
ния. Попытки же увеличить прибыль только 
за счет снижения издержек обслуживания, 
особенно при наличии конкуренции с други-
ми гостиницами, могут обернуться суще-
ственным снижением темпов экономического 
роста. 

Поэтому целевая ориентации гостиницы 
должна включать осуществление комплекс-
ных мер по обеспечению финансовой устой-
чивости. При этом состав предпринимаемых 
мер в рамках механизма совершенствования 
управления развитием гостиницы должен об-
ладать большой гибкостью, способностью 
оперативно обновлять перечень оказываемых 
основных и дополнительных услуг, не упус-
кать потенциальных возможностей повыше-
ния темпов экономического роста. Выбор 
каждой из групп гостиничных услуг при об-
новлении общего перечня услуг необходимо 
обосновывать не только по величине спроса 
потребителей, но и по уровням капиталоѐмко-
сти и рентабельности рассматриваемых видов 
услуг, так как наименее капиталоѐмкие и 
наиболее рентабельные услуги при прочих 
равных условиях направлены на обеспечение 
наибольшей прибыли и достижение планиру-
емой финансовой устойчивости гостиницы 

[2]. 
Наряду с высоким качеством сервиса, все 

большую роль в обеспечении финансовой 
устойчивости гостиницы играет оказание ши-
рокого перечня услуг, сопутствующих их ос-
новным видам. Определение затрат, прихо-
дящихся на единицу оказанных гостиничных 
услуг или выполненных работ, представляет-
ся наиболее конкретным фактором в рамках 
организационно-экономического механизма 
рационализации системы управления, суще-
ственно влияющим на финансовые результа-
ты деятельности гостиницы как инфраструк-
турного объекта санаторно-курортного ком-
плекса. 

Снижение издержек, как стремление ме-
неджмента гостиниц к росту размера прибы-
ли, на наш взгляд, является не самоцелью, а 
средством достижения больших экономиче-
ских результатов, и в конечном итоге обеспе-
чения планируемого уровня финансовой 
устойчивости гостиничного предприятия. 

Если размер полученной прибыли выше 
среднерыночной величины, он не является 
гарантией роста эффективного стимулирова-
ния гостиницы, а только лишь свидетельством 
экономического роста, и на этой основе со-
здания и внедрения инноваций, обновления и 
модернизации основного капитала. 

Основной внешней группой поддержки 
(стейк-холдером) содействия финансовой 
устойчивости избрания обобщающей страте-
гии гостиничного предприятия должны быть 
контингенты потребителей гостиничных 
услуг. Именно они при анализе эффективно-
сти деятельности гостиничного предприятия 
определяют, какие услуги и в каких количе-
ствах должны быть им предложены. 

Уровень эффективности при этом может 
быть определѐн отношением прибыли к из-
держкам по каждой группе услуг и ограничен 
пределами возможного снижения их стоимо-
сти либо роста расходов, вызванных органи-
зационно-экономическими мероприятиями по 
повышению конкурентоспособности и финан-
совой устойчивости гостиничного предприя-
тия как инфраструктурного объекта санатор-
но-курортного комплекса [1]. 

Уровень прибыльности по отдельным ви-
дам гостиничных услуг может быть использо-
ван в качестве исходных данных для состав-
ления баланса развития при разработке пе-
речня основных и сопутствующих им услуг, а 
также полного ассортимента блюд баров, бу-
фетов, что и определяет экономическую зна-
чимость устанавливаемых элементов затрат, 
результатов и в целом эффективности функ-
ционирования гостиницы. 

В соответствии с нашими представлени-
ями, расчет планируемого объема оказывае-
мых гостиничных услуг в условиях негатив-
ных влияний факторов внешней и внутренней 
среды может осуществляться в двух вариан-
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тах. Один из них состоит в том, что устанав-
ливается общий объем оказанных услуг, дру-
гой вариант – по интересующему менеджмент 
гостиницы стоимостному объему оказания 
услуг, устанавливаемых только лишь по од-
ному виду услуг. 

Результаты анализа уровня прибыльно-
сти, капиталоемкости, рентабельности каждой 
гостиничной услуги отдельно или сгруппиро-
ванных по определенным признакам позво-
ляют экспертно устанавливать степень конку-
рентоспособности гостиницы и возможность 
успешно выстоять в конкурентной борьбе, 
совершенствовать рыночные цены [3]. 

Понимание и удовлетворение вкусов по-
требителей приводит к появлению и развитию 
новых концепций в развитии гостиничного 
хозяйства. В то же время, по нашему мнению, 
не следует думать, что борьба за рост потреб-
ления гостиничных услуг заканчивается, как 
только участник данного рынка сделает выбор 
в пользу той или иной гостиницы. Надо быть 
достаточно уверенным, что потребитель по-
ложительно оценивает то впечатление, кото-
рое он получит от данного гостиничного 
предприятия, то есть, что он не усомнился в 
правильности сделанного им выбора. 

Оперативный процесс оформления, удоб-

ство расчетов, максимум комфорта, безопас-
ность, дружелюбие персонала – все это про-
изводит впечатление солидности и добропо-
рядочности выбранного гостиничного пред-
приятия и доказывает проживающему, что 
принятое им решение было лучшим из воз-
можных. 
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Анализируются приоритетные направления исследовательской работы в туризме, 
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В 2011 г. авторитетная организация Ас-
социация исследователей туризма и путеше-
ствий (TTRA) на основе опроса делегатов 
конференции, представляющих как научные 
круги, так и круги лиц, принимающих реше-
ния в сфере туризма как области практиче-
ской деятельности, сформулировала приори-
тетные направления исследований в области 
планирования и маркетинга туристских де-
стинаций как в теоретическом, так и практи-
ческом плане. Перечень и рейтинги этих 
направлений отражают основные проблемы, 
которые будут наиболее актуальны в бли-
жайшее десятилетие, но которые уже сегодня 
проявляют себя достаточно остро. Наиболее 
приоритетными направлениями были призна-
ны следующие. 

В категории исследований, связанных с 
управленческой тематикой: 

1. Исследование и управление воздей-
ствием стратегий коммуникаций в социаль-
ном медиапространстве и маркетинговой под-
держки на поведение туристского рынка.  

2. Оценка эффективности стратегий 
управления дестинацией (в т.ч. маркетинго-
вых). 

3. Изучение «лучших практик» устойчи-
вого развития дестинации на основе сопоста-
вимых исследований. 

4. Изучение особенностей в предпочте-
ниях и поведении потребителей на узких 
дифференцированных и нишевых туристских 
рынках. 

5. Исследование влияние изменения со-
циально-демографических характеристик ге-
нерирующих туристские потоки рынков на 
изменение туристских практик.  

В категории исследований, связанных с 
инструментальной тематикой, т.е. разработ-
кой методов исследования для обоснования 
принятия решений, контроля и оценки страте-
гий развития туризма в дестинации: 

1. Разработка комплексного методическо-
го подхода к проверке социальных и эконо-
мических последствий реализации программ 
развития туризма в дестинации. 

2. Создание стандартизированных мето-
дик оценки эффективности инвестиций в мар-
кетинговую деятельность. 

3. Внедрение стандартизированных мето-
дик исследования туристского поведения с 
акцентом на социально-культурные коорди-
наты. 

4. Развитие подходов к измерению ту-
ристских впечатлений от пребывания в дести-
нации. 

5. Разработка стандартных схем анализа в 
рамках изучения лучших практик 1. 

Как видно, выявленные приоритеты в 
«методической» категории тесно коррелиру-
ют с актуальными направлениями исследова-
ний управленческой тематики и выполняют 
обеспечивающую функцию.  

Интересно отметить, что в рамках иссле-
дования выявилось различие в оценках прио-
ритетности данных направлений среди уче-
ных и практиков. В частности, практикующие 
менеджеры выше всего оценили актуальность 
исследовательских вопросов, связанных с эф-
фективностью коммуникационных стратегий, 
использующих возможности современных 
социальных средств коммуникации, в т.ч. со-
циальных сетей, а с точки зрения академиче-
ских кругов, больший интерес представляет 
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исследование устойчивого развития дестина-
ции. В этом смысле научные круги представ-
ляют более широкий социально-экономичес-
кий подход к управлению туризмом в дести-
нации, тогда как практики-управленцы в 
большей степени ориентированы на экономи-
ческие показатели вклада туризма в развитие 
дестинации за счет привлечения туристских 
потоков. Это подтверждает и различие в рей-
тинге методических исследований между 
названными группами экспертов. Если для 
ученых несомненный приоритет имеют во-
просы контроля и оценки влияния туризма на 
развитие дестинации в более широком соци-
ально-экономическом контексте, с точки зре-
ния обеспечения устойчивого развития, то для 
практиков наибольшее значение имеет эконо-
мический аспект, измеряемый отдачей от фи-
нансовых вложений в развитие туризма.  

В то же время относительно актуально-
сти исследования эффективности разработки 
и реализации различных стратегий управле-
ния дестинацией, включая маркетинговые 
стратегии продвижения, и те и другие едино-
душны, поскольку в этом направлении соче-
таются вышеназванные задачи. В частности, 
когда речь идет о стратегиях управления де-
стинацией, в равной степени важно выявление 
наиболее эффективных из них с точки зрения 
вклада в достижение тактических и стратеги-
ческих задач обеспечения конкурентоспособ-
ности и устойчивого развития туристкой де-
стинации, в определенном смысле – устойчи-
вой конкурентоспособности.  

Следует отметить, что в последние годы 
в некоторых дестинациях появились и реали-
зуются несколько схем мониторинга развития 
туризма. Различаясь в направлениях измере-
ний, масштабе охвата и процедурах сбора ин-
формации, они имеют общую черту, а имен-
но: концентрируют внимание на экономиче-
ских результатах маркетинговой деятельно-
сти, тогда как более широкий спектр послед-
ствий, которые касаются устойчивого разви-
тия дестинации и связаны с социальными, 
экологическими аспектами развития, с влия-
нием на качество жизни и изменение среды 
жизнедеятельности населения, остается без 
должного учета.  

Таким образом, реализация приоритета, 
связанного с исследованием результатов 
управленческих и маркетинговых стратегий 
развития туризма в дестинациях, требует ре-
шения ряда методических вопросов: обосно-
вание круга факторов, которые необходимо 
принимать во внимание при оценке результа-
тивности функционирования территории как 
туристкой дестинации: реализации программ 
развития туризма; формирование системы 
показателей, по которым можно идентифици-
ровать направление и меру их влияния и вести 
мониторинг формирования долгосрочной 
устойчивой конкурентоспособности дестина-

ции. Отметим, что при этом важно обеспечить 
возможность различным группам интересов 
отслеживать вклад туризма в развитие терри-
тории как туристской дестинации в «своих» 
координатах.  

Поскольку, в конечном счете, развитие 
туризма и эффективность предпринимаемых 
управленческих усилий зависят от корректно-
сти понимания тенденций на туристских рын-
ках, формирующих туристские потоки в де-
стинацию, в состав приоритетных задач зако-
номерно включаются исследования потреби-
тельского поведения. В частности, исходя из 
того, что в современных условиях активно 
протекают процессы формирования сегмен-
тов, предъявляющих специализированные 
требования к туристским продуктам, чрезвы-
чайно актуальным является, во-первых, иден-
тификация новых рыночных ниш, во-вторых, 
установление их размеров и, в-третьих, изу-
чение особенностей предпочтений нишевых 
сегментов туристского рынка для обеспече-
ния искомых впечатлений от посещения де-
стинации. 

Последняя задача также имеет комплекс-
ный, многоаспектный характер. Во-первых, 
она связана с установлением признаков и их 
значений, по которым можно определять пер-
спективность тех или иных рыночных ниш и 
принимать решение по их «разработке» для 
привлечения в дестинацию. Во-вторых, с 
определением профиля впечатлений, которые 
ожидают получить туристы специализиро-
ванных интересов, меры их соответствия 
имеющемуся предложению дестинации и тем 
аспектам туристского опыта, которые могут 
служить основными мотиваторами для со-
вершения поездок различными нишевыми 
туристами. Также здесь есть очевидный вы-
ход на определение путей использования со-
циальных сетей для выявления и осуществле-
ния влияния на предпочтения вновь форми-
рующихся туристских рыночных сегментов.  

Для определения характеристик и рыноч-
ных границ ниш туристского рынка целесооб-
разно сосредоточить внимание на выявлении 
социально-демографических, социально-куль-
турных и психографических факторов, не 
только подталкивающих к совершению ту-
ристских поездок, но и обусловливающих 
предпочтения вновь возникающих потреби-
тельских сегментов в получении туристского 
опыта и впечатлений, которые отвечают их 
специальным интересам. Отметим, что сего-
дня доминируют исследования потребитель-
ского рынка, ориентированные на выявление 
характеристик и факторов потребительской 
практики массовых туристских рынков. Тем 
более актуальной становится задача прово-
дить соответствующие исследования потре-
бительского поведения на более адекватном 
для современных трендов развития турист-
ского рынка уровне – достаточно узких диф-
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ференцированных сегментов, вплоть до от-
дельных рыночных ниш. 

С другой стороны, в современном туриз-
ме, совершившем переход от производства 
товаров к производству впечатлений для по-
требителей, важнейшим условием высокой 
конкурентоспособности дестинации является 
ее способность формировать искомые впечат-
ления от посещения дестинации. Производ-
ство этой дополнительной ценности для по-
требителей требует пристального внимания к 
факторам, которые вносят наиболее весомый 
вклад в производство впечатлений, разработ-
ки инструментов для измерения эмоциональ-
ной реакции потребителей на опыт их знаком-
ства с дестинацией и инструментов отслежи-
вания удовлетворенности полученными впе-
чатлениями на всех стадиях покупки и по-
требления турпродукта дестинации. В связи с 
последним замечанием актуальным направле-
нием является выявление роли социальных 
медиа в формировании предпочтительных 
туристских впечатлений и их оформлении на 
этапе воспоминаний после поездки, а также 
принципов формирования туристского про-
дукта как взаимосвязанного комплекса про-
дуктов и услуг, соответствующего ожидае-
мым туристским впечатлениям. 

В целом, поставленные приоритеты в 
направлениях исследовательской работы в 
туризме, отражающие сложность и комплекс-
ность проблем на развитом и высококонку-
рентном туристском рынке, требуют, с одной 
стороны, консолидации усилий, направлен-
ных на разработку стандартизированных про-
цедур сбора и интерпретации информации и 
обеспечения сопоставимости исследователь-
ских работ, и с другой стороны, создания 
условий для обеспечения долгосрочной 
устойчивой конкурентоспособности дестина-
ций как со стороны спроса, так и со стороны 
«предложения». Иначе говоря, расширенное 
воспроизводство способности привлекать ту-
ристские потоки на основе максимально точ-
ного попадания в выявленные интересы и 
предпочтения определенных сегментов рынка 
должно поддерживаться за счет расширенного 
воспроизводства туристской дестинации в 
социальных, экономических, культурных, 
экологических координатах развития. 
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Обосновывается тезис о том, что современный коммерческий банкинг превратился 

из повседневного, рутинного дела в креативный, мобильный и даже авантюрный финансо-

вый сюжет. Банки повсеместно превращаются в ростовщические конторы, стремящиеся 

к получению моментальной прибыли. Финансовый рынок становится высококонкурент-
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We prove the idea that modern commercial banking has turned from a dull routine business 

into a creative, mobile, and even adventurous financial plot. Everywhere banks are turning into 

usurious offices seeking to obtain immediate profit. The financial market is becoming highly com-

petitive and banks trying to avoid the limitations of monetary regulators are entering the micro-

credit market. We analyze peculiar features of modern credit systems. 
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Современный коммерческий банкинг 
превратился из скучного, повседневного, ру-
тинного дела в креативный, мобильный и да-
же авантюрный финансовый сюжет. Банки 
повсеместно превращаются в ростовщические 
конторы, стремящиеся к получению момен-
тальной прибыли. Развитие и устойчивое 
функционирование не только финансовой си-
стемы, но и всей рыночной экономики в зна-
чительной степени определяется наличием 
полноценной кредитной системы. Кредитная 
система аккумулирует огромные сбережения 
домохозяйств, предприятий и организаций, 
трансформируя их в долгосрочные инвести-
ции.  

Несмотря на, казалось бы, четкое норма-
тивное и институциональное разграничение 
банковской и парабанковской систем в тео-
рии, на практике в последние десять-
пятнадцать лет все отчетливее проявляется 
тенденция постепенного стирания барьеров 
между классическими банками и небанков-
скими кредитно-финансовыми институтами, 
их операциями. 

Кредитная система – это совокупность 
банковских и иных кредитных учреждений, а 
также их правовой статус, организационная 
форма, а также всѐ многообразие подходов к 
осуществлению кредитных операций [2]. Эво-
люция кредитных отношений и кредитных 
систем позволяет выявить исторические эта-

пы развития и типологию этих систем. Про-
цесс формирования кредитных систем прошел 
три стадии: средневековую, классическую и 
современную.  

Средневековая кредитная система бази-
ровалась на ростовщических кредитных взаи-
моотношениях. Она была сформирована в 
условиях европейской цивилизации того вре-
мени. Основной итог еѐ эволюции – это уста-
новление базовых условий и принципов обес-
печения возвратности кредита, а также борьба 
с кабальными условиями средневековых ро-
стовщиков. 

Классическая кредитная система имеет 
в своей основе производительные отношения. 
С помощью кредита разрешается противоре-
чие между производством и капиталом, мате-
риальными фондами и фондами денежных 
средств. С помощью кредита в экономике 
происходит перераспределение ссудного ка-
питала в ту промышленную сферу, которая 
наиболее нуждается в нѐм на данный момент, 
повышая тем самым производительность тру-
да и фондоотдачу, преодолевая несовершен-
ство коммерческого кредита. 

Современные кредитные системы фор-
мируются в зависимости от их ядра – кредит-
ного механизма. Развитие кредитного меха-
низма создает условия для создания банк-
ориентированных кредитных систем с выра-
женным банковским ядром, фондовых (секь-
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юритизированных) систем и исламских кре-
дитных систем, ориентированных на особый 
кредитный механизм. 

Ядро банк-ориентированных кредитных 
систем (европейская модель) составляют кре-
дитные организации, а основной способ кре-
дитования – движение денег по счетам банка. 
Деятельность банков носит универсальный 
характер, то есть одновременно осуществля-
ются коммерческие, торговые и инвестицион-
ные операции. 

Секьюритизированные системы (англо-
американская модель) базируются на инсти-
тутах и инструментах фондового рынка. Ос-
новной формой привлечения ресурсов высту-
пает эмиссия акций, размещение долговых 
обязательств, операции с производными фи-
нансовыми инструментами (деривативами). 
Одна из предпосылок развития этой модели – 
деятельность международных кредитно-фи-
нансовых институтов, как следствие создание 
моновалютного мира. 

Исламская модель кредитной системы 
предполагает организацию кредитного меха-
низма на принципах проектного финансиро-
вания. В Исламе нет такого мнения, что про-
цент – это основной мотив к сберегательной 
активности. Хозяйственная деятельность в 
исламской экономике больше принимает эти-
ческую окраску, а ссудный процент в ислам-
ских кредитных отношениях запрещен. Банк 
должен выступать не ростовщиком, а партне-
ром кредитуемого предпринимателя или 
предприятия. Методы контрактного кредито-
вания делятся на две группы: разделение при-
былей и убытков, отсрочка платежа.  

Классическая кредитная система имеет 
два уровня [6]. Первый уровень – банковская 
система, представляющая совокупность 
эмиссионных, коммерческих и специализиро-
ванных банков. Второй уровень – парабан-
ковская система – это специализированные 
небанковские кредитные учреждения, ориен-
тированные на обслуживание определенных 
клиентских сегментов или выполнение от-
дельных кредитно-финансовых услуг. Однако 
центральное звено в классической кредитной 
системе занимают банки – это особые кредит-
ные институты, аккумулирующие денежные 
средства, организующие эмиссионное и рас-
четно-кассовое обслуживание хозяйствующих 
субъектов в экономике.  

На втором уровне кредитной системы 
выделяют специализированные кредитно-фи-
нансовые институты и нефинансовые органи-
зации – парабанки, которые наряду с банков-
скими организациями также могут с успехом 
осуществлять финансирование производ-
ственной сферы экономики, малого и средне-
го бизнеса, даже долгосрочное кредитование 
крупных предприятий и государства. Пара-
банки дополняют традиционные операции 
коммерческих банков. Зачастую это те 

направления, которые в силу ряда причин 
(например, наличия значительных рисков или 
пристального надзора монетарных и других 
финансовых регуляторов) не являются объек-
том пристального внимания со стороны ком-
мерческих банков. Помимо этого на взаимные 
интересы банковских и парабанковских 
структур немаловажное влияние оказывает 
всѐ возрастающая конкуренция на глобализи-
рованном финансовом рынке. Активному ро-
сту рыночного влияния учреждений парабан-
ковского сектора в последние годы способ-
ствовали следующие факторы: 

- активное развитие рынка ценных бумаг; 
- отсутствие правового поля, позволяю-

щего чѐтко разграничить банковские и пара-
банковские финансовые сферы; 

- уход от надзора Банка России в нерегу-
лируемое правовое поле, позволяющее созда-
вать финансовые пирамиды; 

- огульное копирование зарубежных фи-
нансовых технологий. 

К специализированным кредитно-финан-
совым институтам относятся ломбарды, кре-
дитные союзы, страховые общества, инвести-
ционные, трастовые, пенсионные, лизинговые 
компании, и инновационные ростовщики – 
микрофинансовые организации. Микрофинан-
сирование – достаточно новое для Российской 
Федерации явление на финансовом рынке. За 
рубежом микрофинансирование известно и 
успешно осуществляется достаточно продол-
жительное время, несколько десятков лет, од-
нако в нашей стране закон о микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях принят совсем недавно и опыта си-
стемной работы в этой сфере практически нет. 
В соответствии с новым законопроектом мик-
рофинансовая деятельность – это деятель-
ность юридических лиц, которые имеют ста-
тус микрофинансовой организации, а также 
иных юридических лиц, имеющих право на 
осуществление такой микрофинансовой дея-
тельности. Причѐм микрофинансовой органи-
зацией может стать фонд, автономная неком-
мерческая организация, учреждение (за ис-
ключением бюджетных учреждений), неком-
мерческое партнерство, товарищество или 
хозяйственное общество (акционерное обще-
ство, общество с ограниченной или с допол-
нительной ответственностью). Коммерческие 
банки, стараясь расширить круг своих клиен-
тов-заѐмщиков, обойти нормы монетарного 
регулятора в лице Банка России и получить с 
денежного рынка повышенную норму рента-
бельности на капитал, стали активными учре-
дителями и финансовыми донорами таких 
микрофинансовых организаций. 

Несмотря на, казалось бы, достаточно 
четкое разграничение институциональной 
структуры банковской и парабанковской си-
стем в теории, на практике в последние время 
все отчетливее проявляется тенденция стира-
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ния барьеров между банками и небанковски-
ми кредитно-финансовыми институтами. Из-
менение экономики вследствие научно-техни-
ческого прогресса, внедрение новейших ин-
формационных технологий, усложнение форм 
производственных отношений, не могло не 
отразиться на деятельности кредитных инсти-
тутов. По мнению Л.П. Кроливецкой, «в ры-
ночных условиях хозяйствования банковский 
кредит, а точнее банковский кредитный про-
дукт, представляет собой объект купли–
продажи на банковском кредитном рынке, 
который является основным, постоянно дей-
ствующим и развивающимся сегментом кре-
дитного и финансового рынков» [3. С. 50]. 

Развитие кредитной системы в современ-
ных условиях характеризуется следующими 
важными особенностями: 

- концентрация и централизация банков-
ского капитала; 

- стирание барьеров между банками и не-
банковскими учреждениями; 

- развитие рынка банковских интернет-
услуг; 

- развитие производных финансовых ин-
струментов (деривативов); 

- практически безграничная эмиссия дол-
говых инструментов; 

- кредитная эмиссия банков; 
- монетарная эмиссия центральных бан-

ков; 
- повсеместная культивация принципов 

потребительского общества; 
- доступность потребительского и ипо-

течного кредита (без первоначального взноса) 
в ущерб оценки качества самой кредитной 
сделки, залога и заѐмщика; 

- повсеместное  пренебрежение сберега-
тельной культурой; 

- интеграция банковских и парабанков-
ских структур, кобрендинговые программы 
стимулирования перекрѐстных продаж фи-
нансовых продуктов. 

Противоположностью такому агрессив-
ному риск-менеджменту инвестиционного 
банкинга является почти забытая консерва-
тивная сберегательная сфера банковской дея-
тельности. Сберегательные банки как систе-
мообразующая основа в политике накоплений 
и сбережений – это те кредитные учреждения, 
основным предназначением которых является 
привлечение свободных денежных фондов 
домохозяйств [5]. Существуют такие разно-
видности сберегательных кредитных учре-
ждений, как доверительные сбербанки, взаи-
мосберегательные банки и ассоциации, сбере-
гательные кассы, почтово-сберегательные 

учреждения.  
Исключительно сложная проблема со-

временной экономики заключается в том, 
чтобы рационально определить пропорцию 
между «потреблением» и «сбережением» до-
ходов, которая представляет собой величину 
совокупных расходов и совокупных сбереже-
ний в обществе. Величина данной пропорции 
должна отражать степень сбалансированности 
макроэкономических процессов. Искусство 
регулирования современной рыночной эко-
номики – это поиск и определение домини-
рующего фактора, способного всесторонне 
влиять на экономические процессы в стране. 
Таким доминирующим фактором в будущем 
должен выступать уровень сбережений и спо-
собность экономики генерировать сберега-
тельные финансовые потоки. Банк, работаю-
щий в сберегательной сфере финансов, явля-
ется ключевым элементом такого регулирова-
ния. Именно банк должен стать ключевым в 
продвижении «культуры финансовых сбере-
жений», стимулируя своей политикой эконо-
мических субъектов к сберегательному пове-
дению на финансовом рынке, например:  

- чем больше фонды сбережений домохо-
зяйств в банке, тем выше лимит и ниже про-
центная ставка по возможному кредиту; 

- чем дольше сберегательная история 
субъекта хозяйствования, тем «длиннее» мо-
жет быть «кредитное плечо» в банке; 

- чем чаще клиент пользуется различны-
ми сберегательными инструментами банка, 
тем ниже будет комиссия по другим услугам. 

Таким образом, развитие «сберегатель-
ной культуры» и рационального финансового 
поведения обусловливает и способствует раз-
витию «здорового кредитного механизма» и 
качественного роста экономики в целом. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИНТЕГРАЦИИ ПОДСИСТЕМ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Предложена и реализована на примере обобщенных задач управления в системе спе-

циализированного здравоохранения методика иерархической типологизации задач управле-

ния, основанная на процедурах кластерного и корреляционного анализа. Применение мето-

дики позволяет осуществить коррекцию существующих задач управления в результате 

введения новых классов близких задач. 
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ция; специализированное здравоохранение. 

 

A method of hierarchical classification of management tasks based on cluster and correlation 

analysis is suggested and implemented by the example of generalized management tasks in spe-

cialized healthcare systems.  The application of the method enables to correct current manage-

ment tasks as a result of introduction of new classes of similar tasks. 

Keywords: management tasks; cluster analysis; multi-dimensional classification; specialized 

healthcare. 

 

Специализированное здравоохранение, 
сформированное в 1947 году с целью меди-
цинского обслуживания работников атомной 
промышленности, к настоящему времени 
объединяет ряд медицинских подсистем, 
предназначенных для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния, оказания медицинских услуг работникам 
отраслей экономики с особо опасными усло-
виями труда, реализации мероприятий по за-
готовке донорской крови, проведения науч-
ных биомедицинских исследований, медико-
биологического сопровождения спорта выс-
ших достижений. 

Объединение изначально разнородных 
подсистем в единую систему Федерального 
медико-биологического агентства влечет кон-
центрацию ресурсов специализированного 
здравоохранения, развитие его инфраструкту-
ры и ресурсного потенциала и, как следствие, 
необходимость совершенствования системы 
управления.  

К настоящему времени в рамках страте-
гии развития специализированного здраво-
охранения достаточно детально проработаны 
специальные основы управления – иерархиче-
ская концепция управления качеством меди-
цинской помощи в сети лечебно-профилакти-
ческих учреждений специализированного 
здравоохранения [4] и управления медико-са-
нитарной безопасностью [5]. 

Информационно-технологические аспек-
ты стратегического управления специализи-
рованным здравоохранением, вопросы разви-
тия его информационной инфраструктуры, 

формирования единого информационного 
пространства специализированного здраво-
охранения, экономические основы информа-
тизации управления подробно описаны в ряде 
работ [2; 3]. 

В настоящее время перспективным и ак-
туальным направлением повышения эффек-
тивности системы управления специализиро-
ванным здравоохранением является оптими-
зация процессов управления на основе клас-
сификации и стандартизации задач управле-
ния, относившихся ранее к различным подси-
стемам. 

Общие подходы к классификации задач 
управления. Классификация задач управления 
применяется для распределения функций 
между звеньями управления, оптимизации 
организационной структуры управления. Как 
правило, рассматривается несколько аспектов 
задач управления и соответствующих этим 
аспектам характеристик.  

Обычно классификация задач управления 
осуществляется по одному или нескольким 
классификационным признакам. Использова-
ние каждого классификационного признака в 
отдельности позволяет получить несколько 
классификаций. Совместное использование 
двух или более классификационных призна-
ков существенно увеличивает количество по-
лучаемых классов задач управления: общее 
количество классов равно произведению чис-
ленностей классов, полученных при исполь-
зовании одиночных классификационных при-
знаков. В общем случае для задачи управле-
ния классификационный признак может при-
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нимать не одно, а несколько допустимых зна-
чений. В этой ситуации можно рассматривать 
либо пересекающиеся классы задач управле-
ния, либо выделять классы, соответствующие 
допустимым комбинациям значений призна-
ков.  

Предлагаемая многомерная классифика-
ция задач управления позволяет, во-первых, 
одновременно использовать имеющиеся клас-
сификационные признаки, во-вторых, сокра-
тить количество получаемых классов задач 
управления.  

Каждый классификационный признак 
описывается группой элементарных призна-
ков. Элементарные признаки принимают зна-
чения 1 или 0: 1 – в случае, если классифика-
ционный признак принимает соответствую-
щее значение, 0 – в противном случае. Как 
было указано выше, классификационный при-
знак задачи управления может принимать не-
сколько значений, например одна и та же за-
дача управления может решаться на несколь-
ких уровнях. Иными словами, для задачи 
управления допускается произвольное число 
единичных значений элементарных призна-
ков, входящих в одну группу.  

Обобщенные задачи управления специа-
лизированным здравоохранением определены 
исходя из его целевого предназначения с уче-
том интеграции разнородных медицинских 
подсистем в единую систему.  

К обобщенным задачам управления отно-
сятся следующие: 

1. Стратегическое планирование структу-
ры и мощности сети медицинских учрежде-
ний. 

2. Планирование и организация первич-
ной и специализированной медицинской по-
мощи прикрепленному контингенту. 

3. Планирование и организация высоко-
технологичной медицинской помощи при-
крепленному контингенту. 

4. Планирование и контроль мероприя-
тий, обеспечивающих химическую, биологи-
ческую и радиологическую безопасность под-
надзорных объектов и территорий. 

5. Управление силами и средствами экс-
тренной медицинской помощи при аварийных 
ситуациях на особо опасных производствах. 

6. Планирование и контроль мероприя-
тий, обеспечивающих санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения. 

7. Радиационно-гигиеническая паспорти-
зация объектов и территорий. 

8. Планирование, координация и приемка 
научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских работ. 

9. Планирование и контроль мероприя-
тий, связанных с обеспечением безопасности 
донорской крови и ее компонентов. 

10. Организация обеспечения компонен-
тами крови в повседневной практике. 

11. Организация обеспечения компонен-

тами крови в чрезвычайных ситуациях. 
12. Организация медико-санитарного и 

медико-биологического обеспечения спортс-
менов сборных команд РФ. 

13. Планирование и организация реаби-
литационно-восстановительного лечения, 
предоставления санаторно-курортных услуг 
прикрепленному контингенту. 

14. Управление кадровыми ресурсами. 
15. Формирование государственных за-

даний для подведомственных учреждений. 
16. Планирование финансово-хозяйствен-

ной деятельности. 
17. Планирование закупок лекарственных 

препаратов. 
18. Проведение торгов по размещению 

заказов на проведение работ, поставку това-
ров и услуг. 

19. Финансирование и контроль меро-
приятий по капитальному строительству, ка-
питальному и текущему ремонту. 

При решении всех задач управления в 
интегрированной системе специализирован-
ного здравоохранения используются материа-
лы реализуемых целевых программ, норма-
тивно-правовые документы, справочники, 
классификаторы, словари. 

Классификационные признаки задач 
управления специализированным здравоохра-
нением. Рассматриваются четыре классифика-
ционных признака задач управления: 

- направление основной деятельности ор-
ганизаций специализированного здравоохра-
нения; 

- уровень принятия управленческих ре-
шений; 

- тип задачи управления в зависимости от 
воздействия на объект управления; 

- источники исходных данных, использу-
емых для решения задач управления. 

Группы элементарных признаков, описы-
вающие перечисленные классификационные 
признаки, приводятся ниже. 

1. Группа признаков, определяющих 
направления основной деятельности органи-
заций специализированного здравоохранения. 

1.1. Оказание медицинской (в т.ч. высо-
котехнологичной) и медико-социальной по-
мощи прикрепленным контингентам. 

1.2. Медико-санитарное обеспечение 
прикрепленных контингентов. 

1.3. Обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического обслуживания населения. 

1.4. Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов. 

1.5. Научные исследования, направлен-
ные на развитие и внедрение биомедицинских 
технологий. 

1.6. Медицинское обеспечение спорта 
высших достижений. 

1.7. Предоставление услуг в области вос-
становительного и санаторно-курортного ле-
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чения.  
2. Группа признаков, определяющих уро-

вень принятия управленческих решений. 
2.1. Руководство специализированного 

здравоохранения. 
2.2. Функционально ориентированные 

органы управления специализированного 
здравоохранения. 

2.3. Организации, имеющие в подчине-
нии филиалы. 

2.4. Подведомственные организации, 
включая филиалы (320 организаций). 

3. Группа признаков, определяющих тип 
задачи управления в зависимости от воздей-
ствия на объект управления. 

3.1. Стратегическое планирование и 
управление. 

3.2. Оперативное планирование и управ-
ление. 

3.3. Сертификация отдельных видов дея-
тельности. 

4. Группа признаков, характеризующих 
источники исходных данных, используемых 
для решения задач управления. 

4.1. Медицинская статистическая отчет-
ность подведомственных медицинских учре-
ждений. Медицинская статистическая отчет-
ность включает данные 41 формы стандарт-
ной отчетности, утвержденные приказами 
Росстата и Минздрава. В отчетность включе-
ны данные о ресурсах медицинских учрежде-
ний (кадры, коечный фонд, плановая мощ-
ность поликлинических учреждений и т.п.), 
сведения о заболеваемости и смертности при-
крепленного контингента, о структуре и объ-
еме оказанных медицинских услуг. 

4.2. Бухгалтерская отчетность. 
4.3. Данные персонифицированной си-

стемы учета кадров. 
4.4. Данные реестров персонифицирован-

ного учета прикрепленного контингента. 
4.5. Данные центров гигиены и эпиде-

миологии. 
4.6. Данные оперативно-дозиметрической 

службы. 
4.7. Данные единой информационной ба-

зы в сфере донорства крови и ее компонентов. 
Единая информационная база содержит ре-
естр объектов службы крови, биометрические 
данные доноров, сведения об объемах произ-
веденных компонентов, их запасах и обраще-
нии, сведения о посттрансфузионных ослож-
нениях. 

Методика и результаты типологизации 
задач управления специализированным здра-
воохранением. Предлагаемая методика типо-
логизации задач управления предусматривает 
проведение многомерной классификации за-
дач управления по выделенным их элемен-
тарным признакам с построением итоговой 
иерархической (древовидной) классификации 
задач и выявления наиболее значимых корре-
ляционных зависимостей между элементар-

ными признаками задач управления с целью 
формирования типовых процедур принятия 
управленческих решений. 

Методика многомерной классификации 
задач управления рассматривается на примере 
классификации приведенных выше обобщен-
ных задач управления в интегрированной си-
стеме специализированного здравоохранения. 
Для проведения многомерной классификации 
задач управления предлагается использовать 
один из методов кластерного анализа – метод 
древовидной классификации (метод объеди-
нения) [1]. В качестве переменных, по кото-
рым производится классификация, целесооб-
разно рассмотреть совокупность всех пере-
численных выше элементарных признаков. 
Содержание методики классификации состоит 
в объединении задач управления в кластеры 
на основании значений меры сходства или 
различия между ними. В качестве меры раз-
личия применяется евклидово расстояние в 
пространстве элементарных признаков [1]. На 
первом этапе каждая задача управления пред-
ставляет собой отдельный кластер. На после-
дующих этапах два кластера, находящиеся на 
самом близком расстоянии друг от друга, 
объединяются в один кластер. При определе-
нии расстояний между кластерами использу-
ется принцип «ближайшего соседа» [1]. В ре-
зультате все большее число задач управления 
агрегируется в кластеры, образуя иерархиче-
ское дерево. На последнем шаге все задачи 
управления объединяются в один кластер. 

Результаты реализации древовидной 
классификации задач управления приведены 
на рисунке. На вертикальной оси диаграммы 
указаны приведенные выше номера задач 
управления. На горизонтальной оси диаграм-
мы отложены евклидовы расстояния между 
задачами и группами задач в пространстве 
элементарных признаков задач управления. 
Древовидная кластеризация позволяет легко 
выделить классы задач управления. Достаточ-
но задать минимальное расстояние между 
классами. Например, если минимальное рас-
стояние больше 2,2 и не превышает 2,8, то 
задачи управления группируются в 3 класса, 
причем один класс задач включает 17 задач, а 
задачи 1 и 7 образуют отдельные классы, что 
свидетельствует об их наибольшей специфич-
ности. 

Классификация дает как тривиальные ре-
зультаты, например, близость задач управле-
ния по организации обеспечения компонен-
тами крови в повседневной практике и в чрез-
вычайных ситуациях (задачи 10 и 11), так и 
менее очевидные группировки задач. Напри-
мер, следующие, близкие по совокупности 
значений признаков, задачи 15 и 18 – форми-
рование государственных заданий для подве-
домственных учреждений и проведение тор-
гов по размещению заказов на проведение 
работ,  поставку товаров и услуг. К этим двум 
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(дерево расстояний между задачами и группами задач) 
 

задачам наиболее близка задача 16 – планиро-
вание финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Евклидово расстояние составляет 1,7 
единиц. 

На таком же расстоянии друг от друга 
находятся задача 4 – планирование и контроль 
мероприятий, обеспечивающих химическую, 
биологическую и радиологическую безопас-
ность поднадзорных объектов и территорий, и 
задача 6 – планирование и контроль меропри-
ятий, обеспечивающих санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения. 

Для формирования типовых, повторяе-
мых при решении различных задач управле-
ния, процедур выработки управленческих ре-
шений предлагается анализировать корреля-
ционные зависимости между элементарными 

признаками задач управления. Использован 
корреляционный анализ. В таблице приведе-
ны наиболее высокие значимые коэффициен-
ты корреляции между элементарными при-
знаками. 

Анализ таблицы показывает «сходство», 
с точки зрения процессов выработки управ-
ленческих решений, таких направлений ос-
новной деятельности организаций специали-
зированного здравоохранения, как медицин-
ское обеспечение спорта высших достижений 
и предоставление услуг в области восстанови-
тельного и санаторно-курортного лечения. 
Также видна существенная роль функцио-
нально ориентированных органов управления 
специализированным здравоохранением в за-
дачах  оперативного планирования и управле- 

 

Значения коэффициентов корреляции между элементарными признаками  
задач управления 

Номер и наименование элементарного признака 
Коэффициент 
корреляции 

1.6. Медицинское обеспечение спорта 
высших достижений 

1.7. Предоставление услуг в области 
восстановительного и санаторно-
курортного лечения 

+0,78 

2.2. Функционально ориентированные ор-
ганы управления специализированного 
здравоохранения 

3.2. Оперативное планирование и 
управление +0,79 
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ния. 
В заключение отметим, что для оптими-

зации процессов управления, стандартизации 
процедур принятия управленческих решений, 
формирования матричных структур управле-
ния, осуществления управления проектами 
целесообразно осуществлять многомерную 
классификацию задач управления. Решение 
близких по результатам многомерной класси-
фикации задач возможно в рамках одного 
процесса выработки управленческих реше-
ний. Анализ зависимостей между признаками 
задач управления позволяет использовать со-
гласованные значения признаков для форми-
рования типовых процедур выработки управ-
ленческих решений. 

Приведенный пример демонстрирует 
преимущества приведенной классификации 
задач управления. Методика может быть рас-
пространена на частные задачи управления, 
решаемые в составе обобщенных задач. Дру-
гими словами, методика может быть приме-
нена к существующей иерархии задач управ-
ления. Применение методики позволяет осу-
ществить коррекцию существующих задач 
управления в результате введения новых 
классов близких задач. Более детальная клас-
сификация задач управления может быть ис-
пользована для дальнейшего развития и оп-

тимизации структуры единого информацион-
ного пространства специализированного 
здравоохранения. 
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ  

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

Рассмотрены проблемы, связанные с технологией строительства многоквартирных 

домов и потребностями в экономии финансовых ресурсов строительными организациями; 

изучен уровень развития стройиндустрии и промышленности строительных материалов в 

различных регионах России; предложены способы снижения издержек в производстве 

стройматериалов на территории страны. 

Ключевые слова: индустриальное домостроение; строительные материалы; гаран-

тийный фонд; развитие стройиндустрии. 

 

We study the problems connected with the technology of building blocks of flats and the 

needs for building companies to spare money. The level of building industry development in differ-

ent regions of Russia is studied and ways to cut costs concerning the production of construction 

materials are suggested. 

Keywords: industrial house-building; construction materials; guarantee fund; development 

of building industry. 

 

Как показывает практика, жилье в России 
по своему качеству и долговечности во мно-
гом уступает европейской недвижимости. 
Причинами этого являются используемые 
стройматериалы и технологии организации 
строительства.  

Как правило, в развитых странах жилье 
строится из высококачественных материалов с 
соблюдением всех технологий строительства, 
поэтому при бережной эксплуатации оно не 
требует ремонта длительный промежуток вре-
мени. В российской практике часто прибегают 
к экономии, и при строительстве, как правило, 
используются дешевые материалы [7]. Ввиду 
необходимости выполнения планов по возве-
дению и сдаче в эксплуатацию домов в опре-
деленные сроки периодически нарушаются 
технологии строительства. Сочетание двух 
этих факторов приводит к тому, что потреб-
ность в ремонте таких зданий наступает зна-
чительно быстрее. 

Существует так называемый гарантийный 
фонд, который создается строительной орга-
низацией для покрытия издержек в случае 
необходимости устранения выявленных в пер-
вые годы эксплуатации дефектов, ухудшаю-
щих качество здания. Если компания, управ-
ляющая домом, не обратилась к застройщику с 
претензиями по качеству, то вся сумма из га-
рантийного фонда по истечении срока воз-
вращается строительной компании. Однако, 
как правило, при строительстве нового здания 

его управление передается управляющей ком-
пании, созданной самим застройщиком, кото-
рая будет на законных основаниях выполнять 
свои функции до тех пор, пока новые соб-
ственники, приобретя объект недвижимости в 
этом доме, не соберутся на общем собрании и 
не выберут новое управление. Довольно часто 
такие компании, подотчетные застройщику, 
управляют домом весь гарантийный срок и в 
случае обнаружения дефектов, допущенных 
при строительстве, с претензиями не обраща-
ются. Такая схема дает определенную выгоду 
застройщикам, желающим сэкономить, но при 
этом в первую очередь страдают собственники 
квартир, так как впоследствии им придется 
нести расходы по ремонту дома в бόльших 
размерах. Было бы целесообразно на законо-
дательном уровне внести поправки для того, 
чтобы избежать таких ситуаций. Например, в 
качестве обязательной нормы можно было бы 
ввести проведение независимой экспертизы 
дома заблаговременно до окончания срока 
действия гарантийного фонда, но уже после 
нескольких лет его эксплуатации. Это обеспе-
чило бы не только выгоду для покупателей 
недвижимости, но и стало бы полезным для 
государства, поскольку своевременное выяв-
ление и устранение дефектов и неисправно-
стей снижает расходы на эксплуатацию и про-
длевает срок службы объекта. Чем дольше 
прослужит здание, тем дольше оно не перей-
дет в категорию ветхого и аварийного жилья. 
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Сегодня для того чтобы повысить каче-
ство индустриального домостроения и про-
длить срок службы объектов недвижимости, в 
первую очередь ведется работа по развитию 
промышленности строительных материалов. 
Имеющееся оборудование и используемые в 
производстве технологии не позволяют боль-
шинству предприятий производить качествен-
ную продукцию по доступным ценам. Техни-
ческое перевооружение требует дополнитель-
ных инвестиций в большом объеме. Обновле-
ние производства повлечет удорожание про-
дукции. Чем дороже материалы, используемые 
строительстве, тем дороже стоимость возве-
денного объекта, а поскольку большинство 
населения не может позволить себе купить 
квартиру на собственные средства при суще-
ствующих расценках, то при увеличении сто-
имости жилья возрастает риск того, что объект 
будет долго распродаваться. Чем дольше идет 
продажа, тем выше издержки застройщика. В 
такой ситуации желание строительной компа-
нии экономить на материалах при строитель-
стве вполне экономически объяснимо. Спрос 
на дешевые материалы, как известно, порож-
дает предложение. Соответственно, в данном 
случае предприятиям строительной промыш-
ленности выгодно производить недорогие то-
вары, чтобы оставаться конкурентоспособны-
ми в своей нише. Такая взаимозависимость 
приводит к нежелательному результату: низ-
кому качеству индустриального домостроения 
и относительно короткому сроку службы зда-
ний, большим затратам на их ремонт и содер-
жание.  

В ближайшие годы спрос на строитель-
ные материалы будет возрастать, так как ру-
ководством нашей страны намечено увеличе-
ние объемов строительства жилья до 100 
млн.кв.м. в год. Достижение этих показателей 
требует соответственно роста промышленно-
сти строительных материалов в адекватных 
для этого объемах [1]. Во время перестройки 
объемы строительно-монтажных работ были 
сокращены. Это повлекло за собой резкое со-
кращение производства строительных матери-
алов, поэтому для восстановления данной от-
расли требуется не только время и инвести-
ции, но и профессиональные кадры, готовые 
поднять производство. Реализация намечен-
ных планов в развитии жилищного строитель-
ства и формировании рынка доступного жилья 
неразрывно связана с состоянием производ-
ственной базы строительства. Руководство 
нашей страны поручило региональным вла-
стям максимально использовать в жилищном 
строительстве отечественные стройматериалы 
и сформировать на уровне регионов такие ме-
ханизмы стимулирования предприятий, кото-
рые позволят ускорить их переход на произ-
водство и использование энергоэффективных 
видов строительных материалов [8]. 

Поскольку технический уровень многих 

предприятий по производству строительных 
материалов отстает от современных требова-
ний, а на их техническое перевооружение тре-
буются инвестиции, в разных регионах по-
разному ведется работа по преодолению барь-
еров в развитии.  

Например, в Республике Бурятия дей-
ствует подпрограмма «Развитие стройинду-
стрии и промышленности строительных мате-
риалов Республики Бурятия», реализация ко-
торой продлится до 2015 года [6]. На финан-
сирование ее мероприятий выделено 3,6 млрд. 
руб. за счет привлеченных и собственных 
средств предприятий строительной промыш-
ленности. Республика полностью обеспечива-
ет себя основными видами стройматериалов и 
изделий, но большинство материалов для 
внешней отделки завозится из других регио-
нов страны [11]. 

В Иркутской области с 2011 года реализу-
ется подпрограмма Развития промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии 
на 2011–2015 гг. с общим объемом финанси-
рования 124335,613 тыс. руб. [2]. В регионе не 
хватает собственных ресурсов, поэтому поми-
мо технического перевооружения действую-
щих производств средства также направляют-
ся на строительство новых объектов. 

В Свердловской области на модерниза-
цию производств строительных материалов до 
2020 года планируется направить 35 млрд. 
руб. В 2012 году на эти цели из внебюджетных 
средств уже было привлечено 774 млн. руб. 
[10]. Несмотря на то, что в Уральском Феде-
ральном округе промышленность строймате-
риалов находится в лучшем состоянии по 
сравнению с большинством других регионов 
России, тем не менее, спрос на продукцию 
здесь выше, чем предложение. Основным ли-
дером наравне со Свердловской выступает 
Челябинская область. Их производства позво-
ляют не только полностью себя обеспечить 
строительными материалами, но и снабжать 
другие регионы. Также на Урале ведется рабо-
та по модернизации заводов Челябинской и 
Тюменской областей и в Ханты-Мансийском 
автономном округе. 

В Омской области сегодня действует 
Стратегия развития стройиндустрии и про-
мышленности строительных материалов до 
2015 года, предусматривающая два этапа реа-
лизации [5]. Основным инструментом дости-
жения намеченных целей является создание 
территориального межотраслевого объедине-
ния организаций строительного комплекса. В 
рамках стратегии ведется привлечение вне-
бюджетных инвестиций в модернизацию, в 
разработку инновационных решений и в обес-
печение перехода промышленности Омской 
области на производство стройматериалов с 
ресурсозамещаемыми химическими добавка-
ми для снижения стоимости строительства и 
повышения долговечности зданий, а также 
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улучшения их технических характеристик. 
В Краснодарском крае действует Про-

грамма развития промышленности строитель-
ных материалов и индустриального домостро-
ения Краснодарского края до 2020 года, разра-
ботанная Департаментом строительства [4]. 
Поскольку степень износа основных фондов 
предприятий промышленности строительных 
материалов к 2005 году превысила 50%, то с 
2006 года постепенно ведется планомерное 
обновление материально-технической базы 
[9]. Благодаря этому Краснодарский край се-
годня занимает передовые позиции в нашей 
стране по выпуску основных стройматериа-
лов. Сегодня строительный комплекс Края 
является одним из крупнейших в России [12]. 

В Пермском крае модернизация предпри-
ятий промышленности строительных материа-
лов происходит довольно медленно, несмотря 
на долгосрочную целевую программу «Сти-
мулирование развития жилищного строитель-
ства в Пермском крае в 2013–2015 гг.» [3]. На 
сегодняшний день модернизировано около 
50% производств. Однако, как отмечают пред-
ставители региональной власти, строительная 
отрасль сегодня не восприимчива к новым 
технологиям и стройматериалам. В первую 
очередь отмечается недостаток квалифициро-
ванных кадров в производстве строительных 
материалов, готовых разрабатывать новые 
технологии и новую продукцию, а также кад-
ров в строительстве, готовых в итоге это гра-
мотно использовать и применять [8].  

Как показал анализ оснащенности регио-
нов производствами строительных материа-
лов, довольно многим приходится закупать 
какие-либо виды продукции у своих соседей, 
так как собственное производство отсутствует. 
В связи с этим помимо потребности в техни-
ческом перевооружении необходимо также 
учитывать, что на цену готовой продукции 
влияет и стоимость ее перевозок. Тарифы на 
перевозки регулярно повышаются, соответ-
ственно для снижения этого вида издержек 
было бы целесообразно развивать производ-
ство стройматериалов на новых территориях, с 
более удобным расположением.  

В заключение хотелось бы отметить, что 
еще одним фактором, влияющим на стоимость 
готовой продукции, который нельзя не учиты-
вать, являются энергоресурсы. Как известно, в 
строительной отрасли высокое энергопотреб-
ление, поэтому любое повышение тарифов на 
энергоресурсы непременно отражается на се-
бестоимости строительных материалов. Для 
того чтобы понизить эти затраты, необходимо 
развивать инновационный подход к производ-
ству. Со стороны государства рационально 
было бы совершенствовать тарифную полити-
ку с целью урегулирования сферы производ-
ства стройматериалов для обеспечения объе-
мов жилищного строительства. 
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Проведение Олимпийских игр может 
оказать серьезное влияние на развитие горо-
да-организатора и принимающего региона в 
целом. Олимпийские игры являются не только 
ярким событием международного масштаба, 
изменяющим спортивную, культурную и по-
литическую жизнь, они оставляют после себя 
олимпийское наследие, являющееся важной 
частью инфраструктурного потенциала олим-
пийской столицы. К моменту проведения 
XXII зимних Олимпийских игр в Сочи дол-
жен быть сформирован спортивный кластер 
федерального значения. Строительство олим-
пийских объектов было начато в Сочи в 2008 
году. Объем годового освоения капитальных 
вложений с 2008 года растет в геометриче-
ской прогрессии, увеличиваясь в три-четыре 
раза в год. К 2012 году суммарный объем ка-
питальных расходов на олимпийские объекты 
и поддерживающую их инфраструктуру пре-
высил 116 млрд. рублей. При этом бόльшая 
часть капитальных расходов (более 95%) 
пришлась на строительно-монтажные работы 
и приобретение строительных материалов [3]. 

«Программа строительства олимпийских 
объектов и развития города Сочи как гор-
ноклиматического курорта», утвержденная 
Постановлением Правительства РФ 
29.12.2007 г. № 991, фиксирует перечень 
олимпийских спортивных и инфраструктур-
ных объектов, которые должны быть постро-
ены к Олимпиаде, а также план их введения в 
действие. Необходимо отметить, что в про-
цессе конкретизации задач и детализации 

планов строительства данный перечень был 
пересмотрен и уточнен. В результате к 2012 
году велось строительство тридцати двух 
объектов, включенных в Программу, из кото-
рых двенадцать являются олимпийскими 
спортивными объектами и двадцать – объек-
тами поддерживающей инфраструктуры [1]. 

В то же время, необходимо отметить, что 
поскольку проведение мега-события масшта-
ба Олимпийских игр требует соответствую-
щего общего инфраструктурного обеспече-
ния, основные затраты в период подготовки к 
нему, как правило, связаны со строительством 
и модернизацией объектов инженерной, 
транспортной, коммунальной и социальной 
инфраструктуры. Для оценки того, насколько 
сильно проведение олимпийских мероприя-
тий стимулирует процесс инфраструктурного 
обновления, Международный олимпийский 
комитет предлагает использование специаль-
ного коэффициента – эффекта катализатора 
[5]. Данный коэффициент рассчитывается как 
соотношение капитальных затрат на развитие 
и модернизацию общей (инженерной, транс-
портной, социальной и др.) инфраструктуры к 
затратам на строительство олимпийских объ-
ектов.  

В «Кратком отчете о влиянии Игр» отме-
чено, что на начало 2012 года затраты на со-
путствующие мероприятия составили около 
600 млрд. рублей [3]. Таким образом, коэф-
фициент эффекта катализатора равен 5,5, что 
демонстрирует более чем пятикратное пре-
вышение капитальных вложений в развитие 
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общей инфраструктуры над затратами на 
строительство непосредственно олимпийских 
объектов. Только в 2011 году суммарный объ-
ем капитальных вложений в проекты развития 
общей инфраструктуры превысил 220 млрд. 
рублей. Более половины из них – инвестиции 
в развитие транспортной инфраструктуры, 
около 17% – туристической, 11% – инженер-
ной, 9% – энергетической инфраструктуры 
[3]. 

Важным фактором успешного проведе-
ния Олимпийских игр является создание эф-
фективной транспортной инфраструктуры. 
Хотя реализуемые в процессе подготовки к 
Олимпиаде в Сочи проекты касаются всех 
видов транспорта, большая их часть – около 
80% от общего числа проектов – связаны с 
развитием автотранспортной инфраструкту-
ры. Без учета внутригородской улично-дорож-
ной сети Сочи обладает более 1300 км авто-
дорог. Протяженность внутригородской 
улично-дорожной сети – 1368 км. Таким обра-
зом, общая протяженность автодорожной сети 
более 2500 км, что превышает 4% от общей 
протяженности автомобильных дорог Крас-
нодарского края. При этом из-за горного ха-
рактера местности показатель плотности ав-
тодорог Сочи является достаточно высоким – 
348 км на 1000 кв. м [4]. В процессе подготов-
ки к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи 
проводится ремонт и модернизация автодо-
рожной сети, вводятся новые автодороги и 
автомобильные развязки. В 2009 году принята 
в эксплуатацию новая объездная дорога про-
тяженностью 17 км. К 2012 году введены в 
действие еще семь транспортных объектов. 

В рамках олимпийского проекта была 
проведена модернизация системы железнодо-
рожного транспорта. Через Сочи проходит 
участок железной дороги Туапсе – Адлер – 
Абхазия, протяженность которого в период с 
2009 по 2012 года была увеличена более чем 
на 66 км [3]. Данное увеличение было связа-
но, в первую очередь, со строительством вто-
рых путей железнодорожных веток в Имере-
тинскую низменность и аэропорт. Протяжен-
ность нового железнодорожного пути от Ад-
лера до аэропорта составила 2,8 км, он осна-
щен двумя туннелями, тремя эстакадами и 
мостом. В феврале 2012 года был открыт но-
вый аэровокзальный терминал и запущено 
регулярное пассажирское железнодорожное 
сообщение между аэропортом и центром го-
рода. В 2013 году для увеличения объемов 
пассажирских и грузовых перевозок будет 
проведена реконструкция железной дороги 
Адлер – Туапсе и ее крупнейших пассажир-
ских терминалов в Дагомысе, Сочи, Мацесте 
и Хосте. 

Проведение Олимпийских игр требует 
ускорения развития информационных и ком-
муникационных технологий. В настоящее 
время Краснодарский край является лидером 

среди регионов РФ по переходу на цифровое 
телевизионное вещание. В 2012 году Красно-
дарский краевой телерадиопередающий центр 
начал телевизионное вещание в цифровом 
формате DVB-T. Во время Олимпиады будет 
обеспечена цифровая трансляция восьми те-
леканалов федерального уровня. Также для 
гостей Сочи будет создан специальный реги-
ональный телеканал, на котором будет орга-
низовано вещание на русском и иностранном 
языках. В настоящее время доступ к телеви-
зионному вещанию имеет почти 100% насе-
ления Сочи и Краснодарского края в целом. 
На сегодняшний день Краснодарский край 
лидирует среди регионов Северного Кавказа 
по показателю прямого выхода в Интернет, 
доступ к которому имеют более 1,5 млн. че-
ловек [3]. В регионе идет активное развитие 
беспроводного Интернета по технологиям 3G 
и 4G. Отели, кафе, рестораны, спортивные 
объекты и др. оснащаются точками Wi-Fi до-
ступа.  

Подготовка к предстоящей Олимпиаде 
стимулировала бурное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры. Застроенные 
территории в границах Сочи составляют око-
ло 1,4% площади города (чуть более 5100 га) 
[5]. Особенностью Сочи является преоблада-
ние исторически сложившейся обособленной 
индивидуальной малоэтажной жилой за-
стройки во всех районах, за исключением 
Центрального. Подготовка к Олимпийским 
играм вызвала переориентацию строительной 
политики на возведение многоквартирных 
жилых домов. Также в городе началось строи-
тельство отсутствовавшего ранее жилья элит-
ного класса. При этом в городе сокращается 
доля неблагоустроенной жилой площади, а 
также доля жилой площади, не оборудован-
ной горячим водоснабжением, центральным 
отоплением, газоснабжением. Для переселе-
ния людей, жилье которых попало в зону воз-
ведения олимпийских объектов и обеспечи-
вающей их инфраструктуры, было построено 
482 индивидуальных дома и пять многоквар-
тирных, содержащих 518 квартир [3]. 

Серьезной проблемой Сочи является вы-
сокая степень износа очистных канализаци-
онных сооружений – до 80%. В этой связи в 
рамках программы подготовки к проведению 
Олимпийских игр реализуется ряд проектов 
модернизации существующих и строитель-
ства новых очистных сооружений. В их числе: 
модернизация очистных сооружений в Адлере 
с увеличением мощности в 2,5 раза до 100 
тыс. кубометров в сутки; строительство 
очистных сооружений в поселке Красная По-
ляна мощностью 15 тыс. кубометров в сутки; 
модернизация очистных сооружений «Бзугу» 
с увеличением мощности более чем в четыре 
раза до 140 тыс. кубометров в сутки; модер-
низация очистных сооружений в поселке Ку-
депста [3]. 
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Значимой частью стратегии подготовки к 
Олимпийским играм является создание спе-
циальной инфраструктуры, обеспечивающей 
доступность всех элементов городской среды 
для людей с ограниченными возможностями. 
Для реализации этой стратегии была принята 
специальная программа «Безбарьерная сре-
да», направленная на создание в городе ком-
фортной среды для людей с инвалидностью. 
Эта программа предусматривает строитель-
ство уличных пандусов, информационных 
дорожек, звуковых светофоров, установку 
тактильных указателей для слабовидящих 
граждан, подъемных устройств в подземных 
переходах, специальных кнопок в лифтах и 
т.д. К Олимпиаде должно быть введено в дей-
ствие более сорока километров улиц, благо-
устроенных для людей с ограниченными воз-
можностями, а также десять подземных пере-
ходов. Все олимпийские спортивные объекты 
обеспечивают возможность комфортного пре-
бывания людей с инвалидностью. Реализуе-
мые проектные решения предусматривают 
строительство в спортивных объектах специ-
ально оборудованных лифтов и пандусов, ин-
формационных светозвуковых указателей. 
Также к 2012 году построено более четырех-
сот специально оборудованных для людей с 
ограниченными возможностями гостиничных 
номеров.  

Развитая инфраструктура является обяза-
тельным условием социально-экономического 
благополучия и устойчивого развития регио-
на. Реализация крупных событийных проек-
тов способна ускорить строительство инфра-
структуры на десятки лет, тем самым повысив 
качество жизни населения принимающей тер-
ритории. Однако это возможно только в том 
случае, когда созданная в рамках мега-
событийного проекта инфраструктура оказы-
вается востребованной в пост-событийном 
периоде. И если инженерная, транспортная и 
социальная инфраструктура, созданная для 
проведения XXII зимних Олимпийских игр, 
действительно может стать катализатором 
социально-экономического развития Сочи, то 

возможность использования части создавае-
мых олимпийских спортивных объектов после 
проведения Олимпиады вызывает серьезные 
сомнения. Очевидно, что двести тысяч стади-
онных мест не могут быть заполнены в горо-
де, население которого составляет немногим 
более четырехсот тысяч человек, даже если 
они будут использованы не только как спор-
тивные и концертные комплексы, но и как 
выставочные и развлекательные центры. Пе-
редислокация спортивных объектов также не 
является идеальным решением проблемы, по-
скольку сопряжена с большими дополнитель-
ными затратами и высокими рисками неопре-
деленности. 
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Промышленные моногорода расположе-
ны практически во всех российских регионах, 
как вблизи крупных городов, так и в «глубин-
ке», однако главное, на что следует обратить 
внимание – это выраженный социальный ас-
пект проблемы их развития, состоящий, 
прежде всего, в обеспечении занятости эко-
номически активного населения промышлен-
ных моногородов. Правительство РФ под-
ключилось к решению проблемы путем со-
ставления перечней промышленных моного-
родов, во-первых, намеченных к переселению 
в связи с их закрытием, и, во-вторых, тех, ко-
торые нуждаются в первоочередной помощи, 
причем возникает много вопросов относи-
тельно критериев включения в такие перечни.  

Представляется, что все эти меры, нося-
щие «антикризисный» характер, не могут 
быть эффективно применены к подавляюще-
му большинству промышленных моногородов 
России, ибо здесь, в отличие от городов с ди-
версифицированной экономикой, борьба идет 
практически за физическое выживание. Про-
сто ждать государственной поддержки в этой 
ситуации не конструктивно, ибо по понятным 
причинам переселить можно только весьма 
ограниченное число промышленных моного-
родов, а это значит, что искать пути решения 
своих проблем таким городским поселениям 
придется самостоятельно. Ведь для того, что-
бы получить реальную государственную под-
держку, промышленные моногорода должны 
обосновать, в чем такая поддержка должна 
состоять. В связи с этим попытаемся рассмот-
реть возможную логику действий городского 
менеджмента по выводу муниципальной эко-
номики из зоны риска. 

Прежде всего, необходимо наметить пе-
речень основных стратегических целей город-

ского развития, обусловленных стремлением 
повысить качество жизни населения до уров-
ня принятого в стране. При этом не следует 
ссылаться на то обстоятельство, что стартовое 
качество жизни населения промышленного 
моногорода может оказаться ниже, чем, 
например, среднее по своему региону, феде-
ральному округу, стране в целом. Мы исхо-
дим из положения, что каждый россиянин 
независимо от места жительства должен 
иметь качество жизни не ниже принятого в 
обществе социального стандарта. Затем сле-
дует определить «стоимость» обеспечения 
городскими властями решения закрепленных 
за ними проблем социального характера и 
сравнить с возможностями своего градообра-
зующего промышленного предприятия в ча-
сти формирования доходной части местного 
бюджета.   

Представляется, что настоящие возмож-
ности градообразующего промышленного 
предприятия могут оказаться недостаточными 
для формирования требуемой доходной части 
городского бюджета. В этой ситуации необ-
ходимо инициировать работы по реструкту-
ризации экономики предприятия, под кото-
рыми принято понимать приведение его орга-
низационной, производственной, технологи-
ческой структур, мощностей, имущества, за-
нимаемых земельных участков в соответствие 
с объемом продукции, на который имеется 
платежеспособный спрос. Это означает, что 
надо осуществлять изменения в организаци-
онной, технологической и производственной 
структурах предприятия, активах, задолжен-
ности, составе и качестве персонала и т.п. Ре-
структуризация представляет лишь один из 
инструментов достижения перспективных 
целей развития предприятия, далее должен 
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быть задействован механизм использования 
имеющихся у предприятия преимуществ, 
привлечены финансовые ресурсы на основе 
повышения его инвестиционной привлека-
тельности, сформирована эффективная систе-
ма управления [2]. 

Однако практика показывает, что усилия 
по реструктуризации экономики градообра-
зующего предприятия не решают всех про-
блем городского развития, необходима струк-
турная перестройка экономики моногорода, 
которая означает существенное изменение 
состава, содержания ее составных частей, су-
ществующих пропорций и связей между ни-
ми. Это необходимо для создания эффектив-
ной экономической базы городского само-
управления, ориентированной на существен-
ное улучшение качества жизни населения. 
Изменение состава экономики промышленно-
го моногорода связано с изменением номен-
клатуры его отраслей специализации (про-
фильных отраслей городской экономики); ес-
ли вклад новых отраслей специализации в 
экономику города будет значительным, то он 
утеряет статус моногорода. Изменение со-
держания экономики промышленного моно-
города связано с изменением структуры про-
изводимой продукции (работ, услуг), создани-
ем условий для обеспечения производства 
высокоэффективной и конкурентоспособной 
продукцией. Изменение пропорций и связей 
между составными частями экономики про-
мышленного моногорода вызвано изменением 
состава и содержания ее частей, а также обу-
словлено эффективным использованием сло-
жившегося в городе экономического потенци-
ала. 

Вернемся к вопросу реструктуризации 
предприятия. Представляется очевидным, что 
решение проблем реструктуризации градооб-
разующего предприятия промышленного мо-
ногорода зависит, в первую очередь, от эко-
номических интересов основных субъектов 
управления и хозяйствования, которые долж-
ны инициировать эти работы, от позиции ко-
торых зависит успех намечаемых изменений. 
Кто же наиболее заинтересован в успешной 
реструктуризации градообразующего пред-
приятия промышленного моногорода? По 
нашему мнению, это, в первую очередь, 
структуры управления моногородом, ибо, от-
вечая в соответствии с действующим законо-
дательством за его экономическое и социаль-
ное развитие, они заинтересованы в укрепле-
нии экономической базы городского само-
управления, поддержании в городе социаль-
ной стабильности. Близкие интересы имеют 
региональные структуры управления, которые 
призваны в случае необходимости оказать 
промышленному моногороду необходимую 
поддержку.  

Что касается владельцев и топ-менедж-
мента градообразующего промышленного 

предприятия моногорода, то мотивы их пове-
дения могут иметь различный характер. На 
первый взгляд представляется, что их эконо-
мические интересы также состоят в реструк-
туризации предприятия с целью повышения 
эффективности его деятельности, производ-
ства конкурентоспособной на мировом рынке 
промышленной продукции. В этом случае го-
родские и региональные структуры управле-
ния оказывают необходимую помощь ме-
неджменту промышленного предприятия, 
имеют, по существу, партнерские отношения. 

Однако практика показывает, что такая 
ситуация складывается далеко не всегда. Вла-
делец предприятия, например, не хочет нести 
затраты на реструктуризацию предприятия, 
искать компромиссные решения в отношени-
ях с партнерами по бизнесу (как это было, 
например, в г. Пикалево Ленинградской обла-
сти), в целом не идет на сотрудничество с го-
родскими и региональными властями, стре-
мящимися поддержать предприятие, пресле-
дуя свои экономические интересы. К сожале-
нию, в современных условиях у городских и 
региональных органов управления рычаги 
прямого воздействия на экономические объ-
екты практически отсутствуют. Не случайно, 
в ситуации в г. Пикалево потребовалось пря-
мое вмешательство премьер-министра РФ для 
нормализации экономической обстановки, 
снятия социального напряжения, что является 
примером так называемого «ручного управ-
ления».  

Представляется, что широкое использо-
вание механизмов «ручного управления» по 
понятным причинам едва ли может быть эф-
фективным в условиях России, более кон-
структивный путь здесь состоит, по нашему 
мнению, в совершенствовании правовой базы, 
позволяющей в чрезвычайных ситуациях ока-
зывать прямое воздействие на владельцев 
предприятий вплоть до национализации их 
бизнеса. Конечно, такие действия будут но-
сить не рыночный характер, но общество 
должно иметь механизмы борьбы с экономи-
ческим эгоизмом, результаты которого в ряде 
случаев даже трудно предсказать.  

Возвращаясь к рассмотрению логики 
действий руководства промышленного моно-
города по выводу его экономики из зоны рис-
ка, предположим, что программу реструкту-
ризации градообразующего промышленного 
предприятия удалось разработать, она успеш-
но прошла независимую экспертизу и будет 
реализована при необходимой поддержке гос-
ударства. В этой ситуации возникает вопрос, а 
будут ли после реструктуризации промыш-
ленного предприятия муниципальные власти 
иметь экономическую базу, позволяющую им 
обеспечить намеченное городское развитие. 
Другими словами, будет ли в состоянии гра-
дообразующее предприятие после своей ре-
структуризации обеспечить промышленному 
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моногороду требуемый бюджет развития, 
поддерживать необходимый уровень занято-
сти местного экономически активного насе-
ления при приемлемых уровнях рисков? 

В случае положительного ответа на эти 
вопросы проблему экономического обеспече-
ния социального развития промышленного 
моногорода на рассматриваемую перспективу 
можно, вообще говоря, считать закрытой, а 
системе городского самоуправления перейти 
в режим мониторинга хода реализации про-
цессов социального и экономического разви-
тия. Однако нам представляется более кон-
структивным продолжение работ по укрепле-
нию экономической базы развития промыш-
ленного моногорода по следующим сообра-
жениям.  

Во-первых, опережающий рост городской 
промышленности как отрасли специализации, 
а в промышленном моногороде ситуация не 
может быть иной в принципе, нарушает ба-
ланс между производственной и непроизвод-
ственной сферами городской экономики, при-
водит, в конечном счете, к снижению качества 
жизни населения. 

Во-вторых, не диверсифицированной 
экономике вообще свойственны повышенные 
риски развития. Об этом свидетельствует и 
практика последних лет, и теория развития 
экономических систем, в соответствии с кото-
рой закономерностью развития экономики 
города является конечность существования 
любой из отраслей городской специализации, 
возможность их сворачивания вплоть до пол-
ной ликвидации из-за истощения существую-
щей ресурсной базы функционирования, сни-
жения эффективности производства, если их 
деятельность вступает в противоречие с эко-
номическими интересами города, препятству-
ет его развитию [3]. Это означает, что струк-
туры городского и государственного управле-
ния должны быть политически и экономиче-
ски  готовы к экономическим трансформаци-
ям структуры экономики промышленного мо-
ногорода, которые могут носить и кардиналь-
ный характер.  

В-третьих, вступление России в ВТО мо-
жет вновь вернуть экономику российских 
промышленных моногородов в кризисное со-
стояние, близкое периоду кризиса 2008–2009 
гг., вследствие резкого снижения спроса на 
продукцию градообразующих предприятий 
промышленности. Причем спад промышлен-
ного производства в моногородах будет но-
сить более затяжной характер и временные 
меры не дадут заметного результата [1]. По-
этому необходимо готовиться к такому сцена-
рию развития событий, а значит иницииро-
вать работы по перестройке структуры эко-
номики промышленных моногородов. 

Таким образом, для обеспечения требуе-
мого характера развития промышленных мо-

ногородов России на долгосрочную перспек-
тиву необходимы не столько меры «ручного 
управления», как это явствует из публичных 
заявлений политического и хозяйственного 
руководства страны, но самые  решительные 
действия по структурной перестройке их эко-
номики, то есть структурную перестройку 
экономики промышленного моногорода сле-
дует рассматривать как ключевое условие его 
успешного стратегического развития. Понят-
но, что такие структурные  преобразования 
потребуют времени, значительного объема 
затрат ресурсов и эффективного менеджмен-
та, они могут быть связаны с принятием не-
популярных управленческих решений, в то же 
время представляется очевидным, что страна 
в целом существенно запоздала с ними; по-
этому работы по структурной перестройке 
экономики промышленных моногородов Рос-
сии необходимо всячески ускорять, они 
должны быть предметом неустанной заботы, в 
первую очередь, городского менеджмента.  

Анализ тенденций развития российских 
городов свидетельствует, что основной при-
чиной возникновения структурных диспро-
порций в их экономике выступают противо-
речия между специализацией и комплексно-
стью их развития. В советское время при пре-
имущественно административной системе 
управления именно государство порождало 
такие структурные диспропорции, оно же бы-
ло вынуждено их как-то разрешать. В совре-
менной России в условиях существующего 
правового поля ситуация принципиально 
иная: ответственность за обеспечение ком-
плексного развития городов ложится, в 
первую очередь, на городские власти.  

По существу, именно городские структу-
ры управления с целью получения необходи-
мой государственной поддержки структурной 
перестройки своей экономики, в том числе 
финансовой, должны обосновать концепцию 
развития промышленного моногорода на дол-
госрочную перспективу, одним из базовых 
элементов механизма реализации которой 
должна выступить программа структурной 
перестройки его экономики. 
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В настоящее время рыночная экономика 
и конкуренция диктуют свои условия для 
успешного функционирования региональных 
систем, одним из таких условий по праву 
можно назвать рациональное использование 
ресурсов региона. Очевидно, что обеспечен-
ность региона теми иди иными ресурсами 
благоприятно влияет на его экономическую 
среду, а умелое управление ресурсной базой 
создает предпосылки для региональной фи-
нансовой независимости. Для выявления эф-
фективности использования ресурсов региона 
необходимо проанализировать их структуру и 
динамику.  

Используя в своем исследовательском 
арсенале аналитические методы, можно изу-
чить тенденции развития, факторы, влияющие 
на изменения результатов жизнедеятельности 
региона, обосновать планы и управленческие 
решения, осуществить контроль их исполне-
ния, определить области повышения эффек-
тивности региональной экономики и в конеч-
ном итоге разработать удовлетворяющую ры-
ночным реалиям стратегию развития региона. 

В существующей системе теоретических 
знаний область природных ресурсов исследо-
вана достаточно широко, но, тем не менее, 
существуют некоторые аспекты, требующие 
более детального рассмотрения. Для изучения 
таких аспектов необходимо определиться с 
тем, что можно называть ресурсами региона, 
и как их рациональное использование может 
оказывать влияние на региональную эконо-
мику. 

Ученые-экономисты по-разному отвеча-
ют на эти вопросы, но есть то зерно истины, 
которое объединяет их воззрения. Анализ ря-

да научных источников показал, что регион 
представляет собой комплексную систему со 
сложным механизмом взаимодействия вклю-
ченных в нее элементов, области организации 
такого взаимодействия корреспондируются с 
определенным пространством, а в целом дан-
ный организм подчинен единой цели и связан 
с внешней средой. Ресурсы региона в данном 
контексте – это все его имеющиеся средства и 
возможности, то есть совокупность реально 
используемых и потенциально возможных 
для эксплуатации благ, лежащих в основе ры-
ночных отношений региона. Перечень тако-
вых ресурсов должен включать ресурсы при-
родной и неприродной сферы. Ниже пред-
ставлен список наиболее важных для региона 
ресурсов. 

1. Природные ресурсы. Данная категория 
состоит из объектов, процессов и условий 
природы, используемых обществом для удо-
влетворения материальных и нематериальных 
потребностей населения. Подразделяются на 
исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновимые 
и невозобновимые. 

Данные ресурсы включают в себя источ-
ники энергии, полезные ископаемые, почву, 
водоемы и водные пути, леса, животный и 
растительный мир территории, оздоровитель-
ные зоны и т.д. Эти ресурсы являются «гене-
тикой» региона, предопределяют во многом 
его судьбу. Разумное использование природ-
ной базы обеспечивает региону возможность 
выхода на новую эволюционную ступень раз-
вития. 

2. Материальные ресурсы. Это средства 
производства, созданные человеком, являю-
щиеся результатом этого производства. Мате-



Ю.Ю. Павлова 

 

 71 

риальные ресурсы в общем смысле – это со-
вокупность как средств труда, так и предме-
тов труда, которыми располагает регион, ис-
пользование которых сопровождается полу-
чением прибыли. Они охватывают такие ве-
щественные элементы производства, как при-
родные материалы, сырье, орудия труда. От-
сутствие рационального подхода к использо-
ванию данной группы ресурсов может суще-
ственно снизить объемы выпускаемой про-
дукции, сделать ее менее качественной и та-
ким образом привести к снижению ее конку-
рентоспособности, что, в свою очередь, нега-
тивно скажется на социально-экономическом 
развитии региона. 

3. Трудовые и социальные ресурсы. К 
данному виду ресурсов относится все эконо-
мически активное население региона, а также 
отрасли, обеспечивающие потребности этого 
населения в области культуры, здравоохране-
ния, жилищно-коммунального хозяйства, 
науки, спорта и других социально значимых 
аспектах. Отсутствие четкой политики в сфе-
ре использования данных ресурсов может 
оставить регион без «рабочих рук», внести 
диспропорции в его профессиональную среду, 
привести к нарушению психологического 
климата в социуме, обострить в нем конфлик-
ты различной этимологии и таким образом 
вызвать или усугубить иные негативные реги-
ональные процессы. 

4. Инновационные и интеллектуально-
информационные ресурсы. Данный вид ресур-
сов стал наиболее актуален для региональных 
исследований в условиях повышения роли 
информации в обществе. Экономическая дея-
тельность как региона, так и страны в целом 
нуждается в качественной информации, под 
качественной информацией в данном случае 
следует понимать достоверность, своевремен-
ность ее получения, полноту, способность 
помочь в обеспечении необходимыми данны-
ми органов управления региона для последу-
ющего принятия ими эффективных управлен-
ческих решений. Поскольку общественная 
среда находится в непрерывном развитии, а 
технологии для сохранения конкурентных 
преимуществ нуждаются в совершенствова-
ний, возникает закономерная необходимость в 
смещении акцентов в сторону инноваций. 
Любые инновации – это результат интеллек-
туального труда, симбиоз старых и новых 
знаний, поэтому данные виды ресурсов рас-
сматриваются вместе, они дополняют друг 
друга и участвуют совместно в производстве 
интеллектуальных продуктов. 

5. Финансовые ресурсы. Немаловажное 

значение для экономики региона имеет де-
нежная составляющая, именно она определяет 
направления развития региона, возможности 
его роста и процветания. Недостаточность 
финансовых ресурсов, их неправильное рас-
пределение могут принести региону непопра-
вимый ущерб, поэтому рациональное исполь-
зование денежных средств является залогом 
слаженного функционирования региональной 
системы.  

Как было отмечено выше, это далеко не 
полный список региональных ресурсов, и 
учет этих пяти является хоть и крайне важ-
ным, но все же не определяющим в полной 
мере социально-экономическое развитие ре-
гиона. Для более ясной картины необходимо 
ввести комплексный показатель, с помощью 
которого будет легко установить, насколько 
качественно и эффективно региональные ор-
ганы власти управляют ресурсами региона.  

Исследования в данной области выявили 
ряд затруднений с установлением данного 
показателя, некоторые ученые вкладывают в 
него лишь знание о ресурсной базе, другие 
рассматривают организационно-экономичес-
кие отношения, третьи делают акцент на уче-
те экологических особенностей региона, вли-
яющих на использование ресурсов. Поэтому 
разработка комплексного показателя, учиты-
вающего специфику региональной ресурсной 
базы, характер работы управленческого аппа-
рата и факторы, сдерживающие развитие ре-
гиона, является, несомненно, актуальной за-
дачей для дальнейших исследований, посвя-
щенных рациональному использованию ре-
сурсов региона и его социально-
экономическому развитию. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гранберг А.Г. Основы региональной 
экономики: М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2001. 495 с.  

2. Кукор Б.Л. Организация мониторинга 
социально-экономической ситуации региона // 
Журнал правовых и экономических исследо-
ваний. 2012. № 2. С. 203–207. 

2. Морозова Т.В., Козырева Г.Б., Сухарев 
М.В. Регион как социально-экономическая 
система / Петрозав. гос. ун-т. Петрозаводск, 
2010. 306 с. 

3. Разумовский М.В. Экология и приро-
допользование / под ред. докт. геогр. наук, 
проф. В.М. Разумовского. СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2011. 167 с. 

4. Стратегия – 2010: Итоги реализации 10 
лет спустя / Акад. нар. хоз-ва при Правитель-
стве РФ; науч. ред. М.Э. Дмитриев. М.: Дело, 
2010. 80 с. 

 



72 

Вестник Российской академии естественных наук, 2013, 17(3): 72–74 

© М.В. Подбивалова, 2013 
 

УДК (336.77:332):332.85(470.23-25) 
 

М.В. Подбивалова  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

КАК МЕРА КОСВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ  

ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Исследуется мера косвенного воздействия на рынок недвижимости с помощью госу-

дарственного регулирования ипотечного кредитования. Особое внимание уделяется про-

блеме высокой стоимости ипотечного кредита и государственным целевым программам, 

действующим на территории Санкт-Петербурга. Сделаны выводы по влиянию этих меро-

приятий на рынок недвижимости и сформированы предложения по совершенствованию 

методов этого влияния. 

Ключевые слова: жилая недвижимость; ипотечное кредитование; регулирование 

рынка недвижимости; ставка ипотечного продукта; целевые программы.   

 

We investigate the degree of indirect impact on the real estate market via government regula-

tion of mortgage. Particular attention is paid to the problem of mortgage high cost and the state 

goal-oriented programs in St. Petersburg. Conclusions concerning the impact of the activities in 

question on the property market are made and suggestions to improve methods of influence are 

given. 

Keywords: residential real estate; mortgage; regulation of real estate market; mortgage 

rate; goal-oriented program. 

 

Крупные города России постоянно стал-
киваются с рядом проблем по развитию рынка 
недвижимости: большое количество нуж-
дающихся в жилой недвижимости, различный 
финансовый уровень населения. Все эти про-
блемы тормозят развитие рынка недвижимо-
сти. Помочь преодолеть эти проблемы долж-
но ипотечное кредитование.  

По данным статистики Центрального 
банка объем выдаваемых ипотечных кредитов 
в Санкт-Петербурге увеличивается и пересе-
чет черту в 400 млрд. рублей уже в 2013 году. 
Ипотечные программы представляют 42 бан-
ка, однако у них наблюдается существенный 
разброс ставок по ипотечным кредитам. На 
01.07.2013 г. средневзвешенная ставка по вы-
данным ипотечным кредитам равна 12,7%, 
при этом кредиты приобретаются в среднем 
на 164,8 месяцев. Это процентная ставка лишь 
на 0,1% ниже средневзвешенной ставки по 
всей территории России [4]. 

По данным информационно-статистичес-
кой системы по рынку жилья ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитова-нию» доля количества ипотечных кре-
дитов в общем объеме сделок в 2012 году по 
Северо-Западному федеральному округу со-
ставила 18,59%, что больше на 4,4% показа-
теля 2011 года. Это означает, что в 2012 году 
рынок не-движимости благодаря ипотечному 
кредито-ванию увеличил свой оборот на 

18,59% [2]. 
Для хорошего роста рынка недвижимости 

Санкт-Петербурга необходимо сформировать 
стабильную систему его финансирования. Но 
чтобы добиться бесперебойной работы на 
рынке недвижимости между жителями, банка-
ми, компаниями, занимающимися недвижи-
мостью, и строительными компаниями, госу-
дарству требуется организовать регулирова-
ние системы взаимоотношений между ними, 
создать им все необходимые условия, напри-
мер, для эффективной работы банков на ипо-
течном рынке без неоправданных рисков.  

Государство может использовать для 
этих целей административные методы, в виде 
принятия разнообразных нормативных доку-
ментов, установления различных требований, 
запретов и санкций (ФЗ РФ от 16.07.1998 г. № 
102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
(с изменениями от 07.05.2013 г.) [1]), а может 
использовать косвенные методы регулирова-
ния рынка недвижимости. К косвенным мето-
дам регулирования рынка недвижимости с 
помощью ипотечного кредитования относят 
такие, как система налогообложения имуще-
ства и льгот; предоставление гражданам, нуж-
дающимся в улучшения жилищных условий, 
безвозмездных субсидий для жилищ и строи-
тельства на коммерческой основе; регулиро-
вание учетной ставки. 

Регулирование рынка недвижимости с 
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помощью системы налогообложения имуще-
ства и льгот происходит с использованием 
права населения на имущественные налого-
вые вычеты. Так, имущественный налоговый 
вычет позволяет включить проценты по ипо-
течному продукту к вычету по подоходному 
налогу. Право государства на изменение усло-
вий предоставления имущественного налого-
вого вычета позволяет изменить спрос на ипо-
течные продукты, а следовательно, и скорость 
поступления финансовых ресурсов на рынок 
недвижимости.  

Государство может косвенно регулиро-
вать рынок недвижимости, используя учет-
ную ставку. В настоящее время банки предла-
гают заемщикам приобретать ипотечные про-
дукты, привязанные к ставке рефинансирова-
ния Центрального банка. Уменьшение учет-
ной ставки позволяет уменьшить ставку по 
ипотечному кредиту, а следовательно, умень-
шить ставки по ипотечному продукту. Но для 
того чтобы существенно снизить ставку рефи-
нансирования, Центральному банку государ-
ства необходимо запустить в экономику Рос-
сии дополнительные финансовые ресурсы, 
что, в свою очередь, вызовет снижение стои-
мости рубля. 

Важную роль в повышении доступности 
недвижимости сыграли запущенные в России 
жилищные программы, которые затронули и 
ипотечный рынок Санкт-Петербурга. Так, в 
рамках программы «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» на 2009–2012 го-
ды в Санкт-Петербурге было разработано и 
реализовано множество строительных проек-
тов, многие из которых были продлены и на 
более поздние периоды. В настоящее время в 
Санкт-Петербурге действуют несколько целе-
вых программ: 

 целевая программа Санкт-Петербурга 
«Развитие долгосрочного жилищного креди-
тования в Санкт-Петербурге» на 2002–2017 
годы; 

 целевая программа Санкт-Петербурга 
«Расселение коммунальных квартир в Санкт-
Петербурге» на 2008–2016 годы; 

 целевая программа Санкт-Петербурга 
«Жилье работникам бюджетной сферы» на 
2006–2021 годы; 

 программа «Молодежи – доступное жи-
лье» на 2011–2015 годы [4]. 

Эти программы представляют собой 
группы различных компенсаций населению 
при использовании ипотечных продуктов, но 
доступны они только определенным слоям на-
селения. Например, такие продукты могут ис-
пользовать лишь молодые специалисты или 
лица, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий. Компенсация может быть представ-
лена в виде первоначального взноса для при-
обретения недвижимости в размере не более 
30% от стоимости недвижимости, в виде ком-

пенсации части кредитных выплат, возможно-
сти приобретения квартиры по льготной цене.  

Наибольшую популярность у населения 
Санкт-Петербурга имеет программа «Молоде-
жи – доступное жилье». Желающих восполь-
зоваться этой программой на 01.07.13 г. 
насчитывается около 20 тыс. человек. При 
этом ежегодно к программе присоединяются 
свыше 500 участников. Но финансовые воз-
можности этой программы не настолько ве-
лики, поэтому только примерно 2 тысячи че-
ловек ежегодно получают шанс получить жи-
лье по этой программе [5]. 

Все эти государственные программы 
должны делать доступными ипотечные креди-
ты для населения Санкт-Петербурга, но в дей-
ствительности лишь малая часть населе-ния 
получает возможность воспользоваться ими.  

Препятствием для увеличения объемов 
ипотечного кредитования является высокая 
ставка по ипотечным продуктам. Достичь 
такого показателя ставки по ипотечному кре-
диту, который бы позволил сделать приобре-
тение квартиры доступным большинству на-
селения, в настоящее время сложно. Это свя-
зано с двумя основными причинами: высокий 
риск для банка при ипотечном кредитовании 
и отсутствие на российском рынке «длинных» 
денег.  

Как показывает практика, размер рисков 
для банка в ипотечном кредитовании увели-
чивается при увеличении срока кредитования. 
В ставку кредитования банки часто заклады-
вают различные условно-постоянные и пере-
менные элементы: стоимость оценки недви-
жимости, страхования объекта кредитования 
и нового собственника недвижимости, стои-
мости привлеченных средств, затраты на вы-
дачу кредита и прибыль банка.  

Стоимость оценки недвижимости и затра-
ты на выдачу кредита приходятся на момент 
выдачи кредита и банки часто распределяют 
их по всему кредитному продукту, то есть за-
кладывают в стоимости кредита, в процент-
ной ставке по ипотечному кредиту. Похожая 
ситуация складывается и у элементов страхо-
вания объекта кредитования и нового собст-
венника недвижимости, но затраты уже несет 
не банк, а страховая компания. Существенной 
проблемой является стремление нового вла-
дельца квартиры в меньший срок расплатить-
ся с кредитным учреждением, заплатив при 
этом меньше за использование продукта, что 
не выгодно банку и страховой компании. Что-
бы решить данную проблему, Государствен-
ной Думой в первом чтении было принято ре-
шение о запрете на досрочное погашение ипо-
течного кредита. Это создаст у населения 
трудности со снижением финансового бреме-
ни, но позволит снизить ставку по ипотеке. 

Существенную роль в стоимости ипотеч-
ного продукта играет стоимость привлечен-
ных средств. Снижение стоимости привлечен-
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ных средств возможно только при выполне-
нии следующих условий: снижение прибыль-
ности по финансовым продуктам (по ценным 
бумагам); повышение интереса к долгосроч-
ному вложению финансовых ресурсов. Вы-
полнение этих условий возможно при усло-
вии, что российский финансовый рынок ста-
билизируется и перестанет развиваться боль-
шими скачками. 

Важную роль в формировании ставки по 
ипотечному кредиту играет плановая прибыль 
банка по ипотечным продуктам. Банки, как 
всякая коммерческая компании, никогда не 
установят плановый показатель прибыли ни-
же уровня инфляции, если не получат надеж-
ный инструмент для компенсации потерь.  

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что для развития рынка недвижи-
мости за счет ипотечного кредитования необ-
ходимо не только стабилизировать российс-
кую экономику, снизить уровень инфляции, 
но и найти возможность компенсировать по-

тери банков и заемщиков по ипотечным про-
дуктам, например, увеличить финансирование 
целевых программ. 
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В процессе государственного управления 
координация этапов инновационного цикла, 
преемственность, диффузия научно-техничес-
ких знаний и их коммерциализация возможны 
при переходе к инновационному развитию в 
региональных хозяйствах. Задачи взаимодей-
ствия участников инновационного процесса в 
административно-территориальном образова-
нии решаются в рамках региональной инно-
вационной системы (РИС), являющейся со-
ставным элементом и относительно самостоя-
тельным звеном единой национальной инно-
вационной системы (НИС). Таким образом, 
региональную инновационную систему необ-
ходимо рассматривать как подсистему НИС, 
органично интегрированную в единое эконо-
мическое, а следовательно, и инновационное 
пространство страны. Целесообразно учиты-
вать, что РИС каждого региона с учетом кон-
кретной специфики и уровня регионального 
социально-экономического и инновационного 
развития, ресурсного потенциала вносит 
определенный вклад в инновационную со-
ставляющую народнохозяйственной иннова-
ционной системы [1]. 

Отсюда следует, что региональная инно-
вационная система должна соответствовать 
таким ее классификационным признакам, как 
интегрируемость в национальную инноваци-
онную систему, заключающуюся в формиро-
вании единой системы приоритетов феде-
рально-регионального развития; рационали-
зации и гармонизации нормативно-правовой 
базы; единых базовых подходах к формиро-
ванию институтов инновационного развития; 
максимальном использовании имеющихся и 
расширяющихся на инновационной основе 
конкурентных преимуществ региона, равно-
правном участии всех заинтересованных сто-
рон в разработке и реализации политики ин-
новационного развития региона. Учет пере-
численных классификационных признаков 
РИС позволил бы решить задачу формирова-

ния единого инновационного пространства на 
территории субъектов федерации, с учѐтом 
индивидуальных особенностей регионов. 

Основные задачи формирования регио-
нальной инновационной системы формули-
руются в процессе детализации и конкретиза-
ции основных задач НИС на региональном 
уровне. С этой целью должно быть сформи-
ровано организационно-экономическое, нор-
мативно-правовое, финансово-бюджетное, 
фискальное обеспечение инновационной дея-
тельности, а также реально функционирую-
щие механизмы  защиты интеллектуальной 
собственности. Кроме того, необходима инте-
грация научно-технической и образователь-
ной деятельности с осуществлением и прак-
тическим использованием новых знаний, 
идей, разработок, проектов, технологий [5].  

Формирование региональной инноваци-
онной системы закладывается в основу регио-
нальной инновационной политики (РИП), ко-
торая также является неотъемлемой частью 
долгосрочного развития и совершенствования 
национальной инновационной системы. При 
этом региональная инновационная политика 
имеет свои особенности, обусловленные 
необходимостью решения территориальных 
задач, стоящих перед региональными струк-
турами управления.  

Отметим, что теоретическим проблемам 
и особенностям регионального инновацион-
ного развития посвящено значительное число 
исследований отечественных авторов, хотя 
теоретическим положениям РИС отечествен-
ные исследователи стали уделять внимание 
сравнительно недавно [2]. В подходах к изу-
чению НИС и РИС наблюдается теоретиче-
ская схожесть. Это объяснимо, поскольку ин-
новационные процессы, возникающие как в 
национальной инновационной системе, так и 
в региональной одинаковы. Но именно изуче-
ние региональной инновационной системы 
обеспечивает тот необходимый уровень дета-
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лизации научного знания, который позволяет 
учесть специфику и особенности каждой от-
дельной территории в рамках государства, а 
значит – создает объективные предпосылки 
для более эффективного управления системой 
в целом [6].   

Отметим также, что и в практической 
плоскости попытки формирования РИС в от-
дельных административно-территориальных 
образованиях осуществлялись раньше, чем 
была сформирована НИС на государственном 
уровне, например, в Санкт-Петербурге и Та-
тарстане. 

При разработке региональной инноваци-
онной политики следует учитывать основные 
условия для ее осуществления. Так, например, 
РИП должна обеспечивать сбалансированное 
проведение федеральной политики в регионе 
с инновационной политикой региона и учи-
тывать возможности инновационного разви-
тия соседних регионов.  

Таким образом, в РИП закладываются 
основные направления и параметры иннова-
ционной стратегии развития народнохозяй-
ственного производства, состояние собствен-
ного научного, образовательного и производ-
ственного потенциала региона, определяющее 
стартовую позицию для перехода на иннова-
ционное развитие. Долгое время, в отсутствие 
федеральной единой инновационной полити-
ки, регионы самостоятельно разрабатывали 
либо пытались разработать критерии осу-
ществления РИП.  

По мнению современных специалистов, 
общими критериями эффективной региональ-
ной инновационной политики следует считать 
наличие в экономике региона конкурентоспо-
собных инновационных проектов, благопри-
ятной среды для развития предприниматель-
ства, в том числе, и инновационного (что 
предполагает высокую степень конкуренции 
на региональных рынках), современной от-
раслевой структуры экономики региона со 
значительной долей высокотехнологичных 
секторов, а также постоянное повышение эф-
фективности использования ресурсов (рост 
производительности труда и снижение затрат 
энергоресурсов). 

Особенность национальной инновацион-
ной системы заключается в том, что регионы 
характеризуются сильнейшей дифференциа-
цией по географическим и демографическим 
параметрам, уровню развития, глубокими 
различиями в экономической специализации 
и социальной структуре населения. Регионы 
отличает также уровень насыщенности мате-
риально-техническими, природными ресурса-
ми, социальная структура, удаление от высо-
коразвитых промышленных культурных и 
столичных центров.  

Поэтому разработка адекватной иннова-
ционной политики требует проведения каче-
ственного анализа ситуации на региональном 

уровне и классификации регионов. 
Следует заметить, что ведущими иссле-

дователями и организациями, занимающими-
ся проблемами регионального развития, еди-
ная классификация регионов до настоящего 
времени не разработана. Разнообразие подхо-
дов к анализу региональных проблем, а также 
раскрытие самого понятия «регион», функций 
региона определило наличие большого числа 
различных классификаций регионов. Так, их 
классифицируют по источникам основной 
специализации производства (например, аг-
ропромышленные, транспортно-промышлен-
ные); по одному и нескольким преобладаю-
щим признакам (депрессивные регионы, ре-
гионы – доноры); наличию природных ресур-
сов, уровню и темпам экономического разви-
тия, уровню жизни, обеспеченности инвести-
циями, демографическим коэффициентам, 
региональной конкурентоспособности. 

Среди подходов к классификации регио-
нов по уровню их экономического развития, 
разработаны и типологии по степени иннова-
ционного развития, инновационному потен-
циалу и инновационной активности. Напри-
мер, на основе таких идентификаторов, как 
«индекс инновационного развития региона» – 
«индекс уровня жизни населения региона», 
можно классифицировать регионы по груп-
пам, соответствующим различным приори-
тетным стратегическим целям и финансовым 
потребностям [3]. 

Типология Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации и Россий-
ской академии наук выделяет 3 группы реги-
онов: высокоразвитые (опорные) регионы, 
имеющие сложившийся инновационный по-
тенциал; развивающиеся (формирующиеся) 
регионы, в которых инновационный потенци-
ал – один из основных факторов социально-
экономического развития региона; слабораз-
витые регионы, привлекающие специалистов 
и использующие опыт других, что в целом 
соответствует классификации, принятой в 
ОЭСР, где также выделяет 3 типа регионов: 
knowledgehubs («хабы знаний); industrialpro-
ductionzones (промышленные зоны); non S&T-
drivenregions (регионы с низким уровнем раз-
вития НИОКР). 

Тщательный и стандартизированный мо-
ниторинг инновационного развития регионов 
осуществляется в Европейском Союзе, для 
чего там разработан классификатор Regional-
InnovationScoreboard (RIS), в котором для 
оценки инновационного развития регионов 
используется 12 индикаторов, а регионы со 
сходным уровнем инновационного развития 
подразделяются на 4 группы. В США исполь-
зуется сводный индекс инновационности 
(Portfolioinnovationindex, PII), в котором шта-
ты и округа подразделяют на 5 групп, но в 
соответствии с полученными ими оценками в 
процентах по 4 блокам, каждый из которых 
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имеет 5-7 показателей. Методы построения 
индикаторов инновационного развития реги-
онов в ЕС и США признаются научно обосно-
ванными и апробированными. 

Из новейших отечественных разработок, 
активно использующихся для оценки состоя-
ния инновационного развития регионов Рос-
сийской Федерации, следует отметить клас-
сификацию Института статистических иссле-
дований и экономики знаний Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», учитывающую такие 
группы факторов, как научно-технический 
потенциал; качество инновационной полити-
ки регионального руководства; социально-
экономические условия для инноваций и 
местная инновационная деятельность (всего 
36 индикаторов) [4]. 

В настоящее время используется и разра-
ботка Министерства экономического развития 
Российской Федерации совместно с Ассоциа-
цией инновационных регионов России, в ко-
торой для построения системы оценки инно-
вационного развития регионов Российской 
Федерации использованы наиболее привлека-
тельные черты европейской и американской 
региональных методик. 
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Инновационная среда любой организации 
в самом общем виде представляет собой сово-
купность факторов инновационной направ-
ленности, обновляющих ее кадровый и мате-
риально-вещественный потенциал и активи-
зирующих эффективность его функциониро-
вания. По нашему мнению, создание иннова-
ционной среды для активизации научного по-
тенциала вуза позволит более высокими тем-
пами наращивать объемы новых знаний для 
их использования как в образовательном про-
цессе, так и материализовать их при разработ-
ке новой техники и наукоемких технологий. 
Это направление деятельности вуза как науч-
но-образовательной организации следует счи-
тать приоритетным, позволяющим повысить 
качество подготовки специалистов, способ-
ных не только быстро осваивать технологиче-
ские и организационно-экономические новов-
ведения в отраслях материального и немате-
риального производства в хозяйственном 
комплексе страны, но и быть активными 
участниками инновационных преобразований 
по месту своей работы. 

Движущей силой создания инновацион-
ной среды вуза для активизации его научного 
потенциала следует считать удовлетворение 
возрастающих потребностей страны в нара-
щивании ее инновационного потенциала и 
формирования на этой основе инновационной 
экономики с ее новыми институтами, адапти-
рованными к глобализованному мировому 
рынку товаров и услуг.  

Если мы представим инновационную 
среду вуза как подсистему его научно-
образовательного комплекса, то эта подси-
стема должна функционировать и развиваться 
на базе общих и «своих» специфических 
принципов управления, к которым мы отно-
сим: 

– принцип непрерывности развития, ко-
торый обеспечивает постоянное обновление 
материальных и нематериальных активов, во-
влекаемых в инновационную среду вуза для 
активизации его научного потенциала. Про-
фессорско-преподавательский состав и науч-
ных работников вуза можно рассматривать в 
качестве генератора постоянного обновления 
инновационной среды вуза и производства 
вузовских инноваций; 

– принцип горизонтально-вертикальных 
связей функционирования инновационной 
среды вуза, который определяет объективную 
необходимость наличия в вузе инновацион-
ных коммуникаций и информационных кана-
лов, т.е. связей между всеми участниками ин-
новационного процесса как на формальном, 
так и неформальном уровнях, что обеспечива-
ет расширенное воспроизводство новых зна-
ний как специфического товара для его ис-
пользования в вузе и  продажи «на строну»; 

– принцип создания внутривузовского 
инновационного климата, основанного на до-
верии и направленного на развитие инноваци-
онной деятельности коллектива и отдельного 
сотрудника. Наиболее благоприятный инно-
вационный климат характеризуется общей 
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направленностью на инновационность, как 
ясно выраженную цель, достигаемую коллек-
тивными усилиями; 

– принцип использования инновационно-
го менеджмента в управлении вузом. Иннова-
ционное управление человеческими ресурса-
ми можно определить как специализирован-
ную профессиональную деятельность мене-
джеров различных уровней, направленную на 
совершенствование системы управления с 
целью развития творческого, инновационного 
потенциала работников и стимулирования их 
инновационного поведения;  

– принцип комплементарности иннова-
ционной среды и кадрового потенциала. Ин-
новационная среда, с одной стороны, является 
субъектом инновационного развития научно-
го потенциала, с другой – объектом, или ре-
зультатом этого развития. 

К структурным компонентам инноваци-
онной среды вуза необходимо, прежде всего, 
отнести такую ее составляющую, как челове-
ческий капитал, а инвестиции в этот капитал 
рассматривать как основу приращения новых 
знаний и их трансформации в инновационный 
продукт различного назначения.  

Второй структурной компонентой инно-
вационной среды вуза является ее материаль-
но-техническая составляющая, которая долж-
на быть насыщена высокой долей виртуаль-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). 

Третьей структурной компонентой инно-
вационной среды вуза, объединяющей и регу-
лирующей первую и вторую компоненты, яв-
ляется ее управленческая составляющая (рис. 
1).  

Таким  образом,  структуру  инновацион- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурные компоненты инновационной среды вуза 
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ной среды вуза для активизации ее научного 
потенциала в агрегированном виде можно 
представить в виде структурно-блочной мо-
дели (рис. 2). 

Прирост человеческого капитала вуза 
осуществляется, прежде всего, за счет органи-
зации научно-инновационной деятельности 
преподавателей, научных работников, аспи-
рантов и студентов старших курсов, в резуль-
тате которой прирастают общетеоретические 
и прикладные знания участников научно-
инновационной деятельности, а не только 
воспроизводятся на расширенной основе зна-
ния в различных областях науки. 

Прирост вещественного капитала осу-
ществляется за счет приобретения новой тех-
ники, модернизации основных фондов их ак-
тивной составляющей учебного и технологи-
ческого оборудования, а также ИКТ, которые 
следует отнести к нематериальным активам 
вуза. 

Инновационное возрастание человече-
ского и вещественного капитала в рамках 
управленческой компоненты инновационной 
среды позволяет активизировать развитие 
научного потенциала вуза. Эта активизация 
должна оцениваться по критерию приращения 
новых знаний и степени их использования в 
образовательном процессе и при создании и 
использовании продуктов различного назна-
чения, а конечная эффективность определяет-
ся доходами вуза от развития НИОКР и 
трансфера инноваций их потребителям – вла-
сти и бизнес-структурам, прежде всего, в рам-
ках государственно-частного партнерства. 

В теоретическом плане создание иннова-
ционной среды вуза для активизации развития 
его инновационного потенциала есть «созида-
тельное разрушение» (по И. Шумпетеру) для 
его замещения новыми продуктами и услуга-
ми.  
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Рис. 2. Структурно-блочная модель формирования инновационной среды вуза 

В

Н

Е

Ш

Н

Я

Я  

 

И

Н

Н

О

В

А

Ц

И

О

Н

Н

А

Я  

 

С

Р

Е

Д

А 

 

 

 

 

 

Трансфер 

инноваций 

вуза для 

использова-

ния органа-

ми власти и 

бизнес-

структура-

ми 

Государ-

ственная 

иннова-

ционная 

политика 

Норма-

тивно-

правовое 

обеспече-

ние инно-

вацион-

ной дея-

тельности 

ВНУТРЕННЯ ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА РАЗИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА 

Новая тех-

ника и 

наукоем-

кие техно-

логии 

Инноваци-

онное обу-

чение и 

переобуче-

ние кадров 

Ком-

фортные 

условия 

труда и 

отдыха 

 

Инвестиции в развитие инновационной среды 

Инновационная среда развития научного потенциала вуза  

Инновационные 

методы управления 

человеческим и 

вещественным ка-

питалом 

Новые требования к струк-

туре и содержанию труда 

работников компании, их 

квалификации и компе-

тентности 

 

Новые требования к структуре и со-

держанию профессионального обу-

чения и переобучения кадров 

Научный потенциал вуза и 

его инновационное развитие 

Методы оценки научного потенциала в 

базисном и прогнозном периодах  

 

Методы оценки инновационной составляю-

щей научного потенциала вуза в базисном и 

перспективном периоде 

Информа-

ционное 

обеспече-

ние 

Социаль-

но-эконом. 

и соц.-пси-

холог. 

среда  

Иннова-

ционное 

образова-

ние в 

формаль-

ной си-

стеме ПО 

Приобре-

тение ин-

новаци-

онных 

техноло-

гий со 

стороны БД 

БД 



82 

Вестник Российской академии естественных наук, 2013, 17(3): 82–85 

© А.Л. Пастухов, 2013 
 

УДК 330.11; 330.341 
 

А.Л.Пастухов 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РЕГИОНОВ 
 

Статья подготовлена в рамках реализации Программы стратегического развития 

ФГБОУ ВПО «СПбГУСЭ» на 2012–2016 гг. 
 

Рассматриваются закономерности управления образованием, связанные с социально-

экономическим и технико-технологическим развитием общества, формированием глобаль-

ной экономики знаний и экономической модернизацией регионов России.  

Ключевые слова: образование; сфера образовательных услуг; управление образовани-

ем; университетский комплекс; экономическая модернизация; региональная экономика; 

управление знаниями. 

 

We look at patterns of education management connected with socio-economic and technical 

and technological development, formation of global knowledge economy and economic moderni-

zation of the Russian regions. 

Keywords: education; sphere of educational services; education management; economic 

modernization; regional economy; university complex; knowledge management. 

 

Система управления образованием в Рос-
сии развивается более 200 лет. Однако в 
настоящее время имеется недостаточное ко-
личество научных работ и аналитических ис-
следований, представляющих анализ системы 
управления высшим профессиональным обра-
зованием с выявлением модернизационных 
особенностей и систематизацией историче-
ских знаний для их учета при разработке пла-
нов развития региональных образовательных 
систем в условиях модернизации экономики. 

В процессе исследования развития си-
стем управления образованием в России и ми-
ре нами было выявлена зависимость измене-
ния системы управления образованием от со-
циально-экономических изменений, в том 
числе смены политико-экономической форма-
ции. В этом контексте развитие отечественно-
го образования можно разделить на несколько 
этапов, в целом совпадающих с этапами соци-
ально-экономического и политического разви-
тия страны, а именно: 

- XIX – начало XX века (период развития 
капитализма в России и переход от абсолют-
ной и ограниченной монархии); 

- 1917–1991 годы (формирование и разви-
тие советской системы образования); 

- 1991–2012 годы (реформа образования: 
демонтаж советской системы образования); 

- период современных реформ системы 
образования в России (интеграция российской 
системы образования в мировое образова-
тельное сообщество).  

Наиболее значимым периодом развития 

системы управления образованием России, по 
нашему мнению, является первый этап, в те-
чение которого были заложены как основы 
современного отечественного образования, 
так и модели ее модернизации.  

Восьмого сентября 1802 года в России 
было учреждено Министерство народного 
просвещения Российской империи. В его под-
чинении находились Императорская академия 
наук, Российская академия, университеты, а 
также типографии, библиотеки, музеи. В 1803 
году в России были утверждены «Правила 
народного просвещения», ставшие норматив-
ной институциональной основой отечествен-
ной системы управления в XIX веке. К 1812 
году в России была создана организационная 
основа управления системой отечественного 
образования. Его основанием можно считать 
«Общее учреждение министерства». Оно 
определяло взаимосвязь структурных подраз-
делений министерства, их взаимодействие с 
другими государственными учреждениями и 
имело выраженную региональную структуру 
[1]. 

Следует отметить, что этапы развития си-
стемы управления образованием в России 
можно разделить на несколько реформацион-
ных периодов, связанных с изменением госу-
дарственной политики, в том числе и в сфере 
образования. Начало этих периодов соотно-
сится с периодами управления страной опре-
деленных монархов и общественных лидеров: 
Александр I, Николай I, Александр II, Алек-
сандр III, Николай II, И.В. Сталин, Н.С. Хру-
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щев, Л.И. Брежнев, Б.Н. Ельцин, В.В. Путин.  
Так, например, в период правления Нико-

лая I в результате реформы гимназического 
образования в учебные планы гимназий был 
включен Закон Божий и исключены политэко-
номия, философия, коммерческие науки, что 
сделало гимназическое образование менее 
светским, хотя официально оно рассматрива-
лось как подготовка к обучению в универси-
тете. В связи с усилением государственного 
контроля в сфере образования и потерей уни-
верситетами привилегий, данных им в соот-
ветствии с реформой 1804 года, после 1821 
года значительная часть иностранных профес-
соров уехала из России [5].  

В период правления Александра II в рос-
сийских гимназиях были отменены телесные 
наказания и облегчены условия для поступле-
ния на учебу детей из разных сословий. Гим-
назии были разделены на классические и ре-
альные. Обучение в реальных гимназиях было 
основано на естественно-математических 
дисциплинах и иностранных языках, исполь-
зуемых в международной системе коммуни-
каций. При этом реформа образования 1863–
1864 годов дала университетам бόльшую са-
мостоятельность, как в развитии самоуправ-
ления, так и в улучшении качества материаль-
но-технического и кадрового обеспечения 
учебного процесса, в том числе за счет воз-
можности организации научных стажировок 
преподавателей в Европе. 

С 1918 года на территории нашей страны 
стала формироваться новая иерархическая 
региональная структура управления образова-
нием. В каждой территории (область, губер-
ния, уезд, волость) создаются Отделы и Сове-
ты народного образования. А с 1928 года ру-
ководство деятельностью высшей школы со-
средоточилось в руках ВКП(б).  

В 1930 году в СССР, в период правления 
И.В. Сталина, сформировались основные ти-
пы учебных заведений: университеты, поли-
технические институты и отраслевые вузы.  

В 1959 году, в период правления Н.С. 
Хрущева, было создано Министерство высше-
го и среднего специального образования 
СССР и Министерство высшего и среднего 
специального образования РСФСР.  

В 1968 году, во время руководства стра-
ной Л.И. Брежнева, для управления в области 
общего среднего образования, дошкольного и 
внешкольного воспитания было создано Ми-
нистерство просвещения СССР.  

Таким образом, можно констатировать 
зависимость существенных изменений систе-
мы управления образованием в России от 
особенностей политического руководства и 
характера руководителей государства. 

В сравнительном аспекте развития обра-
зовательных систем следует отметить, что в 
XIX веке в Европе развивался кризис системы 
университетского образования. Основной 

причиной кризиса были последствия Великой 
Французской революции. Основными факто-
рами кризиса были:  

- централизация системы управления 
университетами; 

- сокращение финансирования универси-
тетов; 

- дробление университетов на отдельные 
учебные заведения узкой профессиональной 
направленности (формирование системы про-
фильного образования: школы словесности, 
юриспруденции, медицины; Политехническая 
школа, Школа восточных языков, Централь-
ная школа общественных работ, Школа дорог 
и мостов и т.д.); 

- секуляризация земель. 
Свое окончательное оформление фран-

цузская образовательная модель получила при 
Наполеоне, который 10 мая 1806 г. издал За-
кон об Университете Франции. Университет 
стал центральным образовательным учрежде-
нием со структурной иерархией учебных за-
ведений, так что входившие в него высшие 
школы руководили низшими, объединенными 
в учебные округа [6]. 

Во главе Университета стоял чиновник  
подчиненный непосредственно императору. 
Именно эта модель была использована при 
формировании системы управления образова-
нием в России (см. таблицу). 

Таким образом, важной закономерностью 
развития отечественного образования являет-
ся использование регионально ориентирован-
ных моделей образовательных систем или их 
элементов, созданных на Западе и адаптиро-
ванных к социально-экономическим условиям 
государства. 

Рассматривая развитие системы образо-
вания в СССР, можно выявить связь измене-
ния системы управления образованием с 
научно-техническим прогрессом. 

Так, в СССР в связи с необходимостью 
управления подготовкой современных про-
фессиональных кадров для системы народно-
го хозяйства, был создан Главный комитет 
профессионального образования (Главпроф 
обр), а затем и Всесоюзный комитет по выс-
шему техническому образованию при ЦИК 
СССР. Дальнейшее развитие науки и техники 
потребовало для экономического развития 
страны большого количества специалистов с 
высшим профессиональным образованием. 
Создание в 1946 году Министерства высшего 
образования СССР завершило модернизацию 
высшей школы в СССР. 

Современные тенденции в системе обра-
зования характеризуются следующими явле-
ниями, как следствие научно-технического 
прогресса: 

- информатизация образования и внедре-
ние новых информационных технологий, как 
в учебный процесс, так и в процесс управле-
ния образованием [8]; 
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- развитие корпоративных форм обучения 
и корпоративных образовательных учрежде-
ний как результат технического отставания 
образовательных учреждений среднего про-
фессионального и высшего образования от 
потребностей профессионального сообщества 
в аспекте качества технических условий для 
подготовки квалифицированных специалистов 
[3; 4]; 

- создание глобальных образовательных 
систем, международных образовательных се-
тей и виртуального образовательного про-

странства, функционирование которых пред-
полагает выход за пределы контроля государ-
ственных органов управления образованием 
[2; 7]. 

Таким образом, можно резюмировать ос-
новные выявленные тенденции и закономер-
ности развития системы управления образо-
ванием в России: 

- зависимость развития управления обра-
зованием от социально-экономических изме-
нений в стране; 

- система    управления    образованием   в 

 

Сравнение объектно-субъектной модели управления системой высшего образования  
в России XIX века 

№ Параметр сравнения Россия Франция 

1 Высшее управление Император Император 

2 Исполнительное управление Министр просвещения Чиновник (Гроссмейстер) Министр 
Статс-Секретарь Народного Про-
свещения 

3 Совещательный орган Совет, Главное управление учи-
лищ 

Совет университета 

4 Надзорное лицо Окружной попечитель Главный инспектор 

5 Руководство учебными заве-
дениями 

Ректор (университета) Ректор (академии) 

6 Структура территориальная Деление на 6 учебных округов (6 
университетов) 

Деление университета  на 26 акаде-
мий с расположением в городах, 
имеющих королевские суды 

7 Структура системы образова-
ния 

1. Университет (высшее образо-
вание). 
Разделен на факультеты. В соста-
ве каждого факультета кафедры. 
Несколько кафедр могут быть 
объединены в отделение. 
2. Семилетнее уездное училище 
(гимназия) в губернских городах 
3. Трехклассное уездное училище 
в каждом уездном городе  
4.Одноклассное приходское учи-
лище  

1.Академия, разделенная на школы. 
В каждой школе имеются факульте-
ты. Факультеты имеют право при-
суждать ученые степени. 
2. Второстепенное образование: 
- лицеи (королевские коллегии) и 
общинные коллегии; 
- институты (школы, содержащиеся 
частными лицами); 
- пансионы (школы, содержащиеся 
частными лицами, с небольшим 
объемом изучаемых наук). 
3. Первоначальное обучение: 
- первоначальная нормальная школа; 
- высшая первоначальная школа (в 
городах); 
- первоначальная общинная школа 
(финансируется за счет общины); 
- частная первоначальная школа. 

8 Надзорное лицо Окружной попечитель Главный инспектор 

9 Руководство учебными заве-
дениями 

Ректор (университета) Ректор (академии) 

10 Высший совещательный ор-
ган учреждения высшего об-
разования 

Совет университета Совет университета (академии) 

11 Ученые степени - Кандидат (на богословском, 
юридическом, философском от-
делениях); 
- Магистр; 
- Доктор (только получивший 
степень магистра). 

- Бакалавр; 
- Лицензиат; 
- Доктор. 

12 Структура учреждений выс-
шего образования 

Определяется нормативными 
актами 

Определяется нормативными актами 
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XIX–XX веках в России имела региональную 
структуру; 

- причиной реформы системы управления 
образованием является изменение социально-
экономических отношений в стране и мире, 
вызывающее потребность общества в опреде-
ленных знаниях и умениях, а государства в 
изменении качества трудовых ресурсов; 

- необходимость реформы образования в 
России обусловливается научным и экономи-
ческим отставанием от европейских госу-
дарств, целью которой является развитие эко-
номики страны и национальной культуры, а 
также достижение лучших мировых образова-
тельных стандартов; 

- в России внедряются модели образова-
тельных систем или их элементы, созданные 
на Западе и адаптированные к социально-
экономическим условиям государства; 

- реформы управления образованием ча-
сто связаны с особенностями политического 
управления государством и личных предпо-
чтений лидеров государства, что особенно 
характерно при доминировании централизо-
ванного администрирования системы управ-
ления страной; 

- реформа системы управления образова-
нием происходит в результате воздействия 
научно-технического прогресса и изменения 
потребностей государства и общества в новых 
знаниях и навыках; 

- учебный процесс и деятельность обра-
зовательных учреждений приобретают меж-
дународный, глобальный характер, выходя за 
рамки национальной системы управления об-
разованием, что предполагает адаптацию ре-
гиональной системы управления образовани-
ем; 

- развитие региональной системы образо-
вания в условиях экономической модерниза-
ции предполагает формирование универси-
тетских комплексов и образовательных кла-
стеров. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ВИДЕОТРЕНИНГА ЭФФЕКТИВНОЙ  

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ 
 

В профессиональной сфере типа «человек – человек» навыки эффективной самопре-

зентации личности имеют повышенную значимость, во многом определяя успешность 

профессиональной деятельности. В статье представлены результаты авторского иссле-

дования профессиональных особенностей самопрезентации личности, проанализирован 

опыт разработки и применения технологии видеотренинга эффективной самопрезента-

ции, а также возможности этого метода в процессе подготовки специалистов коммуни-

кативных профессий. 

Ключевые слова: самопрезентация личности; управление впечатлением; тактики и 

стратегии самопрезентации; самопрезентационная компетентность; видеотренинг эф-

фективной самопрезентации. 

 

In the “Man-to-Man” professional sphere skills of effective personal self-presentation are of 

utmost importance for professional success. We offer the results of our own research into profes-

sional features of personal self-presentation, analyze the experience of developing and applying 

video trainings for effective self-presentation and show the opportunities to use this method in 

teaching specialists in communication. 

Keywords: personal self-presentation; impression management; tactics and strategies of self-

presentation; self-presentation competence; video training of effective self-presentation. 

 

В начале ХХI века, с возникновением 
коммуникативного понятия «мир как гло-
бальная деревня», в условиях интенсифика-
ции кросс-культурных коммуникаций, 
неуклонного роста конкурентности на про-
фессиональном рынке труда, вопросы эффек-
тивности самопрезентации (self-presentation), 
управления впечатлением (impression 
management) приобрели особую значимость и 
актуальность в сфере профессиональной дея-
тельности, особенно той, предметом труда 
которой является общение, поскольку во мно-
гом определяют ее успешность. Несмотря на 
устоявшееся имплицитное представление о 
самопрезентации как специфической кратко-
срочной, направленной на создание позитив-
ного впечатления о субъекте, деятельности, 
мы, вслед за И. Гоффманом (E. Goffman, 1959 
[13]) и Б. Шленкером (B. Schlenker, 2003 [14]), 
расширенно подходим к содержанию данного 
социально-психологического феномена, пола-
гая, что самопрезентация личности является 
неотъемлемым атрибутом любой социальной 
коммуникации, и определяем ее как постоян-
ный процесс предъявления Я-информации в 
межличностном взаимодействии, независимо 
от осознанности субъектом самопрезентации 
своих поведенческих действий. В ситуациях 
социального взаимодействия человек исполь-

зует (в различной степени осознания) различ-
ные тактики и стратегии самопрезентации [10; 
11], выбор которых зависит от многих пере-
менных, в том числе, от значимости объекта 
(аудитории) для субъекта самопрезентации, 
исполняемой субъектом социальной, профес-
сиональной и гендерной роли, его культурных 
ценностей и личностных особенностей.  

Профессиональные особенности само-
презентации. Уже давно исследователи под-
метили, что профессиональная принадлеж-
ность определяет выбор разных стратегий са-
мопрезентации. Результатом самопрезентации 
представителей всех типов профессий являет-
ся то представление, что есть у каждого из нас 
о типичном биологе, инженере, учителе, бух-
галтере, музыканте и т.д. Следует отметить, 
что определенные типы профессий, непосред-
ственно связанные с межличностным взаимо-
действием, предъявляют к самопрезентацион-
ному поведению человека высокие требова-
ния, тогда как в других профессиях навыки 
эффективной самопрезентации личности не 
являются столь первостепенными для профес-
сиональной реализации и успешности.  

В настоящее время значительно расши-
рился круг профессий, в которых самопрезен-
тация личности является важнейшей состав-
ной частью профессональной деятельности и 
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обусловливает ее продуктивность. Для реали-
зации целей и задач наших исследований [9; 
11] по изучению профессиональных особен-
ностей самопрезентации мы выделили два 
вида профессий – человеко-ориентированные 
и предметно-ориентированные, в состав кото-
рых входят шесть типов профессий: публич-
ные и коммуникативные профессии представ-
ляют первый вид, а технические, знаковые, 
художественные и биологические – второй, 
соответственно. Виды профессий были выде-
лены нами по критерию присутствия объекта 
общения (самопрезентации) в профессио-
нальном взаимодействии, а типы профессий – 
по критерию наличия в профессиональной 
деятельности компонента самопрезентацион-
ного поведения и степени важности навыков 
самопрезентации субъекта труда для профес-
сиональной успешности. Результаты прове-
денных нами в 2004-2010 гг. исследований 
позволяют сделать вывод о достаточно высо-
кой степени различий в самопрезентационном 
поведении представителей публичных, ком-
муникативных, технических и знаковых про-
фессий.  

Так, было установлено следующее: 
● Представители публичного типа про-

фессий чаще, чем представители других про-
фессиональных групп, используют в социаль-
ном взаимодействии ассертивные тактики са-
мопрезентации для управления производи-
мым впечатлением. Представителей публич-
ных профессий отличает умение считывать 
специфику данной социальной ситуации, кон-
троль и управление собственной самопрезен-
тацией с учетом этих факторов, демонстрация 
значительной вариативности поведения, ди-
пломатичность и стремление демонстриро-
вать лучшие качества для создания благопри-
ятного впечатления о себе.  

● Представителей коммуникативных 
профессий отличает высокая потребность в 
получении социального одобрения, большая 
значимость оценок и мнения других людей. 
При осуществлении своей самопрезентации 
они проявляют более высокий уровень чув-
ствительности к социальной ситуации и реак-
циям других, самоконтроля своего поведения, 
по сравнению с представителями технических 
и знаковых профессий. 

● Представителей технических и знако-
вых профессий отличает сдержанность в со-
циальных контактах, невнимательность к со-
циальной информации, принципиальность и 
прямолинейность в общении, упорство в от-
стаивании своего мнения, меньшая гибкость в 
демонстрации разных форм экспрессивного 
поведения и более редкое использование в 
социальном взаимодействии ассертивных так-
тик самопрезентации, по сравнению с пред-
ставителями публичных и коммуникативных 
профессий. 

Кроме этого, результаты наших исследо-

ваний позволяют сделать вывод, что опреде-
ленный вид професиональной деятельности – 
человеко-ориентированной – связан с высо-
ким уровнем интернализации, реализации и 
осознания субъектом профессии своих соци-
альных ролей, высоким уровнем самомонито-
ринга, а также, по нашему мнению, с пре-
имущественным типом общественного само-
сознания. Представители же предметно-
ориентированных профессий (технических и 
знаковых) чаще осуществляют свою самопре-
зентацию как реактивную деятельность, ме-
нее осознаваемую и контролируемую ими в 
процессе социального взаимодействия. 

В условиях рыночной экономики способ-
ность специалиста любой профессии эффек-
тивно представлять себя, свои личностные 
качества, достижения, квалификацию и т.д. 
выходят в ряд значимых факторов достиже-
ния профессионального успеха. Однако для 
представителей человеко-ориентированных 
профессий навыки эффективной самопрезен-
тации имеют повышенную значимость, по-
скольку успешность их профессиональной 
деятельности определяется во многом тем, 
насколько эффективно представители данного 
вида профессий осуществляют свои коммуни-
кации. И здесь встает вопрос о возможности 
повышения самопрезентационной компе-
тентности специалистов посредством раз-
личных обучающих технологий.  

Методы обучения самопрезентации. 
Анализ научной литературы выявил появле-
ние с начала XXI века исследовательского 
интереса к вопросам эффективности самопре-
зентационного поведения и к изучению воз-
можностей совершенствования навыков са-
мопрезентации. Так, появляются исследова-
ния, предметом рассмотрения которых явля-
ются: видеотренинг эффективной самопрезен-
тации (О.А. Пикулѐва, 2004, 2007 [9; 10]); 
обучение самопрезентации в публичном вы-
ступлении (Е.В. Михайлова, 2005, 2007 [5]); 
обучение техникам самопрезентации (А.Г. 
Грецов, 2005 [1]; А.П. Панфилова, 2011 [8]); 
обучение стратегиям самопрезентации в усло-
виях межкультурной коммуникации (Н.Г. Но-
вицкая, 2012 [6]), формирование тактик целе-
направленной самопрезентации в виртуаль-
ной среде (Е.Ю. Крылов, 2012 [4]); формиро-
вание самопрезентационной компетентности 
(С.А. Карасева, С.А. Хазова, 2012 [3]) и др. 
Факт наличия в современном российском об-
ществе потребности в эффективных техноло-
гиях обучения навыкам самопрезентации под-
тверждает широко распространившиеся в по-
следнее десятилетие рыночные предложения 
различных тренинговых программ подобной 
тематики. Отмечая, что эти программы нара-
щивают свою актуальность в профессиональ-
ной среде, в связи с ее глобализацией и ин-
тенсификацией коммуникаций, попробуем 
разобраться в содержательной наполненности 
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этого направления. 
Выделяются три основных вектора со-

вершенствования навыков самопрезентации:  
1. Ролевая парадигма, основанная на ро-

левом наборе образов и технологиях их во-
площения в конкретной ситуации.  

2. Стратегии и тактики эффективной са-
мопрезентации, навыки их использования. 

3. Использование в поведении новых 
коммуникативных техник. 

При этом отмечается некоторая противо-
речивость исследований по данной тематике в 
социальной психологии. Так, среди эмпири-
ческих исследований обучения  самопрезен-
тации встречается позиция, что только ис-
пользование целостного представления (обра-
за) приводит к повышению эффективности 
обучения (Павлова Е.Н., 2000 [7]; Жуков 
Ю.М., 2003 [2]). В то же время встречается 
позиция, что обучение самопрезентации мо-
жет быть построено на основе введения в по-
ведение новых коммуникативных техник 
(Е.А. Соколова-Бауш, 1999 [12]). 

Поиск практических учебных пособий по 
данной тематике (2013 год) выявил большое 
количество различного рода литературы по 
формированию и управлению персональным 
имиджем и только две работы, в фокусе кото-
рых были стратегии и тактики самопрезента-
ции: «Обучение самопрезентации» (Е.В. Ми-
хайлова, 2007 [5]) и «Тренинг эффективной 
самопрезентации» (О.А. Пикулѐва, 2007 [10]).  

Е.В. Михайлова полагает, что обучение 
самопрезентации может быть построено: 1) на 
основе обыденных представлений об испол-
нении социальных ролей и опыта исполнения 
социальных ролей, накопленного в процессе 
социального взаимодействия; 2) с опорой на 
сумму признаков успешной самопрезентации 
на основе их отбора и отработки. Однако пер-
вый способ, по мнению исследователя, явля-
ется более эффективным. В своей работе ав-
тор предлагает обратиться к теоретическим 
наработкам и данным практического опыта, 
накопленным в театральных школах. По за-
мыслу исследователя, можно провести анало-
гию между двумя социально-психологически-
ми группами рекомендаций к осознанному 
управлению впечатлением. Так, первая группа 
рекомендаций включает в себя: выбор в соци-
альном контексте образа самопрезентации и 
дальнейшее его воплощение на основе жиз-
ненного опыта; определение характерных 
черт (признаков) успешной самопрезентации 
и создание самопрезентации как суммы вы-
бранных признаков. Вторая группа рекомен-
даций представлена позициями двух теат-
ральных школ: а) воплощение образа с ис-
пользованием личного опыта (К.С. Стани-
славский, В.Г. Топорков); б) поиск и заучива-
ние отдельных характерных черт поведения 
(М.С. Щепкин, П.М. Ершов) [5].  

Исследователь отмечает, что вопрос вы-

бора наиболее эффективного из предложен-
ных методов по-прежнему остается откры-
тым, и предлагает обучение самопрезентации 
в рамках социально-психологического тре-
нинга и в индивидуальном консультировании. 
Нам представляется, что индивидуальное 
консультирование по обучению самопрезен-
тации имеет значительные ограничения с точ-
ки зрения прогнозируемых результатов, по-
скольку в процессе реализации данного под-
хода отсутствует возможность смоделировать 
реальные ситуации социального взаимодей-
ствия с обязательным присутствием целевой 
аудитории – объекта самопрезентации, то 
есть, обязательный (для генезиса самопрезен-
тации) фактор «публичности» поведения бу-
дет отсутствовать.  

Видеотренинг эффективной самопре-
зентации личности как обучающая проце-
дура в совершенствовании навыков само-
презентационного поведения (авторская 
модель). Очевидно, что самопрезентационная 
компетентность специалистов является сего-
дня одним из основных факторов конкуренто-
способности на рынке труда. Однако не все 
специалисты в одинаковой мере обладают 
необходимым уровнем данной компетентно-
сти. По нашему мнению, для осознания кон-
троля над производимым впечатлением, раз-
вития и закрепления поведенческих навыков 
эффективной самопрезентации личности, 
формирования самопрезентационной компе-
тентности необходим специальный ви-
деотренинг. Под видеотренингом мы понима-
ем сбалансированную систему дидактических 
и интерактивных технологий, использующую 
такие основные психологические механизмы 
воздействия на участника, как конфронтация 
с видеозаписью специальных упражнений 
(моделирование ситуаций реальной профес-
сиональной деятельности), называемая обрат-
ной видеосвязью, и оценка особенностей со-
циальной перцепции (как через видеозапись, 
так и в непосредственном контакте с тренин-
говой группой) участников видеотренинга. 
Самопрезентационная компетентность, в 
свою очередь, рассматривается нами как мо-
тивированная способность личности к эффек-
тивной самопрезентационной деятельности, 
обусловленная сформированной системой не-
обходимых знаний и умений, вариативных 
способов и приемов осуществления самопре-
зентации, а также наличием опыта практиче-
ского успешного осуществления самопрезен-
тации [3]. 

Цель предлагаемой авторской программы 
видеотренинга эффективной самопрезентации 
личности [9] определена как повышение са-
мопрезентационной компетентности пред-
ставителей человеко-ориентированных про-
фессии. Основная целевая аудитория, для ко-
торой предназначен предлагаемый вариант 
программы, – представители публичных и 
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коммуникативных профессий, успешность 
профессиональной деятельности которых 
определяется эффективностью их коммуника-
ций. 

Программа видеотренинга эффективной 
самопрезентации включает в себя комплекс 
теоретических и практических информацион-
ных модулей, часть которых может быть мо-
дифицирована с учетом специфики професси-
ональной деятельности аудитории. Участники 
в процессе видеотренинга отрабатывают свое 
самопрезентационное поведение в различных 
коммуникативных ситуациях повышенной (с 
точки зрения, профессиональной принадлеж-
ности) значимости – выступление перед 
большой и/или негативно настроенной ауди-
торией, интервью на ТВ, важное собеседова-
ние, переговоры с носителями другой культу-
ры и другие профессиональные ситуации. В 
отличие от обычного коммуникативного тре-
нинга, основной анализ игр и упражнений 
производится в русле понимания тактик и 
стратегий своего и чужого самопрезентаци-
онного поведения. 

В ходе видеотренинга решаются следу-
ющие задачи: 

● Теоретическое и практическое освое-
ние концепций эффективной самопрезентации 
и самопрезентационной компетентности в 
сфере профессионального общения. 

● Развитие уверенности в себе через вы-
явление скрытых личностных резервов, осо-
знание и осмысление основных барьеров 
осуществления публичного и социального 
взаимодействия и работа с ними; осознание 
возможности контроля над производимым 
впечатлением. 

● Отработка навыков аттрактивного по-
ведения в различных ситуациях (в том числе, 
в условиях негативно настроенной целевой 
аудитории), с использованием вербаль-
ных/невербальных средств и различных так-
тик самопрезентации.  

● Рассмотрение и анализ последствий 
применения различных тактик и стратегий 
самопрезентации личности. 

Применение видеотехники в ходе тре-

нинга имеет принципиальное значение, по-
скольку при анализе видеозаписи особым об-
разом развивается самонаблюдение и само-
контроль за имиджеформирующим поведени-
ем, выявляются сильные и слабые стороны 
самопрезентации (ресурсы развития) у участ-
ников занятий. Видеозапись дает возмож-
ность максимально эффективно освоить но-
вые образцы самопрезентационного поведе-
ния, демонстрируемые участниками группы, а 
также приобрести безопасный социальный 
опыт. А.П. Панфилова полагает, что «… ви-
деообратная связь помогает участникам тре-
нинга совершить переход от непосредственно 
пережитого опыта к его осмыслению и ре-
флексии. Она же позволяет слушателю 
напрямую обратиться к собственному опыту, 
использовать его как материал, который ана-
лизируется, пересматривается и перестраива-
ется в ходе тренинга» [8. С. 419] (см. рис. 1). 

Отмеченные особенности видеотренинга 
эффективной самопрезентации личности поз-
воляют рассматривать его как метод социаль-
но-психологического воздействия, формиру-
ющий в сознании субъекта самопрезентации 
новые эталоны эффективного поведения в си-
туациях социального взаимодействия и разви-
вающий перцептивные, коммуникативные и 
интерактивные способности личности. Следу-
ет отметить, что видеотренинг, в отличие от 
других методов, эксплицирует перед участни-
ком занятий те элементы его деятельности, 
которые человек не может объективно оце-
нить в процессе выполнения последней.  

Анализ результатов проведенных ав-
тором видеотренингов по данной програм-
ме. Программа видеотренинга эффективной 
самопрезентации была разработана нами в 
2003 году и апробирована в течение трех по-
следующих лет [10]. Было проведено 15 тре-
нингов с общим количеством участников – 
197 человек и организовано включенное 
наблюдение в условиях моделирования сле-
дующих реальных ситуаций социального вза-
имодействия: ситуация общения с сыном/ су-
пругом/супругой; ситуация общения с друзь-
ями; ситуация собеседования  с потенци- 

 

(выполнение задания + видеосъемка) 

Конкретный опыт 

 

Активное экспериментирование                                  Рефлексия 

(план действий на будущее)                                             (анализ видеозаписи) 

 

Концептуализация опыта 

(выводы, обобщения) 
 

Рис. 1. Видеообратная связь и обучение на основе конкретного опыта   
Источник: Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. СПб., 2001. 496 с. 
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альным работодателем; ситуация публичного 
выступления перед разными аудиториями 
(дифференцированными нами по полу, воз-
растным характеристикам (дети – школьники, 
молодежь – студенты, работающие взрослые, 
пожилые), профессионально-статусным ха-
рактеристикам (группы руководителей, вра-
чей, юристов, журналистов, рабочих ЖКХ).  

В результате специально смоделирован-
ных нами ролевых ситуаций в процессе тре-
нингов, были выявлены различия степени 
осознания участниками своих самопрезента-
ционных действий, в зависимости от следую-
щих факторов: степень публичности; значи-
мость ситуации и объекта самопрезентации; 
принадлежность объекта самопрезентации к 
внутренней или внешней среде общения 
субъекта; ценность исполняемой роли; цель 
взаимодействия; половозрастные характери-
стики, профессиональный и социальный ста-
тус объекта самопрезентации. Так, было уста-
новлено, что чем более публичной (от 3 чело-
век) и субъективно более значимой для чело-
века является ситуация взаимодействия, чем 
более далеким по отношению к внутренней 
среде общения человека является объект са-
мопрезентации, чем он старше и статусней, 
тем более осознанным и проактивным стано-
вится самопрезентационное поведение субъ-
екта самопрезентации, независимо от его по-
ла. Выявлено, что в ситуациях публичного 
выступления самопрезентация приобретает 
более осознанный и проактивный характер в 
условиях выступления перед аудиторией про-
тивоположного пола (по отношению к субъ-
екту самопрезентации). Осознанность и про-
активность самопрезентационных действий 
выражается в продумывании своего внешнего 
вида и его оформления; более тщательной 
подготовке речи (увеличение количества ре-
петиций, заучивание текста, прогнозирование 
вопросов аудитории и подготовка ответов на 
них); продумывании сценарного плана – кон-
кретизации поведенческих действий (выход 
на «сцену», выступление и его невербальное 
оформление (жесты, интонации), завершение 
и уход). 

При этом, как показало наше исследова-
ние, большинство участников неадекватно 
оценивали до начала видеотренинга свой 
внешний вид, вербальное и невербальное по-
ведение. Посредством получения обратной 
видеосвязи они обнаружили, что их вербаль-
ное и невербальное самопрезентационное по-
ведение на экране сильно отличается от их 
собственных представлений о нем. Рассмат-
ривая особенности использования участника-
ми тренинга различных тактик и стратегий 
самопрезентации, отметим, что для большин-

ства испытуемых наиболее трудной для эф-
фективного использования явилась стратегия 
самовозвышения. Были отмечены риски и 
культурные факторы влияния на особенности 
использования данной стратегии. 

Важным подтверждением эффективности 
видеотренинга самопрезентации можно счи-
тать высокие показатели по параметру «уве-
ренность поведения», который демонстрирует  
позитивное влияние видеотренинга на уро-
вень самооценки участников. Согласно со-
циометрическим данным, отмечая свое чув-
ство уверенности по пятибалльной шкале в 
первый день тренинга, 24% участников опре-
делили его на 2 балла, 44% участников – на 3 
балла, 12% участников – на 4 балла и 20% 
наиболее уверенных участников поставили 
себе 5 баллов. На третий день тренинга 79% 
участников определили свое чувство уверен-
ности на 5 баллов и 21% – на 4 балла. Всеми 
участниками тренинга зафиксировано повы-
шение внутренней уверенности при иниции-
ровании контакта, ощущение появившегося 
умения хвалить себя вслух и не испытывать 
большого внутреннего смущения от этого. Во 
всех тренинговых группах различие между 
первым и третьим днями тренинга по степени 
возрастания уверенности в себе составили в 
среднем – 1, 9 балла по 5-балльной шкале.    

Выявленная положительная взаимосвязь 
показателя «полезность занятий» с тактикой 
самопрезентации «преувеличение своих до-
стижений» может также считаться одним их 
эффектов видеотренинга самопрезентации 
(рис. 2). 

Таким образом, чем более ощутимую 
пользу от практических занятий ощущали 
участники тренинга, тем чаще они проявляли 
в социальном взаимодействии тактику «пре-
увеличения своих достоинств», сообщая о 
своих успехах, достижениях и достоинствах в 
слегка преувеличенной форме. На наш взгляд, 
данная взаимосвязь отражает факт повышения 
самооценки испытуемых по окончании ви-
деотренинга. 

В целом, результаты практических 
наблюдений показали, что видеотренинг эф-
фективной самопрезентации личности дает 
возможность освоить эффективные образцы 
самопрезентационного поведения в профес-
сиональной деятельности типа «человек-чело-
век», развивает самонаблюдение и самокон-
троль за имиджеформирующим поведением 
субъекта профессиональной деятельности, 
выявляет сильные и слабые (ресурсы разви-
тия) стороны самопрезентации и позволяет 
избавляться от неэффективных образцов ком-
муникативного поведения. 
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Условные обозначения:  

10 – тактика «преувеличение своих достижений» 

_______ положительная взаимосвязь, р<0,01 

---------- отрицательная взаимосвязь, р< 0,01 
 

Рис. 2. Взаимосвязи показателя «полезность занятий» с тактикой самопрезентации, мотивацией 
одобрения и показателем «впечатление от тренинга» 
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