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Аннотация. Современная экономика ориентирована на экономический рост на основе научно-технического прогресса и знаний. Эта траектория развития характеризуется термином
«новая экономика». В настоящей статье рассматриваются особенности формирования новых
институтов и структур, обеспечивающих надлежащее ее функционирование и развитие.
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В

современной экономике многие операции основаны на использовании информационных технологий, сети Интернет и широких знаний. Эта траектория развития
обеспечивает совершенствование многих процессов и характеризуется термином «новая экономика». Мы определяем «новую экономику» как форму организации производства, потребления, распространения товаров и услуг, которая характеризуется преобладанием умственного труда, развитием коммуникационных технологий, инноваций
и быстрыми изменениями во всех сферах общественной жизни. В понятие «новая экономика» включаются следующие виды экономик: экономика знаний, информационная
экономика, инновационная экономика, интернет-экономика. Нередко данные виды
взаимозаменяются и становятся синонимами. С одной стороны, «новая экономика»
представляет собой поэтапное развитие всех сфер жизни общества и их институтов,
может встраиваться в существующие экономические отношения, а с другой – это совершенно иной слой отношений, который характеризуется новым развитием микрои макромоделей.
«Новая экономика» как социальное явление заявила о себе с 40‑х годов ХХ века, что
было связано с внедрением в производство первых вычислительных машин. Однако
немногим ранее, в 1936 г., в работе, названной «Разделение знания», Ф. Хаек привлек
внимание общества к проблеме знания и его места в системе отношений. С 1960‑х годов
началось массовое внедрение вычислительной техники в производство. Некоторые исследователи называют это время скачком научно-технического прогресса. Параллельно
формированию институциональной среды для создания новой экономики развивается
и научная основа. Понятие «экономика знаний» впервые было введено в научный обиход в 1962 г. австро-американским ученым Ф. Махлупом. Затем известный американский
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философ Э. Тоффлер в своей книге «Метаморфозы власти» на многочисленных примерах доказывает, что в ряду «сила – деньги – знания» все большую роль начинают играть
последние. Ф. Найт выводит парадокс рациональных ожиданий, говоря, что обществу
необходимы изменения, а знания составляют основу этих изменений. Дж. Келли попытался структурировать знания, построив интерпретирующую структуру. С 80‑х годов ХХ века компьютерные технологии стали доступны для личного использования.
Индекс Доу-Джонса стал показывать возрастающий отрыв рыночной капитализации
некоторых фирм от стоимости реальных активов – зданий, сооружений, оборудования
и запасов. В 1990‑е годы распространение сети Интернет приводит к созданию «виртуальных» фирм. В это же время начинают развиваться первые формы экономической
деятельности в сети (такие, как электронная торговля). В 2000−2001 гг. разразился кризис, связанный с распространением вирусов и несанкционированной деятельностью
пользователей сетью. С 2005 г. эксперты стали обобщать и систематизировать показатели, учитывающие удельный вес новой экономики в реальной экономике.
Выделим факторы, которые обусловили появление и развитие «новой экономики»:
1) глобализация экономики, которая характеризуется развитием свободной торговли и либерализацией рынков, усилением мобильности капиталов, снижением налогов
на прибыль предприятий, простотой перемещения отраслей промышленности между
государствами для уменьшения издержек на трудовые и природные ресурсы;
2) появление и широкое распространение сетей, всеобщая информатизация;
3) создание новых форм занятости и оплаты труда, работа через систему удаленных
офисов;
4) распространение квалифицированного и умственного труда;
5) стремительное развитие технологий и техники.
Важнейшим фактором существования «новой экономики» являются знания, которые становятся самостоятельным фактором производства. Особенность данного
фактора заключается в том, что он относится к нематериальным, неисчерпаемым и недефицитным ресурсам. Этот ресурс обладает и преимуществами (долговременность,
неисчерпаемость), и недостатками (невозможность точного исчисления, отсутствие
определенной формы хранения).
Описывая «новую экономику», можно выделить три движущие силы: 1) знания, интеллектуальный капитал, которые влияют на принятие управленческих решений разных уровней; 2) быстрые перемены в общественной и экономической жизни, которые
создают неопределенность и уменьшают предсказуемость процессов; 3) глобальная
конкуренция и взаимосвязи бизнеса.
Рассмотрим подробнее эти особенности. В настоящее время происходит быстрое
распространение информации, открываются самые широкие возможности доступа
к ней, вследствие чего уменьшается неопределенность экономического развития и повышается вероятность прогнозируемости развития. Развивается сфера услуг. Широкое
распространение получают услуги, связанные с обработкой и обменом информацией.
Происходит ориентация сферы услуг на клиента с помощью новых каналов связи и распространения информации о товарах и услугах. Большинство услуг предоставляются
в интерактивном режиме. При совершении торговых операций в системе электронной
коммерции отпадает необходимость в услугах посредников. Улучшаются возможности специализации и кооперации экономических агентов и различных видов рынков.
Финансовая сфера обособляется в связи с развитием системы электронных денег. При
функционировании системы электронных денег возникает отрыв фиктивного капитала (создаваемого в сети) от реальных активов. Увеличивается степень конфиденциальности совершения операций, притом что степень контроля над ними также возрастает.
Время приобретает совершенно другие характеристики, т. е. временные промежутки
в совершении сделок уменьшаются, быстрее осуществляется поставка продукции.
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Рассматривая «новую экономику» как систему кругооборота благ, можно охарактеризовать основные ее фазы в новой системе отношений. При рассмотрении этого
вопроса мы исходили из того, что содержание каждой фазы меняется в новых условиях. Кругооборот благ состоит из четырех основных фаз: производство, распределение,
обмен, потребление. В новой экономике фаза производства направлена на высокотехнологичное производство. Процессы производства протекают быстрее, что вызывает
сокращение жизненного цикла товаров и, как следствие, быстрое устаревание и самих
товаров, и средств производства (оборудования). На рынке существует высокая степень конкуренции, что заставляет производителей искать отличительные особенности
своих в бизнес-процессах или товарах, т. е. подталкивает их к тому, чтобы бороться за
конкурентные преимущества, примерами которого могут служить уникальные патенты и технологии, системы управления, а также деятельность отдельных сотрудников
или рабочих команд. Часть производственного процесса ориентируется на создание
информационных услуг.
Следующая фаза – распределение благ в «новой экономике» – в основном ориентируется на электронные виртуальные системы (ярким примером в настоящее время
может служить интернет). Стоит отметить, что фазы распределения и обмена в «новой
экономике» объединяются и сводятся в значительной мере к обмену потоками информации. Фаза потребления включает в себя потребление не только материальных благ
или услуг, но и нематериальных (знания и информация). Стоимость материальных товаров и услуг может снижаться в связи с сокращением «цепочки распределения и обмена», а ценность товаров определяется насыщенностью их званиями. Товары, которые
не соответствуют современным потребностям общества, распространяются бесплатно.
На всех стадиях кругооборота благ в «новой экономике» увеличивается стоимость информации. Стоит акцентировать внимание на том, что к информации и знаниям не может быть применена такая характеристика, как потребляемость, потому что каждый
случай использования знаний ведет к их наращиванию и созданию новых. Таким образом, за фазой потребления должен следовать процесс производства с приращением,
увеличенный на объем новых знаний.
Рассмотрев все стадии кругооборота благ, можно выделить основные проблемы новой экономики:
1) активная роль знания как фактора произвождства изменяет процесс образования издержек производства; стремление учитывать неявные составляющие рабочего
процесса ведет к изменению системы показателей, оценивающих результаты экономической деятельности;
2) становится невозможным определить ценность информации в связи с тем, что
она приобретает индивидуальную ценность для конкретных индивидов или конкретных рабочих процессов;
3) стоимость товаров, насыщенных знаниями, возрастает, а стоимость товаров,
не отвечающих требованиям общества или уровню экономического развития, сводится к минимуму;
4) аллокация информации вызывает диспропорции в развитии отдельных социальных групп.
С учетом закономерностей развития экономических систем «новая экономика»
проходит несколько этапов: появление, изменение структуры, изменение агентов, кризисы, преодоление кризисов, расцвет, спад или преобразование.
Этап появления характеризуется тем, что возникают новые экономические институты, происходит внедрение электронных систем, появляются первые формы новых
взаимоотношений. Следующий этап – изменение структуры – проявляется в переводе
экономических отношений в форму виртуального взаимодействия. Постоянно совершенствуются старые и развиваются новые технологии, которые становятся доступными
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различным категориям населения, изменяются структуры рынка, вводятся новые формы обмена информацией и благами. Все эти изменения встраиваются (а в некоторых
случаях и надстраиваются) в существующую экономическую структуру, в связи с чем
деятельность экономических агентов также модифицируется – возникает необходимость приобретения новых знаний для оперирования новыми технологиями, создается ряд новых потребностей, связанных с приобретением дополнительных средств
обмена и распределения потоков информации. В период «пресыщения» новыми информационными технологиями происходят кризисы в сфере потребления. На этом же
этапе осуществляется переход на новый уровень технологического развития. Преодолеть кризисы можно посредством четкого регулирования отношений экономических
субъектов, разграничения их прав собственности и введения в инфраструктуру контролирующих функций. Затем следует этап расцвета «новой экономики», характеризующийся высокой отдачей от инвестиций в знания, высокими темпами экономического
роста и т. д. Любая экономическая структура имеет свои границы существования: может исчерпать себя или быть преобразованной в иную экономическую структуру.
В «новой экономике» создаются условия для реализации модели совершенной конкуренции, что можно объяснить формированием таких условий, как полнота информации о деятельности субъектов на рынке, неограниченное количество покупателей
и продавцов, отсутствие барьеров для входа новых участников. «Новая экономика»
предоставляет не только новые условия функционирования субъектов, но и изменяет систему их взаимоотношений и деятельность. Улучшаются возможности и ускоряется доступ к информации, уменьшается неопределенность в экономическом развитии, увеличивается степень предсказуемости развития, совершенствуется система
взаимодействия с покупателями и поставщиками, уменьшается время совершения
сделки, развивается сфера услуг, формируются новые рынки.
Экономический рост в «новой экономике» обеспечивается за счет научного прогресса, овладения новыми технологиями и уникальных человеческих ресурсов, а также
посредством инновационных научных предприятий, стратегических разработок.
В «новой экономике» производство знаний перемещается из сферы услуг в сферу
непосредственного производства. Формирование новой экономики – результат развития новых знаний. Знания как фактор производства ведут к возникновению новых
форм бизнеса, постоянному взаимодействию субъектов рынка в реальном времени.
Новая экономика создает такие условия, в которых становится возможным вести экономическую деятельность со скоростью технологических процессов, без ограничений,
без институциональных барьеров осуществляя электронный и номинальный денежный оборот.
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Промышленность как системообразующий фактор
развития региона
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Аннотация. Исследуются вопросы существования промышленности как конструкционной
основы регионального развития. Проведен исторический анализ становления термина «промышленность» в российской науке. Дана характеристика формационной и цивилизационной
концепций общественного развития. Рассмотрена эволюция базовых форм организации промышленной деятельности.
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С

овременная концепция регионального развития ориентирована на активизацию
внутренних (собственных) ресурсов и возможностей региона, которые призваны
запустить механизмы саморазвития территории как сложного социально-экономического организма. Саморазвитие территории предполагает (при успешном решении всех
задач) обязательное достижение положительных преобразований, обеспечение восходящего движения, переход сообщества к более зрелым формам жизнедеятельности.
Саморазвитие региона обусловлено необходимостью согласованного включения
в действие всех региональных ресурсов. Основными ресурсами для любого экономического развития, исходя из положений экономической науки, являются труд, капитал,
природные ресурсы и предпринимательство. Высокая и пропорциональная их концентрация на одной территории позволяет говорить о широких возможностях их применения для достижения стабильно растущих количественных и качественных показателей территориального развития.
На современном этапе общественного развития одним из основных производных
ресурсов развития территории является промышленность.
Трактовка понятия «промышленность» была неоднозначной на протяжении всего
времени его существования. Это связано как с неоднородностью самого определяемого
объекта и усложнением его в ходе общественно-исторического развития, так и с влиянием, оказываемым на научную деятельность иными факторами, в первую очередь
политико-идеологическим.
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В России слово «промышленность» стало широко употребляться с начала XVIII века
как образованное от прилагательного «промышленный» (добытый, полученный какимнибудь промыслом). 30 июля 1789 г. понятие «промышленность» было впервые использовано Н. М. Карамзиным в качестве аналога латинского industria (усердие, деятельность)
или французского industrie. «Промышленность» в широком смысле стала означать всякую деятельность человека, «ведущуюся как промысел (промышление) и направленную
на создание, преобразование или перемещение (в пространстве и во времени) хозяй
ственных благ» [1. С. 35]. В узком смысле промышленностью стали называть переработку
сырья в предметы, годные для потребления, т. е. перерабатывающую промышленность.
В дальнейшем понятие в рамках деятельностного аспекта, заложенного Карамзиным, уточнялось такими авторами, как В. И. Даль, Д. И. Менделеев.
Классики политэкономии (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, Г. В. Плеханов) под
промышленностью стали понимать процесс производства материальных благ при помощи машин, пришедших на смену ручному труду.
Начало принципиально иному подходу к определению промышленности было
положено сменой политического режима и идеологического курса в 1917 г. Основоположники экономики социалистической промышленности (В. Е. Варзар, А. В. Чаянов, С. Г. Струмилин и др.) положили начало ключевой роли отраслевого аспекта: под
промышленностью стали подразумевать агрегированную отрасль (подразделение) народного хозяйства, противополагаемую другим его отраслям – сельскому хозяйству,
транспорту, торговле. Позднее стал проявляться производственный аспект – в определениях перечислялись конкретные виды производств, относящиеся к промышленности: «Промышленность – предприятия, занятые добычей сырья, производством и переработкой материалов и энергии, изготовлением машин [2]».
Симбиотическим стало следующее определение: «Промышленность – важнейшая
отрасль народного хозяйства, оказывающая решающее воздействие на уровень развития производительных сил общества; представляет собой совокупность предприятий
(заводов, фабрик, рудников, шахт, электростанций), занятых производством орудий
труда как для самой промышленности, так и для других отраслей народного хозяйства,
а также добычей сырья, материалов, топлива, производством энергии, заготовкой леса
и дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве [4]».
Исходя из особенностей экономического развития нашей страны в постреволюционный период (активная индустриализация и последующее гипертрофированное
развитие отраслей добывающей промышленности и отраслей, производящих средства
производства), отечественные экономисты аналогом понятия «промышленность» стали считать термин «индустрия». Одновременно с понятием «промышленность» в экономической литературе существует термин «индустрия», изначально понимаемый как
«крупная промышленность».
Обобщение идей отечественных ученых позволяет говорить о промышленности
как сфере человеческой деятельности в области материального производства, состоящей из добычи (освоения, заготовки) искусственно невоспроизводимых материальных
благ, а также дальнейшей переработки сырья (минерального, растительного, животного) в целях создания продуктов, производство которых не связано с биологическими
процессами.
Становление и развитие промышленности как вида человеческой деятельности неразрывно связано с процессом развития общества. Изучение общественного развития
многими поколениями исследователей привело к возникновению разнообразных теорий, многие из которых лишь дополняют друг друга, а потому могут быть классифицированы с учетом используемых подходов. Наиболее известными являются формационный и цивилизационный подходы.
3(22) 2008

Известия УрГЭУ ◀

9

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Основоположником формационного подхода к развитию общества является
К. Маркс. Термин «формация» был взят из геологии, где он обозначает напластование
геологических отложений определенного периода. Исходя из этого, в предисловии к работе «К критике политической экономии» Маркс ввел понятие «общественная формация», которым определил значительную эпоху истории, объединяющую ряд периодов
со схожими ведущими характеристиками. Далее, на основании изучения общественного развития им были выделены архаическая, экономическая и коммунистическая
общественные формации. Данная периодизация построена на четырех структурообразующих (базисных) критериях, включающих: 1) производительные силы; 2) производственные отношения и критерии надстройки, складывающиеся на основе базисных:
3) форму политического устройства; 4) форму общественного сознания.
Центральным объектом исследования и отправным пунктом периодизации стала
экономическая общественная формация, характеризуемая как «период истории, основанный на превалировании материальных интересов в качестве главного мотива
деятельности людей и предполагающий существование институтов частной собственности, индивидуального товарного обмена и эксплуатации». Соответственно, архаическая формация объединяет стадии общественного развития доэкономического периода, а коммунистическая иначе может быть названа постэкономической, и она берет
начало с отрицания указанных черт.
Сильные стороны теории заключены в «ее логической и методологической стройности», слабые же стороны критики связывают с переоцениванием марксизмом роли
классовой борьбы в истории человечества. Однако следует заметить, что сам Маркс
не претендовал на глобальность выдвинутых им теоретических положений и не считал,
что только они воздействуют на развитие общества. «Глобализация» теории произошла
позднее благодаря интерпретаторам марксизма.
Идея цивилизационной структуры общественной жизни была изначально выдвинута философами в конце XIX – начале ХХ века. По их представлениям основу общественной жизни составляют более или менее изолированные друг от друга «культурноисторические типы» (Н. Я. Данилевский) или «цивилизации» (О. Шпенглер, А. Тойнби),
проходящие в своем развитии ряд последовательных стадий: зарождение, расцвет, старение, упадок (cм. подробнее: [3, 6]).
Под цивилизацией некоторые авторы понимали «высокий уровень материальной
деятельности человека, орудий труда, технологий, экономических и политических отношений и учреждений» (Н. Бердяев, С. Булгаков).
Термином «цивилизация» и образованными от него экономисты стали активно
пользоваться в своих работах. Таким образом возникли понятия «индустриальное общество» (О. Конт, Г. Спенсер) и «постиндустриальное общество» (Д. Белл), а после сложилась цивилизационная периодизация общественного развития.
Несмотря на некоторый разброс в терминологии, все сторонники цивилизационного подхода согласны с выделением трех основных этапов, пройденных обществом
в своем развитии: доиндустриальное (аграрное) общество; индустриальное общество;
постиндустриальное (информационное) общество.
Основным методологическим принципом выделения этапов общественной эволюции является разделение общественного производства на первичный (сельское хозяйст
во), вторичный (промышленность) и третичный (сфера услуг) секторы и определение
ведущего сектора на основе доли в совокупной рабочей силе и структуре ВНП. Дополнительно используют такие критерии, как:
1) основной производственный ресурс;
2) характер производственной деятельности;
3) технология;
4) ключевая трансакция.
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Важнейшим стал этап индустриального общества, однако в качестве объекта исследования абсолютное большинство экономистов выбрали постиндустриальное общество. Именно оно противопоставлено доиндустриальному и индустриальному обществам по перечисленным выше направлениям:
1) основному производственному ресурсу (в постиндустриальном обществе это –
информация, тогда как в доиндустриальном и индустриальном, соответственно, – сырье и энергия);
2) характеру производственной деятельности, который квалифицируется как обработка (processing) в противоположность добыче (extraction) и изготовлению (fabrication);
3) технологии, называемой наукоемкой, в то время как первые две стадии характеризовались трудо- и капиталоемкой технологиями;
4) основе общества: основу аграрного общества составляет взаимодействие с природой, основу индустриального общества – взаимодействие человека с преобразованной им природой, а постиндустриального – взаимодействие между людьми.
Необходимо отметить, что многие авторы считают неуместным использовать префикса «пост-» в наименовании общества, следующего за индустриальным, поскольку
он обозначет отсутствие промышленного производства; свое определение эти исследователи дают посредством формулирования позитивных определений, таких как «информационное общество», «технотронное общество» и т. п. Нам ближе мнение Д. Белла, который, рассматривая становление постиндустриального общества, указывал, что
оно приходит «взамен индустриальной системы так же, как она пришла на смену аграрной ..., но это не должно означать прекращения производства материальных благ.
Постиндустриальные тенденции не замещают предшествующие общественные формы
социальной эволюции. Они часто сосуществуют, углубляя комплексность общества
и природу социальной структуры».
Теория цивилизационного развития общества обладает как достоинствами, так
и недостатками. Слабость этой теории чаще всего связывают с «недостаточной глубиной и строгостью теоретических построений», как считает В. Иноземцев.
Очевидно, что между формационным и цивилизационным подходом к развитию
общества прослеживаются внутренняя связь и взаимодополняемость. Обе концепции
основаны на признании того, что источником прогресса общества и его мерилом выступает совершенствование форм и методов производства. Они выделяют в истории
человечества три большие фазы. Такой подход построен на близких методологических
принципах. В каждом случае деление является относительно абстрактным, и каждая
новая фаза не отрицает и не замещает предшествующей, а «покоится на ней как на
своем базисе» (К. Маркс) или «добавляет к ней новое измерение» (Д. Белл). Налицо
значительное сходство в изображении будущего общества: обе теории имеют гуманистическую направленность; в обеих полное раскрытие способностей людей связано с высоким технологическим развитием; наконец, в обеих отмечаются, что переходы
между общественными формациями и границы индустриального общества ознаменованы революционными изменениями.
Понятие «производственная революция» появилось в экономической науке в 1845 г.
благодаря Ф. Энгельсу; дальнейшее употребление оно получило после публикации
«Лекций о промышленной революции» А. Тойнби (1884 г.), и с тех пор неоднократно пересматривалось и уточнялось. Современное определение таково: «Производственная
революция – это категория, описывающая коренной переворот в мировых производительных силах, который приводит к смене принципа производства и, как результат,
к смене этапа общественного развития» [5].
Производственная революция представляет собой результат накопления количест
венных и качественных изменений, длительный по времени процесс, начинающийся
в одних местах и распространяющийся на все большее количество обществ и терри3(22) 2008
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торий. Производственные революции определяют границы этапов развития общества,
выделенных в рамках формационного и цивилизационного подходов.
Каждый подход акцентирует внимание на двух коренных изменениях. Однако, совмещая их, можно выделить три типа производственных революций:
1) аграрная революция (сельскохозяйственная или неолитическая), которая отмечается в рамках формационной концепции; она разграничивает архаическую и экономическую общественные формации, включает в себя два этапа общественного разделения
труда: отделение скотоводства от земледелия и отделение промышленности от сельского хозяйства;
2) промышленная (индустриальная) революция рассматривается при цивилизационном подходе к общественному развитию. Ее предпосылки были заложены в XV−XVI веках мощным развитием техники и мореплавания, широким распространением водяного
двигателя, дальнейшим усложнением разделения труда; она заканчивается промышленным переворотом в конце XVIII века, связанным с массированным внедрением различных машин, в том числе паровых;
3) научно-техническая (научно-информационная) революция (НТР) присутствует
в рамках обоих подходов, но ведущую роль играет при определении границы между
индустриальным и постиндустриальным обществом. НТР берет начало в 40−50‑е годы
ХХ века и продолжается до сих пор; ее результатом стало появление мощной информационной техники и технологий, использование новых материалов и видов энергии,
автоматизация производства.
Революционные изменения не только определяют содержание производственного
процесса, но и влияют на форму производства. В историческом аспекте выделяют четыре базовые формы промышленного производства.
1. Домашняя промышленность – атрибут натурального крестьянского хозяйства.
Отнесение ее к формам промышленного производства достаточно спорно. Представляет собой выработку полотна, производство одежды, обуви, предметов обихода и т. д.
для удовлетворения собственных потребностей.
2. Ремесло, т. е. производство изделий по заказу потребителя, стало формой промышленности, выделившейся их патриархального хозяйства. Ремеслом занимались
преимущественно горожане, но оно было распространено и в деревнях. По мере развития товарно-денежных отношений работа на заказ начинает приобретать второстепенный характер, уступая первенство производству товаров для рынка.
3. Мануфактура – результат первичной кооперации производства, выражающийся
в разделении производственного процесса на отдельные операции, выполняемые различными работниками. Так же, как и ремесло, основана на ручном труде, но связана
с более крупным рынком, со значительно большим капиталом и числом рабочих. Мануфактурные предприятия, получившие развитие с середины XVI века в Западной Европе и с начала XVII века в России, являлись господствующей формой промышленного
производства до последней трети XVIII века.
4. Фабрика – форма организации промышленности, возникшая в результате промышленного переворота конца XVIII века; положила начало массовому производству
на основе механизации труда. Процесс дальнейшего усовершенствования фабричного
производства позволил выделить такие его виды, как цех, комбинат и т. п.
Доминантными поочередно были все формы промышленного производства. В дальнейшем сочетание производственного и территориального компонентов организации
деятельности привело к появлению усложненных форм предприятий; примером могут служить территориально-производственные комплексы. Процесс оптимизации
эффективности деятельности промышленного производства путем апробации новых
форм его организации продолжается непрерывно.
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Таким образом, с момента возникновения до настоящего времени промышленность
является одновременно и следствием, и необходимым условием развития общества. Регион, даже воспроизводя наиболее современные мировые тенденции, следуя концепции постиндустриального общества, не способен совершенно отказаться от промышленного производства, которое составляет конструкционный базис его развития.
Промышленность является фактором, кардинально повлиявшим на эволюционные
процессы. Она, во‑первых, обусловила цепь глубоких качественных изменений всех
сторон жизни социума как по вертикали – от человека и среды его обитания, науки,
техники до социальных и экономических отношений, политического строя, идеологии
и культуры, так и по горизонтали – вовлекая и охватывая все большее территориальное
пространство (новые города, регионы и страны) и сферы деятельности человека.
Во‑вторых, промышленность способствовала концентрации трудового, производ
ственного, финансового, инновационного, научно-технического и технико-технологического потенциала человечества, что привело к высокому техническому вооружению
труда и повышению его производительности во всех отраслях экономики, обеспечила
становление фабричной системы, создание крупных производственных и промышленных центров, а также урбанизационных процессов – повышение роли городов, город
ского образа жизни и городской культуры в развитии общества.
И, в‑третьих, к 60‑м годам XX столетия «эволюция человечества в сторону всеобщего и всестороннего прогресса привела общество к совершенно новой – постиндустриальной стадии своего развития со своей новой исторической динамикой».
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Влияние национальной культуры
на трансферт межкультурного знания
в процессе международного сотрудничества
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Аннотация. В статье анализируются национальные особенности межкультурных коммуникаций в контексте процесса передачи знаний с использованием качественного анализа собранной автором информации, классифицированной по критериям культурной осведомленности
и культурной слепоты. На основании сравнительного анализа традиций образования в Восточной и Западной Европе выделяются типы европейских стран исходя из уровня их культурной
неоднородности.
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В

данной статье используется феноменологический подход, позволяющий понять
значение социальных реалий, в основе которых лежит человеческий опыт, для анализа межкультурных социальных взаимодействий и исследования межнационального
обмена знаниями, не облеченными в слово. В основу исследования положен методологический подход Селдена [6. С. 7], согласно которому «предварительное осмысление жизненно необходимо в определении целей и задач исследовательского проекта
и предполагает более или менее четкое осмысление собранных сведений наряду с результатами ранее проведенных исследований других ученых, ранее выработанных концепций, допущений, предвзятых мнений и предубеждений».
Исследование проведено автором с использованием метода фокус-групп и интервью, что позволило респондентам выразить свою точку зрения с высокой степенью
свободы в отличие от традиционного анкетирования. Информация собиралась в течение 13 месяцев с февраля 2007 по март 2008 г. посредством развернутого интервью,
полевых рыночных исследований в России и Австрии. Для отбора участников определялась статистическая выборка по методу Страусса [7].
Анализ данных и выбор метода исследования
Для анализа собранной информации о межкультурных взаимодействиях студентов и преподавателей в университетах Австрии использовался сравнительный анализ,
предложенный Глассером, Страуссом и Корбином. В соответствии с базовой теорией
Даркенвальда [2. C. 1] «индуктивный подход в исследовании фокусируется на социальном взаимодействии и в основном зависит от информации, полученной в ходе интервью и наблюдений, позволяющих создать теорию, опираясь на факты, а не проверять
теорию или просто описывать эмпирические явления». Даенгбупха, Хэмингтон и Вилкс
[1] отмечают, что базовая теория (GT – Grounded Theory) предназначена для создания
теорий, объясняющих сложные социальные явления. Поэтому данный подход выбран
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автором для исследования процесса формирования межкультурных отношений между
западноевропейскими и восточноевропейскими партнерами, а также получения все
сторонней информации исходя из вариативности реалий. Преимущества метода для
исследования межкультурных взаимодействий подтверждены в трудах Чармаз (2005)
по результатам эмпирического тестирования GT и апробации на практике. Главным из
них является то, что исследователь в процессе работы фокус-групп имеет возможность
анализировать поведение участников с разным менталитетом и культурой.
Результаты исследования межкультурных коммуникаций
Влияние национальной культуры на сферу образования. Существуют культуры,
в которых развитию интеллектуальных способностей уделяется большее внимание, чем
в других. Например, немцы делают акцент на логику, в то время как японцы не принимают
логическое мышление Запада. Некоторые культуры тяготеют к абстрактному мышлению
и концептуализму, тогда как другие предпочитают механическое запоминание и обучение. Общим является то, что в любой культуре присутствует процесс умозаключения, но
в каждой этот процесс проявляется по-своему. Это порождает недопонимание, недостаток мотивации и даже нежелание обучаться. В результате опроса австрийских преподавателей, обучающих интернациональные группы студентов, отмечено следующее.
1. «На начальном этапе самой серьезной проблемой было объяснить русским студентам, как учиться, как организовывать свое время, потому что в России все по-другому».
2. «При обучении русских нужно учитывать ряд особенностей. Русские любят точность, структурированность. Они очень объективно оценивают общую концепцию, затем они смотрят, какое это может иметь практическое применение. Исторически сложилось, что им нравится определять первое, второе и третье».
3. «Критика – это слабая черта русских».
4. «Вы пытаетесь объяснить им что-либо. При этом они посчитают, что, если согласятся с вами, то вы решите, что они чего-то не знают, и будут выглядеть глупо. В России
это большая проблема. Прежде чем он или она признает свою ошибку, они скажут все,
и то, что не имеет к делу никакого отношения, лишь бы не согласиться с вами. И это
плохо, было бы проще сказать: „Извините, это была моя ошибка. Мы все исправим“. Но
нет, они не признают своих ошибок».
5. «Вам следует демонстрировать желание помочь, критика не принимается».
6. «Рекомендуются совместные обсуждения ошибок, поиск единства взглядов на решение проблем, косвенные вопросы. Обсуждения могут способствовать взаимопониманию. Русская культура – это комплекс культурных особенностей Востока и Запада».
7. «Крайне важно выбрать в качестве преподавателя человека, владеющего межкультурными коммуникациями. Иногда это может быть человек с широким диапазоном технических знаний и в целом хороший специалист, но когда он переходит в область преподавания, он просто не знает, как это делается, и у него не хватает знаний
об эмоциональной составляющей. Убежден, что межкультурные знания чрезвычайно
важны в преподавании».
Можно заключить, что восточноевропейские студенты привыкли к назидательному и авторитарному методу обучения. Вот почему наблюдается отрицание критики,
желание ответить, прокомментировать критические замечания, в целом иное поведение в процессе обучения в отношении критического осмысления учебного материала.
Желание задавать вопросы рассматривается учащимися с востока как излишняя самоуверенность или даже несдержанность, то, что ставит под сомнение их способность
к обучению.
Для того чтобы избежать трудностей в обучении, преподавателю в интернациональной группе студентов следует быть очень деликатным в выборе приемов обучения,
чтобы помочь студентам перейти от способа обучения, присущего их культуре, к иным
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приемам – взаимного обучения. Итак, оба участника процесса обучения должны понимать, что их отличает, чтобы избежать повторов управленческих и поведенческих
ошибок. Можно сделать вывод, что взгляд на настоящее через призму прошлого дает
все необходимое для понимания процесса в целом. Кроме того, рекомендуется выбирать для интернациональных студенческих групп такого преподавателя, который бы
обладал в большей степени навыками общения и знаниями в эмоциональной сфере,
нежели техническими навыками.
Роль культурных особенностей в международном бизнесе. Существует много
проблем во взаимодействии компаний Западной и Восточной Европы. Одна из основных связана с различиями в культуре. Что касается ведения бизнеса международными
компаниями в России, то важным элементом в процессе изучения культурных особенностей страны являются историческое прошлое, высокий уровень авторитарности
и большая дистанция власти по классификации Хофстеде (рис. 1).
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Рис. 1. Дистанция власти [4]

Культуры с высоким уровнем дистанции власти блокируют поток информации
в иерархической структуре, он направлен сверху вниз, недооценивается важность знаний, идущих с нижних уровней организации. Например, Россия с ее очень высоким
уровнем дистанции власти будет передавать информацию по иерархическому принципу (в соответствии с инструкцией), и единственно возможный вариант это немедленное и безоговорочное подчинение приказу.
В обществах с низким уровнем дистанции власти, где взаимоотношения между
руководителями, менеджерами среднего звена и обыкновенными рабочими открыты,
а общение и обмен знаниями происходят на всех уровнях, несомненно, наблюдаются
рост и инновационные тенденции компаний. Совмещение низкой и высокой дистанции власти предполагает возможность уйти от старых моделей повышенного контроля
и сбалансировать эти противоположные векторы.
Сотрудники организации (предприятия) с высоким уровнем индивидуализма ставят свои собственные интересы над интересами группы, и это является важным фактором в распределении знаний: куда они направляются и кем принимаются. Высокоиндивидуалистические культуры характеризуются тем, что людей больше интересуют
личные выгоды, нежели выгоды компании в целом. Невозможность уравновесить интересы отдельного сотрудника и подразделения компании создает массу препятствий
на пути обмена знаниями.
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Кроме того, представители индивидуалистических культур неохотно делятся знаниями, так как последние являются серьезным инструментом, гарантирующим успех
отдельного работника. Диаметрально противоположная ситуация наблюдается в России, Хорватии, Болгарии, Румынии, странах, которые являются относительно коллективистскими культурами. Это находит свое отражение в том, что знания принадлежат
всей компании, ими может пользоваться каждый, и это является преимуществом компании. В ситуации, когда два партнера занимают крайние положения на шкале (рис. 2),
потребуется больше усилий для балансирования интересов носителя и реципиента
знаний, возможно возникновение коммуникационных проблем.
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Рис. 2. Оценка уровня индивидуализма в обществе [4]

В процессе проведения обсуждений в рамках фокус-групп респонденты отмечали
следующие черты российского менеджмента.
1. «Если руководители пытаются объяснить вам что-то, они не очень терпеливы,
они говорят, что это должно быть сделано и точка… Они не вдаются в детали, они дают
вам информацию и, если у вас возникнут дополнительные вопросы, они ответят, что
это не ваше дело. Просто сделайте это, в противном случае попросят кого-то другого.
Это проблема России – „инициатива наказуема“, если высунешься, головы не сносить».
2. «Необходимо показать людям, насколько мы разные, как организована работа
и является ли босс самым главным. Он берет на себя ответственность и кладет голову
на плаху. Он отвечает за все: в России люди идут к начальству с самыми пустяковыми
проблемами, потому что он несет ответственность за все. Проявлять самостоятельность – это не для русских, потому что это означает большую ответственность, а это то,
чего они не желают. Они хотят получать зарплату и не иметь проблем».
3. «...Любой отдел в российской компании не сотрудничает с другими, они (отделы)
соревнуются, между подразделениями отсутствует общение. Единственное, чего они
добиваются – быть замеченным „лицом номер 1“».
4. «Финская компания пригласила россиянина на 3‑дневное обучение в Финляндию. Он сказал, что два из трех дней прошли бесполезно, на второй день его оскорбили
тем, что стали объяснять базовые понятия, изучаемые во всех университетах мира –
продажи, маркетинг и т. д. Если вы общаетесь с тем, кто уже имеет диплом вуза, и вы
выставляете его дремучим человеком, это выглядит некрасиво».
5. «...Если вы хотите передавать знания зарубежному партнеру, вы должны знать,
какие именно и для кого они предназначены, а также действительный уровень знаний
обеих сторон».
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Вопреки суждениям Хофстеде, на наш взгляд, в России сохраняется индивидуалистический подход в области обмена знаниями, что показали результаты опроса. Представители Запада имеют слабое видение культурных особенностей России, если они
направляются в страну без предварительной «культурной» подготовки (например, базовые знания об истории России, а также о ее настоящем). Кроме того, они жалуются, что не имеют представления о своих партнерах, а именно, какими знаниями они
располагают. Представители разных культур должны предварительно получить знание
о культуре другой страны. Например, на несколько дней окунуться в реальную жизнь,
понаблюдать за жизнью компании изнутри или даже пройти обучение на курсах, специально для них организованных. Следует всем европейским партнерам предоставлять необходимые сведения при подготовке к поездке в Россию, чтобы повысить их
осведомленность о национальной культуре и менталитете.
Культурная «слепота»
Сегодня мало найдется компаний и менеджеров, которые, принимая решение вывести бизнес за границу, недооценивают или даже игнорируют влияние культуры.
Шнайдер и Барсоукс (2003) объясняют, почему некоторые компании предпочитают
игнорировать культурные различия. Некоторые компании считают, что бизнес есть
бизнес и что менеджеры и инженеры одинаковы во всем мире. Следовательно, сближение в вопросах руководства необходимо только для обеспечения качества продукции
или поддержания технических стандартов на должном уровне. Подход компаний таков,
что стратегия, политика и методы, разработанные головными предприятиями, переносятся на зарубежные филиалы и иностранных партнеров. При этом ожидается, что
последние будут следовать этому беспрекословно. Такой стандартный подход, предполагающий, что одна стратегия пригодна для любого рынка, возможно, более удобен
и экономичен, но, в конечном итоге, неэффективен. Это следует из трех приведенных
ниже утверждений, высказанных респондентами в фокус-группе.
1. «Французы убеждены, что французская программа, по которой начнет учиться
российский студент, сделает его французским студентом».
2. «Я обучаю группу студентов-магистрантов 27 разных национальностей и ничего
не меняю в методике обучения... Я уверен, что нам следует что-то менять, но мы этого
не делаем (улыбается). Единственное, что мы делаем, мы ставим в аудитории национальные флаги стран, откуда приехали студенты, и затем приглашаем сесть поудобней,
а мы сделаем все остальное».
3. «Как-то нас обучала преподаватель, получившая знания в XX веке, и ее первый
вопрос был: „Я не знаю, слышали ли вы что-нибудь об Интернете?“ и „Я не знаю, слышали ли вы о компании, которая производит «Сникерсы»? Это Nike, западная компания“. Это безграмотность и невежество».
Выводы и заключение
Влияние национальной культуры в процессе обучения отмечается как наиболее
важный аспект, который следует учитывать, когда работаешь в международной компании. Партнеры должны приложить усилия и хорошо подготовиться, чтобы изучить
культуру страны своего контрагента, a не демонстрировать этноцентрический подход.
Понимание другой культуры усиливает желание обмениваться знаниями, приводит
к быстрому решению вопросов, и все это благодаря умению создать доверительные
отношения. Было предложено несколько способов, как улучшить процесс изучения
другой культуры, чтобы обеспечить более глубокое понимание причин возникновения
культурных различий. Персонал в обеих компаниях не только получает знания при
выполнении поставленных задач, прохождении совместных тренингов или общении,
но и приобретает опыт через ошибки или прошлый неудачный опыт, который будет
стимулировать на всех этапах работы. Осознавая это, мы можем получить более обширные и точные знания о культурных различиях. В качестве рекомендации. С одной
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стороны, хорошей отправной точкой является решение сосредоточиться на общности
культур, однако этот подход является нетипичным. Хотя что считать типичным в области межкультурного общения? С другой стороны, желание понять своего партнера
является своего рода трамплином для постепенного совместного роста и залогом успеха в сотрудничестве.
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Товарный знак как маркетинговый и правовой феномен
Ключевые слова: товарный знак, марочное имя, торговая марка, идентификация (различительная способность), символ, брэнд, знак обслуживания, развитие, конкуренция, рынок,
имидж, интеллектуальная собственность, нематериальное благо, экономическая ценность, исключительное право.
Аннотация. В статье анализируется назначение и роль товарного знака в экономической (маркетинг) и правовой сферах жизни общества, освещается история развития института товарного знака в России и за рубежом. Авторами осуществляется разграничение понятий «торговая
марка», «товарный знак», «брэнд» и рассматриваются актуальные проблемы совершенствования и защиты интеллектуальной собственности.
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П

очти полвека назад известный канадский социолог Маршалл Маклюэн говорил:
«Классная комната не может сравниться с блеском, успехами и престижем образования, которое дает реклама». Другой крупнейший ученый, американец Д. Поттер,
чуть позднее отмечал: «По широте социального влияния рекламу можно сравнить
с такими давнишними институтами, как школа и церковь» [1]. Реклама «воспитывает»
в наши дни многомиллионную аудиторию. Популярную поговорку, что нас встречают
по одежке (есть и зарубежные ее аналоги), можно переформулировать, что встречают нас и нашу деятельность по рекламному обеспечению. Престиж, статус во многом
порождаются веером символических свойств, «излучаемых» рекламой. Уже давно реклама признана одним из важнейших социальных феноменов. Положителен он или отрицателен – вот о чем спорят обычные люди. И здесь важную роль играет такой объект,
идентифицирующий товар или услугу, как товарный знак.
Обращаясь к проблеме товарного знака, его природе, особенностям, столь значимым для изучения как понятия товарного знака, так и самого данного явления в настоящее время, нельзя не упомянуть некоторые исторические этапы становления товарного знака как маркетингового и правового феномена.
В III−II веке до н. э. древние римляне (оттиски своих инициалов на кирпичах делали римские строители), греки (гончары древней Греции выдавливали отпечаток своего
большого пальца на внутренней стороне дна глиняной посуды) и египтяне (на камнях
египетских пирамид были найдены символы, обозначающие, по мнению археологов,
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мастеров, которые обрабатывали эти каменные блоки, а также место происхождения
блоков) пользовались ярлыками, ставшими основой для дальнейшего развития института товарного знака. Начавшееся в дальнейшем мощное становление и укрепление
капиталистических отношений способствовало увеличению масштабов производ
ства – поток однотипных товаров разных товаропроизводителей в конкурентных условиях сделал маркировку обязательной. Именно в это время товарный знак становится
элементом рекламы, который выявлял производителя и стимулировал потребителей
к выбору конкретного товара.
Первая торговая марка была зарегистрирована 1 января 1876 г. в Англии, где был
опубликован Акт о регистрации торговых марок. Первым в мире зарегистрированным
товарным знаком стал красный треугольник – символ, используемый с 1855 г. для обозначения эля.
В Российской Федерации начало законодательного регулирования отношений по
использованию товарных знаков положил принятый в России в 1830 г. закон «О товарных клеймах», посвященный главным образом ответственности за неиспользование
владельцами бумажных и суконных фабрик клейм, а также за подделку чужого товарного знака.
Советский период развития данных отношений можно разделить на два основных
этапа.
1‑й этап – с 1921 по 1929 г. (время Новой экономической политики). С введением
элементов рыночных отношений 10 ноября 1922 г. был издан Декрет СНК «О товарных
знаках»: каждое предприятие получило право маркировать свою продукцию определенным знаком, который принадлежал только ему и который только оно могло использовать.
2‑й этап – 1936 г. – принято Постановление ЦИК и СНК «О производственных марках и товарных знаках», содержавшее ряд норм, посвященных обязанности производителя маркировать товар. Существенным шагом в развитии законодательства о товарных знаках стало принятие 3 июня 1991 г. Закона СССР «О товарных знаках и знаках
обслуживания», который должен был вступить в действие с 1 января 1992 г. Данный
закон не только повышал уровень нормативной регламентации отношений, связанных
с товарными знаками и знаками обслуживания, но и учитывал требования рыночной
экономики, а также богатый опыт развитых стран и положения международных конвенций.
В связи с распадом Советского Союза Закон от 3 июня 1991 г. так и не вступил в силу.
Однако он послужил основой Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров», который был принят 23 сентября 1992 г.
и вступил в действие с 17 октября 1992 г. Этот закон впервые в России ввел охрану наименований мест происхождения товаров, которые ранее в качестве самостоятельных
объектов промышленной собственности не выделялись.
На сегодняшний день основным документом является Федеральный закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»,
хотя это положение изменилось со вступлением в силу части IV ГК РФ. Так, изменениям подвергнутся основания для отказа в регистрации товарного знака. Считаем, что
наиболее интересных нововведений два. Более четко и полно определены исключительные права на товарный знак и способы их реализации. Кроме того, появились такие основания для отмены права на товарный знак, как установленное судом злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция.
По нашему мнению, рассмотрение товарного знака как маркетингового понятия
необходимо для более глубокого исследования товарного знака как юридической категории, поскольку экономический смысл понятия товарного знака выступает содержанием,
а правовые аспекты проблемы являются формой. Так, изучение влияния определенных
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характеристик самого знака (например, красного треугольника фирмы «Басс») на сознание и подсознание потребителя, обострение (эскалация) его символичности и запоминаемости в целях увеличения рыночного спроса, определение экономической стоимости товарного знака и его возможное превращение в национальный брэнд, с нашей
точки зрения, являются содержанием, а отношения, связанные с процессом регистрации, охраной, определением санкций и наложением ответственности, обрамлением –
юридическим оформлением отношений, связанных с данными объектами.
Рассматривая товарный знак с точки зрения маркетинга, попытаемся разграничить
понятия, которые сложились в сфере управления товарными знаками: товарный знак,
марка, брэнд, поскольку трактовка этих терминов далеко не однозначна.
Слово «брэнд», имеющее английское происхождение и дословно переводимое как
головня, головешка, раскаленное железо, выжженное клеймо, фабричное клеймо, фабричная марка, печать позора, сорт, качество, наиболее употребимо в оригинальной зарубежной литературе (Ф. Котлер, С. Вошбарн и др.).
В энциклопедических изданиях английское слово «brand» в сочетании с другими
терминами может переводиться и как марка: «������������������������������������
the manufacturers brand�������������
– марка производителя, own brand – торговая марка магазина, branded goods – марочные товары,
branding – присвоение марки продуктам фирмы» [2. С. 89; 3. С. 110].
Считаем, что следует разграничивать термины брэнд, торговая марка и товарный
знак. На первый взгляд их можно использовать как синонимы, и действительно, во
многом содержания этих понятий сходны, но при более детальном, научном подходе
выявляются различия.
Торговая марка представляет собой не что иное, как «заместитель большого объема
информации и способ более простого и эффективного обращения с ней. Посредством
ассоциации с товаром или услугой она сообщает потребителю информацию о товаре,
будь то качество, надежность, мастерство изготовления, стиль, статус или потребительская ценность» [4. С. 308]. Мы согласны с таким определением, поскольку считаем,
что торговая марка является самым общим из представленных понятий. Торговая марка – это лаконичное обозначение, с помощью которого производитель заявляет о себе
и (или) фиксирует суть представленного им товара (услуги). Это понятие, включающее
в себя дифференциацию товаров и услуг, а также часто место их происхождения, фирму-изготовителя и характер представленного товара (например, «Ярославские краски»,
«Карельский паркет», молочные продукты «Простоквашино»).
Е. П. Голубков дает такое определение: «Марка – это название, термин, знак, символ, рисунок или их комбинация, предназначенные для того, чтобы идентифицировать
продукт и дифференцировать его от продукта конкурентов. Марка включает в свой
состав марочное имя, марочный знак и товарный знак. Марочное имя представляет
собой часть марки в виде букв, слов и их комбинаций, которые могут быть произнесены. Марочный знак – часть марки, которая является узнаваемой, но не произносимой.
Он представляет собой символ, рисунок, отличительный цвет или шрифтовое оформление. Под товарным знаком понимается марка или ее часть, защищенные юридически» [5. С. 286]. Считаем, что вышеприведенные определения марки и марочного знака
на современном этапе развития института товарного знака достаточно полно отражают суть данных понятий.
Здесь уместно выделить несколько основных аспектов в развитии проблем управления торговой маркой, которые отражают доминирующие в научной литературе
[6. С. 35] на каждом этапе представления о предназначении торговых марок:
• марка как образ в сознании потребителей (1956);
• марка как механизм дифференциации товаров (1960);
• создание индивидуальности товара или услуги (1985);
• создание добавочной стоимости, за которую готов платить потребитель (1986);
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• правовой инструмент защиты интеллектуальной собственности (1987);
• взаимоотношения товара и потребителя (1991);
• механизм идентификации компании-производителя (1992);
• система поддержания и коммуникации корпоративной идентичности (1992);
• сущность, развивающаяся во времени: от марки как концепции производителя
до восприятия сознанием потребителя совокупности функциональных и эмоциональных элементов, единых с самим товаром и способом его предоставления потребителю
(с 2003 г.).
Сравнивая понятия торговой марки и товарного знака, мы считаем важным отметить, что товарный знак – это именно юридически зарегистрированный и защищаемый
символ (марка или часть этой марки), обладающий различительной способностью
и информационной насыщенностью (суггестивностью).
В качестве товарного знака или промышленного образца следует регистрировать
максимальное количество формальных признаков, по которым потребитель может отличить и идентифицировать данный товар. Такими элементами могут быть название
товара, его состав, форма, конструктивные особенности, фирменный знак, персонаж,
цвета, упаковка, рекламный слоган, мелодия, запах, вкус и т. п. Это помогает поддер
живать отличия от конкурентных товаров и оставляет для них меньшее правовое
пространство.
Мы вполне разделяем позицию, согласно которой «товарный знак станет элементом брэнда только в том случае, если он важен покупателю для отличия и выбора товара. Однако для потребителя может быть важно и то, что принципиально невозможно
защитить юридически» [7. С. 34]. Например, многие потребители знают, что отечественный йогурт «Растишка» пропагандируется как йогурт, обладающий полезными
биобактериями, способствующими росту и укреплению организма детей. Выбирая эту
марку, потребитель выбирает именно эти характеристики продукта. Теоретически возможно зарегистрировать в качестве товарного знака рекламный слоган: «„Растишка“ –
расти на здоровье». Но невозможно юридически зафиксировать сформировавшееся
представление и ассоциации этих потребителей о том, что благодаря йогурту «Растишка» ребенок хорошо растет. То, что думают и чувствуют, переживают люди по поводу
того или иного товара, не может являться предметом юридического разбирательства.
Поскольку товарный знак – понятие юридическое и границы его применения ограничены правовой областью, то все, что имеет право называться товарным знаком, описано в законодательстве (часть IV ГК РФ): какие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, порядок регистрации, область использования. Все
зарегистрированные товарные знаки охраняются законом. В настоящее время в подробном рассмотрении нуждаются недостатки нашего законодательства в таких вопросах, как использование товарного знака без разрешения собственника, а также поддел
ка, незаконное применение, импорт, продажа, иное использование в хозяйственном
обороте товарного знака или товара, выступающего в обороте под этим знаком.
В дополнение к сказанному нами выше о разграничении товарного знака и брэнда
отметим, что понятие брэнда гораздо шире – оно включает все ощущения потребители
по поводу товара. Брэндом является то, что в сознании пользователей имеет отношение
к такому аспекту: собственный потребительский опыт, советы окружающих, реклама,
выбор, покупка, хранение, транспортировка, использование, обслуживание, ремонт,
повторное применение упаковки. Поэтому применение термина «брэнд» базируется
в основном на восприятии, чувствах и настроениях по данному поводу.
В наше время некоторые товарные знаки крупнейших фирм-товаропроизводителей
стали лицами тех или иных стран или, выражаясь новейшим языком, «национальными
брэндами». Знаменитые рекламщики верно замечают, что, скажем, пресловутый «американский образ жизни» нашим сознанием оценивается не на основе президентских
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или сенаторских речей, а на основе популярных «brand names», которые ухватили суть
американских базисных ценностей и благодаря этому завоевали мир. «Мужественность»
отражена в таком ярком событии частного права, как товарный знак и имидж «Мальборо», присутствующий на рынке с послевоенного времени. То же можно сказать
о «свободе», юридически закрепленной и широко распропагандированной в образах
марки «Левис». «Выступайте за свою свободу в джинсах Левис!» – гласили обращенные
к молодежи рекламные слоганы 1960−1970‑х годов. Рынок «брэндов» в современном
мире становится одним из самых прибыльных. Западные асы частного права зарабатывают на этом огромные гонорары. Приходит эта практика и в Россию. Так называемые
торговые криминальные войны в данной сфере проявляются и в захватах популярных
брэндов, их дескридитации. «Брэндинг» и «имиджеология» приводят в экономику специалистов по праву, психологии, мастеров дизайна, деятелей искусства. Уже сегодня
в России есть брэнды, стоящие сотни миллионов долларов, и поддерживать их требуется постоянно. Усилия юристов, как показывает практика, окупаются. Помимо торговых
брэндов интеллектуальная собственность распространяется также на художественные
произведения и научную продукцию, на открытия и изобретения, рационализаторские
предложения.
Итак, с нашей точки зрения, брэнд следует определить как знак-образ (знак, имя,
символ или их сочетание), обозначение, широко известное потребителю, вызывающее
при восприятии и представлении объекта потребления устойчивый ассоциативный
ряд. Чтобы торговой марке, товарному знаку стать брэндом, необходима эксклюзивная
различительная способность, узнаваемость аудиторией, имеющая положительную эмоциональную окраску, положительную заряженность на присвоение данного объекта.
Что касается товарного знака, то он выступает непременным проявлением интеллектуальной собственности, он тесно связан с другими проявлениями, аспектами частного
права. Мы считаем, что товарный знак – это правовая категория, означающая именно
юридически зарегистрированный и защищаемый символ (марку или часть этой марки), обладающий различительной способностью и информационной насыщенностью
(суггестивностью).
Правовые проблемы товарного знака выражаются прежде всего в аспектах защиты
его как объекта интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность –
это условное собирательное понятие, которое используется в ряде международных
конвенций и в законодательстве многих стран включая Россию для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной, и прежде всего
творческой деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства
индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг.
Что касается интеллектуальной собственности как философской и правовой проблемы, то она сформировалась во второй половине XVIII века на основе разрабатываемой
в сочинениях Гольбаха, Вольтера, Дидро, Руссо теории естественного права. На этом
основании создание литературного, художественного произведения, изобретения или
иного творческого результата понималось как неотъемлемое «природное право» человека-творца вне зависимости от признания этого права официальной властью. Власть
не вправе лишить людей того, что являлось и является продуктом их творческих усилий.
В новейшей России охрана интеллектуальной собственности относится, согласно действующей Конституции РФ, к разделу прав и свобод человека и гражданина.
С 1 января 2008 г. вступает в силу часть IV Гражданского кодекса РФ, который, несмотря на то что до сих пор целый ряд вопросов защиты и эффективности использования
интеллектуальной собственности остается нерешенным, отвечает мировым стандартам и способствует становлению в нашей стране интеллектуальной собственности как
самостоятельного, исключительно важного для экономики и культуры вида собственности и правовых отношений.
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Необходимо отметить также, что товарный знак – это обозначение, способное отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от товаров и услуг
других лиц. Сопровождающие фактически постоянно жизнь, деятельность каждой
организации, каждого человека товарные знаки могут быть зарегистрированы в виде
изобразительных, словесных, объемных и других обозначений в различных их комбинациях.
В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано около двухсот тысяч
товарных знаков. Число их постоянно возрастает, и мы полагаем, что данный процесс
в ближайшие годы будет проходить со значительным ускорением.
Значение институтов права современной России в развитии отношений интеллектуальной собственности выражется в ее стимулировании к оптимизации регистрационной деятельности, преследовании самозванства и «пиратства», защите творческих
достижений разработчиков. Это подтверждается принятием единого кодифицированного акта – части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, объединяющей нормы, касающиеся правовой регламентации товарных знаков.
Несомненно позитивным фактом является то, что произошедшая кодификация
законодательства об интеллектуальной собственности детализирует и дает разъяснения, уточнения целого ряда значимых положений, в частности, касающихся вопроса
регистрации товарных знаков. И все же отметим, что на данном этапе объема законодательной базы по этим вопросам недостаточно, и особое внимание законодатель
должен уделить нормам, которые бы регулировали обращение этих объектов гражданского оборота для расширения и усиления защиты прав авторов, обладающих такими
исключительными правами, посредством, главным образом, усиления и даже введения
новых видов ответственности за нарушение авторских прав.
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Сравнительный анализ эффективности
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Аннотация. Целью статьи является оценка сравнительной эффективности частных и государ
ственных нефтяных компаний по методике анализа среды функционирования фирмы (АСФ).
С учетом более ранних исследований выявляются основные тенденции в изменении эффективности использования ресурсов частными и государственными компаниями.
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Э

ффективность государственных и частных компаний является предметом дискуссий в научной среде многие годы. Традиционная точка зрения заключается в том, что
государственные компании менее эффективны, нежели частные. Под эффективностью
в предлагаемом исследовании понимается способность компании производить максимальный объем продукта при заданном количестве ресурсов. В сравнении с частной
компанией государственные компании нередко имеют «раздутый штат», в ряде случаев
субсидируют цены на энергоносители на внутреннем рынке, недоинвестируют в развитие ресурсной базы [1]. Исследование эффективности нефтяных компаний показало,
что в начале нового столетия, в эпоху высоких мировых цен на нефть ситуация изменилась. В то время как в частном сегменте нефтяной отрасли возникают негативные тенденции в сфере использования ресурсов, государственные компании укрепляют свое
положение на мировом рынке и повышают свою эффективность.
В качестве основных проблем современных частных нефтяных компаний обычно
выделяют [2]:
• постепенное вытеснение из перспективных проектов на территориях развивающихся стран (России, Казахстана, Венесуэлы, Бразилии);
• стагнацию расходов на геологоразведку и приобретение новых месторождений.
В то же время, по данным Международного энергетического агентства, более 90%
новых поставок углеводородного сырья в ближайшие 20 лет будут осуществляться из развивающихся стран, нефтяные компании которых жестко контролируются
26
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государством, что ведет к уменьшению доли развитых стран в продажах энергоносителей, которая последние три десятилетия держалась на уровне 40%.
По данным ������������������������������������������������������������������
Congressional Research Service������������������������������������
(США), неспособность частных компаний увеличить производство нефти и нефтепродуктов является логичным следствием
геологических и политических факторов [3]. Так, в Соединенных Штатах подавляющее
большинство основных месторождений находятся на пике добычи или в стадии истощения, что делает невозможным наращивание добычи независимо от ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. За рубежом инициативы американских компаний наталкиваются на противодействие государственных органов, квоты ОПЕК или агрессивную
налоговую политику.
Основным конкурентным преимуществом крупнейших частных компаний на современном этапе становятся технологии и финансовые ресурсы. По словам главного
исполнительного директора Shell������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Йеруна ван дер Вира (��������������������������������
Jeroen van der Veer�������������
), у транснациональных нефтяных компаний есть то, чего не могут дать другие (государственные)
компании, в частности опыт [4].
«Опыт» не является основанием для инвестиций в акции «Большой Пятерки» част
ных компаний (����������������������������������������������������������������������
ExxonMobil������������������������������������������������������������
, BP, ������������������������������������������������������
Chevron�����������������������������������������������
, ���������������������������������������������
Royal Dutch Shell����������������������������
и �������������������������
ConocoPhillips�����������
). С октября 2002 г. стоимость акций транснациональных нефтяных компаний удвоилась, в то
время как стоимость индекса акций национальных нефтяных компаний, включающего
в себя акции Газпрома, CNOOC, Eni, ONGC, MOL, OMV, Petrobras, PetroChina, Sinopec
и Statoil, увеличилась более чем на 500% [2].
Таким образом, государственные нефтяные компании контролируют все большую
долю нефтегазового рынка и перспективных ресурсов, становятся активными участниками мирового финансового рынка. Логично предположить, что данные процессы могут
повлиять на эффективность государственных и частных нефтяных компаний, а значит,
вопрос оценки сравнительной эффективности становится весьма актуальным.
Мы провели сравнительный анализ эффективности государственных компаний
с долей государства в уставном капитале более 25% и частных нефтяных компаний по
данным операционной и финансовой отчетности за 2007 г.
В качестве методического инструментария исследования нами использована модель
анализа среды функционирования фирмы (�����������������������������������������
Data Enevelopment Analysis – DEA���������
), разработанная A. Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes (CCR) [6] и впоследствии углубленная
R. D. Banker, A. Charnes, and W. W. Cooper [7]. Сущность метода заключается в расчете
нормированного показателя эффективности на основе нескольких экзогенных параметров и одного выходного параметра. При этом наиболее высокие показатели используются для построения границы эффективности, представленной на рис. 1.
y
y = f(x)
Q*
Q

A

x

Рис. 1. Графическое изображение границы эффективности
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Рассмотрим простейший пример, когда один экзогенный параметр результирует
в неком выходном параметре:
x – экзогенный параметр (например, число сотрудников);
A – фактическое число сотрудников;
Q – фактический выходной параметр, получаемый с использованием ресурсов x
(например, выпуск продукции);
Q* – максимальный выпуск продукции при текущем числе сотрудников.
В этом случае конечное значение является функцией y = f (x) и определяет максимум, который можно получить из экзогенного параметра – границу эффективности.
Как показано на рис. 1, фирма может достичь показателя Q* без увеличения ресурсного
показателя x. При этом расстояние от Q до Q* определяет, насколько эффективна фирма в сравнении с достижимым максимумом.
Формула расчета показателя будет иметь следующий вид:
=

AQ
.
AQ *

(1)

Если показатель равен 1, можно говорить о том, что компания эффективно использует имеющиеся в ее распоряжении ресурсы – фактический выпуск равен максимально
возможному.
В конечном итоге данный метод представляет собой задачу линейного программирования. Допустим, у нас есть данные для N компаний, у каждой из которых K экзогенных параметров и M выходных параметров. Определим X как матрицу экзогенных
параметров K×N и Y – как матрицу выходных параметров M×N. D данном случае X
n‑й компании будет определять объем использования ресурсных параметров вида K,
необходимых для достижения выходных параметров фирмы n на уровне Х. Эффективность будет рассчитываться следующим образом:
maxλ, θθ,

(2)

− θyn + Yλ ≥ 0,
xn − Xλ ≥ 0,
λ ≥ 0,
где 1 ≤ θ ≤ ∞ – скаляр, отражающий потенциал увеличения выходного показателя на
основе текущих экзогенных параметров, а λ – вектор констант. Нормированный показатель эффективности составит дробь 1/θ.
Для проведения расчетов мы воспользовались программным обеспечением ��
Effi���
ciency Measurement System�����������������������������������������������������
, разработанным специалистами Дортмундского университета для академических целей [10].
В качестве экзогенных параметров K были использованы запасы нефти и газа
(б. н. э.1), а также число сотрудников компании (табл. 1). В качестве выходного параметра – выручка от реализации нефти и газа компании. Выбор выручки объясняется тем,
что на данный финансовый показатель не оказывает влияния себестоимость добычи
энергоносителей.
По результатам исследования были получены следующие значения нормированного показателя эффективности (рис. 2). Темным цветом обозначены государственные
компании, светлым – частные.
Исходя из данных рис. 2, можно сделать вывод, что частные компании более эффективно используют имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Например, показатели
1

28

б. н. э. – баррель нефтяного эквивалента.
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эффективности ���������������������������������������������������������������������
Shell����������������������������������������������������������������
и �������������������������������������������������������������
Conoco Phillips����������������������������������������������
равны 1. Наиболее низкие показатели эффективности характерны для российских компаний, а также для китайской �����������������
Petrochina�������
и бразильской Petrobras. В среднем эффективность государственных компаний выборки
(0,52) составляет 69% эффективности частных (0,75), что соответствует результатам
более ранних исследований.
Таблица 1
1
Экзогенные параметры модели за 2007 г.
Компания

Запасы (б. н. э)

BP
Chevron
CNOOC
Conoco
Eni
Exxon
Gazpromneft
INA
Lukoil
MOL
OMV
Petrobras
Petrocanada
Petrochina
Rosneft
Shell
Sinopec
Statoilhydro
Total

17 800
10 777
2 600
10 600
6 370
22 700
4 000
	 261
20 369
345
1 216
15 000
1 884
21 224
21 699
11 920
4 079
6 000
10 449
Rosneft
Lukoil
Petrochina
Gazpromneft
Petrobras

0,00

0,10

0,20

0,30

INA

0,40

0,50

Персонал, чел.

Выручка, млн дол.

97 600
65 000
3 288
32 600
75 862
80 800
48 000
16 152
150 000
14 500
33 665
68 931
5 600
466 502
74 000
104 000
334 377
29 500
96 400

291 438
220 904
12 438
194 495
129 733
404 552
21 100
5 193
81 891
15 507
29 519
87 735
21 661
114 484
49 216
355 782
165 851
96 749
233 818

OMV
CNOOC
Petrocanada
Eni
BP
Statoilhydro
Total
Chevron
Sinopec
Exxon

0,60

0,70

0,80

0,90

MOL
Shell
Conoco
1,00

Рис. 2. Оценка эффективности (данные за 2007 г.)

В 1991 г. Абдулла Aль-Обайдан и Джеральд Скалли изучили сравнительную эффективность государственных нефтяных компаний, используя параметрические мето1

Источник: годовые отчеты компаний.
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ды [8], в частности метод стохастической границы (Stochastic Frontier Approach). Ученые
проанализировали операционные и финансовые показатели 44 компаний и построили
границу эффективности производства. В качестве экзогенных параметров были использованы активы компаний и количество сотрудников, в качестве выходных данных – выручка за период, а также объем добычи и переработки нефти. По результатам
исследования эффективность государственных нефтяных компаний составила 63−65%
эффективности частных компаний.
В 2007 г. специалисты института Джеймса Бейкера провели аналогичное исследование [1]. Ученые проанализировали финансовые и операционные показатели 80 компаний за 2002−2004 гг. По результатам расчетов, государственные компании также
не вошли в число лидеров, в то время как все транснациональные нефтяные компании
расположились у границы эффективности. Среднее значение нормированного показателя эффективности для государственных нефтяных компаний составило 0,27, для
крупнейших частных компаний мира – 0,73.
Принимая во внимание результаты исследования и расчеты специалистов института Джеймса Бейкера, мы решили изучить эффективность частных и государственных
компаний в динамике. Поскольку расчеты производились на базе CCR по методике
АСФ (DEA), результаты вполне сопоставимы. В табл. 2 нефтяные компании мира ранжированы по показателю эффективности в 2007 и 2004 гг.
Таблица 2
Сравнительный рейтинг нефтяных компаний
по эффективности использования ресурсов в 2004 и 2007 гг.
Ранг 2007 (2004)

1 (3)
2 (4)
3 (12)
4 (1)
5 (8)
6 (5)
7 (11)
8 (6)
9 (2)
10 (13)
11 (7)
12 (9)
13 (10)
14 (16)
15 (14)
16 (15)
17 (18)
18 (17)
19 (19)

Компания

2007

2004

Страна

Conoco
Shell
MOL
Exxon
Sinopec
Chevron
Total
Statoilhydro
BP
Eni
Petrocanada
CNOOC
OMV
INA
Petrobras
Gazpromneft
Petrochina
Lukoil
Rosneft

1,00
1,00
1,00
0,92
0,90
0,84
0,74
0,73
0,70
0,65
0,65
0,63
0,63
0,44
0,27
0,17
0,15
0,15
0,12

0,71
0,67
0,29
0,84
0,61
0,67
0,39
0,63
0,75
0,29
0,62
0,57
0,54
0,09
0,26
0,17
0,03
0,06
0,02

США
Нидерланды
Венгрия
США
Китай
США
Франция
Норвегия
Великобритания
Италия
Канада
Китай
Австрия
Хорватия
Бразилия
Россия
Китай
Россия
Россия

Форма собственности

Частная
Частная
Государственная
Частная
Государственная
Частная
Частная
Государственная
Частная
Государственная
Частная
Государственная
Государственная
Государственная
Государственная
Государственная
Государственная
Частная
Государственная

На рис. 3 показано изменение показателей эффективности частных компаний в период с 2004 по 2007 г.
В целом по итогам периода расклад сил кардинальным образом не изменился, эффективность большинства компаний увеличилась. Лидируют американские компании,
а также британская BP. В то же время стоит отметить рывок �����������������������������
Shell������������������������
, Total�����������������
����������������������
и Лукойла, который привел к сближению показателей всей выборки.
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Lukoil

2007

Petrocanada

2004

BP
Total
Chevron
Exxon
Shell
Conoco
0,0

0,2

0,4

0,6

1,0

0,8

Рис. 3. Динамика эффективности частных компаний

По нашему мнению, рост эффективности европейских компаний связан прежде
всего с укреплением евро относительно доллара. Укрепление национальной валюты
привело к росту выручки в долларовом выражении. В то же время рост эффективности
Лукойла является следствием структурных изменений в российской нефтяной отрасли,
включая повышение информационной прозрачности, увеличение эффективности операционной деятельности, рост производительности труда.
Данные выводы подтверждаются динамикой эффективности государственных
компаний (рис. 4).
2007

Rosneft

2004

Petrochina
Gazpromneft
Petrobras
INA
OMV
CNOOC
Eni
Statoilhydro
Sinopec
MOL
0,0

0,2

0,4

0,6

1,0

0,8

Рис. 4. Изменение эффективности государственных компаний

Вновь наилучшие результаты показывают европейские компании. INA, MOL, Eni
существенно улучшают показатели эффективности 2004 г.
Из компаний других регионов мира стоит выделить Роснефть и Petrochina. Для российской компании ключевым импульсом повышения эффективности стало расширение деятельности за счет добывающих и нефтеперерабатывающих активов Юкоса. Что
касается Petrochina, то здесь ключевую роль сыграло внедрение принципов западного
корпоративного управления. Если ранее государственные нефтяные компании Китая
представляли собой закрытые институты, то сегодня они работают в рамках классической модели акционерного общества. На практике выполняются рекомендации
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Всемирного банка [9], который выделяет следующие факторы повышения эффективности государственных нефтяных компаний:
• внедрение принципов оценки деятельности, характерных для частных компаний,
в том числе контроль над затратами;
• повышение информационной прозрачности;
• определение оптимального уровня истощения запасов энергоносителей, позволяющего удовлетворить долгосрочные потребности общества;
• контроль за числом занятых.
Рост эффективности государственных нефтяных компаний стоит считать ключевой тенденцией последних лет. Переход к классической корпоративной модели, характерной для западного общества, вкупе с установлением контроля над перспективной
ресурсной базой приводит к сближению показателей эффективности государственных
и частных компаний.
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Аннотация. Дано определение понятия маркетинга применительно к медицинской деятельности, специфики маркетинга в здравоохранении. Рассмотрены роли рыночных и государственных механизмов в управлении здравоохранением. На основании проведенных маркетинговых исследований в муниципальной больнице № 23 г. Екатеринбурга разработана и внедрена
программа профилактики травматизма на примере одного из районов города.

оявление маркетинговой ориентации в деятельности организаций и учреждений
социальной сферы в рыночных условиях связано с отменой директивного планирования и управления, формированием разных форм собственности в социальной сфере,
сокращением государственного сектора, появлением экономической и хозяйственной
самостоятельности, приватизацией предприятий непроизводственного сектора, формированием рынка социальных услуг. Произошла переориентация деятельности организаций социальной сферы с директивно устанавливаемых плановых показателей на
действительные требования потребителей услуг, с которыми начинают обращаться как
с клиентами, имеющими выбор [3. С. 15].
Здравоохранение является важной отраслью социальной сферы региона. Долгосрочное и устойчивое положение предприятия здравоохранения на современном этапе
во многом определяется оценкой возможностей с помощью маркетинга – управленческого процесса, направленного на формирование и стимулирование спроса, обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений и планов работы, а также
расширение объема предоставляемых медицинских услуг и прибыли [2. С. 11].
В рыночных отношениях для здравоохранения характерен целый ряд ограничений
[5. С. 31−37]. Предложение и спрос зависят от мощности медицинских учреждений.
Небольшие больницы с минимальным набором услуг должны продуцировать спрос,
чтобы получить достаточное число пациентов для обеспечения доходов и занятости
персонала. Больницы с широким спектром предоставляемых услуг должны содержать
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большое число специалистов, поддерживающего персонала, развитую инфраструктуру,
что затрудняет управление ими и снижает эффективность деятельности.
Роль рыночных механизмов в социально ориентированной системе здравоохранения остается противоречивой, так как использование их связано с риском недоступности качественного медицинского обслуживания. Поэтому рынок услуг здравоохранения должен быть регулируемым. Государство может использовать финансовые,
кредитно-денежные и административные методы регулирования рынка услуг здравоохранения, механизмы планирования и прогнозирования.
Главной проблемой медицинского учреждения становится оптимизация объема
и структуры потребления медицинских услуг, как в интересах каждого индивидуума,
так и в интересах общества в целом. Поскольку здравоохранение имеет своей целью
удовлетворение общественных и личных нужд, то для его успешной деятельности по
требности общества и людей должны быть изучены, спрогнозированы возможные их
изменения. Достичь поставленных целей помогает маркетинг, обеспечивая учреждения здравоохранения необходимыми методами сбора и анализа информации.
Маркетинг в здравоохранении имеет свою специфику [6. С. 5]. Применительно
к сфере здравоохранения Американская медицинская ассоциация определила маркетинг как комплексный процесс планирования экономического обоснования управления производством медицинских услуг, ценовой политики, продвижения услуг к по
требителю, а также их реализации [7. С. 9, 11].
Маркетинговый анализ в здравоохранении понимается как обработка информации, включающая оценку, объяснение, моделирование и прогноз процессов и явлений
рынка медицинских услуг, собственной лечебной и инновационной деятельности учреждения.
В условиях многоканального финансирования использование маркетинговых исследований на региональном рынке здравоохранения может помочь лечебному учреждению изучить спрос по видам медицинских услуг, оценить свои «возможности» и «угрозы» со стороны конкурентов, принимать своевременные управленческие решения
по созданию оптимальной коечной сети и структуре, что позволит увеличить доходы
как по обязательному, так и по добровольному медицинскому страхованию, платным
услугам, оказываемым населению сверх Программы государственных гарантий.
Изучение рынка относится к первоочередным направлениям деятельности в маркетинге здравоохранения. Оно включает в себя сегментацию рынка, анализ рыночной
конъюнктуры, выявление конкурентов и т. д. [4. С. 744−749].
Процедуру сегментирования рекомендуется начинать с определения признаков выделения сегментов. Этих признаков довольно много, и сегментирование может быть
выполнено сразу по нескольким из них (многомерная сегментация) [1. С. 150].
В региональном здравоохранении целесообразно проводить сегментирование по
следующим основным признакам: географический (регион, муниципальное образование, административный район крупного муниципального образования); демографический (возраст, пол, образование, доход); психографический (социальное положение,
личные качества, стиль жизни); поведенческие категории (отношение потенциальных
потребителей (пациентов) к предлагаемой медицинской услуге, потребительский стаж,
выгода потребителя (медицинский, социальный, экономический эффект в результате
оказания медицинской услуги). Специфические особенности сегментирования на рынке медицинских услуг состоят также в необходимости использования данных медицинской статистики для выявления потребителей медицинских услуг.
Территориальная сегментация рынка здравоохранения во многом зависит от структуры заболеваемости населения данного региона.
Среди причин заболеваемости, смертности, инвалидности, потерь трудового потенциала населения России одно из первых мест занимает травматизм. Ежегодно травмы
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и отравления получают 12 млн россиян. Вероятность смерти от неестественных причин в России составляет в течение жизни 9,5%, что вдвое больше, чем в США и Японии,
втрое, чем в Англии. Удельный вес реально предотвратимых случаев смерти в структуре класса травм и отравлений достигает огромных значений – смертность населения
в нашей стране в возрасте 45−54 лет превышает аналогичные показатели в Великобритании: в 55,7 раз у мужчин и в 36,7 – у женщин; в возрасте 55−64 лет – в 49,1 и 41,3 раза;
в возрасте 25−34 лет – в 36,4 и 21,1 раза; в возрасте 35−44 лет – в 33,2 и 28,7 раза и в возрасте 15−24 лет – в 17,9 и 12,0 раз соответственно [9. С. 3−6].
Те же тенденции характерны для Свердловской области и города Екатеринбурга.
При анализе динамики частоты встречаемости травм и отравлений за последние пять
лет в различных территориях Свердловской области отмечается рост числа травм и отравлений в 50% территорий. Наиболее высокие показатели распространенности травм
и отравлений наблюдаются в таких промышленных центрах области, как Екатеринбург,
Асбест, Каменске-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск.
В структуре заболеваемости населения Свердловской области травмы и отравления занимают с 2003−2005 гг. – III место; с 2006−2007 гг. – IV место [8].
В структуре первичной заболеваемости населения Свердловской области травмы
и отравления с 2003−2007 гг. занимают II место.
В структуре смертности населения из-за основных причин травмы и отравления
занимают за 2007 г. III место, как по г. Екатеринбургу, так и по Свердловской области. При этом в структуре причин смертности населения в 2007 г. в разных возрастных
группах травмы и отравления занимают [8]:
все население  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
дети (до 14 лет)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
младенцы:
от 0 до 6 дней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
от 6 до 30 дней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
от 30 дней до 1 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
подростки (15−17 лет) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
взрослое население (старше 17 лет) . . . . . . . . . . .
трудоспособное население . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III место;
I место;
III место;
III место;
I место;
I место;
III место;
I место.

Мы провели маркетинговые исследования на базе Межрегионального травматологического центра Уральского отделения РАЕН, организованного в многопрофильном
Муниципальном учреждении «Центральная городская клиническая больница № 23
г. Екатеринбурга». Проведенный многофакторный анализ сегмента больных травматологического профиля позволил сделать выводы о необходимости использования следующих признаков.
1. Признаки сегментирования рынка медицинских услуг больным травматологического профиля:
по географическому признаку – мониторинг распространенности травматизма
между административными районами города для планирования емкости сегмента;
по факторам риска возникновения травм на основе данных социологического опроса;
по возрастно-половым признакам (мужчины, женщины, дети, подростки, взрослые, престарелые);
по структуре видов травм;
по характеру травмы;
по видам обеспечения медицинской помощью (амбулаторно-поликлиническая,
стационарная, реабилитационная);
по медико-диагностическим группам.
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Регрессионный анализ позволил выявить, ранжировать наиболее значимые факторы риска и определить приоритетные направления по их профилактике. Созданная
программа профилактики травматизма в г. Екатеринбурге явилась моделью для дальнейшей поисковой работы и вошла в концепцию развития травматологической помощи населению Свердловской области как один из ее разделов.
Маркетинг в здравоохранении как комплексный процесс планирования экономического обоснования управления производством медицинских услуг, ценовой политики, продвижения услуг к потребителю, а также их реализации предполагает создание
сквозной многоуровневой системы планирования на основе не только изучения состояния здоровья населения и его прогнозирования, но и учета экономических интересов субъектов здравоохранения на всех уровнях – от федеральных органов управления
до медицинских учреждений и конкретных работников.
Главное в маркетинге здравоохранения – двуединый и взаимодополняющий подход.
С одной стороны, тщательное изучение рынка, спроса, потребностей, адресность услуг,
с другой – активное воздействие на рынок общественного здоровья и существующий
спрос, на формирование потребностей населения в услугах здравоохранения.
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Клиометрический подход в исследовании бюджетирования,
ориентированного на результат
Ключевые слова: бюджетирование, ориентированное на результат; клиометрия; бюджетные
изменения; бюджетный процесс; краткосрочные цели; долгосрочная (среднесрочная) стратегия.
Аннотация. Клиометрический подход – это научное междисциплинарное направление, базирующееся на выявлении причинно-следственной зависимости между событиями (явлениями)
и последствиями их воздействия на состояние и развитие различных сфер общественной жизни на основе анализа фактографической информации с использованием методов статистического анализа или экономико-математического моделирования. Анализируется возможность
использования данного подхода в исследовании бюджетирования, ориентированного на результат, при изучении взаимозависимости и взаимообусловленности бюджетных изменений
от изменений социально-экономической политики государства и в самом бюджетном процессе – от изменений в социально-экономических показателях.

о середины XX�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
века основным инструментом, который применялся в экономических исследованиях, был метод регрессии, или сравнительный метод. В 1960‑е годы
так называемая «клиометрическая революция» привнесла в экономическую науку, но
прежде всего в гуманитарные науки (такие, как история и психология), новый метод –
контрфактическое моделирование, или модельную имитацию. Контрфактические модели – система уравнений, с помощью которых на основе статистических данных оценивается возможный ход развития экономики [5. С. 87]. Дисциплину, в основе которой
лежит контрфактическое моделирование, назвали клиометрией. Сторонники этого направления с помощью математических методов исследуют траектории экономических
процессов прошлого, чтобы оценить настоящее и прогнозировать будущее.
Отечественные и зарубежные специалисты по-разному подходят к оценке роли
клиометрии (клиометрики). Так, И. Д. Ковальченко отмечает: «Математические методы
и ЭВМ позволяют существенно углубить исторические исследования, сделать их более
доказательными. Ведь раскрытие количественной меры качественно содержательной
определенности естественного и общественного мира является высшим уровнем научных исследований» [7. С. 5]. По мнению Р. Фогеля, роль клиометрии (клиометрики)
более посредственна: «Математические методы и ЭВМ позволили ввести в научный
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оборот огромные массивы опубликованных и архивных данных, которые лежали невостребованным „мертвым грузом“. Невостребованным именно потому, что не было
методики и технических средств работы с ними» [6. С. 4]. У отечественных исследователей прослеживается сильный акцент на методологию.
В настоящее время между экономикой и клиометрикой, по мнению Д. Норта, намечается некоторый разрыв, обусловленный отчасти тем, что экономическая наука сейчас
быстро развивается, а в экономической истории постепенно набирают силу историческая, демографическая, социологическая компоненты, и, разумеется, за счет экономической [10]. С. А. Ломова считает, что «современная клиометрика больше похожа на
междисциплинарную область на стыке сразу нескольких общественных наук, среди которых экономика по-прежнему остается ведущей» [8. С. 19].
Исследователи клиометрии (клиометрики) едины в том, что данное направление
экономической науки исходит из умения применять в исследованиях количественные методы, статистику, компьютерные программы, решающие математические задачи и строящие математические модели, но расходятся в мнении об основоположниках этого метода. Так, М. А. Кукарцева называет П. Шоню, П. Сорокина – А. Тойнби,
М. В. Довбенко – Р. Фогеля и Д. Норта, С. Уильямсон – С. Ритера.
Проведенный анализ позволяет определить клиометрию (клиометрику) как научное междисциплинарное направление, базирующееся на выявлении структурно-логической (причинно-следственной) зависимости между событиями (явлениями) и по
следствиями их воздействия на состояние и развитие различных сфер общественной
жизни на основе анализа фактографической информации с использованием методов
статистического анализа или экономико-математического моделирования.
Использование клиометрического подхода в исследовании бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), возможно при исследовании взаимозависимости
и взаимообусловленности:
а) бюджетных изменений от изменений социально-экономической политики государства. В этом случае бюджетные изменения происходят в рамках ежегодно повторяющегося (возобновляющегося) бюджетного процесса для достижения среднесрочных
(долгосрочных) целей (рис. 1);
б) бюджетных изменений в самом бюджетном процессе от изменений в социально-экономических показателях. При этом бюджетные изменения проходят в рамках
одного цикла бюджетного процесса (составление, рассмотрение проектов бюджетов,
утверждение и исполнение бюджетов, контроль за их исполнением, учет, составление,
внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности) (рис. 2).
В обоих вариантах обнаруживается взаимообусловленность «цели – задачи – результаты», но если в первом варианте рассматриваются среднесрочные или даже долгосрочная стратегия, то во втором – краткосрочная цель.
При рассмотрении эволюции бюджетных изменений и реформ в местном самоуправлении важное значение имеет определение критериев конструктивности осуществления общероссийских реформ, т. е. определение необходимости, достаточности условий, а также их преемственности. Как пишет В. Н. Овчинников: «При четком
определении цели реформ можно выверить ее ход, определяя, где произошла подмена
целей, где отклонились от тренда реформ, от главного русла, от заданной изначальной
траектории» [9. С. 44].
Исходными данными для нашего исследования послужили нормативно-правовые
акты по вопросам местного самоуправления, законодательные акты в бюджетной и налоговой сферах Российской Федерации с 1990 г., статистические финансово-бюджетные показатели местного самоуправления аналогичного периода.
Исследование предполагает: во‑первых, использование системного подхода (бюджетная система России – не случайная совокупность составляющих, а структурная
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Цель – задачи – результат
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Рис. 1. Схема реализации клиометрического подхода при анализе среднесрочной (долгосрочной) стратегии
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Рис. 2. Схема реализации клиометрического подхода при анализе краткосрочных целей

система взаимосвязанных элементов; принцип системности означает, что изменения
на одном уровне должны упорядочивать взаимосвязи элементов на другом); во‑вторых,
определение соответствия между реальными и декларируемыми решениями; в‑третьих,
использование комплексного подхода, т. е. исследование взаимозависимости и взаимообусловленности экономической и социальной политики, реализуемой в рамках бюджетной системы.
В общем виде «наложение» временных периодов общероссийских реформ в местном самоуправлении и бюджетной сфере представлено на рис. 3.
Эволюция реформ в местном самоуправлении

1990

1993

1996

2000

2003

2004

2005

2006

Эволюция бюджетных изменений в местном самоуправлении

Рис. 3. Эволюция реформ и бюджетных изменений в местном самоуправлении
Российской Федерации
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В эволюции местного самоуправления с 1990 г. выделено четыре основных этапа.
Первый этап – 1990−1993 гг. В 1990 г. принят Закон от 9 апреля 1990 г. «Об общих
началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». Впервые в практике советского строительства были предоставлены значительные права местным органам власти. В Положении об основах организации местного самоуправления на период поэтапной конституционной реформы, утвержденном Указом Президента России
от 26 октября 1993 г., нашел свое отражение так называемый поселенческий принцип
территориальной организации местного самоуправления.
Второй этап – 1993−1996 гг. Конституция РФ (1993 г.) организационно разделила
власть в стране на два уровня – систему государственной власти и систему местного
самоуправления. Конкретизация общих положений Конституции РФ, регулирующих
отдельные вопросы построения и функционирования местного самоуправления, основ
муниципальной службы, собственности, налогов, бюджета и т. д., потребовала принятия соответствующего нормативного акта. С его введения начинается следующий этап
в развитии местного самоуправления.
Третий этап – 1996−2005 гг. Принятие Федерального закона от 28 августа 1995 г.
№ 154‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» позволило говорить о создании минимальной правовой базы, обеспечивающей деятельность органов местного самоуправления. Закон принимался в условиях
политического противостояния и поэтому стал результатом всевозможных компромиссов, что потребовало в 2003 г. принятия нового закона: от 6 октября 2003 г. был
принят Федеральный закон № 131‑ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации».
Четвертый этап – с 2005 г. по настоящее время. Реализация Федерального закона
№ 131‑ФЗ на территории России началась с 2005 г. Закон дает новое толкование и территориальным, и организационным, и финансовым основам местного самоуправления.
В эволюции бюджетных изменений в местном самоуправлении можно выделить
пять основных этапов, не всегда, однако, совпадающих с временными рамками реформенных преобразований в местном самоуправлении.
Первый этап – 1990−1993 гг. Принятые в конце 1990‑х годов Основные положения
нового хозяйственного механизма в отраслях непроизводственной сферы знаменовали
собой перевод учреждений на новые условия функционирования.
Первые существенные изменения в структуре доходной и расходной частей местных бюджетов путем закрепления за бюджетом каждого уровня собственной доходной базы и перемещения значительной части расходов в нижестоящие бюджеты были
внесены Законом РСФСР № 452‑I от 26 декабря 1990 г. «О государственной бюджетной
системе РСФСР в 1991 г.».
Закон РСФСР № 1550-1 от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР»
закрепил положение, когда финансовые ресурсы местного хозяйства складываются из
бюджетных и внебюджетных фондов, минимальный размер общей суммы которых определяется на основе «минимальной бюджетной обеспеченности» на одного жителя.
Данный закон определил и собственную доходную базу местных бюджетов.
В Законе РФ № 2118 от 27 декабря 1991 г. «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» была заложена база разграничения доходных источников между
звеньями бюджетной системы взамен ранее применявшегося метода распределения
доходов с целью обеспечения сбалансированности каждого бюджета.
Однако в принятых законах не отражены вопросы формирования межбюджетных
отношений, механизмы горизонтального и вертикального выравнивания бюджетной
системы. Развитие бюджетного федерализма (1992−1993 гг.) происходило в условиях
гипертрофированной фискальной бюджетной политики. Частичное ослабление централизма не привело к гармонизации финансово-бюджетных отношений.
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Второй этап – 1993−1996 гг. Попыткой ослабить гипертрофированный фискальный федерализм явилось принятие Закона РФ № 4807-1 от 15 апреля 1993 г. «Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов государственной власти республик
в составе РФ, автономной области, автономных округов, областей, городов Москвы
и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления». Цель вводимого закона –
обеспечение региональных и местных органов власти минимально необходимыми
бюджетами.
Конституция РФ предопределила характер развития российского федерализма. Так,
были закреплены и разграничены бюджетные полномочия. К полномочиям РФ отнесены: федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития, федеральный бюджетный процесс, федеральное бюджетное и налоговое законодательство. Вместе с тем основные принципы и механизмы бюджетного
федерализма и в новой Конституции РФ остались не определенными, что породило
новые проблемы.
Третий этап – 1996−2000 гг. Принимается новая бюджетная классификация, создаются основы для разработки государственных социальных стандартов, идет разработка Бюджетного кодекса РФ, принимается Концепция реформирования межбюджетных
отношений в РФ.
Четвертый этап – 2000−2005 гг. Бюджетный кодекс РФ, введенный с 2000 г., зафиксировал разграничение основных видов расходов по вертикали бюджетной системы.
Среди основных нормативно-законодательных актов РФ с 2001 г. по вопросам результативности бюджетных расходов следует выделить Программу развития бюджетного
федерализма в Российской Федерации на период до 2005 г., одобренную Правительст
вом Российской Федерации в августе 2001 г.
Пятый этап – с 2005 г. по настоящее время. Многочисленные изменения в Бюджетном и Налоговом кодексах России, принятие новой бюджетной классификации, ре
структуризация бюджетных учреждений, введение системы бюджетирования, ориентированного на результат, и т. д. – все это свидетельствует о «возврате» к положениям,
не решенным с 1990 г.
На основании вышесказанного можно сделать ряд выводов:
1) принятие решений в бюджетной сфере осуществлялось как следствие необходимости разрешения (а не упреждения) назревших кризисных явлений в муниципальных
финансах, причем мероприятия зачастую носили бессистемный характер;
2) на протяжении всего периода исследования местные бюджеты напрямую зависели (и зависят) от бюджетов субъектов РФ;
3) к настоящему времени у местных органов власти отсутствуют стимулы для наращивания налогооблагаемой базы, а существующая система формирования финансовой
базы местного самоуправления сохраняет и на перспективу разрыв между доходами
и расходами и, следовательно, не меняет сложившуюся ситуацию;
4) как отмечают Е. Г. Анимица и А. Т. Тертышный, «типичной особенностью российских преобразований, в том числе и в области местного самоуправления, является
осуществление их традиционным для России способом „сверху вниз“, по инициативе
верхов, путем властного вмешательства государства» [3. С. 23].
Таким образом, в эволюции реформ и в эволюции бюджетных изменений совокупность принципов, форм и методов обладает большой дискретностью, иными словами,
внесистемностью, что приводит к несоответствию целей, задач, определяемых федеральным правительством, и результатов реформирования на муниципальном уровне.
Согласно теоретическим положениям (см. рис. 2) нами осуществлен анализ бюджетного процесса в Российской Федерации и Свердловской области за 1994−2007 гг.
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Количество внесенных изменений

Организационно-технический блок предусматривает составление, рассмотрение
проектов бюджетов, а также их утверждение. На данном этапе осуществляются постановка целей, задач и анализ результатов. Для анализа данных начального этапа бюджетного процесса выбраны следующие показатели:
а) нормативные правовые и фактические сроки принятия бюджетов;
б) количество изменений, внесенных в закон о бюджете, в течение финансового года.
На уровне Свердловской области порядок и сроки бюджетного процесса определены более четко, чем на уровне Российской Федерации. С 2001 г. федеральный и региональный бюджеты принимаются до начала очередного финансового года, но, как правило, в конце декабря текущего финансового года, что не соответствует требованиям
законодательства соответствующего уровня. Фактически региональный бюджет может
утверждаться как ранее федерального бюджета (2001, 2002, 2006, 2007 гг.), так и позднее
(2003, 2004, 2005 гг.). В ходе исполнения бюджетов вносятся изменения в законы о бюджетах, причем количество изменений закона о федеральном бюджете РФ значительно
превышает количество изменений областного закона (рис. 4).
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Рис. 4. Количество изменений, внесенных в закон о бюджете, в течение финансового года
за период 1994−2007 гг.

Организационно-экономический блок предусматривает исполнение, контроль исполнения, осуществление бюджетного учета и внешнюю проверку. На данном этапе
осуществляется выполнение целей и задач. Для анализа данного этапа бюджетного
процесса выбраны следующие показатели, исчисляемые в процентах:
а) корректировка плановых показателей бюджета в течение финансового года;
б) выполнение первоначальных плановых показателей;
в) выполнение измененных плановых показателей.
Большинство изменений федерального закона носят организационный характер
и не затрагивают показатели доходов и расходов федерального бюджета; на уровне
Свердловской области, наоборот, – практически ежегодно объемы доходов и расходов
корректируются в ходе исполнения бюджета. Как правило, корректировка первоначальных плановых показателей в ходе исполнения бюджета приводит к более точному
выполнению плана. Более реалистичные плановые значения устанавливаются на уровне федерального бюджета (рис. 5).
Результирующий блок характеризует достигнутые результаты. Для анализа данного этапа бюджетного процесса нами исследованы показатели, представленные в Указе Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Наиболее значимым недостатком показателей Указа является их нерезультативность – они отражают
определенные действия органов исполнительной власти по регулированию доходов
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Рис. 5. Средний процент выполнения плановых показателей бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за 1994−2007 гг.

и расходов регионального бюджета, но не отражают фактической эффективности такой деятельности. Предложенные нами показатели оценки эффективности органов
исполнительной власти субъекта, отражающие конечный результат мероприятий по
регулированию доходов и расходов бюджета, приведены ниже (см. таблицу).
Усредненная оценка предлагаемых показателей
эффективности деятельности органов исполнительной власти
Российской Федерации и Свердловской области за 1994−2007 гг.
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При общем увеличении численности работников государственной власти и местного самоуправления в Свердловской области наблюдается отставание проанализированных показателей от среднероссийского уровня. Ниже среднероссийского уровня
следующие показатели (в среднем за анализируемый период): расходы консолидированного бюджета на 1 жителя, темп роста ВРП, темп роста обеспеченности населения
жильем, темп роста продолжительности жизни населения. Как на уровне РФ, так и на
уровне Свердловской области наблюдается постепенное увеличение численности детей в ДДУ на 100 мест (наша область постепенно приближается к среднероссийскому
уровню) и сокращение удельного веса учащихся во вторую смену (в области показатель сократился более значительно, чем в среднем по РФ). Дифференциация доходов
постепенно возрастает, причем в Свердловской области этот показатель увеличивается
более быстрыми темпами, несмотря на то что в течение семи лет (1997−2004 гг.) областной коэффициент доходов был ниже среднероссийского.
Проведенное исследование подтверждает возможность использования клиометрического подхода не только в области экономической истории, но и в отношении финансово-бюджетного анализа. Клиометрический подход расширяет классификацию
методов оценки результативности бюджетных расходов.
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Аннотация. Туристский сектор прочно удерживает позиции в первой тройке отраслей мировой экономики по масштабам доходов. Изучение опыта развитых стран в регулировании отрасли с последующей адаптацией лучших практик поможет России встать в один ряд с грандами туриндустрии.
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П

онимание значимости туристской сферы в общем социально-экономическом развитии страны и осознание масштабов ее мультипликативного влияния на экономику давно привели западные страны к рассмотрению туризма как одной из наиболее
приоритетных отраслей экономики и к разработке долгосрочных стратегий развития
туристской индустрии.
Анализируя политику и мероприятия, проведенные в сфере регулирования туризма рядом стран в конце ХХ – начала ХХI века, можно выделить некоторые принципиальные подходы, общие для всех стран с развитой индустрией туризма:
• признание важности и исключительно широкого характера воздействия туризма на
экономику страны в целом и на экономическое развитие отдельных регионов в частности;
• стимулирование внесезонного туризма в целях выравнивания туристских прибытий и, соответственно, ослабления давления на инфраструктуру – аэропорты, авиалинии, наземные транспортные коммуникации, средства размещения;
• усиление требований к обеспечению безопасности отдыхающих в связи с участившимися действиям экстремистов различного толка;
• применение и использование новейших технологий как средства повышения конкурентоспособности собственного туристского продукта, увеличения степени доступности и эффективности использования туристских ресурсов;
• тесная взаимосвязь мероприятий по развитию туризма и мер по защите экологии,
культурного и исторического наследия;
• осуществление регулярных и полномасштабных научно-исследовательских работ
по анализу и прогнозу тенденций развития туристского рынка, маркетинга и менеджмента туристских услуг [1. С. 54−55].
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Арсенал применяемых методов регулирования и стимулирования развития туриндустрии общеизвестен. Это экономические, правовые, социальные, политико-административные, культурные и экологические методы, встречающиеся в практике всех стран.
Однако конкретный инструментарий реализации этих методов колеблется и заметно
различается. Изучение используемого в западных странах инструментария стимулирования развития туристского комплекса, как нам представляется, целесообразнее всего
осуществлять на опыте наиболее развитых в туристском отношении стран, таких как
Франция.
Франция является наиболее наглядным примером проведения последовательной
государственной политики развития туризма, которая представляет собой централизованное программирование развития туризма как составного элемента социальноэкономического развития страны в целом. В результате это государство давно входит
в число мировых лидеров по числу посещений туристов и финансовых поступлений
от международного туризма. Францию ежегодно посещает более 70 млн чел. [5].
Все множество осуществляемых в стране программ по развитию туризма находится под эгидой Министерства по туризму, которое, обозначив направления развития
туризма и разработав задачи реализации этих направлений, учредило научно-исследовательскую лабораторию для изучения развития туризма во Франции. В состав этой
лаборатории входят представители государственных организаций, местных властей,
туристского бизнеса, а также научные работники и эксперты. Задача лаборатории заключается в исследовании тенденций развития туризма во Франции. Лаборатория
призвана собирать всю информацию, имеющую отношение к туризму, анализировать
ее и предоставлять заинтересованным сторонам.
Помимо Министерства по туризму туристскую политику Франции координирует
организация «Maison de la France», в которую входят государственные, частные и общественные организации. Основная функция этой организации – продвижение французского туристского продукта за рубежом. «Maison de la France» имеет 33 зарубежных
офиса в 29 странах и формирует долгосрочные маркетинговые и рекламные программы. Их цель – увеличение туристских потоков, в основном за счет сокращения мертвого сезона, расширения географии и увеличения продолжительности пребывания
иностранных туристов в стране [2. C. 2−3].
Бюджет организации на 46% формируется из поступлений от правительства и на
54% от собственной деятельности частных компаний и местных властей. «Maison de la
France» достигала большого успеха в привлечении частного сектора и организации фондов, куда в настоящее время входит около 900 членов. Две трети бюджета организации
расходуются на рекламу, установление контактов с общественностью и продвижение
французского турпродукта за рубежом. Оставшаяся часть – на службу информации,
администрирование и операционные расходы. Вместе со всеми своими партнерами
«Maison de la France» активно проводит за рубежом мероприятия различного характера
по продвижению и сбыту французского турпродукта, что сделало его качественным
и узнаваемым на внешнем рынке. Результат такой активности – 79 млн иностранных
гостей и 35 млрд евро дохода от международного туризма в 2006 г. [2. C. 4].
Важной частью французской политики развития индустрии туризма является ее
региональная составляющая. Характерной особенностью региональной структуры
развития туризма во Франции является доминирующая роль столичного района над
остальной территорией страны. Поэтому главной задачей правительства стало стремление сдержать развитие столичного региона и стимулировать развитие проблемных
районов. При выделении последних использовались следующие критерии: уровень
социально-экономического развития, ситуация на местном рынке труда, демографические тенденции. На этих территориях достаточно широко использовались дотации
в сферу туризма, развитие инфраструктуры за счет средств государства, различные
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рычаги поддержки местного предпринимательства и привлечение частного капитала
извне.
Значимая роль в разработке территориальной политики развития туризма Франции принадлежит Комитету по регионализации плана. Его основная задача заключается в разработке региональных планов и их координации в рамках общегосударственного плана экономического и социального развития. К разработке и реализации
региональной политики комитетом активно привлекаются местные власти.
Реализация целевых правительственных программ регионального развития – важнейший, но не единственный рычаг стимулирования туризма во Франции. Еще одним
из способов государственного регулирования развития туриндустрии являются налоговые льготы. В целях стимулирования частных капиталовложений для гостиниц установлена льготная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% вместо 17,6% [7].
Элементом политики государственного регулирования во Франции являются
субсидии и займы предпринимательскому сектору с целью стимулирования их участия в туристской деятельности. При условии строительства гостиниц в районах, испытывающих недостаток гостиничной базы и обладающих избыточными трудовыми
ресурсами, государство устанавливает премии коммерческим структурам, участвующим в строительстве и модернизации гостиничной сети. Предусматриваются также
выплаты за реконструкцию гостиниц при условии дополнительного ввода в эксплуатацию не менее 40 новых номеров или увеличения номерного фонда на 50% и более
[3. C. 115−116].
Стимулирование капиталовложений в строительство гостиничных предприятий
происходит и за счет государственного кредитования. Причем это кредитование не ставит целью извлечение прибыли и охватывает предприятия, испытывающие недостаток
в средствах, а также те секторы, поддержка которых предусмотрена национальной программой экономического развития.
Кредиты на строительство и переоборудование средств размещения выдаются на
льготных условиях – сроком на 20 лет. В течение первых двух с половиной лет предприятия освобождаются от выплаты процентов по кредиту, а если предприятие является
сезонным, то эта льгота продлевается до 24 лет [7]. Подобные мероприятия государства
по субсидированию (прямому или косвенному) гостиничных предприятий свидетельствует о признании французскими властями той особой роли, которую играет туризм
для национальной экономики.
Конечно, прямое заимствование французского опыта, без адаптации соответствующих инструментов к российским реалиям, невозможно. Но, по нашему мнению, целесообразно рассмотреть следующие меры как перспективные:
• создание зарубежных офисов Министерства спорта, туризма и молодежной политики на ключевых зарубежных рынках для продвижения и сбыта российского турпродукта;
• привлечение частного сектора и организации фондов для финансирования продвижения российского турпродукта за рубежом;
• выделение «длинных» кредитов на строительство и переоборудование средств
размещения на льготных условиях для обновления номерного фонда или обеспечение
кредитов для отраслевых компаний государственными гарантиями.
Если смотреть шире, программа действия XXI века акцентирует внимание на трех
базовых инструментах, которые могут быть использованы для создания долгосрочных
национальных программ развития туризма:
• усиление существующих и установление новых регламентирующих мер, предусматривающих защиту здоровья людей и окружающей среды;
• создание программ, гарантирующих чистоту производственных процессов и выпускаемой продукции в туристской индустрии;
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• использование в качестве механизма воздействия ценовой политики.
Анализ зарубежного опыта государственного регулирования развития туризма
позволяет сделать несколько важных выводов.
Туристская политика является активным компонентом региональной политики, направленной на выравнивание уровня развития различных территорий внутри страны.
Туризм играет значительную роль в реализации социальной политики, как в сфере
создания дополнительных рабочих мест, так и в сфере социальной защиты малообеспеченных слоев населения (социальный туризм).
Необходимо активное и непосредственное участие центральных органов власти
в разработке и реализации комплекса мер для повышения конкурентоспособности национального турпродукта, как на внутреннем потребительском рынке, так и за рубежом.
Базой для регулирования индустрии туризма является принятие долгосрочных
стратегий по обеспечению устойчивого развития отрасли, разработка на их основе
программ развития отдельных составляющих туриндустрии и туризма в регионах.
Органы государственного регулирования туризма должны активнее развивать научно-исследовательские работы в этой сфере с использованием маркетинговых технологий.
Наибольшая эффективность государственных инвестиций в сферу туризма (в том
числе в туристскую инфраструктуру) достигается при реализации проектов, предполагающих значительное участие частного капитала.
Во всех развитых в туристском отношении странах главную роль в регулировании
развития туризма играет государство.
Опора на указанные положения является залогом успешной реализации разрабатываемых программ развития туризма, как на национальном, так и на региональном
уровне.
Международная практика свидетельствует, что туризм на протяжении нескольких
десятков лет продолжает оставаться одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Туристский сектор прочно удерживает позиции в первой
тройке отраслей мировой экономики по масштабам доходов, и у России есть все необходимое для того, чтобы встать в один ряд с грандами туриндустрии.
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Аннотация. Рассмотрены современная ситуация вступления России в ВТО, последствия для
России после присоединения к ВТО. Проанализированы различные методы определения конкурентоспособности экономических объектов, обоснована возможность реальной оценки
степени готовности России к работе в условиях ВТО.
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П

роцесс присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО), продолжающийся уже почти 15 лет, в настоящее время значительно осложнился. Перспективы вступления России в ВТО «не являются близкими», заявил 12 августа 2008 г. К. Гутьеррес. Предложил пересмотреть результаты переговоров о вступлении России в ВТО
в связи с ее действиями в Южной Осетии и будущий Президент США Б. Обама [1].
В свою очередь, на заседании Президиума Правительства России 25 августа 2008 г.
премьер-министр Российской Федерации В. В. Путин по вопросу вступления России
в ВТО заявил: «Мы выполняем все взятые на себя обязательства, а до сих пор этот процесс не завершен. Между тем наша экономика несет достаточно большую нагрузку»
[3. C. 2]. В связи с этим первый заместитель Председателя Правительства РФ И. И. Шувалов объявил, что правительство РФ не видит в ближайшее время перспектив вступления и выходит из ряда ранее принятых соглашений, хотя вступление в ВТО остается
экономическим приоритетом России.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что вхождение России
в ВТО может негативно сказаться на деятельности ряда предприятий, отраслей и российской экономики в целом (экономических объектов). В этой связи необходима оценка их готовности к работе в условиях ВТО для определения направлений работы по
повышению конкурентоспособности.
Вопросами конкурентоспособности в России занимаются не столь продолжительное время, чтобы можно было утверждать об изученности проблемы.
Свой вклад в разработку теоретических и методологических аспектов оценки конкурентоспособности предприятия внесли многие зарубежные и отечественные ученые.
Однако предлагаемые ими методики имеют те или иные недостатки.
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Целью статьи является рассмотрение современной ситуации на переговорах по
вступлению России в ВТО, а также общей методологии оценки готовности экономических субъектов России к работе в условиях ВТО на основе мониторинга их деятельности по показателям конкурентоспособности.
Научная новизна работы состоит в обосновании возможности реальной оценки
степени готовности экономических субъектов России к работе в условиях ВТО.
ВТО – это важнейший институт, обеспечивающий организационно-правовую основу системы международной торговли. В настоящее время в ВТО входят 153 страны
мира (по состоянию на август 2008 г.) [13]. На долю государств-членов ВТО приходится
96% мировой торговли товарами и услугами.
Сроки вступления стран в ВТО зависят от многих факторов, в том числе от соответствия законодательства нормам ВТО, жесткости переговорной позиции партнеров
и, наконец, от политической ситуации (на данный момент этот фактор является определяющим для России).
Началом процесса вступления России послужило ее обращение в 1993 г. в секретариат Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), преемником которого
в 1995 г. стала ВТО, с официальной заявкой о присоединении. В соответствии с действующими процедурами была создана Рабочая группа по присоединению России к ВТО.
О чем мы уже договорились? Наиболее проблемными странами, с которыми у России остались невыясненные отношения, являются США и Грузия. Причем Грузия является редчайшим примером в практике ВТО, когда государство, подписав соглашение,
отзывает его.
США продолжают выдвигать требования по защите прав владельцев интеллектуальной собственности. Особое внимание американская сторона уделяет недостаточной,
по ее мнению, правоприменительной практике, выявлению и закрытию интернет-сайтов, незаконно распространяющих произведения и фонограммы, пресечению импорта
и экспорта контрафактной продукции.
В сфере тарифной политики по условиям доступа в переходные периоды иностранных
товаров на российский рынок импортные средневзвешенные пошлины на промышленные товары снижаются с 10,2 до 6,9%, а на сельскохозяйственные товары – с 21,5 до 18,9%.
В доступе на российский рынок иностранных услуг и поставщиков по итогам завершившихся переговоров Россия согласилась принять обязательства (т. е. открыть в определенной мере тот или иной сектор) примерно по 110 секторам услуг из 155 секторов,
предусмотренных классификацией ВТО.
В системных вопросах по приведению российского законодательства и правоприменительной практики в соответствие с нормами и правилами ВТО переговоры продолжаются.
Какие последствия грозят России после присоединения к ВТО? Расчет политических,
экономических и иных последствий присоединения России к ВТО объективно сложен.
После присоединения к ВТО Россия не сможет: автономно повышать импортные таможенные тарифы; дискриминировать импортные товары и услуги на всех стадиях транспортировки и продажи; применять максимальные или минимальные обязательные
цены; ограничивать транзит и доступ к транзитным сетям; увязывать импорт с обязательством экспорта; включать в инвестиционные обязательства инвестора приобретать товары на внутреннем рынке; применять экспортные субсидии в любых формах;
предоставлять привилегии государственным предприятиям, вовлеченным в торговлю;
лицензировать деятельность поставщика услуги и др.
С приходом на российский рынок иностранцев начнется передел рынка страховых
и банковских услуг. В переходный период продолжительностью 9−10 лет иностранные
страховщики будут допущены на российский рынок (в отличие от банков, которым
разрешат открывать только «дочек»).
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Явные приобретения России от вступления в ВТО. Защитники членства России
в ВТО утверждают, что без ее участия в ВТО она не сможет продолжать экономические реформы, на равных участвовать в международной торговле и получать связанные
с этим участием выгоды. Ниже в таблице приведены аргументы за присоединение России к ВТО.
Аргументы за присоединение России к ВТО
Современная ситуация

Ситуация после присоединения

Россия изолирована от участия в разработке
новых правил международной торговли, что
ставит под угрозу интересы страны
Условия доступа российских товаров и услуг
на зарубежные рынки постоянно ухудшаются.
Против России применяется более 90 мер дискриминационного характера, ущерб от которых оценивается 3−4 млрд дол. США

Россия сможет принять участие в выработке
новых правил международной торговли с учетом ее текущих и стратегических интересов
Россия сможет вести переговоры по улучшению условий доступа на рынки, снижению
тарифов, снятию ограничений на поставку
услуг, получит доступ к системе разрешения
споров ВТО и возможности принудительного
исполнения решений
Расширение ЕС за счет государств Восточной ВТО предоставляет возможность получения
Европы и Прибалтики существенно ухудшило компенсаций за ущерб, нанесенный в случае
условия доступа на рынки этих стран
дальнейшего расширения таможенного союза ЕС
Законодательство России противоречиво
Участие в ВТО предполагает стабильность
и непоследовательно, подвержено непредзаконодательства, основанного на многостосказуемым изменениям. Это существенно
ронних нормах, что существенно повышает
препятствует нормальному развитию эконо- привлекательность государства для иностранмической деятельности
ных инвестиций и расширяет возможности
для российских инвесторов
Субъекты РФ часто применяют меры, преРегиональное законодательство будет привепятствующие нормальным экономическим
дено в соответствие с обязательствами России
обменам
Интеграция России и других стран СНГ идет Участие России в ВТО будет способствовать
крайне медленно и поставлена под угрозу
укреплению отношений в рамках СНГ на
в связи с присоединением к ВТО на данный
основе соглашений о свободной торговле
момент пяти стран СНГ
и, в отдельных случаях, таможенного союза
Лоббирование интересов отдельных компаУчастие России в ВТО подчинит политику
ний и групп может стать серьезной проблерегулирования доступа на рынок ясным прамой для правительства и законодателей.
вилам, существенно сократит возможности
Таможенная политика России, как и политика лоббирования, так как она будет связана
регулирования доступа на рынок, запутана
жесткими обязательствами, в том числе обяи противоречива
зательством недискриминации

Анализ соотношения «плюсов» и «минусов» позволяет уверенно утверждать о целесообразности присоединения России к ВТО. Однако, как это уже отмечалось, в настоящее время проблема вступления России в ВТО кроется не столько в экономической,
сколько в политической сфере. Гораздо менее экономически развитые страны (Украина,
Грузия, Киргизия, Молдова, Армения) в последние годы стали членами ВТО. При этом
стратегическое движение России в сторону ВТО необходимо безусловно продолжать.
В этой связи уместно привести заявление главы МИД РФ С. В. Лаврова о том, что Россия в любом случае вступит во Всемирную торговую организацию, но уже на нормальных, а не дискриминационных условиях. При этом период до этого вступления пойдет
на пользу нашему производителю [7].
Таким образом, вступление в ВТО экономически целесообразно и оправданно,
и Россия не отказывается от присоединения к ВТО. В связи с этим возникает необхо52
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димость проводить оценку степени готовности России к вступлению в ВТО для выработки мероприятий по ликвидации узких мест.
С учетом этого рассмотрим методологию оценки готовности России к вступлению
в ВТО на основе уровня конкурентоспособности экономических объектов.
В основе методов оценки готовности России к вступлению в ВТО лежит разработка
системы соответствующих показателей готовности экономических объектов к работе
в условиях вступления России в ВТО и проведение периодических мониторингов. Чем
более полным и качественным будет состав данных показателей, тем более объективной будет картина по итогам мониторинга и тем более эффективными будут управленческие мероприятия, направленные на подготовку России к вступлению в ВТО.
Показатели готовности предприятий, отраслей и российской экономики России
к работе в условиях вступления в ВТО непосредственно коррелируются с показателями конкурентоспособности экономических объектов. Таким образом, система мониторинга степени готовности вступления России в ВТО должна включать в себя прежде
всего проведение комплексной оценки их уровня конкурентоспособности.
Существуют аналитические и графические методы оценки конкурентоспособности.
Данное деление достаточно условно, так как методы во многом совпадают. Рассмотрим
некоторые из них.
Рейтинговая оценка конкурентоспособности используется при целевом сравнении предприятий отрасли и/или региона. Выводы делаются на базе количественного
сравнения, т. е. на основе выбранных показателей (коэффициентов), «взвешенных» по
их относительной важности. Далее рассчитывается совокупная балльная оценка предприятий, являющаяся базой для определения итогового места предприятия в рейтинге.
Недостаток данного метода заключается в том, что сложно получить исходные данные,
рассчитать показатели, а также полно учесть качественные характеристики деятельности предприятия.
Предлагается такая оценка конкурентоспособности на основе расчета рыночной
доли. Доля рынка определяется как удельный вес розничного товарооборота объекта
в его общем объеме. Увеличение или уменьшение в интервале от 0 до 100% свидетельствует об уровне конкурентоспособности. Данный метод определяет место фирмы на
рынке, однако, так же, как и рейтинговая оценка, не позволяет определить причины
выявленного положения фирмы, разработать необходимую стратегию.
Следующим шагом в развитии методологии оценки конкурентоспособности предприятия можно считать создание методик, использующих в качестве основы оценку
товара/услуги. К ним относятся методики Р. А. Фатхутдинова [9] и А. А. Воронова [4].
Необходимо отметить, что проводить сравнение с товарами-аналогами очень важно,
однако данные методики сфокусированы на конкурентоспособности товара как единственном определяющем факторе конкурентоспособности предприятия, а это не соответствует реальной действительности.
В этом смысле более состоятельными являются методики оценки конкурентоспособности на основе теории эффективной конкуренции: И. А. Максимовой [5],
А. С. Шальминовой [10] и Д. А. Мильгром [6] Согласно этой теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, в которых наилучшим образом организована
работа всех подразделений и служб. Данная оценка конкурентоспособности охватывает все наиболее важные аспекты хозяйственной деятельности предприятия, однако
для сбора необходимой для анализа информации во всех трех методиках используются
только экспертные методы.
Наиболее полным является интегральный подход к оценке конкурентоспособности,
при котором интегральный коэффициент конкурентоспособности рассчитывается на
основе ряда частных показателей. Интегральный подход дает возможность полностью
охватить внутрифирменную деятельность, учитывая при этом динамику показателей.
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К данным методам относятся методики В. Л. Белоусова [2], А. А. Воронова [4], а также
Е. В. Поповой и Х. А. Фасхиева [8]. Они охватывают не только показатели конкурентоспособности товаров, но и таких сфер, как производственная деятельность, финансовое
положение, маркетинговая политика предприятия. Хотя данные методы и охватывают
практически все критерии конкурентоспособности, тем не менее они предполагают
анализ предприятия как бы изолированного от остального рынка, так как дают результат собственно деятельности предприятия.
Методология оценки конкурентоспособности предприятия получила дальнейшее
развитие в работе С. В. Кортова, касающейся разработки системы показателей конкурентоспособности предприятий в условиях вступления России в ВТО. Данная модель
включает в себя оценку по пяти основным преимуществам предприятия: превосходный
товар, эффективный маркетинг, технологическое лидерство, преобразующий менеджмент и инвестиционная привлекательность. Использование данной модели осложняется отсутствием необходимых показателей о хозяйственно-финансовой деятельности
предприятий.
Каждая из рассмотренных выше методик имеет свои преимущества и недостатки.
Чтобы выявить, какая методика является наиболее полной и подходящей для оценки
конкурентоспособности какого-либо экономического объекта, необходимо сформулировать требования, которым она должна отвечать.
В этой связи Х. А. Фасхиевым сформулированы 25 квалиметрических требований
к методам измерения конкурентоспособности предприятия [8]: пригодность, достаточность, уникальность, надежность, квантифицируемость, индивидуальность, интегральность, нетрудоемкость, гибкость, оперативность, улучшаемость, количественность, одинаковость, глобальность, единственность, сравнимость, воспроизводимость,
всесторонность, чувствительность, монотонность, точность, динамичность, направленность, управляемость и экономическая эффективность.
Можно утверждать, что данные требования охватывают практически все аспекты
требуемой методики. Однако проводить анализ методик по всем этим параметрам –
процесс достаточно трудоемкий.
В связи с этим можно предложить ряд сгруппированных и упрощенных требований, которым должна соответствовать методика оценки конкурентоспособности предприятия в условиях вступления России в ВТО:
1) пригодность – система показателей должна в комплексе освещать поставленную
цель исследования (уровень конкурентоспособности в условиях вступления в ВТО).
2) простота в использовании – методика должна быть простой в расчетах («не перегруженной»), обеспечена необходимой информацией.
3) качественность – минимально возможное количество показателей при максимальном охвате всех сторон поставленной цели исследования.
4) единый подход – методика должна быть универсальной, т. е. применяться к предприятиям разных отраслей промышленности, разного масштаба, типа производства
и т. п.
Используя перечень требований, можно выбрать наиболее оптимальные методики
оценки конкурентоспособности для каждого конкретного ключевого экономического
объекта, применяя которые в конечном итоге можно оценить степень готовности России к присоединению к ВТО в целом.
Таким образом, задача определения стартовых позиций России перед грядущим
вступлением в ВТО и, соответственно, степень ее готовности, а также возможных последствий для нее от присоединения к ВТО достаточно сложна и трудоемка, но теоретически и практически возможна.
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Проблема формирования эффективного портфеля
ценных бумаг из российских акций
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Аннотация. Раскрываются вопросы формирования портфеля ценных бумаг из российских
акций. Представлена статистика по 28 мировым фондовым рынкам, позволяющая сравнить
данные о рисках и капитализации фондовых индексов. Основная задача статьи – обоснование
международной диверсификации.
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О

дним из главных вопросов теории портфеля является рассмотрение качества диверсификации.
На эффективном финансовом рынке любая инвестиционная стратегия предполагает вложение средств в разные финансовые инструменты. Однако можно ли утверждать,
что создание диверсифицированного портфеля из российских акций ощутимо снижает
риск?
По нашему мнению, на сегодняшний день невозможно сформировать высокодиверсифицированный портфель из российских ценных бумаг. Причины просты – недостаточная емкость рынка, низкая диверсифицируемость, положительная корреляция,
наличие повышенных специфических и систематических рисков.
Факт 1. Высокая спекулятивная составляющая. Российский фондовый рынок
практически не выполняет функций перераспределения инвестиционного капитала
в экономике. Зачастую рынок ценных бумаг используется как «площадка» для заключения спекулятивных сделок. Здесь можно выделить ряд финансово-кредитных учреждений, инвестиционных компаний, которые делают акцент на ритмичности заключения
сделок со стороны клиентов и специально обученного персонала, создавая при этом
«эффект взбитых сливок».
Факт 2. Высокая волатильность акций и небольшое количество маркетмейкеров.
Нами проанализированы данные о рисках и капитализации фондовых индексов
28 стран за период с 1995 по апрель 2007 г.
Средние значения расчетного показателя стандартного отклонения приведены на
рис. 1.
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Рис. 1. Средние значения расчетного показателя стандартного отклонения
с 1995 по апрель 2007 г.

Уровень риска, отражающий уровень стандартного отклонения по каждой отдельно
взятой стране, каждое значение стандартного отклонения, рассчитанное на основе
еженедельных относительных значений фондового индекса, приведены в табл. 1. Как
видим, российский фондовый рынок – самый рискованный из всех представленных.
Стандартное отклонение его доходности во времена кризисных ситуаций зашкаливало 11%, тогда как даже Турция и Малайзия демонстрировали отклонение 8,71 и 7,46%
соответственно. Такие страны, как США, Исландия, Австралия, Канада, Китай имели
относительно небольшой показатель стандартного отклонения во времена дефолта
1998 г. Все это объясняется тем, что в российской финансовой среде действует малое
количество маркетмейкеров на рынке ценных бумаг, которые должны играть большую
роль в поддержании рыночной стабильности. Большой удельный вес спекулятивной
составляющей российского фондового рынка отрицательно отражается на расчетном
показателе стандартного отклонения.
Российские компании и частные инвесторы, осуществляющие управление портфелем активов исключительно из российских ценных бумаг, берут на себя больший
уровень рисков по сравнению с европейскими или американскими контрагентами. Это
связано с тем, что в отличие от развитых рынков, российский обладает большей доходностью, а это, в свою очередь, влечет повышение уровня стандартного отклонения.
Более наглядно два этих показателя представлены на рис. 2, на котором приведены
26 из 28 фондовых индексов, отражающих усредненный (с 1995 по апрель 2007 г.) показатель риска и доходности каждого индекса. Исходя из этих данных, можно оценить,
какая страна является более привлекательной (с точки зрения риска и доходности) для
международных управляющих.
Если произвести сравнительную оценку этих двух показателей, то можно легко определить наиболее привлекательные для долгосрочного инвестора рынки. Усредненная 16‑летняя доходность индекса NIKKEY – 225 (Япония) составила 1,19%, а стандартное отклонение – 2,55%. По сравнению с Исландией или Ирландией показатели японского индекса
существенно отличаются в худшую сторону. Исландия с ее среднем ежегодным ростом на
28,21% и риском в 1,98% будет более предпочтительной для инвесторов, формирующих
индексные портфели1. Ирландский рынок предпочтительнее для управляющих, не склонных к повышенному риску; здесь показатель доходности составляет 14,9%, а риск – 1,55%.
Под индексным портфелем понимают портфель, в составе которого находится определенная доля ценных бумаг, составляющих фондовый индекс.
1
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2,60

2,97

2,83

3,34

2,11

2,14

2,61

9,07

1999

3,06

2,73

2,39

3,13

3,47

2,6

2,09

2,29

7,24

1,77

2,91

2,72

3,05

2,96

2,54

4,09

2,64

7,71

2000

3,71

2,69

3,37

3,15

2,94

2,58

4,19

3,81

6,51

4,03

4,04

4,78

3,78

4,49

2,94

2,65

3,06

4,75

2001

2,43

1,65

2,94

3,53

1,75

2,16

4,2

2,85

4,76

3,1

3,21

3,10

3,75

4,19

2,52

2,06

3,17

3,94

2002

2,67

1,38

2,03

2,73

1,88

1,39

4,03

2,56

3,92

3,01

2,46

2,43

2,88

4,10

2,3

1,35

2,78

4,38

2003

1,7

1,14

1,59

2,35

1,77

1,11

1,94

2,26

3,18

1,49

1,58

1,36

1,57

2,00

1,23

1,4

2,19

4,14

2004

Недельное стандартное отклонение, %

1,17

1,69

1,88

1,86

1,18

1,07

1,46

2,36

1,91

1,27

1,35

1,46

1,4

1,66

1,23

1,62

2,51

3,03

2005

Данные о рисках и капитализации фондовых индексов1

1,61

1,7

1,78

2,39

1,09

1,32

1,91

2,92

2,36

1,51

1,87

1,54

2,02

2,18

1,63

1,64

1,34

4,64

2006

2,94

1,14

2,71

2,28

3,26

1,9

2,72

2,61

2,31

2,28

2,23

2,19

2,32

2,37

1,85

2,03

1,43

3,39

На 11.04.2007

537,8 млрд

24,97 млрд

168,5 млрд

3,14 трлн

211,1 млрд

120,2 млрд

789 млрд

238,9 млрд

385,2 млрд

984 млрд

777 млрд

1,13 трлн

1,53 трлн

1,17 трлн

3,14 трлн

1,44 трлн

13,26 трлн

836,8 млрд

Капитализация индекса
на 12.04.20072, дол.

Табл ица 1

ICE – Index

XU – 100 Index

PX – Index

ATX – Index

ASE – index

BEL – 20 Index

SHASHR – 300

TSEC 50

SENSEX – 30

Исландия

Турция

Чехия

Австрия

Греция

Бельгия

Китай

Тайвань

Индия

2,9

3,12

8,1

1,46

2,38

2,12

2,61

6,63

1,14

1,5

1995

3,7

2,69

6,6

1,89

2,10

1,72

1,69

4,71

1,75

1,44

1996

3,3

3,09

3,6

2,66

4,2

2,66

2,76

7,39

2,30

1,62

1997

3,8

3,73

2,6

2,85

6,45

3,28

3,97

8,71

1,51

1,95

1998

4,5

4,07

3,6

2,53

5,71

2,67

3,31

7,32

1,59

1,61

1999

4,7

4,62

3,3

2,7

4,79

2,2

3,65

8,5

2,58

1,9

2000

4,2

5,38

2,5

2,48

4,22

2,08

2,82

8,34

2,28

2,05

2001

2,5

4,09

3,2

3,17

2,29

1,82

2,58

6,6

1,4

1,43

2002

2,5

2,85

2,5

3,12

2,91

1,71

2,25

5,02

1,54

1,24

2003

2,8

3,29

2,8

1,42

1,96

1,99

2,08

3,88

3,0

0,97

2004

Недельное стандартное отклонение, %

2,5

1,85

2,9

1,25

1,92

2,12

2,61

3,35

1,91

1,44

2005

3,0

2,12

3,15

1,89

2,43

2,95

2,89

3,85

2,84

1,4

2006

3,1

1,26

4,6

2,62

3,13

2,55

2,38

3,48

1,96

1,62

На 11.04.2007

399,5 млрд

–

1,39 трлн

367 млрд

182,3 млрд

139,8 млрд

79,11 млрд

39,12 млрд

1,62 трлн

Капитализация индекса
на 12.04.20072, дол.

Примечания:
1
Расчет стандартного отклонения произведен по данным недельных закрытий фондовых индексов, предоставленных информационной системой Bloomberg.
2
Капитализации индексов, которые были изначально выражены в национальной валюте каждой страны, для наглядности перерассчитаны в долларах США.
3
Стандартное отклонение – с 3 сентября 1995 г., когда начал рассчитываться российский индекс РТС.

ASX – 200

Фондовый индекс

Австралия

Страна

О кон ча ние т абл . 1
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% 28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Исландия
Финляндия
Греция
Испания

Ирландия

6

1
3 4

Нидерланды

1,5

1,7

1,9

9

5

Тайвань
1,3

7

2

Сингапур

8

Китай

Португалия
Норвегия
10
США
Великобритания
Малайзия

Н. Зеландия
Япония
2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

1 – Португалия, 2 – Австралия, 3 – Франция, 4 – Сингапур, 5 – Канада, 6 – Чехия,
7 – Швейцария, 8 – Германия, 9 – Италия, 10 – Бельгия

Рис. 2. Средний риск и доходность фондовых индексов с 1995 г. по апрель 2007 г.

Для российских компаний 15 и даже 30% доходности, с учетом уровня инфляции
в размере 10%, не интересны, и это вполне объяснимо. Например, банки за счет долгои среднесрочных пассивов размещают относительно безрисковые (сравнимо с риском
на фондовом рынке) кредиты по более высоким процентным ставкам. На сегодняшний
день это наиболее прибыльная статья доходов коммерческого банка. Получение процентов по потребительским кредитам порой достигает 40, а то и 60% годовых, поэтому
вполне объясним факт отсутствия интереса инвесторов к малодоходным рынкам. Финансово-кредитные учреждения отдают предпочтение высокодоходному рынку акций
Российской Федерации, на котором в отдельных случаях доходность по некоторым акциям вырастает более чем на 50% в год.
На рис. 3 в верхнем правом углу находятся два индекса – RTSI (Россия) и XU – 100
(Турция); массовое скопление точек в левом нижнем углу – это отображение рис. 2.
% 82,0
77,0
72,0
67,0
62,0
57,0
52,0
47,0
42,0
37,0
32,0
27,0
22,0
17,0
12,0
7,0
2,0
0,0

Турция

Россия

Исландия
Греция

Финляндия
Китай
Норвегия

Малайзия
1,3

2,3

3,3

4,3

5,3
6,3
Среднее стандартное отклонение, %

Рис. 3. Средний риск и доходность фондовых индексов с 1995 г. по апрель 2007 г.

Как видно из табл. 2, российский индекс RTSI продемонстрировал усредненный
ежегодный рост почти на 50% с показателем риска 6,04%, а ежегодная средняя доходность и риск турецкого XU – 100 составляет почти 90 и 5,98% соответственно.
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Усредненные 16‑летние показатели риска и доходности, %
Усредненная
16-летняя
доходность

Страна

Турция
Россия
Исландия
Финляндия
Греция
Китай
Испания
Ирландия
Австрия
Норвегия
Индия
Португалия
Германия
Чехия

80,89
49,13
28,21
22,13
20,27
19,26
15,19
14,90
13,88
13,64
13,61
13,61
13,03
12,09

Усредненный
16-летний
риск

5,98
6,04
1,98
3,81
3,42
3,80
2,22
1,55
2,65
3,35
1,98
2,89
2,74
2,38

Усредненная
16-летняя
доходность

Страна

Швейцария
Франция
Бельгия
Италия
Нидерланды
Канада
Австралия
США
Сингапур
Великобритания
Малайзия
Тайвань
Новая Зеландия
Япония

12,04
11,43
11,19
10,72
10,47
9,98
9,91
9,19
7,24
6,94
5,33
3,61
2,97
1,19

Таблица 2
Усредненный
16-летний
риск

2,65
2,31
2,72
2,70
2,03
2,30
2,14
2,78
2,01
2,91
3,24
1,99
2,77
2,55

Факт 3. Положительная корреляция высоколиквидных акций. Корреляционная
матрица, отражающая степень взаимосвязь некоторых наиболее ликвидных ценных
бумаг, представлена в табл. 3. Показатель корреляции был рассчитан на основе недельных закрытий с 2000 по апрель 2007 г. Корреляционный анализ показал, насколько
положительной является взаимосвязь между ценными бумагами, котирующимися на
ФБ ММВБ.
Таблица 3
Корреляционная матрица наиболее ликвидных ценных бумаг России
ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ
СургутНефтегаз
РАО «ЕЭС России»
Ростелеком
Сбербанк России

1
0,754
0,630
0,563
0,570

СургутНефтегаз РАО «ЕЭС РФ»

0,754
1
0,568
0,504
0,537

Ростелеком

Сбербанк

0,563
0,504
0,693
1
0,543

0,570
0,537
0,581
0,543
1

0,630
0,568
1
0,693
0,581

Не секрет, что с позиции портфельного инвестирования для достижения оптимального соотношения доходности и риска в России необходимо расположить активы
по максимально возможным отраслям экономики и отраслям других стран. Понизить
специфический риск позволит отрицательный коэффициент корреляции между доходностями активов. В нашем примере коэффициент везде положительный и в некоторых
случаях достигает 0,754, что является достаточно весомым значением при формировании инвестиционного портфеля и анализе специфических рисков.
Приведенные данные еще раз доказали, что формирование портфеля ценных бумаг в российских условиях не удовлетворяет требованиям современной портфельной
теории.

Источники
1. Bloomberg : информ. система.
2. REUTERS : информ. система.
3. Консультант плюс : правовая система.
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Система показателей комплексной оценки
конкурентоспособности страховой организации
Ключевые слова: страхование, конкурентоспособность страховой организации, страховой
продукт, методика оценки, критерии и показатели конкурентоспособности страховщиков,
страховой рынок, динамика страховых премий и выплат, финансовая устойчивость.
Аннотация. Рассматривается конкурентоспособность страховой организации с учетом особенностей ее деятельности. Исследуются критерии и показатели оценки конкурентоспособности страховщиков.

© Жигас М. Г., Подобулкина С. А., 2008

К

онкурентоспособность (КСП) предприятия – характеристика, которая, во‑первых,
отражает его способность производить конкурентоспособные товары (услуги);
во‑вторых, показывает степень превосходства по производственному потенциалу в будущем без ущерба финансовому состоянию предприятия [6]. Данная характеристика,
по сути, является фактором обеспечения безопасности объекта, так как повышение
конкурентоспособности не только способствует выживанию в условиях жесткой конкуренции, но и служит предпосылкой последующего комплексного развития.
В научной литературе представлены различные методики оценки конкуренто
способности организаций, при построении которых, как правило, рассматриваются
два структурных элемента, тесно взаимосвязанных между собой – КСП товара (услуги)
и КСП фирмы (хозяйствующего субъекта), и, соответственно, предлагаются критерии
и показатели оценки данных элементов [5].
В страховании существуют особенности, обусловленные спецификой самой страховой деятельности и страхового продукта. Если при оценке конкурентоспособности
товаров их можно рассматривать отдельно от производителя, оценивать технические
параметры, степень удовлетворения потребностей клиентов и т. д., то в отношении
страховых продуктов1 данный подход не применим.
Под страховым продуктом мы понимаем совокупность соответствующих услуг (по прямому страхованию, перестрахованию, услуги страховых брокеров, консультационные и др.) и необходимой документации, отражающей условия страхования, рекламной информации и т. п.
1
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Страховая услуга неотделима от ее производителя; качество страховой услуги
(уровень предпродажного обслуживания, процедура урегулирования убытков и т. д.)
зависит от эффективности деятельности всех подразделений страховщика, и в этой
связи невозможно сопоставлять цены (тарифы) на сходные страховые продукты различных страховых компаний. Кроме того, в настоящее время из-за отсутствия системы стандартизации невозможно оценивать соответствие страховых услуг добровольным стандартам. Таким образом, задача оценки конкурентоспособности страховых
продуктов решается только при оценке конкурентоспособности самой страховой организации.
Следует отметить, что в долгосрочном аспекте конкурентоспособность определяет
уровень финансового состояния фирмы, так как дополнительная прибыль, получаемая
благодаря созданным конкурентным преимуществам, повышает размер собственных
средств предприятия, его ликвидность, финансовую маневренность. Однако в текущем
аспекте рост эффективности и повышение конкурентоспособности являются разнонаправленными задачами, так как на создание конкурентных преимуществ требуется
дополнительная иммобилизация денежных средств (ресурсов), что снижает уровень
финансовой устойчивости. Поэтому на практике встречаются ситуации, когда предприятия с высоким уровнем конкурентоспособности имеют достаточно высокий
уровень финансового риска по текущим операциям, и, наоборот, предприятия со стабильно высокой величиной финансовых резервов сравнительно медленно повышают
эффективность ведения бизнеса. Таким образом, взвешенная сравнительная оценка
факторов конкурентоспособности и финансовой устойчивости создает комплексную
картину развития бизнеса предприятия по сравнению с компаниями-конкурентами [5].
В отношении страховых организаций фактор финансовой устойчивости имеет особое
значение, так как страхование – это бизнес, основанный в большей степени на доверии;
страховщики при заключении договора принимают на себя отложенные во времени
финансовые обязательства. Поэтому и в текущем периоде, и в долгосрочной перспективе задача повышения конкурентоспособности должна решаться без ущерба для финансовой устойчивости компании.
Характер оценки КСП страховой организации зависит от того, какую цель преследует данный анализ. В большинстве случаев методика оценки КСП разрабатывается
для руководства организации с целью формирования конкурентной стратегии, согласованной с условиями конкретной отрасли, навыками и капиталом, которым обладает
рассматриваемое предприятие [Там же]. При этом используется большой объем как
внешней информации (представляет собой доступную сводную финансовую отчетность предприятия, информацию СМИ и др.), так и внутренней, которая, по сути, является коммерческой тайной.
Исходя из целей исследования критерии и показатели оценки конкурентоспособности страховой организации разрабатывались нами с позиции потенциального страхователя, потребителя страховой услуги, который выбирает страховую компанию,
и которому важно оценить не только текущее рыночное положение страховщика, но
и его финансовую устойчивость. Задачу оценки страхователь решает, используя только
внешнюю (доступную) информацию. Инструментарием может служить комплексный
подход к построению системы критериев и показателей оценки конкурентоспособности и финансовой устойчивости страховщика.
Для комплексной оценки конкурентоспособности страховой организации, на наш
взгляд, необходимо использовать целый ряд критериев и показателей (см. рисунок).
Отметим, что критерии отражают качественную, а показатели – количественную характеристику рассматриваемого явления.
Первым критерием оценки является уровень развития страховой отрасли как по
Российской Федерации в целом, так и по регионам.
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Развитие
страховой отрасли
в РФ и регионах

Уровень проникновения страхования, плотность
страхования, динамика страховых взносов
и выплат по формам страхования, темп роста
премий и выплат, коэффициент выплат, уровень
концентрации страхового рынка

Функционирование
страховых
компаний

Динамика количества страховых компаний (СК)
организационно-правовая форма СК, период
функционирования на рынке, размер уставного
капитала, уровень концентрации страховых платежей
в крупных компаниях, количество заключенных
и расторгнутых договоров, количество жалоб

Уровень конкуренции
на страховом рынке

Лидирующие компании, доля рынка лидеров,
количество сделок, связанных с созданием
страховых групп и с покупкой иностранными
страховщиками портфелей российских страховых
компаний, структура страхового портфеля
компаний-лидеров страхового бизнеса

Финансовая устойчивость страховой
организации

Уровень собственного капитала, уровень
страховых резервов, соотношение собственного
капитала и обязательств, уровень чистого
оборотного капитала, уровень перманентного
капитала, уровень собственного удержания и др.

Эффективность
страховой
организации

Рентабельность всех активов, активов оборотного
капитала, собственного капитала, страховых
резервов, инвестированного капитала

Показатели

Критерии

Оценка конкурентоспособности страховой организации

Оценка конкурентоспособности страховой организации

Для определения используют следующие показатели:
1) уровень проникновения страхования. Рассчитывается как доля страховых взносов в ВВП за исследуемый период. Его целесообразно сопоставлять с показателем развития рынка банковских услуг. Банковские операции и деятельность по предоставлению страховых услуг относятся к сфере финансовых услуг, связанных с привлечением
и использованием денежных средств физических и юридических лиц [1. Ст. 3]. Поэтому
важно рассматривать развитие конкурирующих между собою отраслей;
2) плотность страхования (динамика страховых взносов на душу населения). Значение этого показателя нагляднее сопоставлять со среднедушевым размером страховых премий в странах с развитым страховым рынком;
3) динамика страховых взносов и выплат по обязательному и добровольному страхованию и их соотношение. Данный показатель позволяет судить, за счет каких видов
страхования на сегодняшний день развивается страховой рынок в РФ. При исследовании динамики страховых взносов учитываются страховые платежи системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и премии, полученные страховщиками при
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Однако
существующая форма организации системы ОМС и порядок формирования и распре64
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деления фонда денежных средств приводят к выводу: для оценки развития реального
страхования необходимо вычитать из расчетов взносы по ОМС. При этом страховые
премии по ОСАГО учитывают при условии отдельного рассмотрения доли страховых
взносов в общем объеме, динамики и перспектив развития данного вида страхования.
Как известно, именно ОСАГО стало одной из предпосылок развития добровольных
видов страхования;
4) темп роста премий и выплат по видам страхования (в том числе в сопоставлении
с темпами роста, скорректированными на уровень инфляции). Определение прогнозных значений;
5) коэффициент и динамика страховых выплат по обязательному и добровольному
страхованию;
6) распределение страховых премий и выплат (без учета обязательного медицин
ского страхования) по Федеральным округам РФ. Данный показатель позволяет оценить уровень концентрации страхового рынка, что непосредственно влияет на условия
конкуренции в том или ином регионе.
Второй критерий оценки – функционирование страховых компаний как субъектов
экономических отношений. Для этого используют следующую группу показателей:
1) динамика количества страховых компаний. В данном случае предпочтительнее
оценивать не только изменение количества страховщиков, но и выявлять причины
этих измерений;
2) количество и удельный вес страховщиков, созданных в той или иной организационно-правовой форме;
3) период функционирования страховщиков на страховом рынке (в целом по Российской Федерации, а также в разрезе субъектов Федерации). Длительность периода
функционирования страховых организаций на страховом рынке позволяет сделать выводы о надежности и, следовательно, о конкурентоспособности страховщика;
4) суммарный размер уставного капитала российских страховых организаций
и темпы его прироста. Уставный капитал является гарантом обеспечения финансовой
устойчивости страховщиков, поэтому повышение уровня капитализации – одно из условий конкурентоспособности как отдельных компаний, так и отрасли в целом;
5) распределение объема собранных премий между страховыми организациями
в соответствии с размерами уставного капитала. Этот показатель позволяет судить
об уровне концентрации страховых платежей в крупных компаниях и характере конкуренции на страховом рынке;
6) количество заключенных и расторгнутых договоров, количество жалоб (по видам страхования).
Третий критерий – уровень конкуренции на страховом рынке. К показателям оценки данного критерия относятся:
1) выявление лидирующих компаний в целом по страховому рынку и его сегментам.
В данном случае необходимо не только определить лидеров сегмента рынка по объемам
собранных премий, но и проследить, каким образом менялись лидирующие позиции
страховых организаций в предшествующие периоды;
2) доля страховых премий, которая аккумулировалась компаниями-лидерами, по
отношению к общему объему страховых премий. Этот показатель позволяет установить уровень концентрации страхового рынка, а также описать конкуренцию с позиции существующих моделей (монополия, монополистическая конкуренция, олигополия, чистая монополия);
3) количество сделок, связанных с созданием страховых групп, преобразованием
средних страховых компаний в филиалы крупных страховщиков. Данный показатель
позволяет проследить процессы увеличения/снижения уровня концентрации страхового рынка, что, в свою очередь, влияет на конкуренцию в страховом бизнесе;
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4) количество сделок, связанных с покупкой иностранными страховщиками пакета
акций российских страховых компаний. Увеличение количества подобных сделок приводит к ужесточению конкуренции;
5) структура страхового портфеля компаний-лидеров страхового бизнеса. Страховой портфель представляет собой совокупную ответственность страховщика (или
перестраховщика) по всем действующим договорам страхования. Для характеристики
страхового портфеля выделим следующие показатели:
а) доля страховых премий по видам страхования с разбивкой на взносы юридических и физических лиц. Данный показатель позволяет определить наиболее приоритетные виды страхования, осуществляемые страховщиками;
б) структура совокупной страховой суммы (распределение страховой суммы по
видам страхования). Соотношение данного и предыдущего показателей позволяет сделать вывод о том, каким образом распределены обязательства и премии;
в) средняя страховая сумма по договорам страхования, рассчитанная как соотношение общей страховой суммы и количества заключенных договоров по видам страхования, что позволяет определить ответственность страховщика по принятым обязательствам, а также сделать вывод о характере застрахованного объекта (крупные,
средние или мелкие объекты);
г) структура страховых выплат по видам страхования с разбивкой на выплаты юридическим и физическим лицам;
д) коэффициент выплат (в динамике за соответствующий период). Изменение
уровня убыточности может повлиять на размер страхового тарифа;
е) доля страховых премий, переданных в перестрахование. Данный показатель позволяет оценить, каким образом страховщик перераспределяет риски, какова надежность страхового портфеля;
ж) количество агентов и среднее агентское вознаграждение. Этот показатель позволяет оценить эффективность агентской политики страховщика.
Четвертый критерий – финансовая устойчивость страховой организации. Для
оценки данного критерия выделим следующую группу показателей:
1) уровень собственного капитала (отношение собственного капитала, включая резервы, к активам);
2) уровень страховых резервов (отношение страховых резервов к активам страховых компаний);
3) соотношение собственного капитала и обязательств;
4) уровень чистого оборотного капитала (отношение разницы между оборотным
капиталом и краткосрочными обязательствами и активами);
5) уровень инвестированного оборотного капитала (доля активов страховой организации, направленных на кратко- и долгосрочные инвестиции);
6) уровень перманентного капитала (доля всего долгосрочного капитала в активах
страховой организации);
7) уровень собственного удержания (доля страховой премии, оставленной на собст
венном удержании страховой организации, в общей сумме страховых премий);
8) соотношение страховых резервов и суммы страховых премий;
9) доля страховых резервов в собственном капитале.
Пятый критерий – эффективность страховой организации. Данный критерий оценивается с помощью следующей группы показателей:
1) рентабельность всех активов по прибыли до налогообложения;
2) активы по чистой прибыли;
3) рентабельность оборотного капитала, собственного капитала, собственного капитала без страховых резервов, страховых резервов, инвестированного капитала.
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Таким образом, комплексная оценка конкурентоспособности страховой организации охватывает систему критериев и показателей, которые позволяют оценить не только конкурентоспособность (рыночную эффективность) предприятия, но и его финансовую устойчивость.
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Финансовый инструментарий
формирования управленческого учета, контроллинга и анализа
в структуре стратегического управления предприятием
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Аннотация. В статье рассматриваются функции контроллинга. Автором раскрываются проблемы управления качеством принимаемых решений на предприятии. Рассматривается концептуальное проектирование информационной базы управляющей системы, особое значение
уделяется организации и реализации эффективного менеджмента, а также созданию автоматизированных систем принятия решений. Рассматривается содержание и структура информационной базы и компьютерных информационных систем. Доказывается необходимость развития
финансового анализа на микроуровне, так как именно предприятия (при любой форме соб
ственности) составляют основу рыночной экономики.
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П

роблемы управления качеством принимаемых решений на предприятии занимают одно из главных мест в исследованиях ученых, посвященных вопросам экономической эффективности на микроуровне. «Управленческое решение – это результат
анализа, прогнозирования оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы и множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента. Качество управленческого решения – это совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя (конкретных потребителей), обеспечивающих
реальность его реализации» [3].
Концептуальное проектирование информационной базы является основой проектирования любой управляющей системы. Как показывает мировой опыт функционирования различного уровня экономических систем, процессы управления требуют четкого
выделения двух типов параметров или показателей. Первый тип – параметры, определяющие состояние системы. Второй – параметры, изменение которых приводит к изменению состояния системы. Независимо от размеров или предметной ориентации системы
главным фактором эффективной деятельности органиции как экономического объекта
является прибыль, финансовая устойчивость, методология, средства и методы организации многоуровневого менеджмента – системы выработки и принятия решений.
Особенность российского менеджмента заключается в том, что происходит одновременное реформирование экономики, развитие банковской системы, становление
производства, промышленного и финансового капитала, потребительского, финансового и фондовой рынков. Одновременно с этим происходит трансформация общественных отношений, становление и развитие законодательно-правовой базы, системы
налогообложения.
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Таким образом, идут одновременные изменения правил управления экономикой,
включая изменения правил управления бизнесом, предприятиями. Все структурноэкономические изменения порождают необходимость обучения менеджменту, его
адаптации в условиях перехода к рыночным отношениям. Можно полагать, что непростые экономические условия, кризисные процессы, неустойчивые рынки делают процесс управления достаточно сложным, комплексным и многофункциональным. Особое
значение организация и реализация эффективного менеджмента приобретает в условиях несовершенной ценовой и качественной конкуренции (в том числе конкуренции
в условиях крупномасштабной теневой экономики) на отечественном и зарубежном
рынках. В этой связи создание автоматизированных систем принятия решений, по
строенных на основе декларативно-процедурных алгоритмических последовательностей объектно организованного управленческого учета и системы переработки данных,
является главной задачей повышения эффективности управления предприятием.
Безусловно, создание таких систем, построение алгоритмических последовательностей принятия решений, основанных на адаптивном управленческом учете, невозможно без научного обоснования функциональной сущности предприятия, эффективной учетной политики [7]. При этом большое значение имеет выявление и описание
законов взаимодействия и взаимосвязи объектов, внутренних и внешних процессов,
совокупности предметных переменных (объектов управленческого учета), обеспечивающих точное определение состояния предприятий, динамики движения в объемновременном пространстве, результатов деятельности.
Управление предприятием предполагает учет множества факторов: экономических,
технологических, социальных, политических, правовых, каждый из которых дает свое
видение и понимание ситуации. Стратегия же синтезирует различные видения и понимания в целостную картину текущего состояния и перспектив развития.
Формирование стратегии предприятия требует интегрированного учета различных
финансово-экономических и социально-политических аспектов. Каждый из них определяет свой подход к формированию стратегии и рассматривается как в отдельности,
так и в сравнительном анализе.
Содержание и структура информационной базы, сформированной средствами управленческого учета, определяется следующим укрупненным перечнем задач: проведение стратегического анализа проблем предприятия; определение структуры и содержания изменений; проведение классификации проблем; разработка подходов к решению
проблем; построение структурно-функционального описания условий выживаемости
предприятия; разработка методологии и решение проблемы прогнозирования и поиска партнеров; проектирование и этапы формирования эффективного бизнеса; описание проблемы и методологии решения в области социальной вовлеченности служащих
в производственный процесс; выявление причинно-следственной связи и разработка
методики устранения несоответствия вертикальной организационной структуры динамичной среде современного бизнеса; разработка объемно-временных параметров
и содержания мероприятий по решению поставленных проблем.
По каждому разделу выделенной последовательности работ необходимо провести
анализ требуемой информации, на его основе построить систему отбора данных бухгалтерской отчетности, которую затем дополнить расчетными данными и аналитической информацией.
Развитие средств автоматизированной обработки экономической информации,
расширение прикладной области применения вычислительной техники [11] в системе
управления деятельностью конкретного хозяйствующего субъекта совпало по времени
с повышением роли экономического анализа в управлении деятельностью хозяйствующих субъектов. Это сделало объективно необходимым формирование и развитие теоретических основ применения информационных технологий в экономическом анализе.
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Информационные системы начали изменять обычную структуру управления. Если
раньше считалось, что руководитель обладает достаточным объемом знаний для того,
чтобы контролировать всю работу, то в информационной среде каждый работник имеет специфические, лишь ему присущие функции и знания. Кроме того, использование
родственных информационных систем в управлении различными производственными
системами приводит к единым методам ведения бизнеса, финансов, учета, анализа, аудита и управления. Вычислительная техника существенно повышает качество обработки учетной информации.
В процессе управленческой деятельности информация становится более важным ресурсом, чем материальные, энергетические, трудовые и финансовые ресурсы.
В процессе обработки информации первичные сведения о производственных и коммерческих операциях, выпуске продукции, приобретении и продаже товаров и другие
подобные данные используются для анализа и принятия управленческих решений. Соответственно большое значение приобретают методы обработки и использования информации, а также технические средства, благодаря которым становится возможным
преобразование информации в производственный ресурс.
Компьютерные информационные системы играют значительную роль на современных предприятиях. Современные информационные системы оказывают непосред
ственное влияние на планирование и принятие управленческих решений, на номенклатуру и технологию изготовления и реализации товаров и услуг.
Любая информационная система характеризуется наличием технологии преобразования исходных данных в результатную информацию. Такие технологии принято
называть информационными. Информационная технология не может существовать
отдельно от технической и программной среды. Термин «информационные технологии» отражает огромное количество разнообразных технологий в различных компьютерных средах и предметных областях.
Каждая информационная технология ориентирована на обработку информации
определенных видов: данных (системы программирования и алгоритмические языки,
системы управления базами данных, электронные таблицы); текстовой информации
(текстовые процессоры и гипертекстовые системы); статической графики (графические
редакторы); знаний (экспертные системы); динамической графики, анимации, видео
изображения, звука (инструментарий создания мультимедийных приложений, который охватывает средства анимации и управления видеоизображением и звуком).
Информационные технологии отличаются по типу информации, которая обрабатывается [8], но могут и объединяться, образовывать интегрированные системы, включающие разные технологии. В своем развитии информационные технологии прошли
длинный путь, каждый этап которого характеризовался определенными средствами
обработки информации и информационными носителями. Основными признаками
новой информационной технологии являются развитая компьютерная техника, «дружеское» программное обеспечение, надежные коммуникации, диалоговый режим общения пользователя с компьютером.
Новая информационная технология позволяет интегрировать разнообразные
возможностей обработки информации на одном рабочем месте, включая расчетные,
справочно-информационные, сервисные. Системы, построенные по принципам новой
информационной технологии, могут гибко реагировать на изменения в составе функций и решаемых ими задач, в алгоритмах расчета, в информационных потребностях
пользователей. Интерактивный режим работы системы обеспечивает удовлетворение
срочных информационных потребностей пользователей, оперативный обмен информацией и реагирование на запросы. Характерной для новой информационной технологии является работа пользователя в режиме оперативного взаимодействия с данными;
сквозная информационная поддержка пользователя на основе интегрированной базы
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данных; безбумажный процесс подготовки документа, когда на бумаге фиксируется
только его итоговый вариант. В условиях новой информационной технологии становятся возможными коллективное формирование, заполнение документов и адаптивная
перестройка форм и способов представления информации в процессе решения задач.
Предприятия создают экономическую информационную систему, включающую
взаимосвязанные подсистемы, которые обеспечивают управленческий аппарат необходимой информацией.
Рыночная экономика обусловливает необходимость развития финансового анализа в первую очередь на микроуровне, т. е. на уровне отдельных предприятий, так как
именно предприятия (при любой форме собственности) составляют ее основу.
Финансовый анализ дает возможность оценить: имущественное состояние предприятия; степень предпринимательского риска, в частности возможность погашения
обязательств перед третьими лицами; достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; потребность в дополнительных источниках финансирования; способность к наращиванию капитала; рациональность привлечения
заемных средств; обоснованность политики распределения прибыли и др.
Программы АФСП, AuditExpert, АБФИ осуществляют арифметическую проверку
баланса, кроме того, программа AuditExpert позволяет пользователю сформировать
собственные правила проверки. Важным параметром программ финансового анализа
является возможность сравнения рассчитанных показателей с нормативами. Программы ИНЭК:АФСП и AuditExpert помогают привести данные российской бухгалтерской
отчетности за разные периоды к некому «единому знаменателю», без чего выполнить
сопоставимый анализ невозможно, поскольку состав показателей форм отчетности
и порядок их расчета часто меняются.
Программы серии «Аналитик» предназначены для финансово-экономического анализа
и планирования деятельности предприятий. Серия включает программы: ИНЭК:АФСП,
1С:АФСП, ИНЭК-АНАЛИТИК, ИНЭК-ИНВЕСТОР, Банковский аналитик.
Программы имеют тройственную направленность:
первая обеспечивает внутренний анализ деятельности предприятия и разработку
плана его развития. Используя эти программы, решают производственно-финансовые
проблемы предприятия, оценивают эффективность работы его структурных подразделений, разрабатывают бизнес-план, выбирают наиболее перспективные направления
деятельности, подготавливают документы для привлечения дополнительных финансовых средств, оценивают целесообразность реструктуризации предприятия;
вторая обеспечивает внешний анализ и контроль деятельности предприятия. Такой анализ осуществляют органы государственного управления, производящие мониторинг финансового состояния предприятий города, области, решающие вопросы
оказания предприятиям финансовой помощи. Подобную работу выполняют кредитные отделы коммерческих банков, принимающие решения о предоставлении предприятиям и организациям кредитов; поставщики, аудиторские и консалтинговые фирмы,
страховые организации и др.;
третья обеспечивает обучение слушателей учебных заведений основам финансовоэкономического анализа.
Для анализа финансового состояния предприятия используются показатели пассивов и активов аналитического баланса, прибылей и убытков, эффективности деятельности, платежеспособности и финансовой устойчивости. При работе с программой имеется возможность автоматически получить подготовленное в текстовом виде
подробное «Заключение по финансовому состоянию предприятия» и краткое резюме
о финансовом состоянии предприятия.
Программа Audit Expert Ргоfessional предназначена для комплексного анализа финансового состояния и результатов деятельности предприятия, обеспечивает автома3(22) 2008
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тическое преобразование данных российской бухгалтерской отчетности предприятия
за разные годы в аналитические таблицы, соответствующие международным стандартам бухгалтерского учета; позволяет выполнять автоматический расчет финансовых
показателей, характеризующих различные стороны деятельности предприятия, отображение их динамики и степени отклонений от оптимальных значений; осуществляет прогнозирование значений показателей на будущие периоды (с ее помощью можно
определить время достижения тем или иным показателем некоторого критического
уровня, что позволит предпринять упреждающие меры); обеспечивает выполнение
предварительного этапа переоценки активов и пассивов отдельно за каждый из временных отрезков, входящих в анализируемый период; формирует текстовое экспертное заключение.
Все названные программы обеспечивают одновременную работу нескольких пользователей в локальной сети.
Программа экономического анализа SmartCost – это система оценки уровня риска, затрат и прибыли, основанная на знаниях и позволяющая получать точные данные
о затратах по мере необходимости. Обеспечивает сбор необходимых данных из различных источников для определения значения совокупной стоимости владения бизнесом,
позволяет подобрать оптимальное соотношение показателей затраты/уровень риска
путем анализа различных вариантов, обеспечивает руководителей необходимой инструментальной поддержкой, унифицирует процесс проведения переговоров с постав
щиками и партнерами.
С помощью программы финансового анализа системы «Галактика» могут быть решены следующие аналитические задачи:
модуль «Анализ продаж и маркетинговой политики» позволяет вести расширенную информацию о товарах и типовых услугах, увязывать информацию о рекламных
акциях с результатами продаж. Сведения о контактах могут быть увязаны с данными
о том, какое рекламное объявление стимулировало данный вид контакта;
модуль «Контроллинг» позволяет моделировать политику ценообразования, учитывать влияние увеличения или понижения отпускных цен на объем выручки и размер
прибыли. С помощью модуля пользователь может получать различные своды, дающие
классификацию затрат по местам возникновения, статьям, экономическим элементам
и другим признакам;
модуль «Моделирование движения финансовых потоков» позволяет поддерживать
развитые возможности моделирования особенностей движения финансовых потоков
в зависимости от различных условий;
модуль «Платежный календарь» позволяет оценить ситуацию, которая может сложиться через неделю или месяц, рассчитать, когда и какие проблемы могут появиться
с платежными средствами; позволяет осуществлять многовариантное планирование,
составляя несколько вариантов финансового плана и сравнивая их между собой.
Программа «Анализ финансового состояния предприятия» позволяет: проводить
анализ и оценку отдельных показателей производственно-финансового состояния объекта или предприятия по различным методикам; проводить анализ и прогнозирование
деятельности предприятия; рассчитывать варианты бизнес-планов, осуществлять их
ранжирование по приоритетам пользователя и другие виды аналитических работ.
Программа финансового анализа «1С: АФС» представляет собой специальную версию программы «Анализ финансового состояния предприятия». Исходной информацией для анализа являются данные годовой, квартальный или месячной бухгалтерской
отчетности. Встроенная графика позволяет наглядно представить динамику данных
или данные на определенную дату.
Система финансового анализа Ргоject Ехреrt является инструментом компьютерного бизнес-планирования. Основное назначение бизнес-плана – определение целей
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развития бизнеса и путей их достижения. Программа используется для проектирования развития бизнеса, финансового планирования и инвестиционного проектирования. Возможности системы по бизнес-планированию могут использовать как внутренние потребители предприятия, так и сторонние инвесторы. С помощью системы Ргоject
Ехреrt решаются задачи: определения перспектив развития бизнеса; своевременного
выявления его «слабых мест» и определения его ключевых параметров; построения финансового плана; контроля за ходом его реализации.
Система обеспечивает построение модели самого предприятия и экономического
окружения, в котором оно действует, анализ вариантов принимаемых решений, разработку стратегического плана развития, подготовку бизнес-плана, удовлетворяющего
требованиям зарубежных и отечественных инвесторов, контроль исполнения финансовых планов.
Таким образом, современные производственные и сервисные технологии, производство продукции и услуг немыслимы без информационных технологий, обеспечивающих потребности в информации управленческих, производственных, снабженческих,
торговых, сбытовых и других функциональных подразделений предприятий. Информационные технологии дают возможность рационально распоряжаться всеми видами
ресурсов предприятия.
Материальные и финансовые ресурсы всегда ограничены, поэтому ключевым
фактором успеха экономической деятельности является принятие правильного
и своевременного решения о том, где и как следует их сосредоточить для достижения максимального эффекта. Именно своевременная и актуальная информация позволяет концентрировать ресурсы в нужное время и в нужном месте для реализации
приоритетных задач. Информационные системы расширяют профессиональные возможности специалистов и позволяют осуществлять деятельность хозяйствующего
субъекта более рационально, целенаправленно и экономно, а следовательно, более
эффективно.
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Аннотация. Представлены различные подходы к анализу и прогнозированию российского
рынка ценных бумаг и отдельных его инструментов. Рассматриваются наиболее актуальные
и рациональные методы, описан один из самых современных подходов к анализу и прогнозированию фондового рынка – фрактальный анализ. Предложены авторские способы адаптации
фрактального анализа к российскому рынку ценных бумаг.

ля эффективного управления портфелем ценных бумаг на российском фондовом
рынке необходимо проводить анализ альтернативных продуктов для инвестирования и методик прогноза поведения рынка ценных бумаг для выбора оптимального
момента приобретения актива.
Анализ продуктов для инвестирования на практике реализуется посредством двух
основных подходов – путем технического и фундаментального анализа. Существенные
различия этих двух подходов заключаются в следующем: технический анализ исходит
из того, что данные об истории цен на продукты имеют важнейшее значение для определения вероятных будущих цен; фундаментальный анализ основывается на расчете
будущей их стоимости (и ее дисконтировании до текущей стоимости), исходя из посылки: то, что происходило ранее, не влияет на вероятные будущие цены [1].
Особого внимания заслуживает и теория, называемая «теорией рефлексивности»,
которую разработал Джордж Сорос. По его мнению, рыночное равновесие как таковое
в реальной жизни наблюдается крайне редко – рыночные цены «имеют злостную склонность к колебаниям». Решения о покупке или продаже ценных бумаг принимаются на
основе ожиданий цен в будущем, а эти цены, в свою очередь, обусловлены ожиданиями.
Теория рефлексивности рассматривает проблему «несовершенства понимания». Несовершенным понимание участников рынка ценных бумаг становится вследствие того,
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 07-01-00008).
1
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что их мышление влияет на ситуацию, к которой оно относится [2]. Заслуга технического анализа, по мнению Сороса, состоит в прогнозировании вероятностного хода событий. Что касается фундаментального анализа, то Сорос отвергает утверждение, что
«котировки являются пассивным отражением ценности акций, лежащих в их основе»
и делает вывод: это отражение «так или иначе соотносится со стоящими за акциями
активами». Цены акций всегда искажены, и это искажение может влиять на котировки акций. Таким образом, теория рефлексивности показывает, как складывающиеся
котировки влияют на реальную ценность акций, которая согласно принципам фундаментального анализа отражается на них. Следовательно, эта теория как бы объединяет
технический и фундаментальный подходы, списывая их несовершенство на риск, обусловленный ролью ожиданий участников фондового рынка.
В практике торговли ценными бумагами ни один из этих подходов не отрицается.
Вследствие изучения причин, движущих рынком, и на основе их анализа для принятия решения об инвестициях фундаментальный подход используют обычно для долгосрочного стратегического вложения в активы. Технический анализ помогает определить оптимальный момент покупки или продажи акций.
Применение какой-либо мало используемой теории и адаптация ее к российскому
рынку ценных бумаг дает неплохие результаты, однако подобные методики охватывают лишь отдельные причины движения рынка, которые являются основополагающими
в конкретных условиях. Разумное применение таких методик позволяет предсказывать
движение на рынке ценных бумаг, но все же остается вероятность неисполнения ожиданий. Причины кроются в том, что на цену влияет огромное количество факторов,
которые перечислить просто невозможно, да и нереально. Все сказанное – лишь выявление существенных причин, действующих на движение цены, но не более. Всегда остается место вероятности, что цена поведет себя совсем не так, как, казалось бы, должна
пойти при сложившихся обстоятельствах. Такие ситуации наводят на мысли о рынке
ценных бумаг как о большой системе, не поддающейся предсказанию [5]. Поэтому многие годы аналитики делятся на тех, кто придерживается технического анализа, и тех,
кто верен фундаментальному анализу.
Можно сделать вывод: рынок ценных бумаг достаточно хаотичен, как, впрочем,
и любая сложная многофакторная экономическая система. А поскольку ни сторонники теории фундаментального анализа, ни приверженцы технического анализа не могут
назвать полного набора причин, влияющих на динамику рынка ценных бумаг, то целесообразно, на наш взгляд, рассмотреть их с позиций теории хаоса.
В работах Луи Башелье на основе наблюдения интервалов вероятностей, в которых
реализовалось падение цен на товары, было сделано заключение о том, что цены увеличивались или уменьшались пропорционально квадратному корню от времени, и это
было ключевое понимание такого вероятностного процесса, каким является элементарный хаотический процесс.
Применение в финансовом анализе методики, базирующейся на правиле «интервала вероятности по квадратному корню от времени», дает приемлемые результаты.
Необходимо отметить, что требуются довольно простые вычисления в соответствии
с этим правилом, особенно в сравнении с использованием других моделей, адаптированных к российскому рынку. При этом данные для прогноза результатов финансового
анализа можно выбирать за достаточно короткие промежутки времени (нами выбиралось, например, одиннадцать дней), что также является положительным моментом.
Отсюда становится понятным, что теория хаоса заслуживает особого внимания,
а скептицизм в оценках некоторых финансовых аналитиков теории хаоса на практике
оказывается неоправданным.
Профессиональным трейдерам, торгующим на рынке ценных бумаг, известно, что
цены часто изменяются стремительно (так, акции компании «ЮКОС» были очень силь76
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но подвержены колебаниям). Поведение рынка характеризуется внезапными взрывами
активности, когда значительно растет волатильность. Согласно портфельной теории
вероятность больших колебаний слишком мала, и, следовательно, нельзя полагаться на
ее прогнозные модели безоговорочно.
Вследствие того, что теорию хаоса можно применять для анализа поведения финансовых рынков, изменения цен можно объяснить с помощью модели, предложенной в работах Мандельброта по фрактальной геометрии. Следует отметить, что теория фракталов, или ее более поздняя разработка, названная теорией мультифракталов,
не позволяет уверенно предсказывать будущее, но дает более реалистичную картину
учета возможных финансовых рисков. Учитывая многие неприятности, постигающие
крупные инвестиционные объединения, было бы безрассудно не исследовать модели,
обеспечивающие более точные оценки риска [3].
Для фракталов и мультифракталов уже существует обширное математическое
обоснование. Фрактальные модели используются не только в задачах прогнозирования
изменений котировок ценных бумаг, но и при изучении распределения галактик в космосе, изменения формы береговых линий, в декоративных проектах, произведенных
компьютерными программами, и других предметных областях деятельности человека.
Фрактал – геометрический образ, который может быть разделен на части, каждая из
которых – это уменьшенная версия целого. Более специфичный технический термин,
используемый для выражения подобия частей и целого, – самоблизость, которая связана с концепцией фракталов, называемая самоподобием. Однако необходимо отметить,
что финансовые рыночные графики далеки от самоподобия.
Рассмотрим процесс формирования «финансового фрактала». Построим, например, восходящий тренд, который разделим на три части, соответствующие точкам разворота цен. Получим ломаную линию, состоящую из трех прямых. Затем по принципу
создания «снежинки Коха» достроим наш фрактал. Проделав несколько интерполяций,
можно заметить, что такой фрактал очень похож на график изменения цен ценных
бумаг. Отметим еще одно интересное свойство: в таком фрактале время также фрактально, т. е. нелинейно зависит от входных данных. Следовательно, снова отмечается
свойство времени, которое частично использовал Л. Башелье.
Известно, что большинство специалистов по теории вероятностей не придают
большого значения существованию неизменных свойств элементов конкретной модели, но физики и математики наличие таких свойств называют инвариантами. Если
рассмотреть подобные модели с другими точками разворота (как известно, поведение
цен на рынке в общем случае непредсказуемо и разнообразно), то получим несколько
«финансовых фракталов», которые демонстрируют разнообразие их структуры, что является основой и фрактальной геометрии, и теории хаоса.
Одно из важнейших свойств фрактальной геометрии состоит в том, что она позволяет моделировать как спокойные рынки портфельной теории, так и возбужденные
состояния торговли ценными бумагами, а такие перепады особенно характерны для
российского рынка ценных бумаг.
Чтобы создать мультифрактал, который охватывал бы все варианты поведения цен,
нужно удлинить или сократить ось времени так, чтобы части генератора (начальный
тренд с несколькими точками разворота цены) были или растянуты, или сжаты. Таким
образом, даже меняя с равной вероятностью вариант перестановки (удлиняя или сокращая ось времени или цены) перед каждой интерполяцией, мы получаем наиболее
реалистичную модель изменчивого рынка ценных бумаг. Такая модель позволяет проверить портфель ценных бумаг «на прочность»: ее главным достоинством является учтенная волатильность, которая слишком далека от статичности, чтобы ее можно было
игнорировать или легко компенсировать. В современной классической теории портфеля это не учитывается в той степени, в какой требуется, что и доказывает практика
анализа рынка ценных бумаг [5. С. 337−342; 6. С. 178−190; 7. С. 260−264].
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Практический учет этого фактора предполагает, что фрактальный генератор может
быть построен с учетом исторических данных о рынке ценных бумаг. Используемая
на практике модель не просто описывают то, что рынок делал вчера или на прошлой
неделе. Фактически это более реалистическое описание рыночных колебаний, называемых фракционным броуновским движением в мультифрактальном времени торговли. Графики, созданные генераторами, сформированными на базе мультифрактальной
модели, могут моделировать альтернативные сценарии, основанные на предыдущей
рыночной деятельности [3]. Такие практические методики не пытаются прогнозировать ценовые снижения или повышения в определенный конкретный день на основе
прошлых данных, но помогают оценить вероятность того, что может происходить на
рынке ценных бумаг, и подготовиться к неизбежным его изменениям.
Как видим, мультифрактальная модель построения графиков цены заслуживает
особого внимания вследствие своей приближенности к реалиям рынка ценных бумаг,
и поэтому необходимы дополнительные исследования в области более широкого ее использования в данной сфере деятельности.
Необходимо заметить, что использование фракталов в области финансов, основанное на построении фрактального генератора, весьма ограничено. Так, в последних разработках Эдгара Петерса предложен новый подход к анализу процессов, происходящих
на финансовых рынках, и выдвинута соответствующая парадигма. Революционная теория крушения предположения об эффективных рынках и рациональных инвесторах
была им предложена в 1991 г. Петерс утверждал, что концепция рационального инвестора и гипотеза эффективного рынка были созданы для оправдания применимости
вероятностных расчетов в экономической теории и основаны на главном допущении –
о независимости наблюдений или прибылей. Теория рынков капитала пыталась сделать условия, сопутствующие инвестиционной деятельности, более ясными и упорядоченными, чем это есть на самом деле. Согласно теории Петерса к факторам, которые
искажают эти условия и не учитываются в стандартной гипотезе эффективного рынка,
можно отнести следующее:
1) люди не всегда отвергают риск; они часто могут стремиться рисковать, особенно
когда осознают, что обречены на потери, если не будут этого делать;
2) субъективные оценки людей полны предубеждений; люди уверены в собственных предсказаниях гораздо больше, чем это оправдано имеющейся информацией;
3) люди часто не реагируют на информацию сразу после ее получения, однако могут
откликнуться на нее спустя некоторое время, если она подтверждает изменение в недавнем тренде; это – нелинейная реакция в противоположность линейности реакций
рационального инвестора;
4) не существует очевидного подтверждения того, что люди более рациональны
в совокупности, чем по одиночке; доказательство тому – социальные перевороты, преходящие увлечения и мода.
Э. Петерс пишет: «Я утверждаю, что предположение о рациональности инвесторов
(и, следовательно, о взаимной независимости ценовых изменений) не может далее поддерживаться в отсутствие очевидных эмпирических доказательств. Конструкция рационального инвестора неубедительна» [4]. Он предложил новую парадигму изучения
рынка капитала с помощью фрактального анализа, основанного на использовании метода последовательного R/S‑анализа (нормированного размаха) для временных рядов
цен акций.
Обозначим через Zn рассматриваемый временной ряд: Zn = {zi}, i ∈1, n = {1, 2, ..., n},
в котором последовательно выделим отрезки Zt = {z1 , z 2 , ..., zt }, t ∈ 3, n, для каждого из
которых вычисляем текущее среднее SZt. Далее для каждого фиксированного Zt, t ∈ 3, n
на основании известного значения SZt вычисляем накопленное отклонение для наборов данных в количестве q, которое обозначим через Xt(q). После этого вычислим
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разность между максимальным и минимальным накопленными отклонениями R =
= R (t) = maxXt(q) − minXt(q), которую принято называть термином «размах R». Этот
размах нормируется, т. е. представляется в виде дроби R/S, где S = S (t) – стандартное
отклонение цен для отрезка временного ряда Zt, t ∈ 3, n.
Отметим, что существует важный момент, препятствующий широкому применению фрактального анализа в российской практике, – это слишком короткая история
цен. Требуются современные подходы к применению фрактального анализа к российскому рынку ценных бумаг (например, агрегирование или использование фазового анализа, состоящего в построении фазовых портретов временных рядов с последующим
разложением их на квазициклы с целью получения дополнительной прогнозной информации о динамике исходных и агрегированных временных рядов).
В заключение отметим, что применение фрактального анализа дает лучшие результаты прогноза данных на рынке ценных бумаг, так как он основан на отражении сущест
ва природы движения фондового рынка.
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Аннотация. Статья посвящена изучению экономической роли Китая в ШОС. Определена степень влияния китайской экономики на экономику соседних государств. Исследованы мотивация Китая и особенности реализации внешнеэкономических, энергетических и транспортных
проектов в рамках ШОС. Выявлены проблемы и перспективы дальнейшего торгово-экономического сотрудничества стран-членов ШОС.
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О

дной из важнейших целей деятельности Шанхайской Организации Сотрудничест
ва (ШОС), созданной в 2001 г., является укрепление и развитие экономических
взаимосвязей стран-членов данной организации. Их сотрудничество активно и достаточно успешно развивается в таких областях, как энергетика, освоение ресурсной базы,
модернизация транспортной инфраструктуры и др. В последние годы во всех странах-членах ШОС наблюдается стабильный экономический рост, который составляет
ежегодно 6−8%, и, по прогнозам экономистов, в последующие 5 лет рост продолжится.
Результатом встреч глав правительств «стран шестерки» явилась разработка направлений политики и мер по осуществлению стратегии экономического сотрудничества.
Дальнейшее углубление торгово-экономического сотрудничества стран-членов ШОС
должно осуществляться в направлении либерализации внутрирегиональной торговли
и инвестиций.
С каждым годом увеличивается степень влияния китайской экономики на экономику соседних государств. Китай активно осуществляет торговую и инвестиционную
деятельность, принимает участие в реализации энергетических и транспортных проектов в рамках ШОС; страна уже предоставила льготные кредиты в размере 900 млн дол.
США для инвестиционных проектов в рамках ШОС. Наиболее результативно развивается внешняя торговля с Россией, хотя в общем внешнеторговом обороте Китая ее доля
равняется 3−4% (что составляет, например, менее 1/3 внешнеторгового оборота Китая
и Южной Кореи). На Китай приходится 7−8% общего внешнеторгового оборота России. Доля стран Средней Азии во внешнеторговом обороте Китая составляет лишь 1%,
в то же время на Китай приходится 8−9% общего внешнеторгового оборота Казахстана
и 12−13% оборота Кыргызстана. Россия для стран Средней Азии, входящих в ШОС,
является более привлекательным торговым партнером, чем Китай. Доля Российской
Федерации во внешнеторговом обороте Казахстана составляет 30%, Кыргызстана – 15
и Таджикистана – 14% [1. C. 135].
Судя по приведенным выше данным, развитие внутрирегиональной торговли незначительно влияет на экономику Китая и России, но имеет большое значение для экономик стран Средней Азии. Тем не менее дальнейшее развитие торговых отношений
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необходимо для развития экономик всех стран. Например, Китай может получить дефицитные для него нефть, природный газ, лес, цветные металлы и другие сырьевые
ресурсы из стран Средней Азии, а его успешный опыт проведения экономических
реформ может быть использован в странах Средней Азии и России. Участие Китая
и России в ШОС полезно для повышения авторитета Организации и укрепления статуса Российской Федерации в регионе Средней Азии [7].
Важное значение для стран-членов ШОС имеет сотрудничество в области финансов. В 2005 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между банками государств,
основными целями которого являются: укрепление экономических связей между банками стран-членов ШОС, финансирование крупных инвестиционных объектов и оказание финансовых услуг. Деятельность созданных в 2006 г. SCO Interbank Association
и Клуба деловых предпринимателей также способствует развитию регионального сотрудничества [3].
В июне 2007 г. Россия инициировала создание Энергетического клуба. Россия
и Казахстан, которые находятся на этапе возрождения экономики и имеют мощную
энергетическую промышленность в качестве опоры народного хозяйства, являются
экспортерами энергоресурсов, а Китай и Индия, находящиеся на этапе развития государственного и экономического потенциала, являются импортерами энергоресурсов. Значительные различия в форме и режиме экономического развития определяют
взаимодополняемость стран-членов ШОС и предоставляют перспективы их сотрудничества в области использования энергоресурсов. Кыргызстан и Таджикистан, которые
еще находятся на этапе восстановления экономики, хотят выйти из затруднительного
положения посредством многостороннего и двустороннего сотрудничества в рамках
ШОС и защитить свою экономику от негативных последствий глобализации мировой
экономики [2].
Из всего вышесказанного вытекает ряд преимуществ Китая, обусловленных его
членством в ШОС.
Во‑первых, посредством регионального экономического сотрудничества со странами Средней Азии стало возможным реализовать государственную стратегию плюрализма рынков энергоресурсов и полезных ископаемых. Для этого необходимо диверсифицировать структуру экспорта стран Средней Азии, а также разрешить актуальные
проблемы ресурсной политики Китая. Особенно важен прямой ввоз в Китай энергоресурсов и полезных ископаемых сухопутным транспортом, имеющим по сравнению
с морским низкую себестоимость и незначительный уровень риска.
Во‑вторых, открываются перспективы формирования более широкого рыночного
пространства для развития приоритетных отраслей промышленности.
В‑третьих, появляются благоприятные условия для развития науки в регионах.
Однако реализацию названных преимуществ сдерживают ограниченное развитие
западных районов Китая, а также незначительная емкость местных рынков. Для выхода из создавшегося положения необходимо привлекать капиталовложения, постепенно
сокращать разницу в экономическом развитии между восточными и западными районами страны, формировать зоны свободной торговли, общие рынки со странами Средней Азии и другими странами ближнего зарубежья.
Страны Средней Азии, входящие в ШОС, прошли трудный 17-летний путь развития после распада СССР. В начале XXI века все страны-члены ШОС уже определили
направления и перспективы роста своих экономик. Казахстан, используя опыт Канады
и Австралии, экспортирует сырьевые ресурсы на мировые рынки, развивает нефтяную
и газовую отрасли, химическую и нефтехимическую промышленность, металлургию,
отрасль стройматериалов, пищевую промышленность, высокотехнологическую индустрию, ориентированную на экспорт. Экономика Узбекистана базируется на добыче
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природного газа, производстве удобрений, автостроении, переработке хлопка. В последние годы народное хозяйство стран Средней Азии и России идет по скоростной
дороге положительного цикла и стабильного роста. Посредством социальных и экономических реформ страны Средней Азии уже вышли из режима плановой экономики
и имеют целью становление рыночных отношений, соответствующих тенденциям развития мирового хозяйства. В этих странах сформированы институты рыночной экономики, создана и укреплена промышленная система, ориентированная на мировые
рынки, укрепляется частная собственность. Экономическое сотрудничество Китая со
странами-членами ШОС дало положительный экономический эффект: страны Средней Азии и Россия вышли на растущий рынок Китая, где существует спрос на природные ресурсы и готовые изделия, что позволило отчасти снизить конкурентное давление стран Европейского союза, расширяющегося на восток [6].
Привлечение китайских инвестиций позволяет повысить рейтинг стран-членов
ШОС на переговорах о их вступлении в ВТО, при решении различных задач в международных или европейских кругах.
Интеграция региональных экономик стран-членов ШОС может способствовать
росту капиталов, накоплению ресурсов, расширению рынков, и, наконец, получению
взаимовыгодного результата – общего выигрыша для всех стран-членов ШОС.
Налицо благоприятные условия для реализации торгово-экономической интеграции стран-членов ШОС: во‑первых, ШОС является региональной Организацией, обладающей международным правовым статусом; во‑вторых, у некоторых стран-членов
ШОС накоплен богатый опыт участия и организации региональной экономической деятельности (например, Китай уже добился больших успехов в создании зоны свободной
торговли Союза стран Восточной Азии, а страны Средней Азии играют активную роль
в качестве стран-членов Таможенного союза); в‑третьих, между некоторыми странами-членами ШОС ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли (например,
Узбекистан и Казахстан разрабатывают проект создания такой зоны; Кыргызстан в качестве страны-члена ВТО рассматривает план создания пограничной зоны свободной
торговли с Казахстаном); в‑четвертых, в последние годы удельный вес торговли между
странами-членами ШОС значительно повысился. По данным министерства коммерции
Китая, в 2007 г. товарооборот Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана
составил соответственно 13,87; 1,13; 3,78 и 0,52 млрд дол. США, а прирост по сравнению
с 2006 г. – 65,6; 16,2; 69,8 и 61,8% соответственно (см. таблицу).
Динамика торговли Китая со странами-членами ШОС, млн дол. США1
Страна

Россия
Казахстан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
1

2004

2005

2006

2007

21 232
4 498
575
602
68

29 103
6 810
680
972
157

33 386
8 357
972
2225
323

48 165
13 875
1 129
3 779
524

Источник: [8].

Торгово-экономическая интеграция стран в рамках ШОС является отражением региональной интеграции [4]: осуществляется сотрудничество между Китаем, Россией
и Казахстаном в области энергоресурсов; в области транспорта Китай сотрудничает
с Россией, Казахстаном и Кыргызстаном; сотрудничество между Китаем и Таджикистаном находится на стадии рассмотрения нескольких соглашений о намерении.
Интеграция в рамках ШОС распространяется на многие факторы – от целей политического и военного сотрудничества до сотрудничества в области торговли. Китай
использует полученный шанс, активно налаживая более тесное экономическое сотруд82
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ничество. Мотивация Китая обусловлена тем, что в дальневосточных районах России
и странах Средней Азии имеются богатые залежи минеральных ресурсов и полезных
ископаемых, в которых Китай весьма заинтересован.
Страны-члены ШОС, как известно, расположены на двух континентах – в Азии
и Европе; они имеют долгую историю и глубокие культурные связи, доверяют друг
другу и демонстрируют дружественную расположенность. Китай готов, с учетом свого
географического положения, вместе со странами-членами ШОС создать новый мост
Евразии, использовать преимущества морского и сухопутного транспорта для стимулирования развития торговли и экономики в целом. В настоящее время Китай продвигает проект по созданию двух- и многосторонней зон свободной торговли в рамках
ШОС и закладывает правовую базу взаимоотношений стран-участниц ШОС и содей
ствия гармоничному развитию региона.
Таким образом, достижение экономической выгоды путем либерализации торговли
и инвестиций является одной из важнейших задач, стоящих перед Китаем. Начальным
этапом можно считать создание зоны свободной торговли с Казахстаном, а окончательным – создание зоны свободной торговли в рамках ШОС. Зона свободной торговли необходима для привлечения прямых инвестиций, межгосударственного обращения товаров в регионе, снижения себестоимости торговой и финансовой деятельности,
дальнейшего стимулирования торговли и инвестиций и, наконец, повышения показателей экономического роста государства и уровня жизни населения.
Для продвижения по пути торгово-экономического сотрудничества предстоит преодолеть несколько препятствий, и в первую очередь разрешить проблему банковской
ликвидности. Особенность банковской системы в странах Средней Азии состоит в том,
что неуклонное увеличение объемов кредитования приводит к возрастанию риска
невозврата кредитов. Банки стран Средней Азии испытывают дефицит финансовых
средств (например, объем кредитов, выданных банками Казахстана, составляет лишь
14,9% ВВП, что означает недостаточное участие государства в решении экономических
вопросов банковской системы). Если инвестиционный капитал, необходимый для роста экономики, накапливается в банковской системе, это означает, что риск финансовой
системы также сконцентрирован в банковской системе.
Следующей проблемой является неравномерное развитие экономик стран-членов
ШОС. Хотя Китай и Россия считаются наиболее развитыми странами региона, по уровню экономической свободы они занимают соответственно 95‑е и 102‑е место в мире [5].
Они не способны осуществлять крупномасштабные инвестиции за рубеж, им самим
необходимы иностранные капиталовложения. Поэтому Китай и Россия еще не могут
оказывать экономическую помощь и содействие странам Средней Азии, что ограничивает дальнейшее расширение сотрудничества в рамках ШОС.
Наконец, страны-члены ШОС до настоящего времени не договорились о конкретной дате либерализации торговли. Некоторые из них выражают озабоченность возможным конкурентным давлением, вызванным либерализацией торговли и инвестиций. В странах-членах ШОС еще существует риск нестабильной обстановки, риск
вмешательства внерегиональных держав.
Все рассмотренные факторы негативно влияют на развитие торгово-экономического сотрудничества стран-членов ШОС.
В целях эффективного ответа на вызовы ускоряющейся глобализации мировой экономики ШОС должна стремиться повышать свой авторитет и наращивать силы в международных делах, чтобы развитие региональной экономической интеграции все более
соответствовало мировым стандартам и правилам международной торговли, чтобы
страны-члены ШОС как можно раньше стали пользоваться преимуществами сотрудничества в рамках данной Организации.
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Социально-демографическая безопасность регионов России:
подходы к диагностике ситуации1
Ключевые слова: демографический переход, модель воспроизводства населения, социально-экономические издержки наркомании, коэффициент латентности, миграционный парадокс, внешняя трудовая миграция, социально-демографическая безопасность, картография
регионов.
Аннотация. Рассматриваются вопросы диагностики состояния безопасности территорий различного уровня с учетом отдельных скрытых тенденций развития. Социально-демографическая безопасность рассмотрена в рамках нескольких моделей: блок естественного прироста
населения, блок состояния здоровья населения, блок качества жизни и материальной обеспеченности населения, блок миграционных потоков, блок показателей половозрастной и брачно-семейной структуры населения. Выполнено картографирование социально-демографической безопасности субъектов и федеральных округов России, что позволило установить
кризисность большинства территорий. Диагностика выполнена с учетом латентных (скрытых)
характеристик развития процессов. Предложен перечень мероприятий по улучшению состояния безопасности территорий России.
Задача состоит в том, чтобы краткую историю человечества можно было бы изложить
так: люди рождались, не испытывали страданий
и жили долго и счастливо.
Б. Ц. Урланис

оссия за последние 15−17 лет прошла удивительный путь от труднорегулируемого
спада производства, резкого снижения уровня жизни населения, пышного расцвета теневой экономики до некоторого экономического роста уже на новой, по оценке
Правительства РФ, политической, идеологической и экономической основе. Мы переживаем системный кризис, последствия которого до конца еще не поняты, а ошибки
и промахи будут исправляться еще ни одним поколением.
Несмотря на то что в стране отмечены экономический рост и наращивание объемов производства (восстанавливается инвестиционный потенциал, происходит модернизация производства, формируется сравнительно благоприятное финансовое положение), ситуация в социальной, и особенно в демографической, сфере по-прежнему
остается нестабильной (правильнее сказать, критической). Так, в социальной сфере
уровень жизни и доходы большой части населения остаются невысокими и значительно уступают аналогичным показателям не только наиболее развитых стран, но и многих «среднестатистических» государств мирового сообщества. Остро стоит проблема
Статья написана по материалам доклада автора на II Научных чтениях профессоров-экономистов и докторантов «Новая экономика: вызовы, тенденции, реализуемость» (Екатеринбург,
Уральский государственный экономический университет, 5−7 февраля 2008 г.).
1
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обеспеченности населения жильем. Действия федеральных и региональных властей по
введению повсеместной и доступной для большей части населения системы ипотечного кредитования привели к стремительному росту цен на рынке жилья (за 2−3 года
цена на 1 кв. м жилья в крупных городах увеличилась в 3−4 раза) и скорее снизили,
а не увеличили доступность жилья для значительной части граждан. Кроме того, система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (пенсионеры, молодые
семьи, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и т. п.) до последнего
времени носила виртуальный характер.
Кризисные явления в экономике, особенно в социальной сфере, сказались и на демографии. В течение последних 15 лет страна испытывает серьезный демографический
кризис. Начиная с 90‑х годов XX века и по настоящее время в России отмечается убыль
населения; его численность сокращалась примерно на 800 тыс. чел. в год, причем в отдельные годы величина естественной убыли населения приближалась к 1 млн чел. в год
(по итогам 2006 г. естественная убыль населения составила 689,5 тыс. чел.). Отмечены
такие тенденции, как старение населения, снижение коэффициента фертильности, рост
смертности во всех возрастных группах (за исключением грудных детей), снижение
ожидаемой продолжительности жизни, особенно мужчин. Перечисленные проблемы
в процессе воспроизводства населения представляют угрозу устойчивому развитию государства. Назрела необходимость принятия незамедлительных радикальных мер по
противодействию кризисным явлениям в наиболее проблемных сферах и их выводу на
траекторию устойчивого роста.
В статье приводятся результаты исследований, основанных как на официальной
статистике, так и на расчетах скрытых динамических характеристик. Однако следует
отметить, что авторские выводы не всегда совпадают с мнением законодательных и исполнительных органов власти. В подготовке материалов участвовали сотрудники Института экономики УрО РАН (головная организация), Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, Национального научного Центра наркологии
Минздравсоцразвития РФ, ФСКН России (сейчас – Комитет по противодействию распространения наркотиков), ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения
Минздравсоцразвития РФ, МВД России.
Динамика изменения ВВП и естественного прироста населения в России за период
1990−2006 гг. наглядно демонстрирует, как можно сравнительно легко варьировать показатель, характеризующий итог деятельности хозяйственного комплекса страны и как
трудно поддается исправлению, на первый взгляд, самая «терпеливая» сфера жизнедеятельности – демография (см. рисунок).
В основу анализа социально-демографической безопасности региона положен индикативный метод. Анализ проведен в рамках диагностики социально-демографической безопасности. Под социально-демографической безопасностью понимается такое
состояние и тенденции его изменения, при котором на территории (государство, регион) обеспечиваются стабильность и устойчивость процессов воспроизводства населения и достойные условия жизни и развития личности, что выражается в следующем:
в возможности постоянно поддерживать на уровне не ниже минимально допустимых норм основные показатели, связанные с естественным воспроизводством населения (рождаемость, смертность, естественный прирост населения и др.), что позволит
обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие территорий в перспективный период;
в способности сохранять высокий уровень здоровья населения и не допускать распространения на территории социально опасных заболеваний;
в возможности обеспечивать достойный уровень и качество жизни населения, проживающего на территории, которые удовлетворяют современным мировым стандартам
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за период 1990−2006 гг.

Исследование социально-демографической безопасности России выполнено по
шести модулям:
блок естественного прироста населения;
блок состояния здоровья населения;
блок качества жизни и материальной обеспеченности населения;
блок миграционных потоков;
блок показателей половозрастной и брачно-семейной структуры населения.
Диагностика экономической безопасности выполнена по 12 сферам жизнедеятельности. Картография социально-экономической безопасности субъектов России за 2006 г.
показывает, что половина территорий России – это территории экономического бед
ствия. Особенно это касается Дальневосточного федерального округа, где в последнее
время ухудшилась миграционная ситуация.
Вышеописанный подход позволяет не только диагностировать общее состояние
социально-демографического процесса, но и учитывать взаимовлияние его отдельных
модулей и индикаторов.
В 90‑е годы XX века проблема депопуляции из региональной и этнической превратилась в серьезную национальную проблему. Официальные статистические данные подтверждают, что для большинства регионов характерна тенденция устойчивой убыли
населения (имеет место противоположная динамика уровня рождаемости и смертности – «русский крест»). По рождаемости Россия в конце XIX и начале XX века была на
первом месте в мире, преобладали многодетные семьи. В XXI век мы вступили, находясь на последнем месте среди европейских стран по рождаемости. Так, за 1991−1999 гг.
суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,16, в то время как число женщин
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фертильного возраста за этот период выросло почти на 20%. Вывод простой на первый
взгляд: существенными факторами снижения рождаемости выступали дестабилизация
социально-экономического положения, снижение уровня и качества жизни населения,
неуверенность в завтрашнем дне.
К сожалению, ракурс, под которым наиболее часто сегодня рассматривется демографический переход, – это ракурс депопуляции: вследствие сокращения рождаемости
происходит постепенное старение населения, замедление его роста. Смысл демографического перехода несколько иной – принципиально меняется модель воспроизводства населения: от высокой рождаемости и смертности мы переходим к модели с низкой
рождаемостью, увеличением продолжительности жизни и низкой смертностью. Целью
становится не просто выживание и расширение популяции любой ценой, а сбережение
каждого человека, своего рода оптимизация численности. Новая модель требует благоприятного баланса рождаемости и смертности.
Правильно ли ставить основной акцент на стимулировании рождаемости? Лобовая пронаталистская политика, направленная только на стимулирование рождаемости,
может дать краткосрочный эффект. Основой может служить политика создания благоприятных (комфортных) условий для поддержки семей и воспитания детей, политика, направленная на формирование уважения к институту семьи. Ключевыми моментами такой политики являются: достойная заработная плата сейчас, высокое качество
социальных услуг, здравоохранения и детского отдыха. К сожалению, тенденции роста
средней зарплаты формируют очень опасные, критические, застойные зоны, где зарплата недостаточна для нормального воспроизводства семьи. Наконец, безусловно важны
всякого рода пособия, выплаты, льготы, но и здесь должна быть система. Мало того, что
номинальный размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до 16 лет на протяжении всей реформы оставался без изменений, так в 2005 г. эта федеральная гарантия
была ликвидирована. Сейчас при рождении второго ребенка женщина может получить
250 тыс. р., но когда? Зачем ей эти деньги через много лет? Вот бы сейчас, и все сразу! Как
бы они пригодились! Думается, творцы новой демографической политики прекрасно
осознавали, вводя пособия при рождении ребенка, что будет некоторый рост рождаемости. Но это рост вызван гребнем демографической волны 80‑х годов прошлого века.
Парадокс в том, что обеспеченные семьи, по оценкам Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, несмотря ни на какие дополнительные
материальные преференции, не собираются заводить несколько детей, а молодежь
от 18 до 34 лет подтверждает: чем выше уровень доходов, тем меньше рождаемость, тем
ниже откладывается рождение ребенка. Что это – новый стиль жизни, в который дети
не вписываются?! Не забывайте, что Россия теряет в год 1,7 млн чел. из‑за абортов, что
больше половины всех беременностей.
Если снижение рождаемости характерно для большинства стран, то динамика показателей смертности в нашей стране резко отличается от развитых стран. Ежегодно
мы теряем более 2 млн чел., из них более 700 тыс. – лица трудоспособного возраста, которые умирают в основном в результате предотвратимых причин смерти. Смертность
в России в 1,5 раза превышает рождаемость, причем в некоторых регионах в 2−3 раза.
Первое место в структуре смертности населения России занимают болезни органов
кровообращения и пищеварения, несчастные случаи.
В России демографическое воспроизводство последних лет характеризуется не только прямой депопуляцией, но и резким ухудшением физического и психического состояния здоровья населения. Остановимся на анализе социально значимых заболеваний, особенно тех, которые не имеют ярко выраженной фиксации (наркомания, ВИЧ-инфекции
и СПИД, алкоголизм и т. п.). Официальная статистика в разы не диагностирует фактическое состояние по данным заболеваниям в силу их латентного характера. К сожалению,
в России пропустили возникновение наркомании (сейчас имеем дело с эпидемией).
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Институт экономики УрО РАН совместно с Комитетом по противодействию распространения наркотиков в РФ, МВД России и Национальным научным центром
наркологии Минздравсоцразвития РФ в рамках федеральной программы выполнил
диагностику реального числа наркоманов. Были разработаны несколько видов моделирования: дискретная математическая модель, нелинейная динамическая модель (с позиций сетевого маркетинга), моделирование с использованием корреляционно-регрессионных зависимостей. Результаты проверены Центром социального прогнозирования
в процессе проведения крупномасштабных социологических исследований.
Были получены следующие данные: расчетная величина фактического числа лиц,
злоупотребляющих наркотиками, составила 2,06 млн чел. (в 4,1 раза больше, чем зафиксировано органами Минздравсоцразвития РФ) (табл. 1). К этому числу можно добавить около 4 млн чел. (в том числе токсикоманов), которые находятся близко к черте,
за которой нет возврата. Еще около 3 млн чел. знакомы с разными наркотическими веществами. Итого – около 9 млн чел. (и это при населении России ~ в 142 млн человек!).
Таблица 1
Число лиц, злоупотребляющих наркотиками, состоящих на учете,
и расчетная величина фактического числа лиц, злоупотребляющих наркотиками,
тыс. чел.
Территория

Российская Федерация
Федеральный округ:
Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Число лиц, злоупотребляющих нарко- Расчетная величина фактического
тиками, состоящих на учете в учреж- числа лиц, злоупотребляющих наркодениях Минздравсоцразвития РФ
тиками (коэффициент латентности)
2000
2006
2000
2006

441,9

506,4

1 610,1 (3,6)

20 57,1 (4,1)

69,0
23,4
75,4
92,4
54,8
102,1
24,8

80,4
28,4
96,4
102,0
56,2
110,8
32,1

252,5 (3,7)
132,1 (5,6)
245,6 (3,3)
337,6 (3,7)
192,3 (3,5)
348,4 (3,4)
101,6 (4,1)

341,2 (4,2)
179,7 (6,3)
333,6 (3,5)
414,6 (4,1)
224,1 (4,0)
430,1 (3,9)
133,8 (4,2)

В России наиболее «грязными» территориями являются Сибирский, Уральский
и Дальневосточный федеральные округа. В Уральском федеральном округе наиболее
проблемными являются Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а Курганская область, входящие в «десятку» самых наркотических территорий РФ
(табл. 2).
Таблица 2
Динамика изменения зарегистрированного и фактического числа лиц,
злоупотребляющих наркотиками, чел./100 000 чел.
Территория

Российская Федерация
Федеральный округ:
Центральный
Северо-Западный
Южный

Число лиц, злоупотребляющих нарко- Расчетная величина фактического
тиками, состоящих на учете в учреж- числа лиц, злоупотребляющих наркодениях Минздравсоцразвития РФ
тиками (коэффициент латентности)
2000
2006
2000
2006

305,8

354,7

1 114,2 (3,6)

(4,1)

187,3
162,1
361,7

215,3
208,6
422,9

685,4 (3,7)
915,5 (5,6)
1 177,2 (3,3)

(4,2)
(6,3)
(3,5)
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Окон ча ние т абл. 2
Территория

Число лиц, злоупотребляющих нарко- Расчетная величина фактического
тиками, состоящих на учете в учреж- числа лиц, злоупотребляющих наркодениях Минздравсоцразвития РФ
тиками (коэффициент латентности)
2000
2006
2000
2006

Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

289,6
435,5
492,4
347,2

334,2
458,9
563,1
490,8

1 057,6 (3,7)
1 528,4 (3,5)
1 680,9 (3,4)
1 422,8 (4,1)

(4,1)
(4,0)
(3,9)
(4,2)

Социальные издержки наркомании по отношению к ВВП России составили в 2006 г.
2,61%, или 509,5 млрд р. В Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе
социальные издержки наркомании превышали расходы бюджета этих территорий на
здравоохранение и социальную политику (табл. 3).
Таблица 3
Социально-экономические издержки наркомании по отношению к ВРП
территории, к бюджетным расходам на здравоохранение и социальную политику
в России и субъектах Уральского федерального округа в 2001 и 2006 гг.
2001

Территория

Российская
Федерация
Уральский
федеральный
округ
Курганская область
Свердловская
область
Тюменская область:
Ханты-Мансий
ский автономный
округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Челябинская
область

2006 (на начало года)

Издержки
Издержки
наркомании
наркомании
Издержки к расходам
Издержки к расходам
Издержки
Издержки
наркомании бюджета на
наркомании бюджета на
наркоманаркомак ВРП тер- здравоохрак ВРП тер- здравоохрании, млрд р.
нии, млрд р.
ритории, % нение и соритории, % нение и социальную
циальную
политику, %
политику, %

283,8

3,67

109,4

509,5

2,61

75,9

34,5

2,85

98,2

55,6

1,57

76,2

2,0

7,49

169,9

3,2

5,69

105,3

8,2

3,90

122,4

7,9

1,59

39,9

17,1

2,09

75,6

33,1

1,26

87,6

13,1

2,43

94,8

21,0

1,11

94,5

2,7

1,35

52,9

8,3

1,73

104,1

7,2

4,69

155,0

11,4

3,06

92,3

Автором рассчитаны средние значения коэффициентов латентности по отдельным
социально значимым заболеваниям, т. е. насколько остаются скрытыми эти заболевания по сравнению с официальной статистикой (табл. 4).
Рассмотрим подробнее названные выше модули исследования социально-демографической безопасности России.
Уровень жизни и материальная обеспеченность населения. Данный модуль мы диагностировали по следующим показателям: уровень денежных доходов населения, отношение среднего уровня денежных доходов 10% самых высокооплачиваемых слоев
населения к 10% самых низкодоходных слоев населения, уровень бедности населения.
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Средние значения коэффициентов латентности
по отдельным социально значимым заболеваниям до 2010 г.

Таблица 4

Группа

Болезни системы
кровообращения

Злокачественные
новообразования

Туберкулез

ВИЧ-инфекция
и СПИД

Алкоголизм

1
2
3
4
5
6
7
8

1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8

1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0

1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55

2,7
3,0
3,3
3,7
4,0
4,3
4,6
5,0

3,5
3,7
3,9
4,1
4,4
4,7
5,0
5,3

Сегодня в России, несмотря на позитивную динамику роста средних показателей
денежных доходов населения, социальная поляризация и концентрация ввиду форсированного роста самых высоких доходов не уменьшается, а продолжает расти. Дейст
вительно, примерно 45% совокупного прироста оплаты труда давали доходы 10%
наиболее высокооплачиваемых работников. Отсутствие продуманной системы выравнивания доходов и имущественного положения различных групп населения приводит
к дальнейшему углублению пропасти между бедными и богатыми.
Миграционный парадокс. Ожидающее Россию уже в ближайшем будущем заметное
сокращение общей численности населения (до 129−135 млн чел. к 2016 г., согласно разным вариантам прогноза Росстата РФ) и не менее значительная убыль его трудоспособной части (примерно на 10 млн чел. за тот же период) со всей остротой ставит проблему стабилизации численности населения страны. В этом смысле миграция – способ
частичной компенсации демографических потерь.
Кардинальное изменение внутрироссийских потоков. Если на протяжении всей истории нашей страны миграция носила центробежный характер, т. е. перемещение шло
на север и восток, то в последние 15 лет потоки диаметрально изменились, образовав
так называемый «западный шлейф». Теряют население Европейский Север и восточные
районы, на которые приходится примерно 70% территории и 10% населения России.
В 90‑е годы XX века существенно возросла эмиграция российского населения в страны дальнего зарубежья (в 1990−2005 гг. в результате безвозвратной миграции Россия
потеряла свыше 1 млн граждан). При этом в основном уезжали специалисты (по опросам выпускников МГУ, МФТИ, МАИ и других ведущих вузов, более половины из них
желали бы эмигрировать; 10−12% имеют предложения работать за границей). После
стажировок до 10% студентов ведущих вузов остаются за рубежом.
Резко возросли масштабы внешней трудовой миграции. Новым социально-экономическим явлением стало резкое увеличение миграционного давления со стороны
граждан Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока. Это позволило нам «компенсировать» на треть убыль населения. В стране сложился механизм
искусственного воспроизводства дефицита дешевой рабочей силы. Последствия этого явления: разрушение национального рынка труда, падение уровня оплаты труда,
вытеснение россиян с рынка труда, рост безработицы среди местного населения, рост
преступности.
Сомнительно, что дефицит рабочей силы вызван депопуляцией. Он никак не связан с демографическими процессами (хотя и наблюдается депопуляция, на протяжении
всех 90‑х годов XX века и вплоть до настоящего времени идет устойчивый рост населения трудоспособного возраста).
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На смену господствовавшей теории «мультикультурности» и глобализации миграционных потоков приходит доктрина «секъюритизации» и «нового национального
государства». Применительно к России национальные интересы в области миграции
должны состоять в сохранении долгосрочной устойчивости государствообразующего
этнокультурного ядра «многонационального народа РФ», включая исторически сложившиеся пропорции.
Миграционная политика России, к сожалению, в перспективе предполагает значительное привлечение мигрантов (расчет прост: берется предполагаемый показатель
уменьшения населения за 20 лет (к 2025 г. такое падение составит примерно 20 млн чел.),
делится на 20 лет, и получается магическая цифра ежегодной потребности в трудовых
мигрантах). Учитывая, что у нас уже сейчас работает около 5−8 млн мигрантов, мы
вполне можем принять 10−12 млн мигрантов. Это путь в никуда! Тем более, что современная миграция в России в значительной степени (более 80%) остается миграцией
неквалифицированных работников. Не хотелось бы повторять печальный опыт Франции, Португалии, Испании (спуститесь в метро в этих странах, и вы почувствуете себя
как в какой-нибудь африканской стране!).
Не оправдываются также надежды на то, что приток на территорию России граждан
из ближнего зарубежья (бывших союзных республик) позволит нам увеличить рождаемость (учитывая их традиции и желание иметь многодетные семьи). Дети иностранцев
в течение одного поколения попадают под менталитет россиян и уже в следующем поколении практически не имеют многодетных семей.
И последнее, многие территории России просто не справляются с миграционными
потоками.
Выход один – селективная и жестко квотируемая политика представления гражданства, гибкая иммиграционная политика, введение визового режима со странами,
откуда поступают трудовые ресурсы.
Основными проблемами, порождаемыми низким качеством жизни населения, являются криминогенная обстановка в регионах (уровень преступности на многих территориях превышает 2 000 случаев на 100 тыс. чел. населения); неудовлетворительные
условия труда, что проявляется в высоком уровне производственного травматизма.
Еще один показатель, характеризующий качество жизни населения – ожидаемая продолжительность жизни населения (в 2006 г. в России она была у женщин меньше 70 лет,
у мужчин – менее 60 лет. Для сравнения: в развитых государствах данный показатель
составляет около 80 лет). По показателю качества жизни в 2006 г. 6/7 территории России находились в кризисной зоне. За последние 15 лет сдвига в сторону улучшения ситуации не произошло. По данному показателю ниже Уральского федерального округа
только Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
По показателям половозрастной и брачно-семейной структуры можно судить, что
основной проблемой является, с одной стороны, существенное снижение доли населения моложе трудоспособного возраста в общей численности населения (с 1990 по
2006 г. его доля по России в целом сократилась в 1,5 раза), а с другой – идет процесс старения населения и соответствующий рост социальной нагрузки на работающих. Сегодня в экономике работает в основном поколение 1960−1980 гг., и работающие начинают
ощущать значительную нагрузку.
Итак, можно констатировать: за период реформ существенных сдвигов в сторону
улучшения социально-демографической безопасности в России не произошло.
Что предстоит сделать?
Во‑первых, следует пересмотреть курс на «латание дыр» в области социальной
политики, сделать социально-демографическое развитие приоритетным направлением деятельности Правительства РФ и исполнительной власти в регионах; в оптимально короткие сроки резко увеличить объем выделяемых средств на социально92
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демографическое развитие страны (в том числе и на материнский капитал) (для примера:
на обеспечение здоровья в России на душу населения тратится средств в 40 раз меньше,
чем в США; в 6 раз меньше, чем в Чехии; в 2 раз меньше, чем в Турции). Необходимо
пересмотреть идеологию и практику использования Стабилизационного фонда России (тем более, что, по экспертным оценкам, золотовалютные резервы составят в 2010 г.
в России 800 млрд дол.; сейчас сами представители Минфина РФ начали говорить о неких избыточных резервах).
Во‑вторых, первостепенной становится задача борьбы с бедностью и нищетой. При
этом под нищетой следует понимать не только отсутствие дохода, но также возможности выбора человеком путей развития, возможности жить долго, вести здоровый
и творческий образ жизни.
В‑третьих, а может быть, правильнее поставить на первое место эту задачу – повышение культурного и духовного развития человека, формирование уважения к институту семьи.
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Приграничное сотрудничество
как конкурентный ресурс региона
Ключевые слова: приграничный регион, метод анализа иерархий, оценка перспектив приграничного сотрудничества, поиск ключевой компетенции, конкурентный ресурс, торговля,
логистика, специализация.
Аннотация. В статье на примере Забайкальского края анализируется фактор приграничного
положения восточных регионов России как источник их экономического развития, а приграничное сотрудничество рассматривается как конкурентный ресурс данных территорий. Доказывается, что превращение конкурентного ресурса в конкурентное преимущество требует применения программно-стратегических инструментов и определения ключевой компетенции.
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П

риграничное сотрудничество в условиях глобализации мировой экономики является тем пространственным ландшафтом, где глобальное прочтение проблем
сочетается с локальными задачами. Явление глокализации1 позволяет рассматривать
приграничное сотрудничество в качестве конкурентного ресурса региона. Приграничные связи особенно важны для восточных регионов России, экономически оторванных
от индустриально развитой европейской части страны действующими транспортными
тарифами.
В перспективе, определенной Концепцией социально-экономического развития
страны до 2020 г. [1], восточным регионам отводится роль поставщика сырьевых ресурсов для стран Северо-Восточной Азии (СВА), а территории – роль транспортного
транзитного коридора. Каркасом экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья служат мегапроекты по созданию нефте- и газопроводов. К сожалению, эти
инвестиционные проекты не затрагивают территорию Забайкальского края2, который
имеет протяженную границу с КНР (1095 км). Точно так же Забайкалье минуют обозначенные в Концепции городские кластеры развития – Находка, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск. Источником развития Забайкалья остается приграничное
сотрудничество, ориентированное на экономически интенсивно развивающиеся северо-восточные провинции Китая. Достаточно сопоставить темпы прироста внешнеторгового оборота и темпы прироста ВРП, чтобы понять значение приграничных связей
для экономики края (табл. 1).
Диагностика состояния приграничного сотрудничества показала его недостаточную
эффективность и наличие рисков, что нашло отражение в скудности товарной струк1
Взаимозависимость глобальных процессов и национальных особенностей локальных территорий нашла свое отражение в понятии глокализации.
2
Инвестиционный проект строительства нефте- и газопровода проходит по маршруту Ангарск (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область) – Дацин (КНР, провинция Хэйлунцзян) – Ангарск – Находка.
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туры экспорта (94,3% – древесина, 2007 г.), сокращении числа стран-партнеров (КНР –
98% внешнеторгового оборота), превышении импорта над экспортом (на 40 млн дол.
в 2007 г.), экспансии китайского предпринимательства.
Таблица 1
Темпы прироста ВРП и внешней торговли Читинской области,
% к предыдущему году [2, 3]
Показатель

Валовой региональный продукт
(в сопоставимых ценах)
Внешнеторговый оборот

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1,6
19,2

7,4
27,2

3,7
52,2

3,7
56,6

5,7
20,8

...
52,6

Превращение конкурентного ресурса в устойчивое конкурентное преимущество
региона требует использования программно-стратегических инструментов и определения ключевой компетенции края. Программно-стратегическое планирование в условиях рыночного хозяйствования может осуществляться в сценарных вариантах развития
приграничного сотрудничества. В основу разработки таких вариантов нами положены:
1) горизонтальная увязка стратегий приграничного сотрудничества с перспективами
регионального развития; 2) многовариантность сценарных перспектив; 3) непротиворечивость сценариев, основанная на разноскоростной их реализации. Для приграничного сотрудничества Забайкальского края разработаны сырьевой, инновационный,
торговый сценарии и сценарий туристического развития. Сырьевой сценарий предполагает включение в хозяйственный оборот наиболее конкурентоспособных видов природных ресурсов Забайкалья – древесины и продукции минерально-сырьевого комплекса. Согласно данному сценарию, Забайкалье сохраняет роль естественной сырьевой
базы для Китая и стран СВА. Инновационный сценарий обеспечивает технологическое
обновление и создание современной технической базы, коммерциализацию научных
достижений. Торговый сценарий приграничного сотрудничества представляет направление, которое более всего развито в Забайкальском крае. С приграничной торговли
начинались первые взаимосвязи с соседними странами, она в немалой степени определила первоначальное накопление капитала в регионе и его экономическое развитие.
Туристический сценарий определен наличием рекреационных ресурсов края, его этническим и конфессиональным своеобразием.
В условиях ограниченности ресурсов и альтернативности издержек потребовался
выбор сценарного приоритета. Он сделан на основе многокритериальной оценки с помощью метода анализа иерархий [4]. Оценка сценариев приграничного сотрудничества
основывалась на сопоставлении преимуществ (выгод) и рисков (потерь) приграничных отношений. Наилучшим считался сценарий с наибольшим отношением количественно определенных выгод и потерь. В качестве основных акторов (действующих лиц)
приграничного сотрудничества рассматривались органы исполнительной власти приграничного субъекта РФ и органы местного самоуправления (администрация), население, участники ВЭД, федеральные органы исполнительной власти, участники ВЭД КНР.
Каждый сценарий оценивался с позиций преимуществ, получаемых акторами приграничного сотрудничества. Риск и негативы приграничных отношений были распределены по следующим аспектам: экономические, демографические, социально-политические, криминогенные. Каждый сценарий оценен с позиций таких рисков. Обобщенным
критерием риска является вероятность неформального отторжения национального
пространства в пользу соседнего государства, что представляет угрозу национальной
безопасности страны, ее целостности. Количественная оценка получена посредством
парных сравнений. По результатам проведенной оценки привлекательным оказался
торговый сценарий, но он же имел и довольно высокие риски (табл. 2).
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Оценка сценариев на основе сопоставления преимуществ
и негативных сторон приграничного сотрудничества1

Таблица 2

Сценарий

Преимущества

Риски, негативы
(потери)

Отношение преимуществ
к потерям

Приоритет

Сырьевой
Инновационный
Торговый
Туристический

0,2271
0,2111
0,3676
0,1717

0,2177
0,1256
0,4067
0,2500

1,0432
1,6807
0,9039
0,6868

2
1
3
4

Оценка стратегических перспектив приграничного сотрудничества позволяет определить ключевую компетенцию региона. В ее основе лежит стремление к выбору
такого варианта, который, во‑первых, может быть реализован в ближайший период,
во‑вторых, обладает наибольшими преимуществами, и наконец, подлежит управлению
рисками в сторону их снижения.
Снижение рисков торгового сценария, имеющего наибольшие преимущества для
всех акторов приграничного сотрудничества, возможно с использованием перспектив
логистики. Система логистики представляет пространственную организацию оптовораспределительной деятельности. Она основана на единстве производства, товародвижения и сбыта. Производство в этом контексте включает товаропроизводителей Китая
и России, вовлеченных в двустороннюю торговлю. Канал товародвижения представляет собой сеть крупных оптово-распределительных баз. Мелкооптовые торговые центры, розничные рынки (сети) завершают цепочку товародвижения. Единство элементов достигается путем координации материальных, финансовых и информационных
потоков. Интеграцию всех потоков может обеспечить логистический центр – основа
логистической системы, которая, в свою очередь, обеспечит новую специализацию
края – торгово-логистическую. На территории области находится крупнейший на востоке страны железнодорожный и автомобильный переход Забайкальск–Маньчжурия,
соединенный с Транссибом. Уже сегодня он обслуживает 60% российско-китайского
грузопотока, ежедневно пропускает 12−14 пар электропоездов, за год принимает свыше 13 млн т грузов и обеспечивает переход для 1,5 млн граждан. Это самый технически
оснащенный таможенный центр на границе с КНР, а кроме того, единственный на протяжении всей российско-китайской границы, работающий в круглосуточном режиме.
Эти посылки способны органично вписать Забайкалье в российскую и мировую экономику в качестве логистической зоны и определить в дальнейшем его специализацию.
Логистическая специализация края будет направлена на обслуживание товаропотоков
из Китая и СВА и их дальнейшее перераспределение по территории России, т. е. будет
принимать форму логистической зоны международного значения. Торгово-логистическая специализация края отвечает интересам не только Забайкалья и России в целом,
но и северо-восточных китайских провинций и всего Китая (рис. 1). Именно общность
задач определяет мотивацию российских и китайских участников логистического проекта и служит благоприятным условием его осуществления.
Ориентация на торгово-логистическую специализацию требует изучения мирового
опыта. Для нас весьма интересен китайский эксперимент, поскольку именно КНР является основным партнером Забайкальского края. Знание партнера, организации его
бизнеса позволят более рационально выстраивать экономические связи, разрабатывать
политику с учетом национальных российских интересов. Кроме того, китайский опыт
создания логистических систем актуален для нас и по другим причинам. Во‑первых,
стране удалось в достаточно короткие сроки, буквально в течение пяти лет перевести
экономику с традиционного механизма управления потоками в народном хозяйстве на
1
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современные механизмы логистики. Во‑вторых, в Китае органично адаптирован передовой зарубежный опыт, прежде всего Германии и Японии [7−9]. И, наконец, в‑третьих, в сотрудничестве с Китаем прослеживается общность задач – взаимное стремление
к интеграции, которая, на наш взгляд, невозможна без должного понимания стратегий
экономического развития друг друга.
Забайкальский край
1. Привлечение иностранных инвестиций

Провинция КНР
1. Реализация стратегии «выхода» капитала на
внешний рынок

2. Привлечение новый транзитных товаропотоков
2. Создание канала экспорта готовой продукции
3. Повышение инвестиционного потенциала
региона
4. Разнообразие потребительского рынка,
привлечение качественных товаров, продвижение
российских экспортных товаров

3. Создание прозрачных механизмов возврата
прибыли при экспорте капитала
4. Свертывание неорганизованной торговли и ее
криминальных форм

Рис. 1. Общность задач провинций КНР и Забайкальского края
в трансграничном экономическом пространстве

Китайская практика дает примеры успешной логистической специализации на уровне отдельного города. Знаменателен в этом формате пример г. Иу провинции Чжецзян,
где была использована модель, позволяющая учитывать вопросы градостроительства,
организации международной торговли, привлечения инвестиций и развития промышленной базы за счет логистических проектов [12]. Другим наглядным примером экономического развития на базе торговли являются города Хэйхэ и Суйфэньхэ провинции
Хэйлунцзян, г. Маньчжурия Автономного района внутренней Монголии. Первоначально эти города исполняли роль перевалочных торговых баз, аккумулирующих товарные
потоки из России и перераспределяющих эти потоки в центральные и южные районы
страны. В настоящее время здесь созданы мощные лесоперерабатывающие зоны1. Достаточно сказать, что в г. Хэйхэ (население 150 тыс. чел.) внешнеторговый оборот только за январь–май 2008 г. составил 901,12 млн дол. [10]. В Забайкальском крае (население
1 028 тыс. чел.) годовой объем внешней торговли – 750 млн дол. (2007 г.). Таким образом,
можно назвать главную особенность данной модели – именно оптовая торговля стала
движущей силой экономики.
Торгово-логистическая специализация предполагает организацию логистической
зоны для формирования сети оптовых рынков импортных и экспортных товаров. В этом
формате особенно перспективной является организация торговли лесной продукцией
и другими экспортными товарами в форме биржевой торговли, что сделает данный
рынок более прозрачным и упорядоченным. Для импортных товаров целесообразно
создание на базе ЗЛТБ2 или выставочного комплекса столицы Забайкалья торгового
информационного центра (рис. 2).
Суйфэньхэ – самый крупный пункт по объему ввозимой российской древесины твердолист
венных пород (80%). Его отличает высокий уровень развития местной перерабатывающей промышленности. В настоящее время более 25% поставляемой древесины перерабатывается на месте
ее получения. В Маньчжурии, сосредоточившей основной поток российской хвойной древесины,
построена зона деревообработки – Manzhouli Imported Resources Park Zone. На ее территории работают 17 деревообрабатывающих заводов. Годовая производственная мощность предприятий
зоны достигнет 1 млн куб. м [11. С. 27, 30].
2
ЗЛТБ – ЗАО «Забайкальская лесная товарная биржа», была учреждена в сентябре 2007 г.
Первые торги прошли в мае 2008 г.
1
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1
Покупатель (оптовый)

Торговый комплекс
Номенклатура товаров

A

B

C

2

Поставщик (КНР)
товаров � ,� � , ...

…

Торговая система
(информационный центр)

6
Российский экспедитор,
таможенный брокер

3

Договор о сотрудничестве

5

4

Китайский экспедитор,
таможенный брокер

Таможенная граница

Рис. 2. Торгово-логистический информационный центр

Информация о заказе поступает поставщику, который отгружает товар экспедитору (КНР). Последний выполняет все формальности по доставке груза до границы.
В дальнейшем транспортировкой и декларированием занимается российский экспедитор. Данная схема взаимодействия позволяет контролировать процесс исполнения
заказа, отслеживать материальные потоки без накопления таковых, что существенно снижает транзакционные издержки. Интерес покупателя обусловлен возможностью закупать товар с минимальными издержками, без посещения китайских городов
и соответствующих затрат времени и финансовых ресурсов на поиск нужных товаров
и поставщиков, оформления проездных документов и пр. Для продавца из КНР схема
интересна тем, что она сама по себе является каналом доступа на внешний рынок.
На этом этапе логистизации подвергается лишь информационный поток, но по
мере накопления клиентской базы снижается неопределенность рынка, становится
возможным расширение складского хозяйства, т. е. постепенный переход к регулированию транзитных потоков в регионе, а именно превращение коммерческой логистики
в логистический центр.
Торгово-логистический сценарий меняет логику подхода к решению экономических проблем. Традиционно принято в начале организовать производство, постепенно
переходя от добычи и первичной обработки сырья к более глубоким стадиям переработки товара. Затем на базе сформировавшегося кластера производств внедрить системы координации деятельности кластера с помощью логистического инструментария.
Опыт развития малых и средних городов Китая дает иной пример: формирование логистичеких центров не только опосредует торговлю и перемещение грузов, но и стимулирует организацию переработки. Центр первичен по отношению к производству,
может привлечь и закрепить на рынке сбыт крупных производителей.
Выбор площадки размещения торгово-логистического центра имеет две альтернативы: одна на границе – п. Забайкальск1, другая – в столице Забайкалья Чите (более
500 км от российско-китайской границы). Создание логистического центра в Чите в отличие от ПТК п. Забайкальск, во‑первых, не требует долгожданных решений центра по
его правовому обеспечению, возможно на существующей институционально-правовой
базе региона. Во‑вторых, осуществляется в месте сосредоточения инфраструктурных
объектов – Транссиба, аэропорта, банков, страховых компаний, биржевого института
(ЗЛТБ), гостиниц, ресторанов, культурно-развлекательных центров, торговых домов,
развитой сети производственных коммуникаций и прочих сервисных и финансовых
услуг. В‑третьих, размещается в краевом центре, где концентрируется треть населе1
Проект создания в п. Забайкальск приграничного торгового комплекса (ПТК) относится
к 1992 г. Китайская часть комплекса построена в 1996 г. С российской стороны вопрос о строительстве заморожен. Одна из причин – отсутствие правовой базы его функционирования как
международного проекта. Проект требует правого сопровождения на федеральном уровне.
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ния субъекта РФ. И наконец, транспортная геометрия располагается на российской
стороне. «Шоп-туризм» может быть развернут от маршрута Чита–Маньчжурия в направление Маньчжурия–Чита, что обеспечит возможность оказания соответствующих
транспортных и других услуг китайским продавцам на российской стороне, россий
ским бизнесом.
Таким образом, ключевой компетенцией, реализующей конкурентный ресурс приграничного сотрудничества региона, становится торгово-логистическая специализация края.
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Определение понятия «индустриальный город»
в общественно-историческом аспекте
Ключевые слова: город, индустрия, индустриализация, индустриальный город, промышленность, закон возвышения потребностей, закон экономии времени, закон перемены труда,
инновации, научно-технический потенциал, промышленный потенциал, научно-технический
прогресс.
Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «индустриальный город» в общественно-историческом аспекте, определяется место данных городов в ряду других, что способствует углублению знаний о них, а также дает возможность количественно и качественно
оценить этапы, направления и перспективы их развития в будущем.

© Новикова Н. В., Чудинова С. С., 2008

Ч

еловеческая цивилизация насчитывает немало примеров формирования уникальных типологических групп городских поселений. И одной из таковых сегодня с полным правом можно назвать индустриальные города, которые на современном этапе
оказались под мощным прессом общественного прогресса, обусловленного как особенностями их собственного развития, так и локальными, региональными, национальными и мировыми тенденциями.
Феномен индустриального города всегда привлекал к себе внимание многочисленных отечественных и зарубежных ученых. Однако в мировой научной литературе до сих пор не существует обобщающих и фундаментальных работ по означенной
проблеме. Хотя индустриальный город и введен в функциональную классификацию
городских поселений как один из самостоятельных типов, однозначное определение
понятию «индустриальный город» не дается и полное содержание, кроме ориентации
его развития только на промышленность или отдельные ее отрасли, не раскрывается.
Авторы считают целесообразным уточнить теоретическую сущность понятия «индустриальный город». Это поможет не только определить место данных городов в ряду
других, но и будет способствовать углублению знаний о них, позволит количественно
и качественно оценить этапы, направления и перспективы их развития в будущем.
Самый распространенный подход к пониманию содержания понятия «индустриальный город» – общественно-исторический. В таком аспекте это понятие в научный
оборот было введено Г. Шебергом и Ф. Броделем [1].
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Индустриальный город в их понимании – это любой город, «вошедший в индустриальную эпоху или рожденный ей» [1. C. 237]. Данное определение отличается высокой
степенью полисемичности и абстрагирования. Поэтому перед нами возникает необходимость его конкретизации.
С одной стороны, индустриальный город – это неотъемлемый элемент общества,
вошедшего в индустриальную эпоху («индустриального общества»), своего рода его
«визитная карточка». С другой стороны, общество, в том числе индустриальное, понятие системное, характеризующее человека с его историей, потребностями, убеждениями, средой обитания и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, что все характерные
особенности, причинно-следственные связи и взаимообусловленности между хозяй
ственными процессами индустриального общества полностью проецируются на все
его составляющие, на индустриальный город в частности. Этот факт также подтверждается тезисом конвергенции, выдвинутым В. Ф. Ануриным: «Существует определенная логика индустриализации, в соответствии с которой страны и народы, вступившие
на этот путь, в конечном счете, независимо от исходного исторического, этнического,
культурного и религиозно-идеологического фундамента, от социально-политического
устройства, неизбежно приобретают схожие характеристики» [2]. Другими словами,
этот тезис утверждает, что процесс индустриализации продуцирует общие и единообразные социальные, экономические, политические, культурные и иные характеристики обществ, которые до индустриализации могли иметь весьма различающиеся происхождение и структуры.
И действительно, на протяжении XX века, особенно во второй его половине, мы
могли наблюдать, как индустриальный порядок организации промышленного (да и любого другого) производства, сложившийся изначально в западных обществах, быстро
распространяется и внедряется в ткань социальной, экономической, политической
жизни многих обществ, испокон веку имевших принципиально иные уклады.
Исследуя динамику развития общества в научной литературе, можно с уверенностью
утверждать, что стержневыми критериями, определяющими переходы социума с одной
ступени эволюции на другую, являются экономические законы, выражающие внутренние необходимые, существенные, массовые и устойчиво повторяющиеся причинноследственные зависимости и отношения между хозяйственными и иными процессами.
На основании квинтэссенции социально-экономических законов, характеризующих
эволюцию общества и оказывающих существенное влияние на развитие городов в индустриальную эпоху, на наш взгляд, можно выделить три основных закона, характерных
только для этого периода и нашедших свое проявление именно в городе (см. рисунок):
1) закон возвышения потребностей;
2) закон экономии времени;
3) закон перемены труда.
Индустриальный город
Закон
экономии
времени

Закон
возвышения
потребностей

Закон перемены труда

Социально-экономические законы индустриальной эпохи,
нашедшие свое отражение при формировании и развитии индустриального города
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Как уже отмечалось ранее, одной из наиболее характерных черт индустриальной
эпохи является то, что она впервые в истории человечества тесно связала промышленное внедрение технических инноваций с экономической эффективностью.
Последовавшие за этим технические, технологические, а также социальные, экономические, политические, урбанистические и иные события нарастали поистине лавинообразно. Отметим, что к числу важнейших из них относились появление фабричной
системы, резкое возрастание внимания предпринимателей к достижениям научно-технической мысли и достаточно энергичное внедрение ее новейшей продукции в производственную практику, высокая концентрация труда, капитала, достижений науки
и техники в одном месте, а также возрастание роли городов – заработал в полную силу
закон экономии времени или, как чаще его называют, закон возрастания производительности (производительной силы) труда.
Этот закон можно представить и в терминах трудовой теории стоимости: «... чем больше производительная сила труда, тем меньше рабочее время, необходимое для изготовления известного изделия, тем меньше кристаллизованная в нем масса труда, тем меньше
его стоимость. Наоборот, чем меньше производительная сила труда, тем больше рабочее
время, необходимое для изготовления изделия, тем больше его стоимость» [3. C. 89−96].
Закон экономии времени четко указывает на каузальную (причинную) связь. Для
того чтобы произошли коренные, революционные изменения в росте производительности труда, требуются не менее революционные изменения в средствах труда. Такого
рода изменения, разумеется, не могут произойти без участия человеческого интеллекта,
равно как и не могут не вызвать серьезных изменений в самом его качестве.
Следует заметить, что только в эпоху индустриализации начинается резкое повышение спроса со стороны капитала на интеллектуальную продукцию, она приобретает
свою собственную стоимость, удельный вес которой в общем объеме капитала неуклонно возрастает. Более того, происходит отделение интеллектуальных сил процесса
производства от физического труда и превращение их во власть капитала [2].
Причем закон экономии времени в эту эпоху начинает проявляться не только в стремительном росте объема производства самых разнообразных материальных продуктов.
Так, например, благодаря постоянному совершенствованию старых или внедрению новых, более современных, технически оснащенных транспортных и коммуникационных
средств, значительному повышению скорости передвижений и сокращению стоимости
этих передвижений на единицу расстояния и времени стало достижимо для большин
ства членов общества огромное множество разнообразных точек географического пространства, сократилось время передачи информации и т. д.
Все это непосредственным образом сказалось на экономической и пространственной структуре города. Во‑первых, закон экономии времени способствовал жесткой
«профессиональной» дифференциации городов и выходу на первые роли промышленной их функции, тем самым превратив города в генератор и плацдарм индустриальных
трансформаций общественной жизнедеятельности, сконцентрировав в одном месте все
необходимые для этого производственные и непроизводственные ресурсы. Во‑вторых,
следствием воздействия закона экономии времени на общественное сознание стало
смещение центра человеческой активности из деревни в город, быстрый рост городов
как по вертикали (увеличение числа городов), так и по горизонтали (рост численности
городского населения).
Индустриализация «запустила на полные обороты» действие и другого закона –
закона возвышения потребностей (в предшествующие эпохи весьма слабое). Он проявляет себя в индустриальную эпоху уже в том, что множество предметов, вещей, товаров, орудий труда, которые ранее были доступны лишь состоятельным людям, благодаря значительному удешевлению и массовости производства входят в повседневный
обиход рядовых членов общества.
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Закон возвышения потребностей обосновал В. И. Ленин в конце прошлого века
в своей работе «По поводу так называемого вопроса о рынках», где он писал: «... развитие капитализма неизбежно влечет за собой возрастание уровня потребностей всего
населения и рабочего пролетариата. Это возрастание создается вообще учащением обменов продуктами, приводящим к более частым столкновениям между жителями города и деревни, различных географических местностей и т. п., а также производством
материальных благ доступных почти каждому...» [4. C. 34].
Действие закона возвышения потребностей ведет к тому, что в обществе стремительными темпами изменяются требования к качеству жизни практически во всех его
слоях. На протяжении жизни одного поколения появляется все больше и больше неизвестных прежде видов потребительской продукции, а главное – они очень быстро
превращаются в предметы первой необходимости.
Закон возвышения потребностей качественно изменил и среду обитания человека.
Теперь главным организующим звеном жизнедеятельности человека является город
ская среда, где сосредоточены все необходимые ресурсы для производства и потребления благ, удовлетворяющих постоянно растущие потребности (экономические, социальные, культурные, образовательные и пр.).
Следует также отметить, что основные признаки индустриального общества проявляются в истории системно. Не менее связанную и цельную систему представляет собой и рассматриваемая нами совокупность социально-экономических законов.
Так, расширение масштабов действия закона возвышения потребностей вызывается к жизни интенсификацией закона экономии времени: значительно удешевляются
вследствие массовости производства многие виды потребительской продукции, не говоря уже о появлении на рынке новых ее видов; возникает стремление к постоянной
концентрации в одном месте ресурсов, обеспечивающих создание необходимых для
удовлетворения потребностей человека благ, непосредственное их производство
и потребление.
Совершенно особое место среди названных законов по характеру влияния на общественное развитие и все его составляющие занимает закон перемены труда, глубоко
разработанный К. Марксом.
Сущность этого закона можно конкретизировать в виде следующих основных положений.
1. Интересы прогрессивного развития общественного производства требуют постоянного приведения характера рабочей силы (образовательного, квалификационного,
психологического и т. п.) в соответствие с действующим и быстро изменяющимся организационно-технологическим уровнем производства. Главная причина этого состоит
в том, что в современном обществе в течение жизни человека техника, с которой он
имеет дело, обновляется трижды, а то и четырежды.
2. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость постоянной готовности участ
ников производственного процесса к тому, чтобы привести в такое же соответствие
свои знания, умения и навыки, как в количественном, так и в качественном (вплоть
до смены специальности или даже профессии) отношении, – то, что Маркс называет
всесторонней подвижностью. Другими словами, действие закона перемены труда, на
наш взгляд, находит свое выражение прежде всего в исчезновении одних профессий
и возникновении новых, объединении функций различных профессий в рамках одной,
словом, в максимальном усилении подвижности в сфере разделения труда.
3. Закон этот объективен, т. е. действует вне и независимо от воли людей, того, чего
они хотят или не хотят, осознают или не осознают, со слепой и даже «разрушительной»
силой естественного закона. Отменить, уничтожить или хотя бы затормозить его действие не дано никому, его можно и должно лишь учитывать, приспосабливаясь к нему.
Сила закона будет действительно разрушительной до тех пор, пока мы не сумеем рас3(22) 2008
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крыть его механизмы и направить их действие в выгодное для субъекта производственных отношений русло.
4. Закон перемены труда вступает в полную силу на стадии появления крупной промышленности (именно «природа крупной промышленности обусловливает перемену
труда») и по мере развития технических революций индустриальной эпохи заявляет
о себе все более мощно. Характер его действия и проявление зависят главным образом
от уровня производительных сил, поскольку в нем отражаются характер и темпы их
развития.
С таких позиций достаточно убедительной представляется, например, точка зрения
Н. Лукиной: «Данный закон является выражением непосредственной связи техники
и человека, действие его обусловлено развитием технического базиса крупного машинного производства» [5. C. 108].
Следует также отметить, что закон перемены труда в корне меняет структуру, сущность человеческого бытия: человек становится мобильным не только на рынке труда,
но и во всех сферах своей жизнедеятельности, в территориальном аспекте в частности,
что повышает его шансы в жестких условиях конкуренции.
Итак, на основании проведенного анализа основных социально-экономических законов, характеризующих становление и развитие индустриального общества, можно
сделать вывод, что, несмотря на глобальный характер их действия, проявление их в обществе в целом, объекты, на которые направлено их действие, их содержательные элементы сосредоточены локально. Центрами такой концентрации являются именно индустриальные города – «флагманы индустриальных трансформационных процессов».
Таким образом, под индустриальным городом в общественно-историческом аспекте
следует понимать тип поселения людей:
во‑первых, отправной точкой возникновения, формирования и развития которого является производство, массовое внедрение машинной техники как средств производства, преимущественно в промышленности;
во‑вторых, производственная деятельность которого в том числе направлена
на генерирование технико-технологических инноваций, а также на проникновение их во
все сферы жизнедеятельности общества;
в‑третьих, социально-экономическое развитие которого происходит в соответ
ствии с тремя основными социально-экономическими законами индустриального общества: законом экономии времени; законом возвышения потребностей; законом перемены труда.
Таким образом, общественно-историческая точка зрения на понятие «индустриальный город» обусловливает его общие характерные черты, определяя «место» данного города в динамике городского развития человеческой цивилизации.
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Методологические основы исследования проблемы
экологического маркетинга градообразующих предприятий

Аннотация. Изложены методологические основы функционирования экологического маркетинга на градообразующих предприятиях. Эта деятельность рассматривается как элемент
организационно-экономического механизма экологизации воспроизводственного процесса
и как способствующая поддержанию экологического имиджа и ниши градообразующего предприятия в системе разделения труда, в муниципальном образовании.

Ф

ормирование и развитие экологического маркетинга (ЭМ) обусловлено развитием,
совершенствованием функций, повышением ответственности производителей товаров и услуг перед потребителями и обществом в целом.
В российских условиях категория «экологический маркетинг» возникла сравнительно недавно вследствие вхождения страны в рыночные отношения. В условиях развития
конкуренции производитель обязывается выполнять свои обязательства уже не только
в конкурентоспособности продукции, но и в ее экологизации. В свою очередь, экологизация продукции, услуг требует экологизации всего воспроизводственного процесса,
причем на всех уровнях: товаропроизводитель, участники системы разделения труда
(включая также все уровни, в том числе международный). Последнее вызвано тем, что
экологическое пространство, в котором происходит деятельность человека, всеобщее
и не подчиняется административным и государственным границам [1].
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ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Сущность категории «экологический маркетинг», на взгляд авторов, объективно
должна вбирать и сущностные характеристики, содержание, особенности обоих составляющих: маркетинг, экология [3].
Если маркетинг в традиционном представлении есть не что иное, как элемент системы (инструмент) управления в организации, деятельности производителя товаров
или услуг с целью сохранения его ниши в системе разделения труда и конкуренции,
то экологическая составляющая этой категории означает необходимость ограничения,
регулирования первой экологическими требованиями, условиями.
Авторами для обоснования своей точки зрения на суть категории «экологический
маркетинг» предпринят анализ существующих определений «маркетинг», предложенных экономистами разных научных школ, теорий, причем постоянно обновляющихся.
Очевидно, что своим содержанием маркетинг имеет деятельность по выявлению
и удовлетворению потребностей. В связи с этим маркетинг характеризуется как социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей индивидов
и групп посредствам создания и предложений товаров и услуг, обладающих ценностью.
К функциям маркетинга причисляется «... предвидение, управление и удовлетворение спроса...».
Весьма примечательна оценка маркетинга, утверждающим, что маркетинг – это целостная концепция стратегических и тактических решений по интеграции усилий всех
участников производственно-торгового процесса, экономически заинтересованных
в общей политике формирования и удовлетворения спроса. Маркетинг направлен на
защиту интересов потребителей, с одной стороны, и получение фирмой необходимой
прибыли участником этого процесса – с другой. В этой связи маркетинг в известной
мере представляет собой систему сбалансирования интересов различных субъектов
рынка и снижения остроты противоречий путем предоставления рыночных продуктов
по приемлемым для покупателя ценам и обеспечения достаточного уровня рентабельности для производителей и продавцов рыночных продуктов.
Применительно к оценке экологических аспектов в маркетинговой деятельности в общем и конкретно в сфере рационального природопользования авторы считают, что экологический маркетинг, сохраняя основные принципы маркетинга, обособляет этого процесс
с точки зрения удовлетворения потребностей в благоприятной сфере воспроизводственного процесса и, в первую очередь, воспроизводства главной производительной силы путем поддержания, сохранения экологического равновесия, биологического разнообразия
(как основного критерия сохранения жизни на планете Земля) в ходе хозяйственной
деятельности. Учет таких потребностей в конкурентных условиях вызывает необходимость всемерной экологизации человеческой деятельности, развития экологического
имиджа товаропроизводителя и хозяйствующего субъекта, оказывающего услуги [3].
Поэтому важной особенностью экологического маркетинга является реализация
принципов общего маркетинга в аспекте двухстороннего процесса между товаропроизводителями и потребителями. Первый должен оказывать услуги (в виде поставки
товаров и оказания услуг) потребителям с учетом экологических требований и ограничений, а второй определять требования экологичности товаров и услуг через общественное сознание, мнение, решение и оформление их в законах и нормативах. Причем
эта двусторонняя связь должна быть сбалансированной, оптимальной (при известных
критериях и ограничениях).
Авторы считают, что соблюдение такого баланса объективно обусловлено компенсационными, предупредительными природоохранными мероприятиями и учетом ассимиляционного потенциала экосистемы1.
Дело в том, что человек никогда не сможет создать безотходную технологию, а только малоотходную, ресурсосберегающую.
1
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Среди немногочисленных исследователей этой проблемы, на взгляд авторов, наиболее адекватно отражает само содержание процесса определение, которое трактуется
как комплекс мероприятий предприятия, направленных на удовлетворение экологических потребностей потребителей и общества в целом путем всестороннего изучения факторов внутренней и внешней среды предприятия и эффективного управления
спросом и предложением на рынке; конечной целью при этом является получение прибыли при соблюдении социальной и экологической ответственности бизнеса, в частности поддержании, незагрязнении и улучшении среды обитания и здоровья человека,
как в настоящее время, так и в обозримом будущем.
При этом авторы выделяют активные и пассивные потребности потенциальных
потребителей и на примере экологического маркетинга «экологически чистой» продукции оценивают экономические показатели ее реализации и приводят логическую
модель экологического маркетинга, согласно которой экологические потребности (желание, спрос) способствуют формированию товаров, обладающих экологическими
характеристиками, впоследствии приводящими к дополнительной потребительской
ценности – удовлетворению экологических потребностей. Взаимодействие элементов
модели служит необходимым условием развития рынка «экологически чистой» продукции, который становится своеобразным ядром модели экологического маркетинга.
Все вышесказанное позволяет определить экологический маркетинг как комплекс
целенаправленных мероприятий по удовлетворению экологических потребностей общества в целом и удовлетворению экологических потребностей в системе «производитель – потребитель» на основе всестороннего изучения, учета факторов внутренней
(возможности) и внешней среды производителя.
Иными словами, экологический маркетинг является специфическим инструментом, элементом организационно-экономического механизма в системе взаимодействия
«производитель – потребитель», регулирующим соотношение: получение прибыли при
соблюдении экологической и социальной ответственности бизнеса. Эту ответственность следует рассматривать как системную во времени и пространстве, так как соблюдение, поддержание экологического благополучия невозможно обеспечить ни локальными, ни кратковременными (и дискретными) мероприятиями. Более всего эта
особенность проявляется на уровне предприятия – основного звена в системе взаимодействия «производство – природная среда». Для этого уровня, по мнению авторов,
следует выделять и обособлять принципиальные различия между так называемым общим маркетингом и экологическим (табл. 1).
Экологический маркетинг (ЭМ), по мнению авторов, призван отражать адекватно
экологические аспекты деятельности предприятия, имеющее место как в оперативной
ее составляющей (подготовка и реализация процесса производства продукции и оказания услуг), так и в сфере менеджмента (включающей взаимодействия предприятия
с внешней средой по проблемам экологии и его обязательства, в том числе утилизацию
отходов), с целью максимального снижения (предотвращения) возможных негативных
последствий на экосистему и человека.
Тем самым функции, ниша экологического маркетинга определяются как комплекс
мер (осуществляемые на предприятии), направленный на максимальное снижение
(предотвращение) экологического риска на предприятии, у потребителей его продукции и услуг (других предприятий и общества в целом), на повышение экологической
ответственности бизнеса, имиджа предприятия, т. е. его экологической ликвидности.
Для функций ЭМ предприятия характерно: «не столько продавать», а «побольше
покупать, приобретать», с тем, чтобы экологизировать свое производство и в последующем удовлетворять требованиям экологизации общества в целом, быть конкурентоспособным, сохранять свою нишу в воспроизводственном процессе, в системе разделения труда.
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Таблица 1
Различия между общим и экологическим маркетингом на предприятии
Элементы, этапы воспроизводственного процесса

Ресурсное обеспечение
производства и оказания услуг
Создание продукции,
оказание услуг

Оборот продукции:
потребление и рециклинг

Общий маркетинг

Экологический маркетинг

Бесперебойность, гарантирован- Экологическая согласованность
ность поставок, выполнение стан- поставщика и производителя по
дартов качества
максимальному предупреждению негативного воздействия на
экосистему и на население
Широкий ассортимент, доступВыполнение экологических
ность. Производитель отвечает
обязательств (экологическая
за гарантии на всем жизненном
ликвидность) на всем жизненцикле продукции
ном цикле продукции (создание,
эксплуатация) до включения
неперерабатываемых остатков
(отходов) в круговорот веществ
в природе
Максимальное удовлетворение
Оптимизация потребления респроса, потребностей в условиях сурсов, продукции. Соблюдение
конкуренции производителей
качества продукции и услуг
с целью предотвращения негативного воздействия на здоровье
людей, на все биологические популяции «сегодня и завтра»

При оценке функций ниши экологического маркетинга на предприятии важно разграничить их с экологическим менеджментом.
Очевидно, что менеджмент, его принцип направлен на достижение конечных положительных результатов и по своей сути является идеологией в «экономическом
поведении» предприятия. Экологический менеджмент авторами рассматривается как
более совершенная (по сравнению с экологическим управлением, действующим на предыдущих этапах экономики страны) форма управления природопользованием [4], т. е.
более приспособленная (адекватно отражающая принципы конкуренции и предпринимательства) форма воздействия на все субъекты воспроизводственного процесса
с целью его экологизации. В этом отношении ЭМ выполняет функции инструментария
достижения целей экологического менеджмента, т. е. подчинен идеологии – экологическому менеджменту – и призван изучать, анализировать, оценивать, обосновать факторы, условия экологизации воспроизводственного процесса на уровне деятельности
предприятия и во взаимоотношениях с потребителями продукции его услуг. В этом
смысле, по мнению авторов, совпадают общие принципы экологического менеджмента
и ЭМ – достижение конечного результата, в данном случае экологизация деятельности
предприятия и эго взаимосвязей с потребителями, органами управления социальноэкономического развития в регионе, в муниципальном образовании (МО).
В то же время имеют место различия: если экологический маркетинг призван изучать, обосновывать принципы, подходы, средства, методы, уровни экологизации деятельности предприятия, то экологический менеджмент, используя рекомендации ЭМ,
воздействует на участников, воспроизводственного процесса и через их деятельность
на процесс экологизации производственного процесса.
Находясь в общей системе маркетинговых исследований и обоснования, экологический маркетинг применяет, использует методы, подходы, свойственные маркетингу
в целом и может быть классифицирован по уровням функциям, формам, целям, ресурсам и т. д. (табл. 2).
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Таблица 2
Классификация экологического маркетинга как инструмента организационноэкономического механизма экологизации воспроизводственного процесса
Виды ЭМ

По уровням

По функциям

Содержание, структура ЭМ

Глобальный
Макроуровень (регион)
Микроуровень (МО, крупные предприятия, особенно градообразующие)
Дробный
Стратегический
Институциональный
Управленческий
В системе связи с обществом
В сфере экологического образования и воспитания
Экологический бенчмаркетинг

1. Уровни экологического маркетинга
Исходя из объективной необходимости глобальной экологизации человеческой
деятельности, ЭМ является глобальным потому, что в условиях глобализации, интеграции экономик стран на планете Земля необходим процесс экологизации всех видов
деятельности и, в первую очередь, в системе международного разделения труда. Дело
в том, что экосистема и самого высшего уровня – экосистема планеты Земля едина
и любое вмешательство в нее, любые последствия в локальном аспекте, региональном
аспекте скажутся на общем фоне. Поэтому действующие «принципы» в системе международного разделения труда типа «NIMBIN», «Дьявольского насоса» (Н. Моисеев)
должны уступать место принципам глобального экологического маркетинга, так как
«на планете Земля можно выжить только сообща».
Составной частью глобального экологического маркетинга (по иерархии и по взаимосвязи, взаимообусловленности процессов в экосистеме всех уровней) является экологический маркетинг макроуровня – крупных регионов с отличиями между ними по
природно-ресурсному потенциалу (ПРП) и хозяйственному задействованию крупного
региона со своей спецификой в структуре экономики страны [2, 3].
Поскольку на макроуровне имеет место относительное обособление, отличие в параметрах экосистемы, это обязывает обособить и сам подход к изучению, обоснованию
методов экологизации человеческой деятельности. Экологический маркетинг на этом
уровне может быть реализован в составе соглашений о разграничении предметов ведения и полномочий (в основном между административными образованиями, имеющими органы управления)1 в сфере владения, распоряжения по поводу использования
природных ресурсов, объектов и охраны окружающей природной среды.
Конкретизацией экологического маркетинга на локальном уровне является его
форма проявления в виде экологического макромаркетинга административных территорий, в первую очередь муниципальных образований (МО), и маркетинг территорий
крупных предприятий, особенно градообразующих. Характерной особенностью реализации экологического маркетинга этого уровня является возможность управлять
процессом, т. е. здесь возможен уже экологический менеджмент, преследующий конечные результаты.
Авторы считают, что в такой ранг территориальных обособлений попадают управляемые
административные территории, образования и небольшие государства, так как доля их задействования ПРП в своей хозяйственной деятельности сопоставима.
1
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Дробный экологический маркетинг реален в форме внутрифирменного, осуществляемого внутри предприятия с дифференциацией по производственным процессам,
технологическим участкам и в целом по этапам, элементам воспроизводственного процесса предприятия – хозяйствующего субъекта. Этот уровень авторы рассматривают
как основной уровень экологического маркетинга, так как предприятие, фирма является основным уровнем в системе взаимодействия «общество – природная среда». Здесь
возникают экологические проблемы, и здесь они должны решаться, тем более, если они
являются и градообразующими.
Функции экологического маркетинга
Стратегический экологический маркетинг призван изучать соотношение внешних
факторов и внутренних ресурсов предприятия, оказывающих воздействие на экологизацию деятельности предприятия. Эти функции являются приоритетными, поскольку
принятие управленческих решений может оказаться неэффективным для сохранения
ниши, имиджа предприятия как экологически надежного партнера и элемента системы хозяйствующих субъектов во взаимоотношениях «производитель – потребитель»
и в составе муниципального образования.
Институциональные функции экологического маркетинга обусловлены взаимоотношениями с органами экологического управления, надзора в регионе с целью достижения конечных результатов по экологическим требованиям, стандартам.
Управленческие функции экологического маркетинга направлены прежде всего на
распространение идеологии экологизации производства предприятия на все его службы, на весь персонал производственных, снабжающих, сбытовых и других служб, даже
если они не участвуют непосредственно в маркетинговой деятельности.
Реализация функций экологического маркетинга, связанных с общественностью,
населением в зоне функционирования предприятия, обусловлена широким спектром
аспектов общественной жизни: достижение понимания предприятием и общества необходимости оптимального сочетания экономических интересов предприятия и населения. Этот аспект имеет особое значение для градообразующих предприятий в городе, в МО, так как основная часть населения является членом коллектива предприятия
и корпоративные цели, интересы во многом совпадают с интересами экологизации
деятельности, как на самом предприятии (сохранение его ниши в системе: «производитель – потребитель», поддержание благоприятных и экологически безопасных условий
труда), так и в МО. Ведь работники предприятия, члены их семей, проживающие на
территории города, МО, заинтересованы в сохранении и поддержании на длительную
перспективу («нам и нашим потомкам») качественных параметров экосистемы населенного пункта и прилагающих территорий в зоне его функционирования.
Образовательные функции экологического маркетинга исходят из того, что принять
обоснованные, как экономические, так и экологические решения, в том числе управленческие, могут только специалисты, люди с высоким уровнем экологического сознания. Разумеется, что достижение результатов в общественном экологическом сознании
более трудо- и времяемкое. Но в то же время очевиден фактор необходимости усиления образовательных функций экологического маркетинга, в первую очередь для предприятия, поскольку здесь трудятся представители той общественности, на которую он
направлен. Этот фактор усиливается при учете подготовки кадров, специалистов (школы, колледжи, вузы) для предприятия, так как от их экологической подготовленности
зависит впоследствии успех управленческих решений и через эту деятельность успех
деятельности предприятия во всех аспектах: экономическом, экологическом, социальном, конкурентоспособном.
Отличительной особенностью функций экологического маркетинга является его
адаптированность к принципам бенчмаркетинга, своевременного и адекватного сравнения, сопоставления, анализа, оценки экологического маркетинга данного предприятия
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с другими, более успешными в этом отношении. Необходимость реализации таких
функций вызвана тем, что анализ существующей системы организации, планирования,
управления, стимулирования природоохранной деятельности на предприятиях, функционирующая так называемая технология основного производства и «природоохранная технология» изношены и морально, и физически. Экологический бенчмаркетинг
в настоящее время требует государственного протекционизма, ибо инновации, как
в «основной технологии», так и в природоохранной, до настоящего времени оценивают
и пытаются осуществлять только в технологии, хотя очевидно, что это невозможно без
организационно-экономического обеспечения, в первую очередь без ресурсного. Недостаточные стимулы к внедрению инноваций на предприятиях очевидны по основным
направлениям: экономической заинтересованности нововведений и экономической
ответственности за негативное воздействие предприятия на экосистему.
Бенчмаркетинг по примеру стран с социально ориентированной экономикой
и системностью мероприятий по экологизации хозяйственной деятельности должен
вывести на уровень «Гудвила», при котором предприятие, фирма осуществляет экологизацию своей деятельности добровольно, стремясь сохранить и поддерживать свой
имидж в конкурентной среде.
Для экологического бенчмаркетинга характерны следующие основные этапы приближения к лучшим стандартам, экологическим требованиям деятельности.
1. SWOT-анализ существующего состояния экологизации деятельности предприятия, что является основой оценки и обоснования направлений совершенствования
деятельности.
2. Изучение и оценка технологии, организации производства на предприятии с точки зрения обеспечения их экологичности.
3. Сопоставление ожидаемых параметров и критериев оценки с общепринятыми
(в масштабе страны, международном – ISO 14000) критериями экологичности деятельности предприятия.
Последнее обстоятельство отличает экологический бенчмаркетинг от бенчмаркетинга в общеизвестном смысле, когда предприятие должно найти, определить эталон
для сравнения своего маркетинга, т. е. с лучшим.
4. Сбор и анализ информации, необходимой для обоснования эффективности экологического бенчмаркетинга в целом и по основным элементам: технологическим, стимулирующим и ресурсообеспечивающим. Информация должна включать:
• данные о результативности организационно-экономического механизма экологизации хозяйственной деятельности в стране;
• сопоставление отечественных параметров с зарубежным опытом (ISO 14000);
• отслеживание динамики и эффективности нововведений в экологизацию хозяйственной деятельности.
Очевидно, что в настоящее время реализация принципа бенчмаркетинга затруднено из-за недостатков и несовершенства информации о природопользовании в целом по стране, регионам, на уровне отдельных природопользователей, по использованию отдельных ресурсов. Имеющаяся и используемая экологическая информация
не адекватна самому процессу, масштабам природопользования, недостаточно доступна для анализа, оценки, планирования. Отсутствуют ее полнота и системность во
времени и пространстве, что противоречит самим экосистемным принципам, так как
в экосистеме «все взаимосвязано со всем», «все должно куда-то деваться», «все чегото стоит».
Признавая преимущественное значение экологического бенчмаркетинга в эффективном достижении необходимых результатов, показателей экологичности (хозяйственной) деятельности предприятия, авторы обособляют ряд форм его проявления,
функций (табл. 3).
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Таблица 3
Классификация видов, форм экологического бенчмаркетинга предприятия
Вид экологического бенчмаркетинга

Функциональный
Адаптивный
Относительно свободный
Структурных подразделений предприятия

Форма проявления

Оценка эффективности экологизации деятельности
предприятия в соответствии с экологическими стандартами: общественными, мировыми
Изучение, оценка и использование передового опыта
в экологизации деятельности
Нежесткая зависимость от конкурентных принципов
в силу общих интересов природопользователей – участников рыночных отношений
Дифференциация экологического бенчмаркетинга
в воспроизводственном процессе предприятия

В первую очередь необходимо выделить функциональность экологического бенчмаркетинга, т. е. сравнение, сопоставление эффективности выполнения предприятием
экологической политики, направленной на всемерную экологизацию своей деятельности в целях сохранения и улучшения своего имиджа в конкурентной среде.
Экологический бенчмаркетинг имеет своим назначением анализ и применение положительного опыта других предприятий – природопользователей, причем независимо от отраслевой, ведомственной принадлежности и формы.
Отличительной особенностью реализации этих функций экологического бенчмаркетинга является «свобода» от принципов конкуренции, так как здесь совпадают интересы многих предприятий (возможно, даже конкурирующих), функционирующих
в едином экологическом пространстве и одинаково заинтересованных в сохранении
ПРП. Рыночное оформление этих интересов должно ограничиваться при этом, по мнению авторов, платным предоставлением информации о нововведениях, а не отказом
и сокрытием ее.
Поскольку основным уровнем анализа, решения экологических проблем является уровень предприятия, то экологический бенчмаркетинг объективно дифференцируется и конкретизируется по структурным подразделениям, элементам, этапам воспроизводственного процесса предприятия. И здесь важны функции сопоставления,
сравнения уровней экологизации деятельности подразделений предприятия. Кроме
того, специфической функцией экологического бенчмаркетинга предприятия является
оценка его экологичности «на выходе» – как итог (нарастающий, поэтапный по технологическим процессам) оценки воздействия этих элементов на экосистему и поэтапному «привносу» или снижению нагрузки и в конечном счете ущерба. Такая оценка должна проводиться на основе аналогов, в том числе и зарубежных, поскольку предприятия
достаточно успешно выходят на внешний рынок – по прямой связи.
Все названные отличительные особенности экологического бенчмаркетинга можно объединить и оформить в виде тезиса: «экологический бенчмаркетинг способствует
оперативному и позволяет с меньшими затратами совершенствовать и развивать процесс экологизации деятельности предприятия на основе адаптации имеющегося опыта
в этой сфере».
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Аннотация. Исследуются особенности функционирования системы государственных социальных гарантий в условиях патерналистской и субсидиарной моделей социальной политики. Для анализа функционирования системы государственных социальных гарантий в области
оказания социальных услуг предложена логическая зависимость, между основными социально-экономическими показателями и индикаторами уровня жизни. Для апробации предложенной гипотезы осуществлен анализ функционирования системы государственных социальных
гарантий в области оказания социальных услуг по Российской Федерации и Свердловской
области. Базой исследования послужили нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, а также статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального отделения по Свердловской области за 1996−2007 гг.

В

рамках перехода Российской Федерации от патерналистской модели осуществления
социальной политики к субсидиарной перед государством встает вопрос обоснованности осуществляемых государственных (муниципальных) расходов. Одним из
ключевых направлений социальной политики является обеспечение населению конституционных прав для его благосостояния и гармоничного развития общества.
Для анализа функционирования системы государственных социальных гарантий
в области оказания социальных услуг предложена логическая зависимость основных
социально-экономических показателей и индикаторов уровня жизни [1]:
• валовой внутренний продукт (ВВП) в текущих ценах (ВРП – на региональном
уровне), который представляет собой конечный результат производственной деятельности резидентных единиц-производителей в течение данного периода времени и исчисляется в рыночных ценах. Он предназначен для характеристики взаимосвязанных
аспектов экономического процесса: производства товаров и оказания услуг, распределения доходов, конечного использования товаров и услуг;
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• расходы социального характера консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, включающие направления классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [2]: жилищно-коммунальное хозяйство; образование; культура, кинематография, средства
массовой информации; здравоохранение, физическая культура и спорт; социальная
политика и государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд занятости, Фонд обязательного медицинского страхования (на
региональном уровне – аналогичный показатель консолидированного бюджета);
• денежные доходы населения, которые включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату наемных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения
и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным
бумагам, дивидендов и другие доходы;
• коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов /заработной платы), который характеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов/заработной платы 10% населения (работников) с самыми высокими доходами и 10% населения (работников)
с самыми низкими доходами/заработной платой;
• доля населения/домашних хозяйств со среднедушевыми располагаемыми ресурсами ниже величины прожиточного минимума (малоимущего населения/домашних
хозяйств), определяемая на основе данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств путем соизмерения располагаемых ресурсов каждого обследованного домашнего хозяйства с величиной прожиточного минимума.
Данные показатели можно объединить предложенной логической зависимостью,
представленной на рисунке.

Логическая зависимость между основными социально-экономическими показателями
территории и индикаторами уровня жизни населения

Данная схема отражает механизм системы государственных социальных гарантий
в области оказания социальных услуг, с помощью которого осуществляется поддержка
социально незащищенных групп населения, людей, попавших в «трудную жизненную ситуацию», в условиях патерналистской и субсидиарной моделей социальной политики.
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В соответствии с ней рост ВВП территории (как государства в целом, так и региона)
сопровождается ростом социальных расходов бюджета и государственных внебюджетных фондов и увеличением денежных доходов населения (связь прямая).
Рост социальных расходов бюджета и государственных внебюджетных фондов определяет увеличение (в рамках патерналистской модели) доли социальных трансфертов в структуре денежных доходов населения (связь прямая), поскольку одной из задач
государства является обеспечение равных условий жизни для всех членов общества.
Увеличение доли социальных трансфертов в денежных доходах населения в то же
время обусловлено ростом доли населения с доходами ниже прожиточного минимума
(связь прямая) и увеличением дифференциации доходов в обществе, характеризующейся коэффициентом фондов (связь прямая).
С другой стороны, рост денежных доходов в целом на территории должен обеспечивать снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (связь обратная), а соответственно, и снижать (в условиях патерналистской модели социальной
политики) коэффициент фондов, характеризующий дифференциацию доходов населения (связь обратная).
Такая модель должна обеспечивать выравнивание социального положения отдельных групп населения и уровня жизни в обществе за счет предоставления социальных услуг населению. При этом целесообразно определять перечень категорий граждан, нуждающихся в получении социальных услуг, исходя из теории относительной
социальной депривации, как принято в практике многих развитых государств. Модель,
представленная на рисунке, позволит обеспечить не только «помощь и спасение» [3]
нуждающихся в социальной помощи и поддержке, но и способствовать благосостоянию и развитию как отдельных лиц, так и общественных групп [4].
Для апробации предложенной гипотезы осуществлен анализ функционирования
системы государственных социальных гарантий в области оказания социальных услуг
по Российской Федерации и Свердловской области. Базой исследования послужили
нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, а также статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального отделения по Свердловской области за 1996−2007 гг.
Исходные данные для анализа представлены в табл. 1 и 2.
С использованием методов корреляционно-регрессионного анализа по представленным данным произведен анализ зависимости.
Коэффициенты корреляции, полученные в результате анализа, обозначают силу
и направленность взаимозависимости показателей. Значения коэффициента интерпретируют следующим образом:
более |0,75| – очень сильная связь;
|0,5| − |0,75| – сильная связь;
|0,25| − |0,49| – слабая связь;
менее |0,25| – связь отсутствует.
Результаты анализа в виде матриц корреляционных коэффициентов, отражающих
зависимость рассмотренных социально-экономических показателей и индикаторов
уровня жизни, по Российской Федерации представлены в табл. 3, по Свердловской области – в табл. 4.
Как по Российской Федерации, так и по Свердловской области, основные корреляционные коэффициенты подтвердили наличие взаимосвязи между анализируемыми
показателями. Исключением можно назвать коэффициент фондов, который на федеральном уровне практически не влияет на анализируемые показатели (коэффициенты
корреляции не превышают |0,26|).
Полученные частные модели взаимосвязи показателей определяют соответствие
ключевых параметров (зависимостей) действующей системы государственных гарантий
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1996

1 768
13,8
23,4
13,4
550 444
2741

20,8
14,8
551 087
2 479

1998

1654
13,6

1997

823 542
4 757

13,4

28,3

2 848
14,1

1999

15,2

27,5

5326
13,9

2001

15,2

24,6

6 831
14,0

2002

14,1

20,3

8 901
14,5

2003

12,8

17,6

10 976
152,0

2004

12,7

16,5

13 819
14,8

2005

12,0

15,3

17 267
15,3

2006

10,9

13,4

21 224
16,8

2007

1 166 989 1 536 163 2 499 010 23 75 644 2 872 070 5 649 332 7 051 115 9 054 786
7 306
8 944
10 831
13 243
17048
21 625
26 880
32 987

14,4

29

3815
13,9

2000

Денежные доходы населения, млн р.
(до 1998 г. – млрд р.)
Коэффициент фондов, раз
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
Доля социальных трансфертов
в структуре денежных доходов населения, %
Социальные расходы бюджета и государственных внебюджетных фондов,
млн р. (до 1998 г. – трлн р.)
ВРП, млрд р. (до 1998 г. – трлн р.)

Показатель

47 363
16,2
32,6
16,9
12 230
74

25,6

15,8

10 840
67

1997

39 653
12,5

1996

15 278
78

15,5

31,3

45 894
7,9

1998

23 382
123

15,7

35,5

81 044
8,5

1999

31 437
156

15,7

28,7

117 127
8,9

2000

40 918
200

13,3

26,4

162 764
8,79

2001

52 984
235

13,4

24,3

213 321
11

2002

62 881
285

12,2

17,8

282 655
12,5

2003

76 040
364

11,3

15,3

359 139
14,6

2004

101 658
482

11,3

13

459 395
14,9

2005

142 543
655

10,5

12,2

582 080
15,8

2006

192 375
716

10,3

10,5

753 548
18,3

2007

Табл ица 2
Основные социально-экономические показатели и индикаторы уровня жизни в Свердловской области за 1996−2007 гг.

Денежные доходы населения, млн р.
(до 1998 г. – млрд р.)
1 356
Коэффициент фондов, раз
13,0
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
22,1
Доля социальных трансфертов в структуре денежных доходов населения, %
14,0
Социальные расходы бюджета и государственных внебюджетных фондов, млн р. (до 1998 г. – трлн р.)
40 4523
ВВП, млрд р. (до 1998 г. – трлн р.)
2 146

Показатель

Табл ица 1
Основные социально-экономические показатели и индикаторы уровня жизни в Российской Федерации за 1996−2007 гг.

1,00
−0,26
−0,21
0,02
0,16

−0,80

−0,79

0,98
1,00

Коэффициент
фондов, раз

1,00
0,17

Денежные доходы
населения, млн р.
(до 1998 г. – млрд р.)

−0,79
−0,78

0,76

1,00

−0,80
−0,78

1,00

Доля населения с дохо- Доля социальных трансфердами ниже прожиточно- тов в структуре денежных
го минимума, %
доходов населения, %

1,00
0,98

Социальные расходы бюджета и государственных внебюджетных фондов, млн р. (до 1998 г. – трлн р.)

1,00

ВВП, млрд р.
(до 1998 г. – трлн р.)

Денежные доходы населения, млн р.
(до 1998 г. – млрд р.)
Коэффициент фондов, раз
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
Доля социальных трансфертов в структуре денежных доходов населения, %
Социальные расходы бюджета и государственных внебюджетных фондов, млн р. (до 1998 г. – трлн р.)
ВРП, млрд р. (до 1998 г. – трлн р.)

Показатель

1,00
−0,71
−0,56
0,70
0,70

−0,91

−0,92

0,99
0,99

Коэффициент
фондов, раз

1,00
0,72

Денежные доходы
населения, млн р.
(до 1998 г. – млрд р.)

−0,88
−0,90

0,94

1,00

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

−0,89
−0,92

1,00

Доля социальных трансфертов в структуре денежных доходов населения, %

1,00
0,99

Социальные расходы бюджета и государственных внебюджетных фондов, млн р. (до 1998 г. – трлн. р.)

1,00

ВРП, млрд р.
(до 1998 г. – трлн р.)

Табл ица 4
Матрица корреляционных коэффициентов, отражающих взаимосвязь социально-экономических показателей и индикаторов уровня жизни
в Свердловской области за 1996−2007 гг.

Денежные доходы населения, млн р.
(до 1998 г. – млрд р.)
Коэффициент фондов, раз
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
Доля социальных трансфертов в структуре денежных доходов населения, %
Социальные расходы бюджета и государственных внебюджетных фондов, млн р. (до 1998 г. – трлн р.)
ВВП, млрд р. (до 1998 г. – трлн р.)

Показатель

Табл ица 3
Матрица корреляционных коэффициентов, отражающих взаимосвязь социально-экономических показателей и индикаторов уровня жизни
в Российской Федерации за 1996−2007 гг.

ЧЕЛОВЕК В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
в сфере оказания социальных услуг предложенной логической модели (см. рисунок),
как на уровне Российской Федерации, так и на уровне Свердловской области.
Большинство коэффициентов корреляции, нашедших отражение в схеме, свидетельствуют о наличии сильной связи (прямой или обратной). Особенностью зависимости на федеральном уровне является отсутствие значимой связи между показателями «коэффициент фондов» и «денежные доходы населения» (коэффициент корреляции
+0,17) и «коэффициент фондов» и «доля социальных трансфертов в денежных доходах
населения» (коэффициент корреляции −0,21), что может свидетельствовать об изначально существенной дифференциации общества. Кроме того, обратно пропорциональная зависимость между социальными расходами бюджета и государственных внебюджетных фондов и долей социальных трансфертов в денежных доходах населения
(−0,80) соответствует субсидиарной модели социальной политики, т. е. увеличение социальных расходов государства сопровождает снижение доли социальных трансфертов в доходах населения.
Схожие особенности можно отметить, анализируя данные по Свердловской области. Отличие региональной модели зависимости от федеральной заключается в еще
более явной связи показателей, т. е. коэффициенты корреляции имеют большие значения. Кроме того, возникает значимая положительная связь коэффициента фондов
и денежных доходов населения (+0,72) и обратная менее значимая связь коэффициента фондов и доли социальных трансфертов в денежных доходах населения (−0,56), что
может оцениваться, как свидетельство более равномерного распределения доходов на
территории Свердловской области.
Корреляционный анализ взаимосвязи основных социально-экономических показателей и индикаторов уровня жизни населения подтвердил, что, как в Российской Федерации, так и в Свердловской области, не в полной мере достигаются зависимости,
обозначенные в предложенной автором логической модели. В частности, социальная
политика государства направлена не на обеспечение всем членам общества равных
возможностей для благоденствия и развития, а на «доведение» социально незащищенных групп до минимально допустимой границы уровня жизни, обеспечивающей их
существование, что соответствует концепции перехода от «патерналистской» к «субсидиарной» модели социальной политики, осуществляемой в настоящее время в Российской Федерации.
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Синергетический анализ инновационных процессов
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детерминированность, стохастичность, бифуркации, самоорганизованная критичность, инновационная активность, логистическая кривая.
Аннотация. В рамках синергетического подхода изучалась стохастичность инновационного
процесса и влияние на этот процесс инновационной глобализации, являющейся системным
фактором. Автором показано, что роль случайностей (шума) заключается в индуцировании ими
явления, называемого самоорганизованной критичностью. Вовлечение в инновационный процесс все большего числа участников (инновационная глобализация) приводит к некоторому
подавлению флуктуаций, к уменьшению роли случайности в появлении и развитии инноваций.

С

интез и анализ синергетических моделей управления социально-экономическими
системами становится в последнее время особенно актуальным. Это происходит
вследствие того, что все социально-экономические объекты являются открытыми системами и обладают способностями к самоорганизации и адаптации. Поэтому представляется перспективным подход к управлению этими объектами через распознавание,
анализ, прогнозирование и управление процессами самоорганизации [1. С. 116−126].
Одной из распространенных нелинейных моделей экономического роста является
модель распространения (диффузии) инноваций. Заметим, что моделирование инновационных процессов необходимо для понимания природы и организации системного
управления нововведениями. В работе А. И. Яблонского [2] высказано предположение
о возможности использования S‑образных кривых (логистическая, Гомпертца, модифицированная экспоненциальная и др.) и уравнений типа Лотки–Вольтера для моделирования процессов технологического развития. Экспериментальные исследования
[3. P. 19−42; 4] показали, что процесс диффузии, выраженный в виде доли выпуска
продукции определенного технологического уровня или доли фирм, освоивших рынок
новой продукции, также описывается логистической кривой или ее модификациями
(рис. 1).
Логистическая кривая является решением уравнения

© Серков Л. А., 2008

dx / dt = λx(Y − x ),

(1)

где x – зависимый от времени показатель эволюции объекта; λ – параметр, определяющий скорость изменений (тренд эволюции); Y – параметр, определяющий предел изменений в рамках текущего состояния рынка.
Фактически уравнение (1) описывает эволюцию объекта в условиях ограниченных ресурсов и конкуренции, ограничивающей рост. При этом начало и конец инновационного производства, смена технологических укладов приводит к появлению
скачков (рис. 1) на логистических кривых. Использование положительных свойств логистической кривой для описания жизненного цикла макрогенераций (продуктовых
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инноваций в экономике США, определяющих динамику ВВП) предложено в работе
В. И. Маевского [5].
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Рис. 1. Динамика развития сетей автомобильных дорог в США,
подчиняющаяся логистическим закономерностям [3]
(в относительных единицах в зависимости от времени)

Недостатком практически всех моделей является отсутствие учета влияния системообразующих и субъективных причин (в том числе влияние состояния окружающей
социально-экономической среды) на эволюцию инноваций. Между тем такие характерные особенности инновационных процессов, как лавинообразный характер начала
процесса развития, природа скачков на логистических кривых, субъективность (стохастичность) процесса, невозможно объяснить в рамках эконометрических и имитационных моделей. Эти особенности связаны с нелинейностью инновационных процессов, и для их объяснения можно использовать синергетический подход.
В предлагаемой работе в рамках синергетического подхода исследуется стохастичность инновационного процесса и влияние на этот процесс такого системообразующего фактора, как взаимосвязь исследуемой системы с другими подсистемами. Исходное
уравнение для исследуемой модели инновационного роста в детерминированном случае запишем в виде
dx / dt = A + p / N ⋅ x(N − x ) − βx ,

(2)

где x = x (t) число участников (компаний) региона, участвующих в инновационном процессе в момент времени t; p (p > 0) – коэффициент роста числа участников; N – общее
число участников. Второй член уравнения учитывает конкуренцию между участниками инновационного процесса. Последний член уравнения учитывает отторжение инноваций некоторыми компаниями-участницами, β – коэффициент отторжения (β > 0).
Наконец, A – постоянная скорость появления новых участников инновационного процесса, в том числе и из других регионов в силу открытости системы.
В безразмерных переменных x' = x/N, t' = t ∙ β уравнение (2) запишется в виде
dx '/ dt ' = α + γx '(1 − x ') − x ',

(3)

где α = A/β ∙ N; γ = p/β. В дальнейшем будем опускать штрихи в уравнении (3) и называть
переменную x инновационной активностью.
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Модели, соответствующие уравнению (3), встречаются в популяционной генетике
и имеют химическую реализацию [6]. Если для простоты положить α = 1/2, то физический смысл имеет стационарное значение:
x = [γ − 1 + ( γ ^ 2 + 1)^1/2]/ (2 ⋅ γ ).

(4)

Это значение задает взаимно-однозначное отображение интервала (−∞,+∞) на интервал (0,1) [6]. Анализ устойчивости по линейному приближению показывает асимп
тотическую глобальную устойчивость стационарных состояний (4), т. е. в детерминированном случае в модели инновационного процесса, описываемой уравнением (3),
не происходит потери устойчивости. Следовательно, любая потеря устойчивости
в этой модели, наблюдающаяся при флуктуациях среды, является чисто индуцированным шумом эффектом, соответствующим качественному изменению макроскопических свойств [6].
Возникновение инноваций всегда сопряжено со случайностями, поэтому параметр
тренда γ является флуктуирующим. Заметим, что этот параметр характеризует как
внутренние свойства инновационной системы, так и внешние свойства окружающей
систему среды. В предположении, что флуктуации довольно быстры, заменим параметр γ стационарным случайным процессом γt = γ + σζt, где гауссов белый шум ζt имеет
нулевое среднее значение и интенсивность σ2, т. е.
(5)

ζ t (t ) = 0, ζ t (t ) × ζ t ' (t ') = σ2 ⋅ δ(t − t ').

Заметим также, что инновационный процесс протекает в пространстве множества технологий. Это можно учесть путем введения взаимодействия между участниками
технологического трансфера, отражающего инновационную глобализацию. Учитывая
вышесказанное, запишем стохастическое дифференциальное уравнение для участников инновационного процесса (уравнение Ланжевена):
M

dxi / dt = f (xi ) − D / M ⋅ ∑ (xi − x j )+ g (xi )⋅ ζ i (t ) ,

(6)

f (xi ) = α + γ ⋅ xi ⋅ (1 − xi ) − xi , g (xi ) = xi ⋅ (1 − xi ),

(6а)

j =1

где xi – доля участников процесса в пространстве i‑й технологии (инновационная активность); D – агрегированная величина взаимодействия (коммуникационного и производственного) между участниками технологического трансфера (D > 0); M – размерность пространства технологий (количество инновационных технологий). Белый шум
ζt (t) определяется как
ζ i (t ) = 0, ζ i (t ) ⋅ ζ j (t ' ) = σ2 ⋅ δij ⋅ δ (t − t ' ).

(7)

В дальнейшем будем рассматривать случайный процесс в интерпретации Стратоновича [6] и интересоваться динамикой макроскопической переменной x = 1/ M ⋅ ∑ xi
i

и ее стационарным значением x ∗ = µ, используемым в качестве параметра порядка.
Для упрощения расчетов примем в дальнейшем без потери общности α = 1/2. В приближении среднего поля (это приближение является точным в случае глобального взаимодействия при M → ∞), заменяя xj средним значением μ, систему уравнений (6)−(7)
можно записать в виде
dxi / dt = f (xi ) − D ⋅ (xi − µ) + g (xi ) ⋅ ζ i (t ),
где μ определяется с помощью самосогласованного уравнения
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1

µ = ∫ x ⋅ Pst ( x , µ ) dx ≡(µ )

(9)

0

с учетом стационарной плотности вероятности Pst(x, μ). Последнюю определим из стационарного уравнения Фоккера–Планка [7]

(

)

0 = d / dxi − f (xi ) + D ⋅ (xi − µ ) + σ2 /2 ⋅ g (xi )⋅ d / dxi (g (xi )) Pst (xi ).

(10)

Из уравнения (10) (опуская нижний индекс i) найдем Pst(x)[7]:

{∫ dy ⋅ (f ( y ) − σ /2 ⋅ g ( y )⋅ g '( y ) − D ⋅ ( y − µ )⋅ (σ /2 ⋅ g ( y ))) }, (11)
где Z – нормированная постоянная (Z = ∫ P (x , µ )dx ); g'(y) – обозначение производной.
Pst ( x ) = Z −1 ⋅ exp

x

2

2

2

−1

0

1

0

st

Исследуем сначала инновационный процесс, описываемый уравнением (8) при D = 0,
т. е. в отсутствие взаимосвязей между участниками технологического трансфера с разными технологиями. В этом случае из уравнения (12)
(12)

f (x ) − σ2 /2 ⋅ g (x ) ⋅ g ′(x ) = 0

легко найти экстремумы стационарной плотности вероятности x [7. P. 4084−4094].
Например, в случае γ = 0 (для простоты) стационарное решение детерминированного уравнения (3) x = 1/2 (α = 1/2 ). При флуктуирующем параметре γ из уравнения (12)
получим [6]
1/ 2
x1 = 1/2, x2,3 = (1/2 ) ⋅ 1 ± (1 − 4/ σ2 )  .



(13)

Таким образом, при σ2 > 4 стационарная плотность вероятности имеет три экстремума, из которых x2,3 – максимумы, а наиболее вероятное детерминированное состояние x1 = 1/2 в стохастическом случае превращается в минимум (рис. 2). То есть при
превышении критического значения интенсивности шума σ2c = 4 ( γ = 0 ) плотность вероятности становится бимодальной.
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Рис. 2. Зависимость стационарной плотности вероятности распределения Pst(x)
от инновационной активности x при γ = 0, D = 0. Значение интенсивности шума
для кривой 1: σ2 = 1; для кривой 2: σ2 = 4; для кривой 3: σ2 = 16
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В асимметричном случае γ ≠ 0 ситуация качественно остается такой же, только пороговое значение интенсивности шума возрастает с увеличением |γ| (рис. 3). В этом
случае при γ > 0 пик, соответствующий в детерминированном уравнении стационарному состоянию, движется в направлении x = 1 по мере увеличения σ2, и если σ2 превышает некоторое пороговое значение σ2 > 4, то на конечном расстоянии от первоначального пика, вблизи другой границы пространства состояний (x = 0) появляется второй
пик (рис. 3). Иначе говоря, любой переход в рассматриваемой модели инновационного
процесса всегда является чисто шумовым эффектом. В работе [6] резюмируется, что
экстремумы стационарной плотности вероятности Pst(x) претерпевают в верхней полуплоскости (γ, σ2) катастрофу типа сборки с критической точкой (острием клюва) в (0,4).
Однако автор настоящей публикации настаивает на том, что все переходы в исследуемой модели, как при γ = 0, так и при γ ≠ 0, являются критическими. Субкритических
переходов (переходов первого рода), характерных для катастроф типа сборки, автором
не обнаружено.
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Рис. 3. Зависимость стационарной плотности вероятности распределения Pst (x)
от инновационной активности x при γ =1, D = 0. Значение интенсивности шума
для кривой 1: σ2 = 4; для кривой 2: σ2 = 16

На рис. 4 приведены решения уравнения (9) при γ = 0, D = 16 и σ2 =16. На графике
присутствуют решения, соответствующие лишь критической точке при x = 1/2. Субкритических точек, соответствующих переходам первого рода, не обнаружено. Автор
считает, что описанные выше закономерности, индуцированные мультипликативным
белым шумом в уравнении (6), характерны для явления «самоорганизованной критичности» [8], т. е. система находится в окрестности критической точки, или точки бифуркации, где обычно и происходят такие явления. В пользу самоорганизованной критичности свидетельствует также наблюдающееся на практике лавинообразное протекание
инновационных процессов в период замен старых технологий на более совершенные,
приводящее к скачкам на логистических кривых (см. рис. 1). Кроме того, одной из закономерностей самоорганизованной критичности является наличие прерванного равновесия, или перемежаемости, заключающееся во вспышках высокой инновационной
активности, прерывающих состояние относительного покоя, когда ее уровень низок.
Заметим, что явление перемежаемости возникает в результате самоорганизации системы и приводит к наблюдающимся в реальной практике инновационным циклам (циклам Шумпетера) [3].
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Рис. 4. Решения самосогласованного уравнения (9) при γ =0, D = 16 и σ2 = 16

Еще одной отличительной чертой систем, в которых наблюдается самоорганизованная критичность, являются степенные законы распределения вероятностей, т. е.
статистические характеристики происходящих в них событий, как правило, имеют
плотность вероятности вида p(x ) ~ x −(1+θ). При этом показатель θ обычно лежит в диапазоне от нуля до единицы [8]. Степенное распределение имеют характеристики многих
явлений, в том числе научная продуктивность исследований [8], имеющая отношение
к инновациям. Наконец, о роли степенных законов и самоорганизованной критичности в эпоху инноваций говорится в работе [9], где отмечается, что приспособляемость
организации к нововведениям является наивысшей именно в области самоорганизованной критичности.
Главным выводом, вытекающим из решения уравнений (8) и (11) при наличии взаимодействия между участниками технологического трансфера (D > 0), является то, что
включение этого взаимодействия приводит к подавлению шумового эффекта (ввиду
специфики публикации математические выкладки опущены). Таким образом, увеличение взаимодействия между участниками инновационного процесса (инновационная
глобализация) приводит к некоторому подавлению флуктуаций, к уменьшению роли
случайности в появлении и развитии инноваций. Это означает, что, регулируя величину данного взаимодействия, можно управлять инновационным процессом в условиях
неопределенности.
Нарастание активности в использовании информационных технологий и Интернета убеждает, что мышление на основе старых экономических парадигм больше
не может считаться надежным. Нелинейное поведение экономики становится все более очевидным фактом. Таким образом, можно утверждать, что прежняя парадигма
менеджмента устарела. Возникла необходимость в разработке новых приемов менеджмента, основанных в том числе на нелинейном поведении инновационных процессов.
Поэтому исследование нелинейных процессов в экономике и факторов, влияющих на
них, приобретает особую актуальность.
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Алгоритм оптимизации транспортного обслуживания
на основе сетевого моделирования
Ключевые слова: логистические системы, транспортное обслуживание, проектирование
транспортных сетей, сетевое моделирование, задача минимизации пути для конечных сетей,
алгоритм оптимизации, компьютерное программное обеспечение, логистические информационные системы.
Аннотация. Рассматривается одна из важных составляющих создания транспортной логистической системы – проблема проектирования транспортной сети, удовлетворяющей заданным
организационным условиям и оптимизирующей выбранные экономические показатели. Предложенные авторами алгоритм решения задачи минимизации пути и общая схема алгоритма
оптимального транспортного обслуживания на основе сетевого моделирования могут служить основой для разработки соответствующего компьютерного программного обеспечения
и использоваться в качестве инструментального средства в логистических информационных
системах.

процессе транспортного обслуживания перед соответствующими фирмами возникает необходимость разработки системы оптимизации грузоперевозок. Одной из
важнейших задач такой системы является проектирование транспортной сети, позволяющей формировать транспортные маршруты между заданными наборами пунктов
доставки грузов (из заданного конечного набора пунктов) таким образом, чтобы себестоимость их реализации была наименьшей по сравнению с другими возможными
маршрутами и соблюдались заданная очередность транспортного обслуживания [1].
Транспортные маршруты, являющиеся решением этой задачи, будем называть оптимальными маршрутами, соответствующими заданным наборам пунктов и условию
очередности обслуживания. Очевидно, что возможность формирования и реализации
оптимальных маршрутов позволяет минимизировать транспортные расходы фирмы
и исполнять в срок транспортное обслуживание, т. е. выполнять предписанные договорные обязательства.
Для решения данной задачи следует рассматривать ее как обобщение известной
задачи минимизации пути для конечных сетей. Кроме того, предлагается алгоритм
ее решения на основе использования одного из вариантов метода динамического
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программирования [2]. Данная статья основана на работах [2−3] и продолжает исследование [3].
Рассмотрим задачу минимизации пути [2]. Для заданной конечной сети без изолированных узлов и циклов, состоящей из N узлов u (i ) , i ∈1, N = {1, 2, ..., N }, где N > 2,
и заданных начального узла u(i) и финального узла u( j), (i, j ∈1, N ), заданных числовых
значений dij ∈ R1 (здесь и далее R1 – множество всех действительных чисел) длин ребер (если они существуют), выходящих из узла u (i) и входящих в узел u (j), (i, j ∈1, N )
и имеющих единственное направление, требуется найти путь, выходящий из узла u(i)и
заканчивающийся в узле u( j) (i ≠ j), и такой, что суммарная длина образующих его ребер является наименьшей по сравнению с подобными оценками для всех других путей,
начинающихся в узле u(i) и заканчивающихся в узле u( j).
Путь, удовлетворяющий условиям данной задачи, будем называть оптимальным
для задачи минимизации пути, а значение суммарной длины, образующих его ребер –
оптимальным значением результата.
Ниже опишем одну из возможных формализаций решения сформулированной задачи, обобщающую итерационный метод из [2], которую можно представить в виде алгоритма, реализующего следующую конечную последовательность шагов.
Шаг 0. Формирование исходных данных
0.1. Вводится натуральное число N > 2, и формируется действительный массив узлов U 0 = {u(1), u(2), ... , u(N )}, соответствующий N‑узлам исходной сети, где узел u(1) = (i)
есть начальный узел для задачи минимизации пути, а узел u(N ) = ( j) – финальный узел
для этой задачи (i ≠ j); предполагается, что рассматриваемая сеть не содержит изолированных узлов.
0.2. Положим, что V0 = ∅, и формируются также целочисленный массив J 0 = {1, 2, ..., N }
и пустой целочисленный массив I 0 = ∅.
0.3. Формируются действительная матрица D с элементами dij ∈ R1, квадратная N‑порядка, т. е. D = dij , i ∈1, N , j ∈1, N ; факт принадлежности элемента dij , i ∈1, N , j∈1, N
матрице D будем обозначать через dij ∈ D, где dij – числовое значение длины ребра sij,
выходящего из узла u (i) и входящего в узел u (j) в случае, если такие направленные
ребра существуют, и тогда полагается, что dij < + ∞, а dji = + ∞, т. е. предполагается однонаправленность всех ребер рассматриваемой сети (иначе – существует цикл). Если
между такими узлами ребро отсутствует, то полагаем, что по определению dij = dji =+ ∞;
при i = j предполагаем, что dij = dji =0. Отметим, что у сформированной таким образом
матрицы D на главной диагонали расположены только нулевые элементы.
0.4. Для каждого узла u(i)∈U 0, где i ∈1, N , с помощью какого-то алгоритма (например, путем перебора всех допустимых вариантов путей) проверяется наличие циклов
в исходной сети, соответствующих узлу u (i). Тогда в случае, если для какого-то узла
исходной сети u (j) ( j ∈1, N ) существует хотя бы один цикл, алгоритм прекращается,
и осуществляется переход на другой алгоритм; в случае, если для всех узлов u (j) i ∈1, N
исходной сети отсутствуют циклы, выполняется следующий пункт этого шага.
0.5. Формируется следующий действительный массив R(0) = {0, +∞, + ∞, ..., + ∞}, со
стоящий из N числовых элементов (вспомогательный массив).
N −1
0.6. Осуществляется проверка исходных данных на допустимость.
I. Прямой ход алгоритма
Шаг 1. Вырожденный шаг алгоритма
1.1. Формируется следующий целочисленный массив: J1 = {1}.
1.2. Формируются следующие целочисленные массивы: I1 = I 0  J1 , J1 = J 0 \ J1.
1.3. Формируется следующий действительный массив:
R(1) = R(0) = {0, +∞, + ∞, ..., + ∞} = {r1(1) , r2(1) , ..., rN(1) }.

N −1
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1.4. Формируются следующие рабочие массивы узлов:
V1 = {u(i)}i∈I1 – массив узлов, состоящий из одного узла u (i), для которого уже определена длина кратчайшего пути из начального узла u (1) в узел u (i) = u (1);
U1 = {u( j)} j∈J1 – массив узлов u (i), для каждого из которых еще не определена длина
кратчайшего пути из узла u (1) в узел u (j).
Шаг 2. Типичный шаг алгоритма
2.1. Для каждого целочисленного индекса i ∈ I1 формируется следующий целочисленный массив:
(1)
J i(1) = {j : j ∈ J1 , dij < +∞, dij ∈ D},
т. е. формируется множество целочисленных индексов j ∈ J1, которым соответствуют
узлы u( j)∈U1 такие, что существует направленное ребро из узла u (i) в узел u (j).
2.2. На основании сформированных целочисленных массивов I1 и J i(1), i ∈ I1 формируется следующий целочисленный массив:
I (1) ={i : i ∈ I1 , J i(1) ≠ ∅},

(2)

т. е. формируется множество только таких индексов i ∈ I1, что для соответствующих им
узлов u(i)∈ V1, и только для них, существует хотя бы один узел u( j)∈U1 ( j ∈ J i(1) ) такой,
что имеется направленное ребро, выходящее из узла u (i) и входящее в узел u (j).
2.3. Формируется следующий целочисленный массив:
J (1) = {j : j ∈ J i(1) , i ∈ I (1) }=

J

i∈ I

(1)

(1)
i

,

(3)

т. е. формируется множество всех допустимых целочисленных индексов j ∈ J1 таких, которым соответствуют узлы u( j)∈U1 такие, что только для них существует хотя бы один
индекс i ∈ I (1) ⊆ I1, которому соответствует узел u(i)∈ V1 такой, что существует направленное ребро из узла u (i) в узел u (j).
2.4. Для каждого целочисленного индекса j ∈ J (1) формируется следующий целочисленный массив:
I (1)
i : i ∈I (1) , dij < +∞, dij ∈ D},
j ={

(4)

т. е. формируется множество только таких целочисленных индексов i ∈ I (1) ⊆ I1, которым
соответствуют узлы u(i)∈ V1 такие, что существует направленное ребро, выходящее из
узла u (i) и входящее в узел u( j)∈U1.
2.5. Формируется следующий целочисленный массив:
(1)
J 2 = {j : j ∈ J (1) , ∀ i ∈ I (1)
< +∞, ri(1) ∈ R(1) },
j , ri

(5)

т. е. формируются только такие целочисленные индексы j ∈ J (1) ⊆ J1, которым соответ
ствуют узлы u( j)∈U1 такие, что все существующие и входящие в них направленные ребра выходят из узлов u(i)∈ V1 (i ∈ I (1) ⊆ I1) таких, что для них уже определена величина
ri(1) – длина кратчайшего пути из узла u (1) в узел u (i).
2.6. Для каждого целочисленного индекса j ∈ J 2 формируются целочисленный массив индексов I (j e ) = {i (j e ) } ⊆ I (1)
j , который является подмножеством целочисленного массива I (1)
,
и
действительное
число
rj(2) ∈ R1 из решения следующей конечной дискретной
j
оптимизационной задачи:


(6)
= rj(2) , ri(1) ∈ R(1) , dij ∈ D  .
I (j e ) = i (j e ) : i (j e ) ∈ I (1)
ri(1) + dij }= ri(1)
(e ) + d (e )
{
j , min
(1)
ij , j
j
∈
i
I
j


При этом множество I (j e ) и число rj(2) запоминаются. Отметим, что с помощью результатов решения этой задачи для выбранного индекса j ∈ J 2 и соответствующего
ему узла u( j)∈U1, рассматриваемого как финальный для задачи минимизации пути,
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вычисляется соответствующее множество целочисленных индексов i (j e ) ∈ I (j e ), таких, что
им соответствуют узлы u(i (j e ) ), которые являются предшествующими узлу u (j) в искомом
оптимальном пути для исходной задачи минимизации пути, и действительное число rj(2),
равное значению величины длины кратчайшего пути из начального узла u (1) в узел u (j).
2.7. Формируются следующие целочисленные массивы:
I 2 = I1  J 2 – множество таких целочисленных индексов {i}, что им соответствуют
узлы u(i)∈ U 0 исходной сети, для каждого из которых уже решена задача минимизации
пути с начальным узлом u (1) и финальным узлом u (i);
J 2 = J1 \ J 2 – множество таких целочисленных индексов { j}, что им соответствуют
узлы u( j)∈ U 0 исходной сети, для каждого из которых еще не решена задача минимизации пути с начальным узлом u (1) и финальным узлом u (j).
2.8. Из сформированного на предыдущем шаге действительного массива
R(1) = {r1(1) , r2(1) ,. .., rN(1) } формируется новый действительный массив R(2) = {r1(2) , r2(2) , ..., rN(2) }
путем замены для каждого целочисленного индекса j ∈ J 2 соответствующего элемента ri(1)
на числовое значение rj(2), которое определено в п. 2.6, а остальные элементы остаются
неизменными, т. е. в этом действительном массиве для всех индексов i ∈ I 2 определены числовые значения rj(2) – значения длины кратчайшего пути из узла u (1) в узел u (i),
а для всех остальных индексов j ∈ J 2 числовые значения rj(2) = +∞, т. е. для соответствующих им узлов u( j)∈ U 0 аналогичная задача минимизации пути еще не решена.
2.9. Формируются следующие массивы узлов:
V2 = {u(i)}i∈I2 – массив узлов u(i)∈ U 0 исходной сети, для которых уже решена задача
минимизации пути с начальным узлом u (1) и финальным узлом u (i);
U 2 = {u( j)} j∈J2 – массив узлов u( j)∈ U 0 исходной сети, для которых уже решена задача
минимизации пути с начальным узлом u (1) и финальным узлом u (j).
Продолжая процесс, описанный на этом шаге алгоритма, рассмотрим k‑й шаг
(2 < k ≤ N).
Шаг k. Общий шаг для прямого хода алгоритма (2 < k ≤ N)
Пусть на предшествующем (k − 1) шаге сформированы: множество J k −1 ; целочисленные массивы Ik−1, Jk−1; действительный массив R( k −1) = {r1( k −1) , r2( k −1) , ..., rN( k −1) } и массивы
узлов Vk −1 = {U (i)}i∈Ik−1, U k −1 = {U ( j)} j∈Jk−1.
Тогда реализацию этого шага прямого хода алгоритма можно представить в виде
последовательности действий, которая аналогична действиям в соответствии с (1)−(6)
на шаге 2. В результате для всех k : 2 < k ≤ N формируются множества: Jk; целочисленные массивы Ik, Jk; действительный массив R( k ) = {r1( k ) , r2( k ) , ..., rN( k ) } и массивы узлов
Vk = {U (i)}i∈Ik−1, U k = {U ( j)} j∈Jk−1.
Шаг N прямого хода алгоритма
В результате реализации общего шага k данного алгоритма при k = N будут сформированы следующие массивы узлов: VN = {u(i)}i∈IN =U 0 – массив всех узлов исходной сети, для которых уже решена задача минимизации пути с начальным узлом u (1)
и финальным узлом u (i); U N = {u( j)} j∈J N =∅ – пустой массив узлов. При этом для каждого узла u(i) ∈ VN =U 0 , i ∈I N =1, N исходной сети известны сформированные и запоминавшиеся на предыдущих шагах – множество целочисленных индексов I i(e) и число
(e )
ri(N) ∈ R( N ) = {r1( N ) , r2( N ) , ..., rN( N ) }, где множество целочисленных индексов i(e)
j ∈ I i таких, что
(e )
им соответствуют узлы u(i j ), которые являются предшествующими узлу u (i) в искомом
оптимальном пути для исходной задачи минимизации пути и действительное число ri( N ),
равное значению величины длины кратчайшего пути из начального узла u (1) в узел u (i).
II. Обратный ход алгоритма
Шаг N + 1 алгоритма
N + 1.1. Предположим, что оптимальный путь для рассматриваемой задачи минимизации пути для исходной сети U 0 = {u(1), u(2), ..., u(N )} состоит из n‑узлов (n ≤ N)
и может быть представлен в виде следующего массива узлов:
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U n(e ) = {u(1) = u(i1(e ) ), u(i2(e ) ), ..., u(in(e−)1 ), u(in(e ) ) = u(N )}
и соответствующих им ребер si( e ) , i( e ) , k ∈2, n, образованных следующими парами узлов:
k −1

k

si( e ) , i( e ) = (u(i1(e ) ), u(i2(e ) )), si( e ) , i( e ) = u(i2(e ) ), u(i3(e ) ), si( e ) , i( e ) = u(in(e−)2 ), u(in(e−)1 ), ...,
1

2

2

n −2

3

n−1

si( e ) , i( e ) = u(in(e−)1 ), u(in(e ) ).
n−1

n

В результате реализации прямого хода алгоритма известно значение rN( N ), которое,
возможно, является длиной кратчайшего пути из узла u (1) в узел u(in(e ) ) = u(N ).
N + 1.2. Для финального узла u(in(e ) ) = u(N ) сформируем предшествующий ему узел
(e )
u(in −1 ) искомого оптимального пути, где целочисленный индекс in(e−)1, определяющий этот
узел, является любым элементом (если их несколько) сформированного и запоминавшегося на прямом ходе алгоритма множества I i((ee )) = I N(e ), т. е. in(e−)1 ∈I i((ee )), причем аналогичn
n
но (6) при k = N справедливо следующее равенство:
ri(( eN) ) = rN( N ) = ri(( eN) ) + di( e ) ,i( e ) = min{
ri( N ) + di ,i( e ) }, di ,i( e ) ∈D.
(e )
n−1

n

n−1 n

i∈I ( e )

n

in

n

В результате этого сформирован узел u(in(e−)1 ) в искомом оптимальном пути, который
предшествует финальному узлу и в общем случае является не единственным.
N + 1.3. Аналогично предыдущему пункту, для найденного узла u(in(e−)1 ) определяется
предшествующий ему узел u(in(e−)2 ), соответствующий целочисленному индексу in(e−)2 ∈ Ii((ee )) ,
n−1
причем аналогично (6) при k = n = 1 справедливо равенство:
ri(( eN) ) = ri(( eN) ) + di( e ) ,i( e ) = min{
ri( N ) + di ,i( e ) }, di ,i( e ) ∈D.
(e )
n−1

n −2

n−2 n−1

i∈I ( e )

in−1

n−1

n−1

В случае, если множество I i((ee )) содержит несколько элементов, выбирается любой из
n−1
них, т. е. возможны различные пути, определяющие искомый оптимальный путь.
(e )
N + 1.k. (2 ≤ k ≤ in −2 ). Продолжая процесс, аналогичный описанному, в предыдущих
пунктах этого шага для всех целочисленных индексов ik(e ) ∈I k(e+)1, k ∈{n − 3, n − 4, ..., 4, 2},
удовлетворяющих аналогично (6), при k = k + 1 следующему соотношению
ri(( eN) ) = ri(( eN) ) + di( e ) ,i( e ) = min{
ri( N ) + di ,i( e ) }, di ,i( e ) ∈D,
(e )
k +1

k

k

k +1

i∈I ( e )

ik 1
+

k +1

k +1

последовательно формируются соответствующие им узлы
u(in(e−)3 ), ..., u(ik(e ) ), ..., u(i2(e ) ), u(i1(e ) ) = u(1),
которые в совокупности со сформированными ранее узлами u(in(e−)2 ), u(in(e−)1 ), u(in(e ) ) = u(N )
и соответствующими парам узлов {u(ik(e−)1 ), u(ik(e ) )}, k ∈2, N ребрами si( e ) ,i( e ) образуют искоk −1 k
мый оптимальный путь для задачи минимизации пути в исходной сети U0, т. е. в итоге формируется искомый массив узлов U n(e ) = {u(1) = u(i1(e ) ), u(i2(e ) ),, u(in(e−)1 ), u(in(e ) ) = u(N )}
и соответствующий ему оптимальный путь:
u(1) = u(i1(e ) ) → u(i2(e ) ), u(i2(e ) ) → u(i3(e ) ), ...,
..., u(in(e−)2 ) → u(in(e−)1 ), u(in(e−)1 ) → u(in(e ) ) = u(N ).
Шаг N + 2. Финальный шаг алгоритма
N + 2.1. Для сформированного на предыдущем шаге алгоритма массива узлов U n(e ) = {u(1) = u(i1(e ) ), u(i2(e ) ), ..., u(in(e−)1 ), u(in(e ) ) = u(N )} и соответствующих им ребер
si( e ) ,i( e ) , k ∈2, n , образованных следующими парами узлов
k −1 k
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si( e ) ,i( e ) = (u(i1(e ) ), u(i2(e ) )), si( e ) ,i( e ) = (u(i2(e ) ), u(i3(e ) )), ..., si( e ) ,i( e ) = (u(in(e−)2 ), u(in(e−)1 )),
1

2

2

n−2 n−1

3

si( e ) ,i( e ) = (u(in(e−)1 ), u(in(e ) )),
n−1 n

можно вычислить числовое значение суммы длин этих ребер, образующих путь, порождаемый данным массивом узлов U n(e ), по следующей формуле:
dn(e ) =

∑

k∈1,n −1

di( e ) ,i( e ) .
k

k +1

Тогда, если dn(e ) = rN( N ) ∈ R( N ), то массив узлов U n(e ) и соответствующие ему пары ребер
si( e ) ,i( e ) = (u(ik(e−)1 ), u(ik(e ) )), k ∈2, n порождают искомый оптимальный путь и оптимальное
k −1 k
значение результата для данной задачи, т. е. длина оптимального пути dn(e ) = dn(e ) = rN( N ).
В противном случае (если равенство не выполняется) возможны варианты:
а) неправильно выполнен прямой ход алгоритма;
б) неправильно выполнен обратный ход алгоритма (а прямой ход алгоритма выполнен правильно);
в) и прямой, и обратный ход алгоритма выполнены неправильно.
В зависимости от ситуации необходимо перевыполнить основные этапы данного
алгоритма.
N + 2.2. Найденные оптимальный путь и оптимальное значение результата для рассматриваемой задачи минимизации пути для сетей без циклов отображаются в форме,
удобной для пользователя.
Конец алгоритма
Приведенный алгоритм реализации итерационного метода для решения задачи
минимизации пути предлагается использовать для разработки алгоритма решения задачи формирования оптимальных транспортных маршрутов при заданном конечном
наборе пунктов доставки грузов. Общая схема предлагаемого алгоритма решения этой
задачи представлена в работе [3].
В заключение отметим, что предложенные в данной статье алгоритм решения задачи минимизации пути и общая схема алгоритма оптимального транспортного обслуживания на основе сетевого моделирования, представленная в работе [3], могут
служить основой для разработки соответствующего компьютерного программного
обеспечения и использоваться в качестве инструментального средства в логистических
информационных системах.
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Кафедра в университете – ведущее звено
в системе высшего профессионального образования
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Аннотация. Раскрыты роль и значение университетской кафедры в научно-образовательном
пространстве, в системе подготовки высококвалифицированных специалистов различного
профиля. Изложены современные взгляды на дальнейшее развитие университетских кафедр
в структуре отечественной высшей школы в условиях реформы.

ближайшие годы России предстоит совершить большой рывок в сторону «экономики знаний». Именно в постиндустриальном обществе нынешнего XXI века знания
становятся поистине «топливом прогресса», по образному выражению Элвина Тоффлера, известного американского футуролога, лауреата Нобелевской премии [1. С. 25]. И основным поставщиком знаний этого своеобразного «топлива» становятся университеты,
которые чутко реагируют не только на все изменения в сфере науки и образования, но
и на новые явления в экономике, в социальных отношениях, во внутренней и внешней
политике, отбирают и учат наиболее одаренных молодых людей, способных в будущем
генерировать и приносить стране новые знания на уровне мировых стандартов [2].
Следует напомнить, что университет в современной трактовке – это высшее учебное заведение, которое реализует образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования по широкому спектру специальностей или
направлений подготовки; осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников; как правило, ведет фундаментальные научные исследования.
В организационной структуре отечественных университетов решающую роль играют кафедры.
Представляется разумным привести классическое определение понятия «кафедра»,
которое обычно используется в различных вузовских аудиториях.
Вообще сам термин (гр. καθεδρα буквально означает сидение) стал применяться во
II веке до н. э. в Древней Греции, когда в риторических школах образовались кафедры
права, риторики, философии, медицины, архитектуры. В России слово «кафедра» в значении структурного подразделения высшего учебного заведения известно с XVIII века,
со времени образования в стране первых университетов.
Кафедра – это структурное подразделение вуза, объединяющее преподавателей
учебных дисциплин, относящихся к какой-либо одной образовательной области (одной или нескольким родственным дисциплинам), имеющих достаточно высокую квалификацию и ведущих учебную, учебно-воспитательную, учебно-методическую и научно-исследовательскую деятельность.
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В функционировании кафедры нет ни одного вопроса, ни одной проблемы, не
связанной с учебной и методической работой, с проведением и внедрением научных
разработок, участием сотрудников в научных совещаниях, симпозиумах, конференциях и т. п. Триединство: образовательная (учебная) деятельность – методическая работа – научно-исследовательская деятельность, – следует рассматривать как атрибутное
свойство кафедры. Вот почему совершенно справедливо утверждение, что кафедра является «ядром» любого вуза. Последовавшие в постсоветское время организационные
трансформации (преобразование институтов в университеты, создание институтов на
базе отдельных подразделений вузов и др.) не изменили принципиального значения кафедры в системе подготовки специалистов как основного организационного, учебного,
учебно-методического и научного звена.
Кафедра – это коллектив единомышленников, специалистов, в котором работа организуется на взаимодействии, на взаимном доверии, гласности и коллегиальности
рассмотрения и решения вопросов на заседаниях, семинарах и т. п. В существенной
степени коллектив кафедры, ее атмосфера формируются под влиянием лидера – крупного ученого, имеющего своих учеников, организатора учебного процесса и научноисследовательской работы по профилю возглавляемой им кафедры.
Преподаватель высшей школы – «штучный товар», требующий больших временных затрат на его подготовку. Научное и педагогическое мастерство «шлифуется» годами, и реально действующей традицией воспитания педагогического мастерства является приобщение к сильной научной школе. Молодой преподаватель, ученый невольно
переносит в свою преподавательскую практику опыт педагогической деятельности
лидеров школы, интуитивно усваивает их уроки. Для ведения учебных занятий привлекаются также видные ученые-исследователи и практики с богатым опытом, которые
способны лучше других предоставить студентам действительно качественные специализированные образовательные услуги. Это так называемые «визит-лекторы», «приглашенные профессора».
Важнейшую роль в интеграционном процессе, в повышении сопричастности каждого сотрудника кафедры в общем деле подготовки специалистов являются заседания
кафедры. В частности, на заседаниях кафедры региональной и муниципальной экономики УрГЭУ обсуждаются вопросы совершенствования структуры и содержания
учебных дисциплин, методики проведения и материально-технического и информационного обеспечения учебных занятий, планы повышения квалификации сотрудников
кафедры, программы подготовки аспирантов и докторантов, ход выполнения учебной
нагрузки, проведения научно-исследовательских работ (по грантам, хозяйственным
договорам и др.), прочие вопросы. Среди них, например, выяснение того, какими сугубо конкретными профессиональными знаниями и навыками должен обладать выпускник кафедры. Хотя в процессе обучения кафедра придерживается государственных образовательных стандартов, преподаватели кафедры стараются разрабатывать и читать
такие учебные курсы, которые максимально приближены к их будущим профессиям.
Кафедра сама обеспечивает места практики в региональных и муниципальных органах
власти и управления.
Постепенно на кафедре формируется некая статусная идентичность, коллектив
единомышленников, сознающих моральное и научное единство, объединенных к тому
же единой волей заведующего кафедрой. Модус солидарности, общности на кафедре,
раз возникнув, затем под влиянием внутренних процессов и внешних факторов, постоянно перестраивается, трансформируется, но «дух» кафедры как среды генерации
знаний, подготовки специалистов для различных сфер хозяйства и научно-педагогических кадров высшей квалификации сохраняется на многие годы.
Представители кафедры обязаны передавать студентам знания, находящиеся близко, если не на самом переднем крае, к достижениям науки, и, кроме того, прививать
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студентам методы научного анализа процессов и явлений. Естественно, что выполнить
эту задачу в состоянии лишь специалисты, которые сами профессионально занимаются научными исследованиями, в том числе в рамках различных грантов, хоздоговорных
работ, единых заказ-нарядов и т. п.
Мы особо подчеркиваем, что современная система подготовки высококлассных специалистов немыслима без научно-исследовательской работы студентов (НИРС), которая стала почти непременным условием подготовки специалиста, способного мыслить
творчески. Чем сильнее вуз (читай, кафедры), тем сильнее НИРС. Хотя традиционной
является трехступенчатая организация работы: университет (институт) – факультет –
кафедра, собственно исследовательская работа строится, как правило, на уровне профильной кафедры. Остальные ступени этой триады обеспечивают межкафедральные
и межфакультетские связи.
Сейчас многие студенты понимают, что залог успешного будущего – хорошее академическое образование. Его показатели – это растущее число студентов, активно участвующих в НИРС, количество лауреатов различных конкурсов не только внутри ВУЗа,
но и за его пределами.
Считается, что научной работой студент начинает заниматься на 3−4‑х курсах. В ведущих вузах России возможность ощутить «вкус» научного творчества предоставляется уже на младших курсах, вплоть до первого. Причем в данном случае речь идет
лишь о прикосновении к «азам» исследовательской деятельности, привыкании к работе в коллективе, дисциплине. Конечно, его всегда опекает куратор (зачастую не один)
из числа опытных преподавателей. В воспитании у студентов научного стиля деятельности важная роль отводится курсовой работе, тематика которой посвящена решению
какой-либо проблемы. Сама защита курсовой работы обставляется как сессия научной
конференции (презентация докладов и материалов, выступление перед аудиторией, ответы на вопросы, обсуждение), по итогам которой комиссия преподавателей оценивает представленную работу. Работая над курсовой работой, молодой человек начинает
видеть и изнанку научно-исследовательской деятельности – тяжелый и кропотливый
труд, зачастую неблагодарный. Занимаясь научной работой 3−4 года своей студенческой жизни, будущий специалист приобретает навыки профессиональной деятельности, умение гибко и оперативно реагировать на изменяющиеся условия работы, что
позволяет ему быстрее определиться с дальнейшим трудоустройством. Примечательно,
что уже в течение завершающего года обучения в вузе современный студент зачастую
находит место работы в соответствии с его профилем и полученной квалификацией.
Конечно, такой стиль подготовки требует очень продуманной организации учебного процесса, наличия опытных педагогов, исследовательских коллективов, занятых
действительно научной деятельностью. Но это позволяет выявить у каждого из студентов его уникальные индивидуальные качества.
В последние годы широкое распространение получили так называемые новые образовательные технологии с использованием сети Интернет и т. п. В ряде вузов открыты
центры дистанционного образования. Накопленный в российских вузах, в том числе
в Уральском государственном экономическом университете, опыт показывает, что все
современные средства могут служить лишь дополнением к образовательному и научно-исследовательскому процессу и уж ни в коем случае не заменять его. Передача не
только знаний, но и личного опыта преподавателем, опытным старшим специалистом
является важнейшей (если не определяющей) частью образовательного процесса.
В итоге положение кафедры в вузе, ее престиж, репутация, известность в образовательном и научном сообществе определяется, во-первых, востребованностью ее
выпускников по тому или иному направлению профессиональной деятельности; вовторых, уровнем подготовки выпускаемых специалистов; в-третьих, уровнем и масштабом научной деятельности ее профессорско-преподавательского состава, аспирантов,
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докторантов и студентов; в-четвертых, активностью связей, отношений и взаимодействий с кафедрами внутри вуза и родственными кафедрами других вузов.
Ведущую роль в организационной структуре вуза играют выпускающие (профилирующие) кафедры, ибо они несут прямую ответственность за выпуск специалистов
высшей квалификации по той или иной специализации или, в некоторых случаях, по
направлению. Конечно, важную роль в учебном процессе вуза играют общеобразовательные и общенаучные кафедры. Но, во-первых, они дают общеобразовательную
подготовку, которая нужна всем специальностям; во-вторых, молодые люди приходят
в вуз прежде всего за современными специальными знаниями; в-третьих, именно выпускающие кафедры определяют «лицо» вуза.
Поэтому желание молодых людей получить качественные образовательные услуги
по той или иной специальности должны стать доминирующими в деятельности вуза.
Не хотелось бы, чтобы последовавшие в наших вузах в последнее время организационные трансформации превратили кафедры в своеобразные «винтики» бюрократической машины и чтобы сама деятельность кафедры стала имитацией.
Учитывая, что российские вузы включаются в Болонский процесс, в европейское
образовательное пространство, небезынтересным представляется сравнение кафедр
отечественных и зарубежных вузов.
В западных университетах понятие «кафедра» является достаточно формальным
и как бы размытым, поскольку там система обучения в основном зиждется на индивидуальных, оригинальных авторских курсах профессоров.
Наиболее близким к нашему пониманию кафедры следует признать английский
department�����������������������������������������������������������������������
[3. С. 206−210]. Факультет, возглавляемый деканом, обычно включает несколько кафедр (departments). Фундаментальным принципом в организации кафедрыдепартмента в английском вузе является то, что она организуется на основе крупного
научного направления, признанной научной школы, возглавляемой видным ученым.
Срок занятия должности заведующего кафедрой обычно не устанавливается – он полностью определяется научной репутацией и оценивается его коллегами, эффективностью работы кафедры.
Передача информации (отчеты, приказы, справки и т. п.) происходит по вертикали:
ректорат – кафедры или ректорат – деканат – кафедры.
Очевидно, что дальнейшее развитие и прогресс отечественной высшей школы в целом может быть обеспечен лишь сочетанием новых подходов, в том числе заимствованных из-за рубежа, с богатейшими традициями и опытом российского образования.
Для российских вузов при переходе на новую систему образования крайне важно и необходимо сохранить «кафедральное» звено, исторически доказавшее свою эффективность в деле подготовки студентов (бакалавров и магистрантов), аспирантов, а также
докторантов.
Все вышесказанное убедительно доказывает, что вузовская кафедра с ее профессорско-преподавательским составом должна оставаться ведущим звеном в системе высшего профессионального образования современной России.
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Аннотация. Дается характеристика современной российской образовательной системы, в основе которой лежит развитие инновационных структур в высшей школе. Акцентируется внимание на рассмотрении отдельных аспектов данного вопроса с точки зрения использования
в учебном процессе вуза нового вида обеспечения – инновационного, представляющего образовательную систему.

овышение эффективности деятельности и рост конкурентоспособности отечественных образовательных и научных систем – один из самых актуальных вопросов
современной России. Это связано с тем, что уровень развития образования, научнотехнического прогресса и интеллектуального потенциала страны наиболее значим для
ее успешной интеграции в мировое экономическое сообщество. Согласно Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, которая
базируется на сценарии инновационного развития, использование конкурентных преимуществ российской экономики как в традиционных секторах (энергетика, транспорт,
аграрный сектор), так и в новых наукоемких секторах и «экономике знаний» предполагает прорыв в повышении эффективности человеческого капитала, развитии высокои среднетехнологичных производств и превращение инновационных факторов в основной источник экономического роста [1].
На рубеже тысячелетий конкурентоспособными и успешными могут быть только
вузы, способные обеспечить потребности личности во всех направлениях развития
при обучении в системе непрерывного инновационного многоуровнего образования.
В Уральском государственном лесотехническом университете (УГЛТУ) получило развитие международное сотрудничество. УГЛТУ успешно сотрудничает с Индийским
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исследовательским институтом по производству фанеры и подготовке кадров в городе
Бангалор. Практические действия по сотрудничеству предполагают обмен студентами, аспирантами, преподавателями и участие их в научных исследованиях. Ценность
реализации совместных образовательных программ заключается в том, что они дают
участникам обменных программ реальную возможность получения двойного диплома,
а также дополнительную возможность изучения иностранных языков. Большое внимание развитию трехстороннего сотрудничества уделяется со стороны «Альянс Франсез
Екатеринбург» и Генерального консульства Франции в Екатеринбурге [2. С. 1].
При оценке конкурентоспособности УГЛТУ приняты показатели объектов системы ведущих факультетов данного вуза (см. таблицу).
Показатели конкурентоспособности ведущих факультетов УГЛТУ [3. С. 4]
Ведущие факультеты УГЛТУ

Интегрированный показатель
конкурентоспособности
2006
2007

Факультет экономики и управления
Лесомеханический факультет
Инженерно-экологический
факультет
Лесоинженерный факультет
Лесохозяйственный факультет
Факультет механической технологии древесины

Темп
роста,
%

2006

2007

Доля рынка, %

1,05
1,04

1,13
1,12

107
107

24
23

28
25

0,65
0,84
0,56

0,72
0,97
0,65

110
115
116

22
18
12

24
22
17

0,82

0,98

119

21

25

Интегрированный показатель конкурентоспособности учитывает: интеллектуальный капитал, инновационные услуги, финансовую устойчивость, научно-методическую
базу, имидж, личный рост, обслуживание слушателей, уровень издержек, профессиональную востребованность. Исследуемые объекты определяют приоритетные направления инновационной стратегии на основе элементов маргинального анализа, т. е. возможности оказывать одновременно несколько видов конкурентоспособных услуг. При
этом наиболее эффективный вариант выбирается с более высокими параметрами.
Инновация в настоящее время рассматривается не как продукт исключительно научного исследования или технологии. Сегодня результат инновационной деятельности
зависит от организационных, социальных, экономических и других факторов. Таким
образом, природа инновации изменяется, собственно как и сама экономика, претендующая на статус «экономики знаний». В УГЛТУ предложена комплексная модель подготовки специалистов для лесного сектора экономики, начиная с бакалаврского уровня до инженерной и магистерской подготовки. Именно лесной вуз, один из ведущих
в Уральском регионе, выполняет актуальные требования современной европейской
формулы подготовки специалистов-исследователей: «одна профессия − множество
карьерных возможностей», подтверждает необходимость в реализации новых квалификационных требований. Прежде всего это относится к знаниям в области управления современными информационными технологиями, права интеллектуальной
собственности и совершенствования различных направлений развития менеджмента
качества образования.
Обучение и подготовка высококонкурентных специалистов для России представляются нам как долгосрочные инвестиции в промышленность и экономику региона
и страны в целом, а развитие системы образовательного процесса служит показателем
интеграции образования в производство инновационной продукции. Для инновационного обеспечения системы образовательного процесса и повышения качества образовательных услуг необходимым условием является способность сотрудников вуза
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к восприятию инноваций. При этом особенно важно отношение преподавателей к инновационной деятельности и современным инновационным технологиям.
Практическое выполнение принципа бесплатной передачи права на результаты
интеллектуальной деятельности, способствующее успеху российской инновационной
деятельности, возможно благодаря получению за счет государственного финансирования, непосредственно самим разработчикам, в том числе университетским ученым, при
условии введения их в обозримые сроки в экономический оборот на территории России. Это общий принцип, практикуемый сегодня всеми ведущими странами: государ
ство должно страховать риски возникающих инновационных компаний, но не должно
претендовать на доходы от их бизнеса. Государство получит свою долю доходов через
налоги от фирм, созданных на базе инноваций, что подтверждается мировой практикой. Поэтому важным элементом законодательной базы для развития университетской
инновационной деятельности может стать рассматриваемый Государственной думой
Федеральный закон «Об авторском праве и смежных правах», предусматривающий передачу прав на использование новых разработок самим автором, как это имеет место
в других странах.
В списке стран, наиболее динамично развивавшихся в последние десятилетия, в основном представлены те, что сделали ставку на развитие национальных систем образования и наукоемкие технологии. В этих странах именно человеческий капитал стал
основным фактором прогресса, обеспечивая до 75% производства и прироста национального дохода. Например, в США, которые в настоящее время являются бесспорным
мировым лидером в области научно-технического прогресса, расходы непосредственно на научные исследования и разработки достигают почти 3% ВВП [4. С. 5−8]. И хотя
2/3 этих расходов покрываются за счет собственных финансовых средств корпораций
(и эта доля постоянно растет), главным фактором научно-технического прогресса является хорошо продуманная и отработанная система финансирования научных исследований за счет средств федерального бюджета, распределяемых федеральными
агентствами. Выделяемые средства распределяются примерно поровну между федеральными исследовательскими организациями (федеральными лабораториями), образовательными учреждениями (университетами) и исследовательскими центрами корпораций и малого бизнеса.
Для ускорения развития отечественной экономики необходимо сделать ставку на
существующий научно-промышленный потенциал нашей страны. Оптимисты считают,
что Россия могла бы претендовать на 10−15% мирового рынка наукоемкой продукции,
что приносило бы 120−180 млрд дол. в год, обеспечивая одновременно социальный
спрос на науку и высшее образование [5]. Но для этого, помимо повышения общего
уровня финансирования исследований и разработок, нужны радикальные преобразования, причем не столько непосредственно в технологической сфере, сколько в сфере
механизмов, стимулирующих создание и внедрение новых технологий. Хотя сейчас по
большинству основных показателей Россия имеет ту же промышленную инфраструктуру, что и западные страны, мы сильно отстаем в развитии технологической среды,
определяющей темп появления и освоения инноваций. Именно это отставание необходимо преодолеть в первую очередь, и огромную роль в этом может сыграть развитие
инновационных структур в высшей школе.
Можно выделить три основных направления влияния университетов на развитие
инновационного процесса в России:
1) традиционная роль университетов как научно-исследовательских центров, создающих новое знание и разрабатывающих на его базе новые инновационные технологии;
2) роль университетов как инновационных центров, способствующих трансферту
новых технологий от стадии научной разработки до начальных этапов их технологического оформления и передачи на стадию промышленных испытаний;
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3) подготовка высокопрофессиональных кадров для функционирования всей цепочки создания и трансферта инновационных технологий – от разработчиков до специалистов промышленных предприятий, включая специалистов по инновационной
деятельности.
Первое направление в силу своей очевидности и традиционности не требует комментариев. Но на двух других необходимо остановиться более подробно. Процветание
производств и стран с развитой наукоемкой экономикой зависит не только от высокоразвитой и эффективной науки, но и от быстрого и эффективного трансферта технологий (их передачи, продажи или обмена), т. е. от инновационного менеджмента.
Трансферт технологий от научной лаборатории к рыночным производителям требует разделения функций и наличия целого ряда специализированных промежуточных
звеньев. Роль таких звеньев и призваны играть инновационные фирмы, причем в первую очередь фирмы, создаваемые при ведущих отечественных университетах.
С другой стороны, можно говорить и о влиянии инновационных фирм на развитие высшего образования. По нашему мнению, роль университетских инновационных
фирм в развитии отечественной системы высшего образования должна заключаться
в следующем:
1) поддержка университетских научных исследований и реализация исследовательского потенциала университета;
2) помощь сотрудникам в освоении навыков инновационной деятельности;
3) обучение студентов навыкам инновационной деятельности как составной части
образовательного процесса;
4) вовлечение студентов в реальные патентно-инновационные и производственные
процессы;
5) финансовая поддержка образовательного процесса;
6) налаживание прямых научно-технических контактов с производственными фирмами;
7) реализация инновационных проектов малого бизнеса.
В настоящее время важным вкладом университетов в инновационную деятельность
в России также может стать развитие на их базе системы корпоративного образования. Корпоративное образование в области инновационных технологий преследует две
важнейшие цели: а) подготовка профессиональных кадров для всей цепочки создания
и трансферта новых технологий; б) привлечение средств потенциальных работодателей и корпораций в систему высшего образования.
Профессиональное образование может развиваться изолированно от тех структур,
для которых оно готовит специалистов. Корпоративное образование – это механизм
практической реализации обратной связи между промышленностью и образованием.
Его суть в том, что предприятия сами должны принимать активное участие, в том числе финансовое, в подготовке своих будущих кадров. Университет может дать своим
выпускникам фундаментальное академическое образование, но не всегда располагает
высококвалифицированными кадрами в какой-либо конкретной области, способными
дать им практические навыки для того, чтобы они смогли сразу и полноценно включиться в работу того или иного предприятия. Преодолеть этот разрыв можно, развивая систему корпоративного образования как систему дополнительного образования
за счет средств «заказчика» образовательных услуг, с привлечением его производственной базы и специалистов.
В современных условиях развитие образования привело к возникновению разнообразных инновационных моделей организации учебного процесса в дополнение к традиционным формам освоения образовательных программ.
Наиболее часто применяемые в системе образовательного процесса модели: традиционная, личностно-ориентированная, компетентностная, дистанционная, модульная,
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модель системного обучения. Конкретное содержание всех этих составляющих существенно различается в зависимости от уровня инновационного менеджмента: Российская Федерация, регион, конкретное образовательное учреждение. Такой подход призван обеспечить эффективное использование инноваций для устойчивости и развития
учебных заведений в противоречивой рыночной среде страны.
Таким образом, на базе университетских инновационно-внедренческих фирм может быть выстроена инновационная триада, включающая в себя образовательную, научно-исследовательскую и производственно-внедренческую компоненты. Каждая из
сторон – участников этого процесса получает конкретную и вполне ощутимую выгоду.
• Университет получает гарантированный оплачиваемый заказ на подготовку специалистов, возможность развития экспериментально-учебной базы, повышения уровня и диверсификации предоставляемого образования, улучшения материальной поддержки преподавательского состава и стимулирования его профессионального роста.
• Заказчик (корпорация) получает возможность на базе университетского образования готовить высококвалифицированные кадры, по уровню и профилю наиболее отвечающие его запросам, включая цели перспективного развития корпорации, причем
выпускники уже с первых дней в состоянии активно включиться в производственный
процесс, минуя стадию адаптации и переучивания.
• Выпускникам гарантируется трудоустройство по избранной специальности с ясной перспективой карьерного роста.
Но главное и общее для всех трех сторон – их участие в единой цепочке: создание –
трансферт – внедрение инновационного процесса с хорошо отлаженными обратными
связями и, следовательно, возможностью быстрой реакции на любые изменения в сфере новых научных достижений, на рынках новых технологий, в сфере изменения потребительского спроса и в сфере инноваций в образовательном процессе [6. С. 29−39].
Современное состояние высшей школы России характеризуется постепенным уходом государства как основного заказчика и инвестора из сферы высшего образования.
Так, в структуре распределения расходов в консолидированном бюджете (в процентах
к общему объему расходов) доля на образование с 2003 по 2007 г. уменьшилась с 13,5
до 11,0%. При этом государственный заказ носит неконкретный характер и не обеспечивается в полной мере финансированием. В соответствии с этим государственный
заказ предусматривает лишь число бюджетных мест для вуза, но не подготовку конкретных специалистов, востребованных в будущем экономическими субъектами и органами государственной власти. Это привело к тому, что более 50% выпускников вузов
после окончания учебы работают не по специальности (т. е. бюджетные деньги даже
в их скудном размере тратятся неэффективно) [7. С. 54−55]. Вуз не отвечает ни за трудоустройство по специальности, ни за соответствие уровня подготовки потребностям
рынка труда. Стандарты подготовки специалистов не проходят экспертизу практиков
и даже ученых, занятых исследованиями рынка труда (в частности, НИИ труда). Поэтому квалификационные требования зачастую занижены, а система контроля качества
подготовки специалиста достаточно условна и не позволяет оперативно и эффективно
влиять на этот процесс.
Эти характерные тенденции в региональном разрезе имеют как общие черты, так
и специфику проявления. Они зависят прежде всего от проводимой инвестиционной
и инновационной политики в регионе; от уровня поддержки региональными представителями власти науки и вузовского образования; от структуры предприятий и их
инновационной активности. Региональная инновационная политика через взаимосвязанную и скоординированную систему мер и действий предлагает, с одной стороны, поддержку вузов и их частичное финансирование в целях развития науки и укрепления материально-технической базы, с другой – принятие пакета региональных
законодательных и нормативно-правовых актов, закрепляющих нормы и принципы
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регулирования, поддержки и стимулирования органами государственной власти и области развития инновационной деятельности в регионе и в вузах, находящихся на территории области.
Проблема взаимодействия вузов с практикой хозяйствования и финансирования
вузовской науки в основном хозяйствующими субъектами постоянно рассматривается
как в Министерстве образовании и науки РФ, так и на уровне Правительства РФ. В то
же время действенный механизм, стимулирующий вложение средств хозяйствующими
субъектами в научные исследования и образовательный процесс, решениями правительства не предлагается. Более того, даже выделяемые средства в основном идут на
поддержание массовости участия вузов в исследованиях (например, в 2006 г. в научных
программах, финансируемых из федерального бюджета, участвовало более 300 вузов),
что приводит к нецелевому использованию денежных ресурсов и низкой их отдаче.
Экономические стимулы для активизации вложения средств со стороны коммерческих
организаций в развитие вузов отсутствуют [8. С. 63−65].
С учетом ограниченности государственного инвестиционного ресурса целесообразно выделение приоритетных направлений активизации инновационной деятельности. По нашему мнению, на современном этапе необходимо сосредоточить усилия на
увеличении инвестиций в инновации системы воспроизводства человеческого ресурса
как главного условия активизации инновационной деятельности в базовых сферах экономики России.
В качестве основных видов деятельности университета целесообразно учитывать
такие как образовательная, научно-исследовательская (включая опытно-конструкторские работы), инновационная.
Достижения УГЛТУ в вопросах инновационного развития и построения системы
качества подготовки специалистов нашли признание на всероссийском уровне. В 2007 г.
университет по приказу Министерства образования и науки РФ включен в состав группы ведущих вузов России для участия в эксперименте по внедрению в учебный процесс
стобалльной рейтинговой системы.
Управление вузом по критерию качества включает стратегическое управление, управление системой качества и оперативное управление инновационными процессами.
Особое значение представляет уровень стратегического управления, который ориентирован на повышение эффективности и результативности деятельности многоуровневого университетского комплекса в целом. Он обеспечивается деятельностью Ученого
совета и ректората, ассоциации выпускников, попечительского, координационно-методического и других профильных советов родственных вузов г. Москвы (МГУ леса)
и Санкт-Петербурга (ЛТА им. С. М. Кирова).
С 2008 г. в УГЛТУ действует система персональных поощрительных надбавок и выплат стимулирующего характера. Эта система предусматривает различные персональные формы материального поощрения: надбавки за увеличение объема работ инновационного характера; оплату по контракту на подготовку докторских диссертаций;
оригинальные публикации, надбавки за высокую квалификацию и ученую степень для
докторов наук; поощрения за высокие показатели в науке; премии по конечным результатам за защиты аспирантов и докторантов, внедрение информационных технологий
и др. Все поощрительные выплаты пересматриваются один раз в полгода и устанавливаются по итогам работы в предшествовавшее полугодие.
Безусловно, отмеченные направления деятельности характеризуются спецификой
образовательного процесса. Основная для университета, образовательная деятельность должна предусматривать моделирование на основе системно-инновационного
управления. С позиций инновационного обеспечения основным потребителем образовательных услуг в настоящее время является рынок труда (объекты интеллектуальной
собственности, научно-педагогические кадры, научно-техническая продукция и др.).
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Особую значимость представляет удовлетворенность потребителя образовательной
услугой, формой и методами обучения.
На наш взгляд, для повышения роли университетов в инновационной деятельности необходимо оценивать конкурентоспособность системы высшего образования на
основе взаимосвязанных подходов, которые наиболее перспективны для оптимизации
эффективности показателей в отличие от обособленных традиционных методов.
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Р

аспад Советского Союза и развитие бывших союзных республик как отдельных автономно существующих государств обусловили многочисленные экономические
проблемы. Это же касается и сферы образования.
Государственная политика Республики Таджикистан в области высшего образования строится на таких принципах, как равный доступ к высшему образованию,
непрерывность и преемственность процесса образования, реализация приоритетных
направлений развития науки, сохранение традиций и развитие достижений высшей
школы, интеграция системы высшего образования в мировое образовательное пространство. Политика в области образования базируется на следующих законах и по
становлениях: Конституция Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан
«Об образовании» (1993 г.), План реализации реформы образования в 2004−2009 гг.,
Государственная программа подготовки специалистов педагогического профиля на
2005−2010 гг., Закон Республики Таджикистан «О высшем профессиональном образовании и профессиональном послевузовском образовании» (2003 г.).
В сфере образования Республики Таджикистан на современном этапе можно вычленить следующие проблемы.
1. Значительное сокращение объемов государственного финансирования вузов, что
обусловлено распадом единой централизованной и финансово обеспеченной системы
высшего образования, с одной стороны, и политическим, экономическим и социальным кризисом – с другой.
2. Необходимость создания законодательной базы в соответствии с новыми экономическими отношениями. Как известно, система образования в бывшем Советском
Союзе имела единую законодательную основу. Развитие рыночной экономики обусловило переход на рыночные отношения в сфере образования как в России, так и в выделившихся государствах, с учетом национальных особенностей, государственных интересов и социальной защищенности.
3. Необходимость расширения сети вузов с учетом политики подготовки кадров по
востребованным специальностям. В плане подготовки кадров появились две дополнительные проблемы. Финансовая необеспеченность, низкий экономический и социальный уровень жизни населения привели, во‑первых, к оттоку большого числа квалифи144
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цированных кадров из системы образования, а во‑вторых, к проблемам привлечения
молодых, способных и талантливых специалистов на работу в вузы.
4. Проблемы создания новых специализированных советов по защите диссертаций,
формирования национальной научной и учебной базы для повышения квалификации
преподавателей высших учебных заведений.
5. Проблемы повышения качества образования, необходимость подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в соответствии с современными
мировыми стандартами.
6. Необходимость повышения социальной защищенности преподавателей и студентов. Система социальной защиты профессорско-преподавательского состава вузов
ослаблена вследствие разрушения инфраструктуры высших учебных заведений и дороговизны жизни.
7. Необходимость обновления материально-технической базы вузов с учетом создания дополнительных студенческих мест, открытия новых специальностей, внедрения новых технологий обучения.
8. Потребность в современных учебных программах, которые обеспечивали бы
учебно-методическую базу, переход на новые методы обучения, координацию и систематизацию разработки и издания учебников в соответствии с Законом Республики
Таджикистан от 22 июля 1989 г. «О языке», без чего невозможно повысить качество
подготовки будущих специалистов.
9. Необходимость развития международных связей. Вхождение Республики Таджикистан в мировое сообщество, подписание международных конвенций и актов,
интеграция в систему образования, взаимообмен студентами и научными кадрами,
признание адекватности дипломов, а также решение многих других вопросов, связанных с системой подготовки кадров в вузах, – все это должно способствовать широкому
международному сотрудничеству, которое необходимо всесторонне развивать.
10. Ликвидация коррупции в системе образования. Низкий уровень жизни, неэффективность и несовершенство механизмов управления системой высшего образования привели к развитию коррупции, что неоднократно отмечал в своих выступлениях
Президент Республики Таджикистан Э. Ш. Рахмонов.
Обратимся к анализу текущего состояния системы высшего профессионального
образования Республики Таджикистан. С 1992 по 2006 г. количество вузов в Республике постоянно увеличивалось. Эта же тенденция была характерна для студентов: если
в 1992 г. их насчитывалось 69,3 тыс., то в 2006 г. – 132 тыс., т. е. рост составил 190%.
В Республике на 10 000 населения приходится 188 студентов. Более половины студентов
обучаются на экономических и гуманитарных специальностях. Подготовка специалистов осуществляется по 167 специальностям. В настоящее время у нас насчитывается
28 учебных заведений: 13 университетов, 12 институтов, 3 академии. Общее количество
преподавателей высшей школы составляет 7 623 чел.: 483 доктора наук (6,3%), 2 221 кандидат наук (29,0%) и 4 919 – без ученых степеней (64,7%). Как видим, от общего количест
ва преподавателей не имеющие ученую степень (в процентном отношении) составляют большинство. Средний возраст остепененных преподавателей – 53 года; динамика
роста заработной платы – от 9,3 сомони в 2002 г. до 41,2 сомони в 2006 г. Динамика
размера стипендии студентов – от 2,1 до 30,6 сомони. По официальным данным, на 220
студентов и 20 преподавателей приходится один компьютер. Эти факторы, безусловно,
влияют на качество подготовки будущих специалистов.
С 2007 г. наблюдается уменьшение как числа вузов, так и численности студентов.
Проблемы в сфере высшего образования налицо: разрушена инфраструктура вузов
вследствие дороговизны жизни; имеют место недостаточное внедрение новых технологий, распад централизованной (единой) политики финансового обеспечения системы образования; экономический и социальный кризис, прекращение подготовки
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специалистов в центральных вузах страны, а также прекращение переподготовки кадров в центральных научных центрах; назрела острая необходимость подготовки специалистов на уровне мировых стандартов.
В 1990‑е годы высшая школа Таджикистана понесла серьезные потери в кадрах изза утечки умов в период и после гражданской войны. Нарушилась связь в системе «образование – производство», осложнилась ситуация с трудоустройством выпускников,
сократились объемы научных исследований, выпуск учебной литературы, бюджетное
финансирование библиотек; широкое распространение получили платные образовательные услуги, которые вытесняют обучение за счет государства.
В новых условиях для восстановления связи «образование – производство» ужесточились требования к выпускникам вузов. Современный специалист с дипломом о выс
шем образовании должен:
• использовать новейшие достижения в области информационных и коммуникационных технологий;
• способствовать использованию новых методов производства продукции;
• повышать способность к использованию новейших технологий по выпуску единицы продукции;
• умело распоряжаться средствами труда;
• целесообразнее использовать имеющиеся трудовые и материальные ресурсы;
• активно повышать продуктивность своего труда.
Всего этого он может достичь благодаря знаниям, приобретенным в вузе.
Для обеспечения качественного процесса преподавания вузам приходится решать
следующие проблемы:
• недостаточное количество высококвалифицированных и талантливых преподавателей;
• невозможность обеспечить необходимое финансирование образовательной деятельности;
• невозможность обеспечить студентов современной литературой и доступом к информационным ресурсам;
• невозможность создать современную материально-техническую базу достаточного объема;
• недостаточно высокий уровень знаний абитуриентов;
• невозможность создать благоприятные условия для активной научной, практической, общественной, культурной и спортивной деятельности;
• неудачи в налаживании связей с предприятиями для организации прохождения
практики;
• снижение интенсивности умственного труда студентов (для получения диплома
достаточно приложить небольшие усилия);
• несоответствие применяемого вузом учебно-методического обеспечения образовательного процесса современным требованиям.
Следует особо подчеркнуть, что проблемы повышения качества профессорскопреподавательского состава (ППС) высших учебных заведений являются ключевыми
в ряду проблем высшей школы.
В сфере высшего образования существуют четыре основных потенциальных риска
(относительно вуза и государства), которые сдерживают как экономическое развитие
страны, так и повышение качества образования:
1) неэффективное использования бюджетных средств;
2) недостаточное бюджетное финансирование для обеспечения качественной подготовки специалистов;
3) несовершенство нормативной базы в области высшего образования (неразработанность ГОСов и других законодательных актов, касающихся образования);
4) несовершенство системы контроля качества высшего образования.
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Для большего стимулирования труда работников вузов желательно обратить особое внимание как на функции ППС (преподавательскую, научную, воспитательную
и организационную), так и на способы повышения квалификации, рост педагогической компетентности, развитие человеческих и моральных качеств, повышение общей
культуры, улучшение условий труда и быта преподавателей.
Труд преподавателя высшей школы можно охарактеризовать как труд высокой
сложности, особенностью которого является обеспечение знаниями населения. В по
следнее время в технологии обучения произошли серьезные перемены, которые заметно повлияли на характер и содержание труда преподавателей вузов, что привело к изменению мотивов и стимулов их деятельности. Стимулировать трудовую деятельность
преподавателей можно посредством: улучшения условий труда, изменения структуры
учебного процесса, реорганизации режима работы, разработки и внедрения новых
методов обучения, разработки и внедрения инновационных программ и технологий,
а также финансирования вузов за счет дополнительных источников.
К основным экономическим факторам стимулирования труда преподавателей и совершенствования системы управления вузами в целом относятся:
• изменения в структуре заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов;
• дифференциация доходов одинаковых категорий преподавателей;
• корректировка процесса распределения доходов вузов;
• повышение заинтересованности в труде;
• обоснование оптимизации соотношения основной и дополнительной заработной
платы ППС в условиях формирования рыночных отношений;
• разработка комплексной методики оценки труда преподавателей вузов;
• повышение имиджа преподавателя, расширение трудовых функций.
Низкий уровень заработной платы преподавателей вузов приводит к ухудшению
условий их жизни, а это обусловливает отток высококвалифицированных кадров из
высших учебных заведений в другие сферы экономики. Вместе с тем низкий уровень
заработной платы указывает на то, что вузы не слишком озабочены качеством образования – иначе они конкурировали бы друг с другом и частным сектором за лучших
профессоров, повышая их зарплату до уровня, соизмеримого с рыночной оценкой профессиональных знаний и квалификации ведущих специалистов. Материальное благополучие большинства преподавателей зависит не от качества, а от количества «прочитанных» часов, а также от частных доходов, получение которых связано с чтением
лекций в различных вузах. Официальная оплата труда профессора меньше стартовой
заработной платы некоторых выпускников вузов, что заставляет преподавателей искать заработок «на стороне», отвлекаясь от основной работы, с очевидным ущербом
для ее качества.
Фактором, сдерживающим процесс повышения качества образования, является
и то, что преподаватели определенной категории получают одинаковый размер заработной платы независимо от качества преподавания. Оплата труда осуществляется
независимо от индивидуальных методик преподавания и педагогического таланта.
Однако, учитывая именно человеческий потенциал преподавателей, мы можем предположить, что в ближайшее время наша страна сможет встать в ряд с развитыми государствами, если будет опираться на образованность своих граждан, на качество человеческого капитала.
Существуют объективные индикаторы ресурсной обеспеченности вуза: уровень
финансирования; структура кадрового потенциала, т. е. численность преподавателей,
в том числе с учеными степенями; фонды библиотек; оснащенность техническими
средствами.
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Для теоретического обоснования оптимизации системы оплаты и стимулирования
труда преподавателей высшей школы требуется решить следующие задачи:
• определить сущность, содержание и специфику труда работников вузов;
• определить мотивы трудовой деятельности профессорско-преподавательского
персонала как предпосылки оптимизации системы стимулирования труда;
• выделить факторы, в первую очередь влияющие на создание оптимальной системы оплаты преподавателей высшей школы;
• охарактеризовать структуру стимулирующих компонентов в зависимости от по
ставленных конечных трудовых целей и задач;
• предложить теоретически обоснованную и практически выверенную модель оптимальной системы оплаты и стимулирования труда преподавателей высшей школы;
• проанализировать существующие стимулирующие факторы системы оплаты труда в вузах Таджикистана и за рубежом.
Мировой опыт показывает, что качество подготовки специалистов высшей квалификации в значительной степени определяется широтой внедрения новых информационных технологий в образовательный процесс. В конечном счете от уровня информатизации и внедрения технических средств зависят состояние экономики, национальная
безопасность и место государства в мировой системе.
В настоящее время процесс информатизации университетов происходит в двух направлениях:
1) стихийная информатизация, которая реализует наиболее важные сферы деятельности вуза;
2) плановая информатизация со своей концепцией и программой, которая поддерживается централизованными материальными ресурсами.
В Таджикском государственном национальном университете на сегодняшний день
имеются: компьютерные классы (многие из них, к сожалению, морально устарели),
электронные библиотеки на уровне одного класса, определенное количество разработанных подсистем (посещаемость, сессия, договора, успеваемость, тесты); осуществлена автоматизация бухгалтерского учета.
Необходимо сформировать единый подход к созданию качественно новой информационной среды для решения комплекса задач, касающихся повышения эффективности и качества функционирования нашего вуза. Мощным дополнением к мастерству
преподавателя являются компьютеризация и применение информационных технологий как новых источников и стимулов самосовершенствования. Включение информационных технологий в единое образовательное пространство позволит повысить качество образования как в нашем университете, так и в вузах страны.
Перечислим возможные пути повышения качества образования:
1) на основе использования информационных технологий:
• определение качества образования с позиций теории измерений;
• создание локальной и корпоративной сети вуза;
• повышение качества учебного процесса на основе применения компьютерной
техники и мультимедийных средств;
• разработка электронных учебников и банка мультимедийных лекций;
• внедрение автоматизированных обучающих систем на базе одного предмета;
• создание электронной библиотеки (медиатеки);
• развитие дистанционного образования с использованием онлайновых технологий обучения;
• объективная оценка труда преподавателя на основе рейтинговой системы;
• совершенствование системы оплаты труда профессорско-преподавательского состава;
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2) на основе использования экономических подходов:
• анализ и комплексная оценка эффективности образования;
• определение экономических показателей и факторов повышения качества образования;
• разработка методов улучшения финансовых основ повышения качества образования (бюджетное и внебюджетное финансирование);
• определение экономической эффективности труда профессорско-преподавательского состава.
Итак, важнейшей проблемой развития Таджикистана является решительный поворот проводимой в стране политики в области образования в сторону укрепления
в общественном сознании представления об образовании как о ведущем факторе достижения стратегических целей становления нового общества, формирования активной позиции государства.
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Аннотация. В статье раскрываются подходы к оценке эффективности управления системой
непрерывного образования. Автором делается вывод, что управление эффективностью процесса непрерывного образования необходимо рассматривать как управление результатом
получения образовательной услуги на этапах «школа – колледж – вуз», исходя из ценности образовательной услуги с позиции потребителя.
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Н

а современном этапе развития оценка эффективности управления, характеризующегося поиском системы увязки стратегических и оперативных ориентиров, вновь
становится одной из наиболее обсуждаемых проблем в теории и практике бизнеса. Это
обусловлено в том числе и тем, что в разных отраслях экономики существуют свои специфические особенности, влияющие в конечном итоге на результаты и эффективность
управления. В самом общем виде обеспечение эффективности управления деятельностью организаций базируется на четырех основных элементах [1]:
1) управление трудовыми ресурсами;
2) создание операционной системы управления процессом основного вида деятельности организации;
3) организация функционирования операционной системы управления процессом
основного вида деятельности организации;
4) управление производительностью труда (комплексный подход) .
Применительно к коммерческим предприятиям количественные методы оценки
эффективности управления, например в корпорациях, основаны на анализе их хозяй
ственной деятельности. При этом данная группа методик также подразделяется на методы оценки финансового состояния и методы оценки рыночной стоимости компаний
(рис. 1). Что касается методик расчета, то в РФ разработана официальная методика количественной оценки эффективности проектов, которая устанавливает не только общие требования к расчету экономических показателей эффективности при подготовке
технико-экономических обоснований (бизнес-планов) инвестиционных проектов, но
и оценку факторов управления эффективностью, в том числе при проведении экспертизы инвестиционных проектов [3].
Для некоммерческих организаций, и прежде всего образовательных учреждений,
таким методическим инструментарием является «Федеральная целевая программа развития образования на 2006−2010 гг.» (ФЦПРО). Однако, как отмечают многие авторы,
данная Программа не лишена недостатков, а самое главное, что критерий оценки как
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эффективности системы образования, так и управления этой эффективностью в данном проекте прописаны нечетко. Например, в Программе «не различены показатели
и индикаторы оценки самой сферы (области) образования, эффективности системы
образования (как управления сферой образования), управления системой образования. Социально-экономические эффекты, как последствия реализации Программы,
описаны несистемно: два уровня и две, непонятно почему приоритетные, сферы. Не
описаны инструменты сбора первичной или вторичной информации. Не описаны механизмы и формы проведения оценивания и принятия решения, если это мониторинг
и контроль за коррекцией хода программы. Нет описания ответственности участников
за отклонение при реализации Программы или за несоответствие планируемым результатам» [4] и т. д.
Сравнительный

Оценка риска
корпоративного управления

Методы оценки эффективности корпоративного управления

Анализ хозяйственной деятельности

Анализ финансового состояния

Двухфакторная модель.
Z-коэффициент Альтмана.
Модель Тоффлера.
PAS-коэффициент

Оценка рыночной стоимости

Оценка капитализации прибыли.
Оценка рыночной стоимости
акций

Рис. 1. Методики оценки эффективности корпоративного управления [6]

Для устранения отмеченных недостатков в 2007 г. была создана новая схема работы
системы экспертно-аналитического сопровождения хода реализации ФЦПРО, включающая следующие основные этапы:
1) cбор информации (этап мониторинга);
2) предварительная обработка информации (этап мониторинга);
3) оценка информации – экспертно-аналитическая группа (экспертный центр);
4) формирование подходов, выработка стратегических решений (в том числе при
помощи инструментов моделирования);
5) оценка отклонений (МОСТ);
6) поддержка принятия решений и выработка рекомендаций (экспертный центр
и центр поддержки принятия решений).
Это позволило выделить важную часть работы экспертов, связанную с управлением целевыми программами и проектами в области развития образования на уровне
субъектов Федерации (рис. 2). Однако, как отмечают эксперты, «основной проблемой
прямого переноса опыта работы с проектами федерального уровня является отсут
ствие единого центра принятия решений и независимость регионов при оценке наиболее эффективного пути развития при формировании собственных целевых программ
и проектов. Таким образом, схема взаимодействия усложняется за счет необходимости
включения региональных экспертов в пилотных регионах для формирования механизмов взаимодействия, а затем – на основе данного сотрудничества – формализации
данного опыта работы с целью его распространения на все остальные регионы, где отсутствуют возможности формирования экспертных центров» [2].
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Федеральный уровень

Уровень субъекта РФ
Экспертно-аналитический
центр

Экспертно-аналитические
группы целевых программ

Федеральные
целевые программы

Формирование единых целей и задач

Точки регионального
мониторинга

Региональные
целевые программы

Формирование единой матрицы программ
различного уровня
Оценка социальноэкономического эффекта
от реализации программ
Математические
модели и методики

Оценка совокупного
эффекта от реализации
программ

Экспертные
и аналитические
данные, результаты
реализации
программы

Оценка эффекта
бюджетирования

Рис. 2. Структура взаимодействия в рамках реализации программно-целевого подхода
в системе образования [2]

Иными словами, несмотря на все принятые меры, вопрос оценки эффективности
управления системой образования остается открытым.
Опираясь на методы оценки эффективности системы образования в целом, можно предположить, что эффективность непрерывного образования в самом общем виде
может быть измерена исходя из величины народнохозяйственных эффектов, получаемых в результате повышения уровня образования членов общества и увеличения производительности труда. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть элементы
применения процессного подхода к системе непрерывного профессионального образования (СНПО).
Построение системы непрерывного образования даже в региональном масштабе –
проблема чрезвычайно сложная. Это обусловлено прежде всего тем, что потребуется
модернизация всей реально существующей системы образования как в содержательном, так и в управленческом и технологическом аспектах.
Мы полагаем, что основной структурной единицей реализации такой модели, ее
базисом могут быть образовательные комплексы (например, многоуровневые профессиональные центры), осуществляющие подготовку специалистов различного уровня.
В данной связи необходимо отметить, что интеграция образовательных учреждений
СНПО и предприятий различных форм собственности в образовательные комплексы
является общей тенденцией современного этапа развития системы образования. Более
того, в образовательных комплексах наблюдается эффект синергии – взаимное усиление результатов деятельности образовательных учреждений, что в конечном итоге
приводит к повышению эффективности работы всей СНПО [5].
Важно подчеркнуть, что именно в образовательном комплексе может быть реализовано сочетание потребностей не только предприятия и молодого специалиста, но
и государства и общества в целом. Это обусловлено тем, что ведущей целью функционирования такого комплекса является выполнение требований Государственного образовательного стандарта.
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Таким образом, образовательный комплекс (например, многоуровневый профессиональный центр) – это самоорганизующаяся система открытого типа, работающая на
основе трехсторонних договоров о сотрудничестве.
Специфика проблем, которые решаются в этой системе, обусловлена в конечном
счете генеральной целью – стремлением готовить кадры соответствующего качества,
отвечающие требованиям учредителей. При этом каждый из субъектов комплекса решает свои локальные задачи, сопряженные с генеральной целью.
Из всего вышесказанного следует, что образовательные комплексы как один из
видов организационно-экономического механизма в системе профессиональной подготовки, являются той моделью, на которой целесообразно отрабатывать принципы
построения СНПО, конкретизируя и уточняя модельные параметры системы в целом.
С другой стороны, эти комплексы еще не получили четкого практического и теоретического осмысления в научных исследованиях, связанных с профессиональной подготовкой. Действительно, на текущий момент нет адекватной нормативно-правовой базы,
не разработаны технологии перехода к структурам такого рода и т. п. Можно сказать,
что делаются только первые шаги в преломлении рыночных принципов управления
организационными и самоорганизующимися системами на образовательные системы
и процессы.
Важно подчеркнуть, что в управлении образовательными комплексами важнейшую роль должна играть экономическая составляющая. Это, соответственно, требует
адекватного моделирования, поскольку, во‑первых, такие комплексы, по определению,
должны иметь дополнительные источники финансирования. Во‑вторых, эти комплексы требуют от руководителей дополнительной ответственности в принятии решений
относительно объемов финансирования и получении ответов на комплекс дополнительных существенных вопросов. Например, куда, в каком месте образовательной
цепочки необходимо сделать финансовое вливание, где находится «горящий объект»
и т. п. В данной связи автором совместно с Д. М. Назаровым предложена нижеследующая модель принятия решения руководителем образовательного комплекса.
Допустим, что образовательную траекторию некоторого образовательного комплекса (например, многоуровневого профессионального центра) можно разбить на
n этапов. На каждом из этапов (i) выделим два вида финансовых потоков: бюджетные
(Bi) и внебюджетные (Vi). То есть каждому этапу i можно поставить в соответствие следующий параметр, определяющий способ и объем финансирования: Fi = Bi + eiVi, где
ei – флаговая переменная, определяющая необходимость финансирования из внебюджетных источником в данный момент времени этапа i:
1,     ;
ei = 
(1)
2,      .
Таким образом, предложенная формализация позволит конкретизировать направления финансирования, что, безусловно, снизит экономический риск, позволит придерживаться выбранной стратегии развития образовательного комплекса, поможет
провести процедуру экспертной оценки.
Второй этап принятия решения о величине финансовых инвестиций является более сложным и предполагает выбор критерия, по которому можно определить эффективность инвестиций в процесс подготовки специалиста. Обозначим этот критерий
буковой K.
Функция, определяющая критерий K в различных условиях с учетом специфики
комплекса и требований заказчика, может иметь различное наполнение. Построим качественную модель процесса принятия решения второго уровня:
K (V, B, t) → max
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при условии
 n
 ∑Vi ≤ V ;
i =1
n
 ∑ B ≤ B,
 i =1 i

(2)

где B – объем бюджетного финансирования в рассматриваемый момент времени;
V – объем внебюджетного финансирования в рассматриваемый момент времени.
Даная формализация относится к классу задач нелинейного программирования
и может быть решена соответствующими методами, например методами Лагранжа
и Куна-Такера.
Построим такой критерий для конкретного образовательного комплекса –
Североуральского образовательного центра (далее – СОЦ), включающего в себя пять
взаимосвязанных ступеней подготовки специалиста: детский сад – школа – колледж –
вуз – предприятие. При построении этого критерия учтем, что особенностью финансирования СОЦ является его многопоточность. Это обусловлено тем, что источники
финансирования СОЦ различны (бюджетные и внебюджетные). Следовательно, перенаправление финансовых потоков внутри образовательного комплекса позволит более
эффективно управлять подсистемами СОЦ.
Для выяснения параметров этих потоков можно представить гипотетический процесс финансирования СОЦ за определенный временной период.
Исходя из анализа данных можно предположить, что общий уровень внебюджетного финансирования за исследуемый период возрастет, например, от 20 до 35%. Это
можно интерпретировать следующим образом. Рост внебюджетного финансирования
означает, что уровень доверия заказчика к образовательному комплексу растет и часть
своих доходов учредители инвестируют в подготовку кадров. Поэтому долю внебюджетных средств от бюджетного финансирования можно принять за один из главных
параметров критерия эффективности.
Второй составляющей критерия эффективности в нашей гипотетической модели
будет процент подготовленных специалистов комплекса, выбравших в качестве места
работы предприятия и организации учредителей.
Если провести анализ доли выпускников по годам, то можно проанализировать эти
параметры. В идеальной гипотетической модели эти данные будут наглядно демонстрировать, с одной стороны, лояльность, а с другой – эффективность и оправданность
затрат учредителей на подготовку выпускников в рамках образовательного комплекса.
Таким образом, критерий экономической эффективности функционирования образовательного комплекса K в нашей гипотетической модели будет характеризоваться
двумя параметрами:
долей внебюджетных средств от бюджетного финансирования образовательного
комплекса (DVS);
долей выпускников образовательного комплекса, работающих на предприятиях учредителей (DVP).
Если принять, что каждый из этих параметров практически равнозначно характеризует эффективность функционирования образовательного комплекса, то в качестве
критерия эффективности можно взять евклидову меру:
K = (DVS2 + DVP2)1/2.
Полученная конкретизация модели теоретически полностью укладывается в концептуальную модель, обозначенную выше, и наглядно показывает изменение эффективности управления образовательным комплексом.
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Изменение значения критерия с течением времени будет отражать характер эффективности управления образовательным комплексом и определять тенденцию на будущие периоды его развития. Рост значения критерия будет свидетельствовать о повышении эффективности управления образовательным комплексом.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1) проблема оценки эффективности управления системой образования остается
актуальной;
2) двухступенчатая модель управления финансовыми потоками образовательного комплекса, обоснованная автором, дает возможность ее практической реализации
в целях повышения эффективности принятия и контроля управленческих решений.
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числе в сфере образования. Представлена обобщенная модель вуза ближайшего будущего.

© Новосельский К. И., 2008

В

своей статье я не буду касаться тех конкретных учебных заведений, которые в той
или иной степени уже сложились и претендуют на статус «мировых»: Университет ООН, система «открытых университетов» и т. п. Вместо этого я представлю некую
обобщенную модель вуза ближайшего будущего – такого, каким он видится международным экспертам в области образования, и такого, который адекватно отвечает на
вызовы современной, новой в отношении информационных технологий и складывающихся межличностных контактов эпохи.
К наиболее характерным чертам, а следовательно, и вызовам системы передачи знаний и умений можно отнести следующие (без учета ранжирования по важности).
Колоссальный объем накапливаемой информации. Об этом сказано чрезвычайно
много, обобщу лишь самые яркие факты из той новой среды общения, которая не вышла еще из подросткового возраста. Компания Netcraft выявила, что в 2006 г. в среде
Интернет появилось около 30 млн новых сайтов, в 2007 г. (по предварительным данным) – уже более 50 млн, достигнув к началу 2008 г. 155 230 051 единицы [1]. Наиболее
быстро растет сейчас такая разновидность Интернет-страниц, как блоги – виртуальные дневники, которые уже широко используются традиционной прессой как источники уникальной информации (хотя и с оговорками).
Практически полная доступность информации. Если лет 20−30 и более назад для
того, чтобы прочесть редкие философские труды К. Э. Циолковского, мне приходилось
ехать в Томск, устраиваться там с жильем и дни проводить в библиотеке университета,
а в главной библиотеке страны – «Ленинке» – из профильного «естественного» зала
я не имел права заказать книгу по истории (уже не говоря о наличии там «четвертого
спецэтажа»), то теперь большинство современных текстов и иллюстраций доступны
любому имеющему подключенный к сети компьютер, а старые и редкие издания постепенно оцифровываются и также выкладываются в Интернет.
Быстрое устаревание знаний и навыков. По подсчетам специалистов, ежегодно
обновляется 5% теоретических и 20% профессиональных знаний. В США употребляется термин «период полураспада компетенции», который означает период времени после окончания учебы, когда в результате появления новой научно-технической
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информации компетентность специалиста снижается на 50%. Так, если инженер – выпускник 1940 г. – достигал этой печальной стадии через 12 лет, то в наше время это
может произойти уже через три года [2]. Вот свежий пример из области делопроизводства: в начале декабря 2007 г. Международная организация по стандартизации (ИСО)
одобрила формат PDF 1.7 в качестве стандарта ISO 32000 для длительного хранения
электронных документов. Характерно, что из 15 голосовавших за это решение стран
только одна страна была против (Франция, с конкретными возражениями), а Россия
воздержалась (т. е. вообще не выразила позицию!). Не надо далеко ходить, достаточно
заглянуть на рабочие столы компьютеров в обычном вузе, и вы увидите там практически только файлы простого в создании формата Word. Совершенно не учитываются
преподавателями явные преимущества PDF для последующих стадий документооборота: этот «новый» стандарт отображает документ абсолютно одинаково в любых версиях и на любых платформах; программы по просмотру этих файлов бесплатны и легко
скачиваются; наконец, пересылаемые партнерам такие файлы вирусобезопасны.
Формирование параллельных игровых миров. Возможно, это не всем заметно, но Интернет сам по себе довольно стремительно становится новой средой обитания и извлечения доходов. Рассмотрим данную тенденцию на примере одного из самых популярных ныне виртуальных пространств Second Life («Вторая жизнь»), которое создано
одной калифорнийской фирмой в 2003 г. и насчитывает уже несколько миллионов
пользователей, реально проживающих по всему миру. Здесь покупают недвижимость,
строят дома, открывают бизнес, учатся, развлекаются. Ежесуточный (!) оборот в этой
«стране» превышает полмиллиона долларов. Здесь тестируют новые разработки автогиганты Тойота и Понтиак, открыли свои представительства фирмы IBM и Dell, проводят дистанционные семинары Университет штата Огайо и Гарвардская юридическая
школа, о событиях в этом «несуществующем мире» сообщает старейшее и весьма серьезное информационное агентство Рейтер. Российский бизнес и система образования
пока равнодушны к этим «играм разума», игнорируя их привлекательные для молодежи активные компоненты.
Поляризация отношения к новой реальности. Суть проблемы «отцы и дети» в эпоху
глобальных коммуникаций, на мой взгляд, состоит в парадоксальной ситуации, когда
носителями и «промоутерами» новых технологий в большинстве случаев оказываются
не обучающие, а обучаемые! Достаточно понаблюдать, как медленно и с каким противодействием среднее и старшее поколение воспринимают неизбежные переходы – от бумажных книг (писем, газет, авиабилетов, денег и т. д.) к электронным, от стационарных
телефонов к мобильным, от стабильной работы к фрилансерской.
Доступность для всех граждан. В амбициозной программе ЮНЕСКО «Образование
для всех к 2015 г.» (в которой, кстати, 2008 г. является срединным, ключевым) ставятся
конкретные задачи для всех уровней образования: начального, среднего, высшего и пожизненного. Есть количественные цели: увеличить (≈ на 70%) охват третьей ступенью
(сейчас он достигает в среднем по миру 24% от числа людей соответствующего возраста, или около 140 млн студентов [3]). Есть и качественные требования: обеспечить
равный доступ к образованию (всех уровней) для разных (порой полярных) категорий
граждан – мужчин и женщин, бедных и богатых, живущих в экономических центрах
и на периферии, молодых и пожилых, свободных граждан и находящихся в местах заключения, вполне здоровых и инвалидов. Понятно, что такая, казалось бы, очевидная
постановка вопроса потребует коренной ломки сложившихся социальных отношений,
законодательной базы, обширных финансовых вливаний.
Сращивание различных технологий. Если раньше преобладали довольно узкие
специалисты (наборщики текста, художники, фотографы, литераторы и т. п.), то ныне
на рынке труда все больше требуются «синтезаторы» – способные спроектировать
и сотворить мультимедийный продукт (рекламный ролик, дистанционный класс) [4].
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Достаточно посчитать, в скольки десятках (если не в сотнях) вопросов приходится достаточно глубоко разбираться самому простому консультанту, скажем, по продаже мобильных устройств.
Ответом на эти и многие другие вызовы современной электронной (цифровой) эпохи может стать смена парадигмы университетского образования.
Говорят, новое – это хорошо забытое старое. Возможно, что и в предлагаемой – достаточно революционной, на первый взгляд, – концепции нового облика университета есть элементы возврата к чему-то весьма древнему. В любом случае очевидно, что
«ветры перемен», дующие по всем направлениям окружающей жизни, просто не могут
обойти стороной систему подготовки людей будущего.
Классик теории трансформации менеджмента Питер Друкер в 1997 г. писал, что
«через 30 лет громадные университетские комплексы станут реликтами. Университеты (такие, какими мы знаем их сейчас – К. Н.) не выживут. Это крупнейшее изменение (в нашей жизни – К. Н.) с тех пор, как появилась печатная книга» [5]. Возможные
трансформации формы и содержания университетского образования представлены
в таблице.
Современный университет

Традиционный кампус
Традиционные классы
Преподаватель в роли провайдера знаний
Набор учебных пособий и аудиовизуальные
дополнения

Будущий университет

Инфраструктура знаний (лаборатории, радио,
ТВ, Интернет, музеи), гибкая планировка
Индивидуальные обучающиеся (в том числе
асинхронно)
Преподаватель в роли инструктора, направляющего, дизайнера процессов обучения
Мультимедийный материал (печатный, аудио,
видео, цифровой)

Итак, на смену стабильным и занимающим большие территории кампусам придет
гибкая (легко перепланируемая и перепрофилируемая) система лабораторий, радиои телестудий, интернет-кафе, интерактивных музеев. На смену классам (которые доминируют в мировой системе образования, кажется, со времен Я. Коменского) идет
возврат к индивидуальному (штучному) обучению, причем часто в асинхронном режиме (учитель и ученик взаимодействуют вне зависимости от пространства и времени).
Активность в процессе обучения все больше должна переноситься на студента. Преподаватель перестает быть «провайдером» знаний (часто чужих, давно установленных
или даже устаревших), а становится в большей мере организатором, направляющим
учебный процесс и инструктирующим (консультирующим) ученика, отвечая на возникающие у последнего в ходе индивидуальной креативной деятельности вопросы и проблемы. Наконец, меняется содержание учебного материала – он становится живым,
многообразным, демонстрирующим синтез технологий.
В 2007 г. Генеральный секретарь ОЭСР (организации стран так называемого «золотого миллиарда», кандидатом в которые является и Россия) А. Гурриа заявил: «Сегодня,
при высокой конкуренции в глобальной экономике, качественное образование – один
из самых ценных активов, которым может обладать общество и человек». Он, несомненно, знал, о чем говорил, так как, согласно последнему докладу возглавляемой им
авторитетной организации, три четверти прироста добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности создается благодаря использованию новых знаний, и на
этот сектор приходится до 50% прироста валового внутреннего продукта в зоне Европы и в ряде азиатских стран. Знания, таким образом, становятся реальным локомотивом мировой экономики, и система их получения и распространения не должна идти
позади прогресса.
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Современной России крестьяне, как и прежде, нужны!
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Аннотация. В историческом аспекте рассматриваются системы ведения сельского хозяйства
в России. Обосновывается необходимость целенаправленного формирования благоприятных
политических, экономических и моральных условий для существенного ускорения качественного и количественного развития крестьянских, в том числе фермерско-кооперативных, форм
ведения сельского хозяйства.
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В

далеком 1963 г. в «Комсомольской правде», имевшей тогда имидж прогрессивной
газеты, была опубликована небольшая редакционная статья с нестандартным заголовком: «Нужен ли селу крестьянин?» В ней кратко говорилось об очередном обострении в стране продовольственной проблемы, а в качестве одной из основных причин
этого называлась утрата работниками сельхозпредприятий качеств извечно присущих
крестьянам, – трудолюбия, сопряженного с хозяйскими заботливостью и ответственностью. По мнению сотрудников газеты, в стране, пережившей сплошную коллективизацию, актуальной становилась задача возрождения у современных селян былых
крестьянских качеств.
В результате публикации этой статьи на страницах «Комсомолки», других газет,
на трибунах научных конференций развернулись горячие дискуссии. Единомыслия
не было. Но большинство мнений было на стороне авторов проблемной статьи – «Да,
крестьянин селу нужен. Сельскохозяйственный наемный „рабочий“, скроенный по
фабрично-заводскому варианту, его адекватно не заменяет». С такой позицией тогда
соглашались многие практики, ученые, аграрные политики.
С того времени прошло без малого полвека. За этот период многое свершилось вокруг и внутри сельского хозяйства. Но, видимо чего-то существенного не произошло,
чего-то важного не было сделано, потому что вновь на конференциях, круглых столах,
на предвыборных встречах зазвучал тот же вопрос. И как тогда, напрямую или косвенно, следуют положительные ответы. Риторика на крестьянскую тему в очередной раз
стала модной. Много говорится о важности возрождения российской деревни, возрастающей заботе государства о многострадальном российском крестьянстве и т. д. Но
в нынешнем словесном потоке мы слышим много легковесного, не соответствующего
глубине проблемы. Крестьянами стали называть всех, кто живет на селе. Более того,
даже сельскохозяйственные олигархи, живущие в Москве, тоже стали называть себя
«крестьянами» и обещать поднять зарплату своим наемным «крестьянам».
Преобладание абстрактных рассуждений о «крестьянах-селянах» порождает сегодня серьезное сомнение в том, что на этот раз за положительным ответом на вопрос о необходимости крестьянства на селе последуют адекватные государственные
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решения, которые что-то изменят в хозяйстве и жизненном укладе российского села,
и что начнутся, наконец, реальные процессы возрождения и укрепления подлинного
крестьянства на пользу всего населения России.
К чему я все это?
Начну издалека. К началу XX века в мире четко выделялись два варианта ведения
сельского хозяйства. Один из них – латифундистский (помещичий или фабрично-заводской). Его характерными чертами были:
• концентрация земли и других ресурсов во владении и распоряжении ограниченного количества хозяев-организаторов сельхозпроизводства, в частности помещиков;
• низведение роли низовых (рядовых) сельскохозяйственных работников, крепостных крестьян, батраков и т. п. до простого исполнения заданий хозяина-организатора, лишение их прав на распределение и самостоятельное использование выращенной
сельхозпродукции, а также полученных доходов (кроме той части, которую хозяин-организатор считал возможным выдавать в качестве вознаграждения за произведенную
работу);
• централизованное, авторитарное управление всеми технологическими и трудовыми процессами (от имени хозяина) управляющими, бригадирами и другими начальниками.
В конце XIX века этот вариант во многих странах был представлен в основном более или менее крупными хозяйствами (сельхозпредприятиями) помещиков. Наиболее
рельефно суть этого варианта ведения сельского хозяйства проявилась в Восточной
Пруссии (Германия). Поэтому В.И. Ульянов, до революционных своих «увлечений» серьезно изучая аграрные отношения в разных странах, называл этот вариант прусским.
Другой вариант ведения сельского хозяйства крестьянский. Ему были присущи
следующие характерные черты:
• земля, продуктивный скот, оборудование, все средства производства, необходимые для работы на земле, принадлежали основным работникам отрасли – «рядовым»
крестьянам;
• управление производственными и трудовыми процессами осуществлялось на
уровне первичного хозяйства – непосредственно крестьянином-хозяином, который
ни от кого не ждал команд, а мог лишь пользоваться консультациями. Крестьянин сочетал здесь функции хозяина, управляющего и рядового работника;
• крестьянское хозяйство включалось в деятельность крупных аграрных производственно-экономических промышленных и продовольственных систем, взаимодействовало с рыночными структурами, с предприятиями агросервиса, с исполнительными
органами государственной власти не на основе административного подчинения, а на
основе экономических договоров – письменных или устных.
В конце XIX века крестьянский вариант ведения сельского хозяйства наиболее рельефно проявился в Соединенных Штатах Америки. Там свободные крестьяне-хозяева
назывались фермерами (потому что каждый имел свою собственную ферму). В статье
В. И. Ульянова этот вариант тогда получил определение американский.
Весь XX век в мире шло соревнование этих двух вариантов развития сельского
хозяйства – прусского и американского. В результате эволюции сельской экономики,
благодаря ее ускорению продуманными аграрными реформами, в подавляющем большинстве стран утвердился как основополагающий – американский, т. е. крестьянско-фермерский вариант. В основании таких национальных агропродовольственных
систем, т. е. в самом сельском хозяйстве или в производстве сельскохозяйственного
сырья, находятся относительно самостоятельные частные крестьянские хозяйства, хозяевами которых являются отдельные семьи. Рядом с ними или вокруг них развились
различные агросервисные структуры (кооперативные или коммерческие), в том числе крупномасштабные, с большим числом наемного персонала и управляемые по
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фабрично-заводским принципам. Взаимодействие крестьянских хозяйств с такими
предприятиями агробизнеса осуществляется в партнерских контрактных, договорных
формах. Прусский, т. е. латифундистский, вариант ведения собственно сельского хозяйства (т. е. сырьевого блока аграрно-продовольственного бизнеса) за рубежом в ходе
столетней трансформации не исчез полностью. Но он сохранился лишь как эпизоды
и составляет в разных странах менее 10% (по количеству обрабатываемой земли и валовому сельхозпроизводству). Преобладание в мире крестьянско-фермерского варианта
ведения сельского хозяйства над латифундистским (фабрично-заводским) вариантом
обеспечило в XX веке ускоренный рост мировых объемов продовольствия и помогло
опровергнуть известный постулат философа-экономиста Томаса Мальтуса об отставании темпов роста производства продовольствия от темпов роста численности населения планеты.
В России соревнование латифундистского и крестьянского ведения сельского хозяйства на протяжении всего XX века проходило иначе, чем за рубежом. Латифундистский вариант оставался все сто лет доминирующим. Правда, несколько раз за столетие,
когда недостаток отечественного продовольствия приводил к опасному социальному
напряжению, происходил всплеск крестьянского варианта – быстро распространялись
формы ведения сельского хозяйства, основанные на принципах крестьянствования.
Каждый раз это приводило к снижению остроты продовольственной проблемы в стране. Но каждый раз это «окрестьянивание» было кратковременным и под воздействием
госорганов сменялось новым наступлением «латифундизма».
Первое в прошедшем столетии оживление крестьянского варианта пришлось
на период 1906−1914 гг. Cельское хозяйство России встретило XX век глубоко ослабленным. Помещичьи сельхозпредприятия с неэффективным управлением и крестьянские хозяйства, придавленные общинными регламентами, не могли производить
продовольствия столько, чтобы прокормить народ. Революция 1905 г. во многом была
обусловлена этой причиной. Царское правительство ускорило проведение аграрной
реформы, которую история связала с именем выдающегося государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина. Суть реформы широко и хорошо известна: создать
экономические, организационные и моральные условия для увеличения числа крепких,
эффективно работающих крестьянских хозяйств, способных прокормить Россию. Экономические результаты реформы были более чем положительными. Россия в короткие
сроки превратилась в экспортера сельхозпродукции, особенно зерна.
Но реформирование Столыпина было очень кратковременным. Помешали убийство непреклонного реформатора, Первая мировая война и, наконец, пролетарская революция. После этого началось беспрецедентное не только в России, но и в мире наступление на крестьянский вариант ведения сельского хозяйства. Политика «военного
коммунизма» низвела крестьян до положения бесправных батраков всеобщего государственного «сельхозпредприятия». То была крайняя, абсурдная форма латифундизма.
Продовольственный крах не заставил себя долго ждать. Правительству большевиков
пришлось тогда пойти на аграрную реформу (НЭП) – предоставить экономические
условия для развития крестьянских хозяйств. И реформа удалась! Произошло вто‑
рое за столетие оживление крестьянского варианта сельского хозяйствования. Получился хороший социально-экономический результат – страна наелась, крестьянство
успокоилось, в России наступила политическая стабильность...
Но второе оживление крестьянских форм ведения сельского хозяйства было кратковременным. Большевистская власть снова повела крупномасштабное наступление на
крестьянство, на своего «заклятого» классового врага, предпочитающего частную собственность идеалам социальной революции. Жестоко выкорчевывая деревенские корни,
в том числе генетические, дабы не допустить возрождения свободного самостоятельного крестьянства, власть огнем и мечом по всей стране ввела «прусский», латифун162
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дистский, вариант ведения сельского производства, замаскированный демагогической
социалистической фразеологией. Этот колхозно-совхозный вариант латифундизма
имел еще более выраженные фабрично-заводские черты. В сельхозпредприятиях создавались крупные подразделения – отделения и бригады, в которых применялись так
называемые индустриальные методы организации работ с характерной оплатой труда
за выполненные объемы работ.
Малые элементы крестьянской системы оставались только вне социалистических
предприятий – в секторе личных подсобных хозяйств, которые имели не самостоятельное, а подчиненно-необходимое значение – служили для поддержания работоспособности действующей колхозно-совхозной рабочей силы. Но даже этот вспомогательный для
крестьянства вариант власть продолжала притеснять. Многие на селе еще хорошо помнят
жестокое сталинское налогообложение каждой яблони, каждого плодового кустика, каждой пчелосемьи, а также хрущевское ограничение поголовья коров в крестьянских подворьях. Уничтожались сотни тысяч малых деревень, традиционных крестьянских поселений. Зато укреплялись совхозные «центральные усадьбы» и возводились «агрогорода».
Эта латифундистская «прусско-советская» система ведения сельского хозяйства
окончательно оформилась к концу пятидесятых годов прошлого века. К тому времени
размеры сельхозпредприятий по количеству наемных работников почти сравнялись
со средними размерами промышленных предприятий, и для управления ими, а также
для жесткого перевоспитания «неблагонадежных частников» партийно-государственная власть дважды направляла в деревню крупные отряды коммунистов из состава
руководителей промышленных предприятий так называемых «тридцатитысячников»
и «двадцатипятитысячников». Задуманная конструкторами социализма модель агроиндустриальных предприятий была «внедрена». Но она не привела к продовольственному изобилию. Напротив, в городах вновь обнаружился дефицит хлеба и мяса, других
продовольственных продуктов.
Вот тогда-то и появилась в «Комсомольской правде» статья «Нужен ли селу крестьянин?» Тогда в стране нашлось немало людей, которые увидели корень продовольственной проблемы в монополизме крупномасштабных форм организации сельскохозяйственного производства, которые начисто лишают непосредственных пахарей
и животноводов даже видимости хозяйских прав. Реакция практиков сельхозпроизводства на продовольственные трудности выразилась в создании опыта так называемой «звеньевой организации труда с оплатой труда в зависимости от урожая». Такие
хозрасчетные звенья были по многим признакам «крестьянской» формой организации
труда. Это были крестьянские микроартели с добровольным подбором состава. Они
наделялись определенным самоуправлением в вопросах организации работ и рационального использования закрепленных за ними ресурсов. Многие прогрессивные ученые экономисты-аграрники оценили этот опыт как начало возрождения крестьянских
форм ведения сельского хозяйства, как способ ослабления монополизма «прусскосоветского» латифундизма. Несмотря на то, что создание самоуправляемых звеньев
с оплатой по конечным результатам труда не соответствовало партийным аграрносоциалистическим постулатам, все-таки нашлись руководители, которые обеспечили
«политический зонтик» крестьянским новообразованиям (например, член политбюро
Фёдор Давыдович Кулаков и др.). В результате звеньевая организация труда стала быстро распространяться. То было третье за прошедшие сто лет оживление крестьянских
методов ведения сельского хозяйства. Пусть колхозно-совхозные звенья еще не были
подлинными крестьянскими хозяйствами, но они обладали, хотя и не четко выраженными, но чертами и признаками, присущими этим хозяйствам. Они уже в то время
продемонстрировали достаточно высокую эффективность.
Но и третье оживление крестьянских форм и методов работы, даже при их частичности, вызвало очередное наступление форм и методов ведения сельского хозяйства,
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основанных на централизованном командовании и на лишении хозяйских прав рядовых пахарей и животноводов. На этот раз наступление антикрестьянства началось
с партийно-государственного насаждения так называемого «ипатовского» метода конвейерного проведения полевых работ крупными механизированными отрядами, разрушающими производственные границы не только хозрасчетных звеньев, но и крупных
бригад и отделений. Появился даже опыт создания межхозяйственных предприятий
по использованию техники. В этих случаях летучие механизированные отряды взрывали границы крупных колхозов и совхозов, лишая директоров и председателей того
подобия хозяйских прав, которыми их наделяло государство, – собственник земли.
Кульминация этого наступления латифундизма наступила в годы реализации «Продовольственной Программы». Ее генеральное направление состояло в развитии крупномасштабных организационных форм – агрофирм, районных агропромышленных
объединений (РАПО), а также в строительстве крупных и даже гигантских животноводческих комплексов. Деньги на сельское хозяйство в эти годы тратились беспрецедентно большие. Но дорогостоящий «советско-прусский» латифундизм не ослабил,
а наоборот, обострил продовольственную проблему. Страна стала закупать за рубежом
во второй половине 1980‑х годов по 15−18 млн т зерна в год.
В условиях приближения экономической, а вслед за ней и политической катастрофы партийно-государственное руководство Советского Союза вынуждено было пойти
на нарушение монополизма фабрично-заводских («прусских») форм ведения сельского
хозяйства и официально снять запрет с крестьянских форм. Был провозглашен прин
цип многоукладности экономики. С этого началось четвертое за текущее столетие
оживление крестьянских форм ведения сельского хозяйства. Были приняты Закон
«О земельной реформе», «Земельный Кодекс», разрешающий существование част‑
ной собственности на землю, Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Вер‑
ховный Совет РСФСР в Законе «О бюджете» предусмотрел для поддержки крупных
фермерских хозяйств солидную сумму – более одного миллиарда в долларовом экви‑
валенте. Начался быстрый рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств. Особенно этот рост ускорился после провала большевистского путча и образования нового
государства – Российская Федерация и после отмены всех форм государственной защиты колхозно-совхозной формы ведения сельского хозяйства. За несколько лет общее
количество крупных фермерских хозяйств достигло 280 тыс. Одновременно воспользовались снятием всяческих ограничений и стали разрастаться личные подсобные хозяйства жителей сел и деревень. Лишенные приоритетной государственной поддержки
латифундистские формы (крупные сельхозпредприятия) стали неумолимо терять доминирующую роль в продовольственном обеспечении, сокращать площади посева, вырезать животных. Крестьянский сектор сельского хозяйства уже к середине 1990‑х годов, т. е. за пять лет своего становления (четвертого в XX веке), стал производить более
половины отечественного продовольствия. Без преувеличения можно утверждать, что
в девяностые годы прошлого века – годы системного кризиса российской экономики –
в стране не последовало голода и Россия сохранила свою государственность благодаря
именно этому четвертому оживлению крестьянских форм сельского хозяйства.
Но четвертое оживление было так же, как и все предыдущие, кратковременным.
Как и раньше, успехи частного сектора крестьянства вызвали организованное наступление латифундизма. На этот раз антикрестьянство уже не рядилось в социалистические формы. В бой за землю против крестьян вступил крупный городской капитал.
Олигархи пролоббировали многостороннюю, в том числе экономическую, поддержку
государства в свою пользу. Начиная с 2000 г. власть стала усиленно реализовывать
курс на всемерное развитие крупных индустриальных форм ведения сельского хозяйства – агрокомплексов, агрофирм, агрохолдингов. Высшие аграрные чиновники стали
оценивать крестьянские формы как останки сельскохозяйственных древностей. Эко164
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номическая государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств была
полностью свернута, а деньги переадресованы латифундистам. Даже Земельный Кодекс был выправлен в их пользу. Но новая атака латифундистов, несмотря на новый
предпринимательский камуфляж, как и прежние атаки, не привела к улучшению состояния производства отечественного продовольствия в стране. В секторе крупных сельхозорганизаций – этих потомков «прусских» (русских) крупногабаритных помещичьих
хозяйств – продолжали сокращаться посевные площади и поголовье скота. Россия попала в продовольственную зависимость от зарубежья. Дело дошло до серьезного повышения цен на продовольственные товары из-за недостатка продуктов питания, что
привело к взрыву инфляции.
И вот российские государственные мужи после десятилетнего перерыва вынуждены озаботиться очередным, пятым по счету, оживлением крестьянских форм ведения
сельского хозяйства. В приоритетный Национальный проект «Развитие АПК» был
включен раздел «стимулирование развития малых (читай – крестьянских) форм ве‑
дения сельского хозяйства». Соответствующие разделы включены и в Федеральный
Закон «О развитии сельского хозяйства», и в Государственную программу развития
сельского хозяйства и продовольственных рынков до 2012 г. Уже сегодня, после двух
лет реализации Нацпроекта «Развитие АПК», видно, что крестьянские хозяйства, как
всегда, оказались самыми отзывчими на улучшение экономических условий развития –
ускорили прирост посевных площадей и поголовья скота.
Но тревожит душу мою и мозг предположение, что это пятое оживление крестьянских форм и методов хозяйствования опять будет недолговечным. Ведь при всей своей
крестьянской риторике агрополитики и чиновники вновь предусмотрели в Государственной программе приоритетную поддержку крупномасштабных форм. По оценке
ученых ВИАПИ, по этой программе господдержка в расчете на рубль валовой продукции для сельхозорганизаций будет в пять–шесть раз больше, чем для малых крестьянских форм. Исторический танец «шаг вперед» (к крестьянскому, «американскому»
варианту ведения сельского хозяйства) и «два шага назад» (к латифундистскому «прусскому» варианту хозяйствования на земле) продолжается!
В приведенном историческом экскурсе я попытался за калейдоскопом событий,
фактов, решений и действий рассмотреть некую тенденцию развития сельского хозяйства России. Сама собой нарисовалась схема, которая позволяет сформулировать
следующие оценочные суждения.
1. На отрезках времени с выраженной государственной защитой и поддержкой
латифундистского (некрестьянского) варианта ведения сельского хозяйства в России
обострялась продовольственная проблема.
2. В отрезки времени с оживлением крестьянского варианта ведения сельского хозяйства острота продовольственной проблемы ослаблялась.
3. Всякий раз заметные успехи крестьянских форм хозяйствования как бы провоцировали поворот государственной политики от крестьянских форм к новой усиленной
поддержке латифундистских, некрестьянских, форм развития сельского хозяйства.
4. Историческая синусоида в развитии крестьянских форм ведения сельского хозяйства с кратковременными приливами и длительными отливами при доминировании «прусского» латифундизма (практически изжитого в большинстве стран мира)
стала одной из основных причин исторического отставания российского сельского хозяйства от мирового уровня.
Очевидно, что российское сельское хозяйство давно попало и никак не может выбраться из заколдованного круга. Но выбираться из него необходимо, иначе Россия
окажется в опасной продовольственной зависимости от других, не всегда дружеских,
стран и от алчных международных гигантских агропродовольственных компаний; российский бюджет будет кормить иностранных фермеров; в стране участятся обострения
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продовольственной проблемы и прыжки цен на продтовары. Как следствие всего этого
неизбежен рост социального напряжения и политической нестабильности.
Чтобы разорвать сложившийся порочный круг, важно понять корневые причины
регулярно повторяющихся, внешне выглядящих абсурдными, решений российского
правительства о преимущественной государственной поддержке латифундистских
форм ведения сельского хозяйства, показывающих лишь частные положительные примеры, но не обеспечивающие эффективность в широком масштабе. Сами агрополитики
в различные эпохи и отрезки времени объясняли свою предрасположенность к крупномасштабным формам (помещичьим хозяйствам, колхозам и совхозам, акционерным
предприятиям, агрофирмам и агрохолдингам) и свое пренебрежение к крестьянским
формам по-разному. Одни акцент делали на идеологию. По их мнению, крестьяне, будучи хорошими тружениками, но остающиеся «хозяйчиками», тормозят развитие страны
от капитализма к социализму. Другие свято верили в постулат марксистской политэкономии о бесспорном и повсеместном преимуществе концентрации и специализации
производства и централизации управления, обеспечивающих ускорение технического
прогресса. Третьи, признавая эффективность зарубежного фермерства, этой концентрированной крестьянской формы ведения сельского хозяйства, были убеждены, что
в России для него нет необходимых условий. Они считали, что жесткий для сельского хозяйства климат в России предопределяет централизованные методы управления,
обеспечивающие широкий маневр техническими и финансовыми ресурсами. Кроме
того, по их мнению, в стране не хватает активных крестьян, способных самостоятельно
хозяйствовать в тяжелых климатических условиях и готовых переносить все тяготы
рискованного самостоятельного агробизнеса.
Сегодня многие из называвшихся ранее причин либо отпали, либо потеряли свое
определяющее значение. В России больше нет государственной стратегической задачи
строительства социалистического общества, в котором все социальные слои населения
нивелированы под рабочий класс. Сторонники развития малого и среднего бизнеса опровергли в теории и на практике постулат о бесспорных преимуществах крупного бизнеса. Сегодня утверждается другая формула – эффективность размера производства
зависит от обстоятельств места и времени. А прогресс сегодня проявляется не только
и не столько в увеличении габаритов и мощности сельхозмашин, сколько в совершенствовании биотехнологий.
Что касается особых российских климатических, экономических, демографическикадровых и других условий, то и здесь не все сегодня так актуально и действенно, как
раньше. Современные сельскохозяйственные технологии позволяют крестьянину приспосабливаться к жестким климатическим условиям и получать более гарантированные положительные результаты.
Сложнее дело обстоит с недостатком активных крестьян, желающих и способных
самостоятельно вести фермерский бизнес. Действительно, сегодня нет очередей на регистрацию крупных фермерских хозяйств из созревших для этого крестьян. Но и этот
аргумент не является фатальным для перспектив крестьянско-фермерских форм хозяйствования в России. Дело в том, что нехватку кандидатов в фермеры обусловили совсем
не генетические особенности российских крестьян. Этому изрядно поспособствовали
вчерашние и сегодняшние агрополитики – сторонники латифундизма. Именно антикрестьянская агрополитика Российского государства, проводимая практически все последние сто лет, привела к вымыванию миллионов крестьян – личностей – из российского
села. И сегодняшнее увлечение властей созданием агрофирм, агрохолдингов и крупнейших животноводческих комплексов продолжает раскрестьянивать деревню. Превращение крестьян в наемных работников агрокомплексов и агрофирм лишает их глубоких
крестьянских корней и создает предпосылки для продолжения миграции активных молодых селян в города, обладающие для них многими соблазнами. Но в России уже есть
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опыт. Факты, пусть не очень частые, которые показывают, что при создании благоприятных условий для развития малого сельского бизнеса исход оставшихся активных людей,
в том числе молодых, из села в город притормаживается и останавливается! Эти факты
позволяют оптимистически надеяться на то, что при изменении госагрополитики за
сравнительно короткий исторический срок (25−30 лет) из оставшейся и нарождающейся молодежи может вырасти достаточное количество достойных крестьян-хозяев.
Об одной, главной, на мой взгляд, причине своей приверженности к крупномасштабным латифундистским формам ведения сельского хозяйства, российские чиновники всех
времен и эпох всегда умалчивали. Эта причина – их классовая, или корпоративная, заинтересованность в сохранении и гегемонии таких форм. Она имеет много составляющих.
Это и удобство работы (меньший объем канцелярской и бухгалтерской деятельности по
сравнению с крестьянским вариантом). Это и возможность получения дополнительных доходов за счет взяток, «откатов» и подношений. За сто лет подмечено, что хозяева
и руководители крупного агробизнеса легче делятся с чиновниками частью средств государственной поддержки, чем фермеры и другие мелкие хозяева и хозяйчики.
Возможно, неприязнь российского чиновничества к крестьянским формам сельхозпроизводства объясняется также боязнью этой гигантски разросшейся части российского общества социально-политических последствий превращения миллионов
бесправных сельских людей в самодостаточных крестьян – хозяев и политически активных граждан. Эти последствия – глубокая демократизация общества и ослабление
бюрократии. О том, что такое, в принципе, возможно, говорит опыт многих стран,
в которых латифундистский «прусский» вариант ведения сельского хозяйства в результате послевоенных последовательных аграрных реформ был почти полностью заменен крестьянско-фермерским вариантом (Япония, Турция, Бразилия, Италия). В этих
странах существенно продвинулись вперед демократизация общества и разбюрокрачивание агропродовольственной сферы. Реальное развитие крестьянско-фермерского
варианта и превращение его в доминирующий вариант в России может также ускорить
процесс значительного ослабления власти чиновников-аграрников. Естественно, этот
класс не может и не желает поддерживать своего «могильщика». Возможно, данное рассуждение кому-то покажется излишне политизированным, но думаю, что люди, знающие нашу новейшую аграрную историю, согласятся с тем, что все государственные
начинания, направленные на оживление крестьянских форм, затухали и тонули в глубине российского бюрократизма.
Именно всесильный «махровый российский бюрократизм» все сто лет стоял на охране «российско-прусского» латифундизма. Он и сегодня, получая поддержку со стороны крупного капитала, возжелавшего оседлать сельское хозяйство, гасит энергию
верховной власти, направленную на реализацию Нацпроекта «Развитие АПК» в части
стимулирования развития малых форм ведения сельского хозяйства.
К каким только ухищрениям не прибегают многие сегодняшние агрочиновники,
чтобы доказать, что черное – это белое, что сельхозорганизации «в ответ на заботу партии и правительства» вновь повышают свою эффективность. В ход идет проверенный
в годы социализма метод приписок урожайности и продуктивности. Реанимируется
опыт создания организационно-технических подпорок для сельхозорганизации в виде
межхозяйственных предприятий по проведению механизированных работ, только уже
не в виде машинно-тракторных станций, а в форме модных потребительских кооперативов. Сегодня, в свете данного вывода, становится понятным существо часто звучащих рассуждений о сохранении или поиске особого, «российского», пути в развитии
сельского хозяйства. Эта особенность и состоит в сохранении латифундизма как экономической базы российского бюрократизма.
Противоречие интересов. С одной стороны, российское общество заинтересовано
в политической и социальной стабильности, в динамичном развитии отечественного
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сельского хозяйства, способного производить необходимое количество и качество продовольствия по приемлемым ценам. Поэтому, одной стороны, в интересах общества
широкое распространение и развитие тех форм ведения сельского хозяйства, которые
реально обеспечивают его динамическое развитие, а это прежде всего крестьянские,
в том числе фермерские, формы, основанные на развитых рыночных отношениях и законодательно защищенной частной собственности на землю. С другой стороны, российская бюрократия заинтересована в упрочении латифундистских (некрестьянских)
форм организации сельхозпроизводства, которые не способны полноценно отвечать
на запросы российского общества, но гарантируют незыблемость бюрократического
сытого всевластия.
В связи с данным противоречием перед высшим руководством страны стоит дилемма. Либо не трогать всевластный бюрократизм с его любимыми кормушками и привязанностью к латифундизму, но тогда неизбежна постоянная головная боль по поводу
продовольствия, цен, инфляции и агрессивной оппозиции. Либо «крепко поприжать»
бюрократизм и тем самым снять административно-бюрократические препятствия на
пути серьезного развития крестьянских форм ведения сельского хозяйства. И тогда серьезных головных болей будет меньше.
Россия уже стояла перед такой дилеммой в начале XX века. Тогда был выбран первый вариант ее разрешения. В стране расцвел махровый партийно-государственный
бюрократизм. Под него в качестве фундамента был подведен колхозно-совхозный
строй, а демократическая помеха – «фермерско-кулацкое крестьянство» – было физически уничтожено. Чем это закончилось для решения проблемы продовольственного
производства, мы уже знаем и повторяться не будем.
История подсказывает: сегодня нужно идти к разрешению дилеммы по второму направлению – последовательно доводить до конца начатую административную реформу,
избавиться от засилия необоснованно разбухшего бюрократического аппарата в стране
и параллельно целенаправленно формировать благоприятные политические, экономические, моральные условия для существенного ускорения в развитии (количественном
и качественном) крестьянских, в том числе фермерско-кооперативных, форм ведения
сельского хозяйства.
Для начала движения в данном направлении, на мой взгляд, необходимо следующее.
Во‑первых, нужна Верховная Воля к развитию такого движения. Ведь она сегодня
столь же актуальна, как 150 лет назад была актуальной Верховная Воля Императора
России Александра Второго.
Во‑вторых, нужна взвешенная долгосрочная концепция ускоренного и даже приоритетного развития крестьянских форм ведения сельского хозяйства, предусматривающая вместо односторонней и неполноценной кредитной поддержки крестьянских
фермерских хозяйств, личного подсобного хозяйства и кооперативов создание широкого комплекса благоприятных условий для их развития, включая вопросы законодательно защищенного владения землей; контроля за ценовой политикой монополистов
производства энергоносителей; кредитно-финансовой поддержки; облегчения доступа
на рынки ресурсов и продовольствия; информационно-консультационного обеспечения и др.
По моему мнению, такая концепция должна стать частью идеологической платформы одной из основных политических партий, чтобы она не была связана с именем того
или иного госчиновника, а являлась политической силой, добивающейся реализации
своей идеологии.
В‑третьих, в соответствии с принятой концепцией необходима стратегическая программа долгосрочного развития, рассчитанная на 20−30 лет (а не на 2−4 года!). Именно
такой срок испрашивал у Судьбы Петр Столыпин, приступая к реализации аграрной
реформы. Именно в такие сроки в XX веке удалось перевести национальное сельское
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хозяйство из латифундистского варианта в крестьянско-фермерский вариант в Японии, Бразилии и Турции, которые по темпам развития отрасли обошли традиционные фермерские страны Европы и Америки. Столь длительный срок нужен не только
потому, что предполагается большой объем работ, но в основном потому, что новые
крестьянско-хозяйственные образования должны укорениться в крестьянском потомстве, в наследниках. До сих пор оживление крестьянских форм было кратковременным (5−6 лет), и поэтому крестьянство просто не успевало глубоко пустить корни
хозяйской наследственности.
В‑четвертых, до принятия концепции и программы-стратегии крайне важно подкорректировать действующие Нацпроект и Государственную программу развития
сельского хозяйства. Необходимо в них добавить системности: в частности, включить
раздел по организации крестьянского землевладения, предусматривающий меры его
защиты от наступающего латифундизма; усилить и разнообразить господдержку формирования кооперативной инфраструктуры для всестороннего, в том числе консалтингового, обслуживания крестьянских хозяйств.
В‑пятых, в условиях продолжающегося уменьшения поголовья продуктивного животноводства, особенно коров, в латифундистском секторе сельхозорганизаций крайне важной становится разработка и реализация специальной госпрограммы развития
крестьянских форм в животноводстве.
Ныне есть достаточно оснований для утверждения, что если названного минимума
не будет сделано, то неизбежны дальнейший исход активных молодых селян в города
и запустение все большего количества деревень. Неизбежен дальнейший рост продовольственной зависимости страны от импорта, с сопутствующим этому клубком социально-политических противоречий. Данное утверждение, конечно, еще не есть все
сторонний и математически научно обоснованный прогноз. Его невозможно сделать
одному человеку в одной статье. Но это и не предсказание астролога, и уж, конечно,
не плод больного воображения. Данное суждение базируется на анализе тенденции,
проявившейся за достаточно продолжительный период в новой и новейшей истории
нашей страны – за сто лет.
«А история, – как говорили древние, – наставница жизни». Грех в нее не вгляды‑
ваться и с ней не советоваться.
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О

дной из наиболее частых причин низкого качества и опасности продовольственного сырья и продуктов питания является контаминация их потенциально опасными
чужеродными веществами
Чужеродными называют вещества, которые по количеству, а также по своей природе не свойственны пищевым продуктам, но употребляются вместе с ними в качестве их
составной части.
К «чужеродным» относятся также вторичные продукты, образуемые в результате
превращений или взаимодействия между составными компонентами пищи в процессе
химической или термической обработки. Их иногда называют эндогенными чужеродными веществами.
По данным ВОЗ, человечество в последнее время подвергается воздействию более
4 млн чужеродных веществ. Из них ежегодно в организм попадает 63 000 новых, в том
числе более 70% с едой, причем 2/3 не изученных. Действие многих не предсказуемо.
В продукты питания чужеродные вещества попадают различными путями; с агрохимикатами, некоторые добавляются намеренно, часть соединений попадает или образуется в продуктах в процессе их технологической обработки (при копчении, ультрафиолетовом и ионизирующем облучении, применении ультразвука, при откорме
животных и птицы или обработке животных и растений – регуляторы роста).
Некоторые чужеродные вещества являются естественной примесью к продуктам.
В их числе продукты жизнедеятельности растений (алкалоиды), гормоны животных,
семена ядовитых сорных растений; вещества, появляющиеся в продуктах питания при
переработке (оксикислоты, альдегиды и кетоны жиров).
В пищевые продукты могут попадать остатки моющих и дезинфицирующих веществ, компоненты тары, посуды и аппаратуры.
Проблема пищевых добавок и примесей приобрела глобальное значение. В США,
где высоко развита химическая промышленность, ассортимент веществ, предназначенных только для обработки пищевых продуктов на всех этапах продвижения их к потребителю (от посевного материала до готовой пищи), достигает тысяч.
Накоплению чужеродных веществ в организме человека и животных способствует
наличие в природе так называемых «пищевых цепей», т. е. возникших в процессе эволюции таких взаимоотношений, когда одни организмы служат пищей для других. Если
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поэтому в первоначальном звене «пищевой цепи» произошло накопление какого-то
постороннего вещества, то концентрация этого вещества, передаваясь от одного звена
к другому, например от растений к животным, от животных к человеку, в конечном
счете возрастает во много раз. «Пищевые цепи» имеют место во всех биологических
средах экосистем. При этом в водной пищевой цепи наблюдается наиболее значительная кумуляция ксенобиотиков, так как гидробионты лишены механизма защиты от накопления чужеродных веществ и энергию их кумулируют. Ю. Одуш [1. С. 376] в книге
«Экология» приводит такой пример: если в воде водоема содержится незначительное
количество ДДТ, то уже в планктоне концентрация его увеличивается в 800 раз, а в ткани щуки – в 26 000 раз, в ткани цапли в 70 000 раз, в тканях бакланов, питающихся более
крупной рыбой, уже в 528 000 раз, по сравнению с содержанием ДДТ в воде.
Многие из перечисленных веществ, поступая в организм человека продолжительное время даже в небольших количествах, могут вызывать острые и хронические пищевые отравления или другие неблагоприятные последствия. Несмотря на рост острых
пищевых отравлений во всем мире, эта проблема в научном и практическом отношении
сравнительно проста. Пострадавший заболевает немедленно или через относительно
небольшой срок. Клиническая картина отравления при этом имеет более или менее выраженный характер, свойственный определенному симптомокомплексу, характерному
для отравления тем или иным веществом. Острое отравление сразу же привлекает внимание пострадавшего и окружающих, в результате чего устанавливается его причина
и принимаются меры по предупреждению подобных случаев заболеваний.
Хронические отравления более коварны потому, что их симптомы и клиническая
картина часто неопределенны, слабо выражены и не считаются серьезными, но в дальнейшем приводят к очень опасным последствиям. Эти проявления наступают порой
спустя многие годы, иногда десятилетия, а иногда проявляются на последующих поколениях.
К факторам, ускоряющим развитие хронической интоксикации, относится способность некоторых химических веществ к материальной или функциональной кумуляции. Материальная кумуляция (накапливание в организме посторонних веществ) наблюдается при повторном и длительном по времени введении веществ в организм.
Динамическая (или функциональная) кумуляция является результатом суммации
эффекта действия. Последняя наблюдается также при действии многократных, но малых доз веществ, однако изменения в организме являются результатом суммации эффекта действия.
К физическим факторам, ускоряющим развитие хронического отравления, прежде
всего относятся хорошая растворимость некоторых веществ в липоидах при плохой
растворимости в воде. Этот фактор ведет к накоплению веществ в липоидах и вместе
с тем препятствует выведению из организма. При уменьшении количества жировой
ткани, например при голодании, депонированные в ней вещества переходят в другие
ткани, что может вызвать интоксикацию.
Помимо физических свойств большое значение для кумуляции имеет химический
аффинитет (сродство), что можно видеть на примере фтора, его производных, ряда
изотопов (стронций), тяжелых металлов (свинец, мышьяк), обладающих сродством
с костной тканью.
Современные токсикологи ориентируются на переносимые концентрации, полагая,
что если какое-то количество вещества в опытах на животных в течение некоторого
времени не оказывает отрицательного влияния на организм, то такое количество вещества при уменьшении в 50−200 раз может безоговорочно считаться безопасным. Однако токсикологические и гигиенические критерии применения такого «фактора безопасности» до сих пор в большинстве случаев научно не обоснованы. При этих условиях
не может быть гарантии, что вещество «безвредное» в переносимой концентрации, но
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при длительном поступлении в организм человека или животных не будет вредным
в весьма малых дозах, применяемых в течение длительного времени.
С проблемой весьма малых доз непосредственно связана проблема канцерогенности и мутагенности. До настоящего времени мало кем изучалось, представляют ли они
для человека канцерогенную и мутагенную опасность. Существует мнение, что таких
веществ не менее 25%. Во многих странах мира в этом направлении проводятся исследования и все чаще появляются сообщения о том, что вещество, считавшееся безвредным и применявшееся в течение многих десятков лет, оказывается канцерогенным или
мутагенным.
Проблема мутагенности наряду с проблемой канцерогенности приобретает с каждым годом все большее значение, так как она связана с повышением частоты рождаемости уродов, с увеличением уровня заболеваемости людей, с ростом злокачественных
новообразований, болезней печени и т. д.
Определенную роль в генезе злокачественных новообразований играют коканцерогенные вещества, которые в определенных условиях усиливают действие активных
канцерогенов. Такие вещества обнаружены среди пищевых эмульгаторов, эфиров жирных кислот.
Современные методы изучения канцерогенных свойств весьма несовершенны, требуют много времени, большого количества животных, которые к тому же не могут считаться идеальной моделью, имитирующей человеческий организм. Поэтому нет уверенности, что если какое-то вещество, в течение длительного времени поступающее
в организм человека не вызывает заболевание, то оно является безвредным. Например,
кумарин применялся более 75 лет, пока не была установлена его способность вызывать
развитие гепатом. То же можно отметить в отношении дульцина, потреблявшегося более 50 лет.
В связи с тем, что развитие злокачественных опухолей зависит от многих факторов, большинство которых еще недостаточно изучено, в настоящее время, по общему
мнению, нельзя определить безусловно безопасный уровень канцерогенных веществ
в продуктах питания. Несомненно, что таких веществ не должно быть в пище человека,
как и веществ с коканцерогенными свойствами.
В настоящее время считают, что наиболее выраженными мутагенными свойствами
обладают фенолы, тяжелые металлы, почти все спирты, продукты распада белка, антибиотики, пурины, перекиси, формальдегид.
Посторонние вещества в продуктах питания, могут оказывать наряду с прямым непрямое токсическое действие в результате, например, разрушения витаминов, белков
в продуктах, превращения их в токсические соединения. Так, в некоторых странах для отбеливания муки ряд лет применяли треххлористый азот, остаточное количество которого в продукте не обнаруживается, однако метионин белка муки под влиянием обработки
превращается в сульфоксимин, вызывающий развитие эпилептиформного состояния.
Непрямое токсическое влияние посторонних веществ, содержащихся в продуктах
питания, может проявляться в нарушении перевариваемости пищи, снижении усвояемости или изменении состава кишечной микрофлоры, в результате, например, применения антибиотиков, как в пищевой промышленности, так и для откорма скота. К сожалению, эта сторона вредного действия посторонних веществ тоже не изучена, как
и возможное аллергическое действие, хотя в литературе часто встречаются указания
на такие заболевания, как «маргариновые эпидемии», возникшие в Западной Европе
в 1961 г. Заболевания носили явно выраженный аллергический характер, обусловленный наличием в продукте эмульгатора МЕ‑18. Всем известны аллергические явления,
вызываемые антибиотиками.
Массовое загрязнение водоемов органикой ведет к массовому размножению цианобактерий (сине-зеленых «водорослей»). Они выделяют токсины, даже в низких
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концентрациях (0,03 г/л) опасные для всех позвоночных. Использование такой воды
для питья, а также употребление в пищу отравленной рыбы вызывает так называемую
гаффскую болезнь (желудочно-кишечные, аллергические, мышечные проявления) со
смертностью у человека до 2%.
Часть веществ подвергается в природе биотрансформации. Особенно опасно загрязнение чужеродными веществами водоемов, а следовательно и рыбы, ртутью. Так,
ртуть при некоторых ферментативных реакциях может подвергаться алкилированию
с образованием алкилртутных соединений. При этом ее токсичность может возрасти
от 7 до 300 раз.
Непредсказуемость действия посторонних веществ на организм определяется также тем, что это действие не является изолированным, а сочетается с действием других.
Токсичность их при этом возрастает во много раз. Например, влияние меди резко усиливается в присутствии солей свинца. Та же медь усиливает влияние радиоактивных
веществ. Сочетание двух металлов токсичнее, чем действие одного, а любое сочетание
из трех токсичнее любых соединений из двух.
В связи с глобальным загрязнением внешней среды проблема посторонних веществ
приобрела большое социально-медицинское и социально-экономическое значение. Актуальность и сложность этой проблемы на современном этапе определяется не только
тем, что в природу ежедневно поступают новые вещества, возникают новые их комбинации, действие которых не изучено, но и тем, что методы определения посторонних
веществ в значительной мере громоздки, трудоемки и не всегда точны. Если в прежние
годы благодаря успехам медицинской науки и профилактическим мероприятиям многие болезни утратили или теряют свою ведущую роль, то в настоящее время в связи
с экологическим неблагополучием число больных возрастает. Со слов академика Яблокова, каждая третья койка и каждый второй врач так или иначе связаны с последствиями загрязнения внешней среды. Загрязнение окружающей среды является мощным фактором разрушения здоровья населения, оказывает особо негативное влияние
на репродуктивную функцию женщин и естественное воспроизводство населения. По
мнению академика В. Н. Большакова, если и дальше будет продолжаться деградация
внешней среды, то по последствиям это можно сравнить с ядерной войной.
Важное социально-медицинское значение проблемы загрязнения продуктов питания определяется и тем, что в результате использования ряда веществ в животноводстве и птицеводстве мясо, молоко и яйца могут содержать используемые в кормопроизводстве вещества (например, антибиотики), что, во‑первых, повышает лекарственную
неустойчивость бактерий ко многим лекарственным антибиотикам, во‑вторых, в результате переноса R‑плазмид между популяциями микроорганизмов непатогенные их
виды становятся патогенными. В настоящее время выявлено 58 штаммов, устойчивых
к лекарственным препаратам антибиотического происхождения – левомицетину, ампициллину, тетрациклину и спектомицину. Это обстоятельство закономерно повлияло
на лечение желудочно-кишечных заболеваний. Они стали протекать тяжело, потребовалось повышение доз применяемых препаратов, удлинились сроки лечения. Загрязнение продуктов питания антибиотиками снижает эффективность биотехнологических
процессов переработки животноводческих продуктов. В частности, оно нарушает ход
технологических процессов при выработке кисломолочных продуктов, сыра, сырокопченых колбас, что ведет к экономическим потерям. В результате бесконтрольного применения антибиотиков в животноводстве они обнаруживаются в 15−26% молочных
и мясных продуктов.
Серьезный ущерб народному хозяйству и природе наносят пестициды. Для основных продуктов (зерновые, мясо, молоко) доля проб с обнаруженными в них пестицидами составляет 3−12%, причем наибольшее количество в пробах, отобранных непосредственно в хозяйствах (12,5%).
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Велико загрязнение продуктов микотоксинами. Так, при анализе 495 образцов продовольственного зерна пшеницы, ячменя и ржи урожая последних лет из разных регионов России и 633 образцов зерна пшеницы из Краснодарского края микотоксины
обнаружены в 97% случаев, из них в 69% в количестве, превышающем ПДК.
В целом по России до 10% проб продуктов содержат тяжелые металлы – ртуть, кадмий, свинец, медь, цинк.
Количество проб, не отвечающих гигиеническим требованиям по химическим показателям, в 2006 г. в целом по России составило 4,46%, по микробиологическим показателям – 5,88%. В основном это импортная продукция (мясо, рыба, молоко и молочные
продукты, масло, сахар и кондитерские изделия, консервы отечественного производства, овощи и бахчевые).
В 2006 г. забраковано 379 036 образцов исследованных продуктов, в 2005 г. –
125 645 проб. Однако фактически количество забракованной продукции значительно больше, так как контроль за качеством и безопасностью не всегда бывает полным.
Часто многие компрометирующие стороны продуктов производителями тщательно
скрываются, а факторы, порочащие продукты, не обнаруживаются, но не потому, что
их в продуктах нет. В России отсутствуют соответствующие методы исследований
или этими методами специалисты не владеют в связи с их сложностью, либо, наконец,
в аналитических лабораториях нет стандартов, закупаемых за границей. Из 600 пестицидов, используемых за границей, в России могут быть определены лишь немногие.
Не идентифицируется растительный белок (например, соевый), который может быть
добавлен в колбасные изделия. Качество их при использовании соевого или других
белковых наполнителей совсем иное, чем при использовании мяса. При анализе 30 видов колбасы в лаборатории НИИ «Уралпромсертификат» мяса в некоторых образцах
(чаще импортных) обнаружено в количестве всего 3%. Не могут в настоящее время выявляться и идентифицироваться в продуктах животноводства и птицеводства некоторые антибиотики, гормональные препараты.
В связи с принятием ряда законодательных документов некоторым контролирующим ведомствам, в том числе и представителям Роспотребнадзора, запрещается чаще
одного раза в три года проводить санитарно-эпидемиологическое обследование предприятий малого и среднего бизнеса. Безусловно, указанное обстоятельство ослабит
контроль за качеством и безопасностью продовольственного сырья и продуктов питания.
За последние годы увеличились количество и объем продаж биологически активных добавок к пище. В настоящее время на рынке находится более 6 000 БАД. В России зарегистрировано 1 135. Многие из них не соответствуют гигиеническим нормам
(в среднем 10,1% БАД).
Загрязнение пищевых продуктов чужеродными веществами способствует аллергизации организма человека, особенно детей, возникновению иммунодефицитных состояний, увеличивает число пищевых отравлений, определяет рост алиментарно-зависимых заболеваний. Так, от употребления продукции, изготовленной предприятиями
пищевой промышленности, в пищеблоках больниц, детских дошкольных учреждениях,
предприятиях торговли, ежегодно регистрируется значительное число острых кишечных инфекций, пищевых отравлений. За последние 5 лет, например, число пищевых
отравлений по России составило 27 804 случая. От них пострадало 33 805 чел., погибло
887 чел. Из них на бактериальные отравления приходилось 2 297 случаев, на небактериальные – 3 912.
От употребления недоброкачественных продуктов питания зарегистрировано
89 вспышек дифтерии и сальмонеллеза с числом пострадавших более 8 000 чел. Ежегодно регистрируется от 250 до 460 случаев заболеваний ботулизмом, из них 60−70 случаев
со смертельным исходом.
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По данным главного санитарного врача РФ, основными причинами низкого качества продуктов питания являются нарушение технологических режимов производства,
условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, отсутствие производственного контроля на предприятиях-изготовителях, вовлечение в производство и оборот
продуктов питания лиц без соответствующей профессиональной и санитарно-гигиенической подготовки, оснащение устаревшим технологическим и холодильным оборудованием, использование некачественного сырья, плохое санитарно-техническое состояние производственных помещений. В России санитарно-гигиеническим правилам
соответствуют всего 34% объектов надзора, а 64% из них не имеют достаточного набора производственных помещений. Около 70% школьных пищеблоков, построенных
как столовые-доготовочные, работают на сырье. Практически прекращены работы по
укреплению материально-технической базы и оснащенности предприятий по переработке сырья, и это в то время, когда более половины молокозаводов и мясокомбинатов
эксплуатируются от 25 до 50 лет. Износ холодильного и технологического оборудования составил 40−70%. Во многих городах торговля осуществляется в неустановленных
местах (на обочинах дорог, площадях, тротуарах) с грубыми нарушениями санитарных
норм и ветеринарных правил [2, 3].
Резко возросло число лиц, вовлеченных в незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с производством и реализацией фальсифицированной продукции. Отсутствие действенной системы контроля за безопасностью продовольствия
увеличило возможность поступления некачественной продукции из-за рубежа.
Значительно ослаблен ведомственный контроль за качеством сырья и вырабатываемой продукции в системе Роскомторга. Из 750 пищевых технологических лабораторий
осталось менее 200. И это в то время, когда более 50% основных продовольственных
товаров закупается предприятиями общественного питания на рынках, в подсобных
мелких хозяйствах «подешевле», негарантированного качества.
Введенная в 1992 г. система сертификации соответствия, которую монопольно разработал Госстандарт России, не привела к повышению качества продукции, что обусловлено вовлечением в лабораторный контроль многих не готовых к этому учреждений,
дублированием деятельности органов по сертификации учреждений государственной
санитарной службы, а, главное, отсутствием юридической и практической ответственности производителя (поставщика) продукции за ее качество.
Для профилактики последствий загрязнения пищевых продуктов и других факторов внешней среды чужеродными веществами необходимо:
1. Принятие грамотных решений на стадиях отвода земельного участка, проектирования, строительства или реконструкции предприятий, ввода их в эксплуатацию.
2. Контроль за состоянием внешней и производственной среды: охрана предприятий от загрязнения промышленными выбросами и стоками.
3. Разработка ГОСТ, ТУ, ТИ, санитарных и строительных, норм и правил, регламентирующих качество и безопасность продуктов питания, санитарное и санитарно-техническое состояние, соблюдение правил личной и производственной гигиены, безопасный уровень чужеродных веществ в продуктах, режимы хранения, транспортировки,
технологический процесс и т. п.
4. Разработка методов определения в продуктах потенциально опасных веществ.
5. Контроль за рецептурой, качеством и безопасностью новых продуктов питания,
биологически активных добавок, посуды, тары, упаковочных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, проведение экспертных исследований их безопасности,
клинических испытаний.
6. Сертификация и государственная регистрация новых продуктов и вырабатываемых действующими предприятиями продуктов.
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7. Лицензирование предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли.
8. В Российской федерации для контроля за содержанием чужеродных веществ во
внешней среде, в том числе в продуктах питания, организован социально-гигиенический мониторинг, что позволяет анализировать ситуацию в регионах и своевременно
принимать меры по защите здоровья населения.
9. Расширяется использование «органических» продуктов. В России сходные продукты называют «экологически чистыми» продуктами. Предполагается, что те и другие
свободны от загрязнения чужеродными веществами. В дополнение к действующему
СанПиН 2.3.2.1078‑01 [4] вводится СанПиН 2.3.2.2354‑08 [5], в котором более полно
и строго регламентируются требования безопасности и пищевой ценности для органических продуктов.
10. Во многих странах мира использование традиционных методов инспекции качества и безопасности продуктов питания признается неэффективным, в результате
чего там перешли на более эффективную систему стандартов с применением принципов управления качеством и безопасностью пищевых продуктов, так называемой системы ХАССП. Последняя предусматривает систематическую идентификацию, оценку
и управление факторами, способными оказать неблагоприятное влияние на качество
и безопасность продуктов. В разработанных группой ХАССП документах представлены блок-схемы производственных процессов с обозначением различных этапов технологического процесса, указаны микробиологические, физические факторы, которые
могут оказаться потенциально опасными для здоровья человека и способны оказать
неблагоприятное влияние на качество продукции. В них приводятся допустимые параметры и предельные значения показателей качества продуктов, условий их хранения,
реализации, технологической обработки, место и периодичность проведения контрольных измерений
Организация и внедрение на предприятиях системы ХАССП существенно облегчает и упорядочивает контроль за производством, создает возможность для разработки
мероприятий по профилактике отклонений от СанПиН, ГОСТ, технологических инструкций, что, конечно же, благоприятно отражается на качестве продуктов, гарантирует их безопасность и повышает конкурентоспособность.
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Управление экономической устойчивостью аграрной сферы
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Аннотация. Рассмотрена сущность концепции устойчивого развития аграрной экономики. Определены факторы устойчивого развития, разработана диаграмма К. Исикавы «Факторы устойчивого развития аграрной сферы», а также модель управления устойчивостью аграрной сферы.

реодоление нестабильности, спада в экономике возможно только при условии реализации парадигмы устойчивого развития. С целью повышения устойчивости
сельскохозяйственного производства необходимо вносить коррективы в процесс управления сельскохозяйственным производством.
На сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)
в Риме в 1996 г. были сформулированы основные характеристики устойчивого сельского хозяйства: стабильный, соответствующий потребности человека в питательных
элементах доступ к продуктам питания всех социальных групп населения и слоев общества; развитие товарного производства, обеспечивающего повышение уровня самообеспеченности продовольствием; сокращение безработицы и повышение уровня
доходов в целях борьбы с бедностью; управление природными ресурсами и защита окружающей среды и др. [1].
Устойчивое развитие подразумевает направленное, закономерное изменение экономического роста, результат которого обеспечивает высокое качество жизни граждан
и будущих поколений. При этом его следует рассматривать как многофакторный процесс, отражающий эволюцию хозяйственного механизма взаимосвязи экономических
субъектов между собой на разных уровнях хозяйствования и с факторами производства в условиях ограниченности ресурсов.
Выделяют три группы предпосылок устойчивого развития аграрной сферы: не поддающиеся регулированию; частично регулируемые при помощи тех или иных факторов;
полностью зависимые от проводимой аграрной политики. К первой группе относятся условия, формирующиеся под влиянием не подвластных человеку природно-климатических факторов: обеспеченность землей, количество осадков, продолжительность вегетационного периода. Их влияние не может быть устранено. Во вторую группу факторов входят
условия, складывающиеся при одновременном влиянии природных и экономических
факторов, при этом поддающиеся в той или иной степени регулированию – почвенное
плодородие, структура земельных угодий, трудообеспеченность. Третья группа включает
условия, формирующиеся в результате реализации мероприятий по развитию сельского
хозяйства – материально-техническая база, финансовая устойчивость производителей,
квалификация кадров, инновации, функционирование продовольственного рынка.
На устойчивость развития аграрного сектора влияют факторы, которые условно
можно разделить на две группы: внешние и внутренние. К первым можно отнести те,
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которые действуют на систему опосредованно. Их можно обозначить единым понятием «экономическая среда», в которой аграрный сектор функционирует. К внутренним
факторам относятся те, которые зависят непосредственно от всех сельхозтоваропроизводителей, т. е. различные формы и механизмы аграрного бизнеса. Поэтому устойчивость сельхозтоваропроизводителя во многом будет зависеть от того, насколько
соответствует выбранная им форма экономического поведения специфике условий,
в которых он функционирует. Специфика, многоукладность внутренних характеристик отражается на наличии капитала, стабильности дохода, быстроте реакции на изменения условий внешней среды, определении области устойчивости, за которой резко
возрастает степень риска.
Для иллюстрации факторов устойчивости можно использовать диаграмму К. Исикавы. Нами была построена диаграмма (рис. 1), отражающая факторы устойчивого
развития. В качестве главных факторов, определяющих устойчивость развития, были
выбраны экономическое поведение, экономическая среда, экология и конкуренция.
Вторичными факторами, определяющими экономическое поведение, являлись уровень
эффективности, конкуренции и экологии, а факторами экономической среды – продовольственная безопасность, государственная политика, рыночная инфраструктура.
Весомым фактором выступает и вероятностный характер сельхозпроизводства.
Управление устойчивым развитием аграрной сферы – это комплексный процесс, который ведет к решению сельских проблем, к улучшению условий жизни селян путем достижения сбалансированности социально-экономического и экологического развития,
осуществляемого на основе рационального использования ресурсного потенциала.
На наш взгляд, оценка устойчивости развития только сельхозпредприятий дает
однобокую картину состояния аграрного сектора. С целью достижения устойчивого
развития аграрной сферы важна объективная оценка экономического положения всех
производителей того или иного региона (сельской территории), имеющихся ресурсов,
социальной сферы, экологического состояния. Необходимо выделить сильные и слабые
стороны и на этой основе принимать определенные управленческие решения. Помощь
в этом может оказать соответствующая модель управления экономической устойчивостью аграрной сферы (рис. 2). Она позволяет оценить степень устойчивости сельхозтоваропроизводителей с помощью системы показателей, которые в совокупности
описывают различные аспекты их деятельности.
Мониторинг уровня и факторов устойчивости позволит принимать своевременные
грамотные управленческие решения по повышению ее уровня, координировать процесс управления аграрным сектором, оценить результативность принятых мер. В ходе
мониторинга осуществляются сбор и формирование базы данных по уровню и факторам устойчивости в разрезе сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств.
Одним из наиболее распространенных подходов к оценке устойчивости является
использование показателей финансовой устойчивости, но они односторонне характеризуют устойчивость развития. Во многих публикациях по проблемам устойчивости
мы встречаем методики, которые могут быть использованы только сельхозпредприятиями. Построение интегрального показателя, комплексно характеризующего и результаты хозяйственной деятельности, и экономическую устойчивость, и специфику
различных групп сельхозтоваропроизводителей, позволит получить более полную
картину.
При исследовании устойчивости развития предлагается исследовать базовые абсолютные показатели, характеризующие основные параметры рыночного состояния
предприятия: объем производства и реализации продукции; затраты на производство
и реализацию продукции; прибыль до налогообложения; основные и оборотные средства; затраты труда (численность работников). Затем определяется степень взаимосвязи
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между ними. Заметим, что все параметры исследуются в динамике. Это целесообразно сделать на основе использования матричного диагностического анализа. Суть его
сводится к тому, что система показателей изображается в виде квадратной матрицы
(рис. 3), элементами которой являются отношения выбранных показателей по столбцу матрицы к исходному показателю по строке. Исходные параметры по строке Aj являются активными, а по столбцу Bj – пассивными. Совокупность целевых элементов
Cij = {B j Ai } представляет собой взаимосвязанную систему характеристик деятельности предприятия. Элементы матрицы, расположенные под главной диагональю, являются характеристиками использования потенциала предприятия. Если они больше
единицы, то, соответственно, происходит увеличение эффективности использования
ресурсов и рентабельности деятельности.
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Комплексная оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности основывается на обобщающем показателе уровня эффективности по формуле средних арифметических индексов целевых элементов матрицы:
Io =

2∑
i

∑I
j

Cij

n2 − n

(1)

,

где IC – элементы индексной матрицы, расположенные под главной диагональю;
ij
n – число исходных параметров матрицы.
Положительное значение индекса свидетельствует о росте эффективности хозяйственной деятельности.
Для определения обобщающего показателя уровня эффективности деятельности
предприятии необходимо построить динамическую матричную модель, элементами
которой являются индексы характеристик деятельности предприятия:
Cij = I Cij =

Cij 
Cij 

(2)

.

Оценка устойчивости развития сельхозпредприятий проводится на основе следующих параметров: прибыль П, валовой доход ВД, издержки И, оборотные средства ОбС,
основные средства ОС, среднесписочная численность работников Ч. Если оборотные,
основные средства, численность работников характеризуют ресурсный потенциал
производителей, издержки, этап процесса производства, то валовой доход и прибыль –
конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности.
Таким образом, на основе полученных данных может приниматься решение о целесообразности федеральных, региональных программ поддержки и развития АПК.
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Оптимизационное моделирование
при переходе предприятия на экологически приемлемые
способы хозяйствования
Ключевые слова: переход сельскохозяйственного предприятия на экологически приемлемые способы хозяйствования. Оптимизация выбора производственной системы. Технико-эколого-экономическое моделирование.
Аннотация. Выход из общеэкономического кризиса при комплексном анализе хозяйственных реалий не видится без решения проблем экологического характера. При этом отправной
точкой должна служить технико-эколого-экономическая эффективность сельскохозяйственного производства как форма эффективности, учитывающая технологические, экономические
и экологические параметры хозяйственной деятельности. Одновременный учет указанных
факторов позволит сельскому хозяйству более эффективно использовать земельные, водные
и лесные ресурсы, что приведет к снижению антропогенной нагрузки на окружающую природную среду.
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В

ыступая с посланием Федеральному собранию 5 ноября 2008 г. Президент РФ Дмитрий Медведев, отметил, что для защиты нашей экономики от внешних рисков, учитывая финансовый кризис, были выделены денежные средства предприятиям в таких
отраслях, как сельское хозяйство и строительство, машиностроение и оборонно-промышленный комплекс.
Однако при комплексном анализе хозяйственных реалий выход из кризиса невозможен без решения проблем экологического характера.
Для восполнения потерь, причиняемых окружающей среде деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей, необходимо определение стоимостных величин экономического ущерба, так как существующие методики во многом несовершенны и не учитывают всего комплекса вреда, причиняемого экосистемам таким видом
деятельности [1].
Ввиду создавшегося положения в области охраны окружающей среды возникла
необходимость обоснования перехода сельскохозяйственного предприятия на экологически приемлемые способы хозяйствования. При этом отправной точкой должна
служить технико-эколого-экономическая эффективность сельскохозяйственного производства как форма эффективности, одновременно учитывающая технологические,
экономические и экологические параметры хозяйственной деятельности (рис. 1).
Одновременный учет указанных факторов позволит сельскому хозяйству более эффективно использовать земельные, водные и лесные ресурсы, что приведет к снижению антропогенной нагрузки на окружающую природную среду.
Ориентация на оптимизацию производства не противопоставляет различные математические средства (технико-эколого-экономическое моделирование), а наоборот
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побуждает искать такие их сочетания, которые бы позволяли на основе многовариантных расчетов найти наилучшие решения. В одних случаях это быстрее приведет к цели
при прямом подборе вариантов в режиме диалога исследователя с ЭВМ, в других – по
требуется вся мощь методов математического программирования.
y
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Рис. 1. Оптимизация выбора производственной системы (предприятия)

Если понимать оптимизацию решений в широком смысле, то становится очевидным, что в современных условиях увеличивается значение фактора времени. При помощи сложных расчетов можно найти множество положительных решений. Вместе
с тем, если на сбор исходной информации для расчетов потребуется длительное время,
то ценность подобного решения в динамично развивающемся хозяйстве будет крайне низка. Поэтому необходимо сократить затраты времени на всех этапах выработки
и принятия решения. Как свидетельствует опыт, это возможно лишь при соблюдении
следующих условий:
• осуществляется автоматизированный сбор информации, причем таким способом,
который наиболее соответствует конкретным условиям;
• расчеты проводятся так, чтобы минимизировать вероятность неправильного результата и время, требуемое для получения и восприятия выходной информации.
Таким образом, разработка моделей позволит своевременно минимизировать негативные воздействия сельскохозяйственного производства на состояние окружающей
природной среды регионов, в соответствии с рыночными принципами экономического
механизма природопользования, что является чрезвычайно важным при формировании устойчивой в экологическом отношении отрасли.
Одним из критериев устойчивого экологически безопасного развития региона является оптимизация использования ресурсов и уменьшение общего количества выбросов в окружающую среду. Для практического воплощения положений ресурсо-экологической концепции необходима разработка как эффективных, экологически безопасных
технологий, так и методов превращения ресурсов, особенно вторичных, в качественную продукцию. Проблемы рационального использования ресурсов и борьбы с загрязнением окружающей среды необходимо и целесообразно рассматривать совместно.
Вопросы, связанные с ликвидацией загрязнений, решаются комплексно и включают в себя разработку необходимых методик, материалов и технических средств, с ис3(22) 2008
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пользованием которых проводится локализация загрязнений, очистка загрязненных
территорий и восстановление окружающей природной среды. В частности, вопросы
рационального использования отходов птицеводческих фабрик необходимо изучать
с позиций охраны окружающей среды, экономии природных ресурсов, уменьшения деградации и восстановления природных экосистем.
Создание малоотходного производства, например, в птицеводстве позволит решить
ряд важнейших проблем: экологическую (полная утилизация помета); энергетическую
(получение и утилизация биогаза); агрохимическую (получение удобрений); социальную (улучшение условий труда и создание новых рабочих мест); экономическую (снижение платежей и получение прибыли от реализации удобрений, а также повышение
плодородия почвы и повышение урожайности сельскохозяйственных культур).
В сельскохозяйственном производстве взаимодействуют не только природные, технологические, экономические (и, безусловно, социальные) процессы, но и объективные и субъективные факторы. Технико-эколого-экономическая система предполагает
организацию производства по принципу безотходности. Если учитывать, что важным
качеством любой системы является эмерджентность, т. е. наличие таких свойств, которые не присущи ни одному из элементов, входящих в систему, то при изучении систем
недостаточно пользоваться методом их расчленения на элементы с последующим изучением каждого элемента в отдельности.
Разработка новых технологических процессов, на основе которых создается безотходное производство, обеспечит не только высокие технико-экономические показатели, но и комплексное использование природных ресурсов. Однако по техническим
и экономическим причинам переход к безотходной технологии сразу осуществить невозможно.
Реальный путь экологизации технологии – это постепенный переход сначала к малоотходным, а затем – к безотходным замкнутым циклам (рис. 2). Тем самым могут быть
достигнуты цели рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Для успешной борьбы с экологическим кризисом не следует подвергать существующую реальность полнейшему отрицанию, поскольку сегодня отречение от современной техники представляется маловероятным. Что же касается необходимости предварительных оценок экологических и социальных последствий в области новейших
технологий, то никто этого не может отрицать. И, безусловно, в тех случаях, когда перевесят негативные последствия, в том числе в сомнительных случаях, тогда следует
отказаться от осуществления своей технической идеи.
По отношению к конкретному хозяйству внедрение новой технологии можно рассматривать как инвестиционный проект, который после значительных однократных
затрат капитального характера должен в течение длительного периода обеспечивать
существенное превышение прироста выгод над возможным приростом затрат (рис. 3).
Специфика инновационных проектов такова, что при их оценке принято ожидаемые результаты дисконтировать (т. е. корректировать их относительную ценность по
сравнению с сегодняшним уровнем) с применением более высокой ставки дисконта,
которая включает премию за риск. Эффективность проекта рассмотрим с точки зрения
двух основных групп показателей [2].
К первой группе относятся измеряемые в абсолютных (денежных) единицах показатели типа: «чистые выгоды», «прибыль», «прирост чистых выгод», «чистый дисконтированный доход» («чистая приведенная ценность» – NPV). Во всех этих случаях
размер финансового эффекта измеряется как разность между выгодами и затратами.
Превышение выгод над затратами (при условии их сопоставимости) является признаком положительного финансового эффекта:
Финансовый эффект = Финансовые выгоды − Финансовые затраты (д. б. > 0).
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Рис. 2. Пути решения при управлении отходами в птицеводстве

Рис. 3. Основные этапы инновационного процесса

Вторую группу образуют относительные показатели типа «рентабельность», «индекс доходности», «соотношение выгод и затрат» (������������������������������������
Benefit/Cost Ratio������������������
). Смысл большинства этих показателей может быть выражен отношением:
Финансовый эффект =

Финансовые выгоды
(д. б. > 1).
Финансовые затраты
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Особую группу образуют такие показатели, как «внутренняя норма доходности»
(«внутренняя норма рентабельности», «внутренняя ставка доходности», IRR), а также
«срок окупаемости проекта».
Для анализа эффективности проектов чаще всего употребляют два основных показателя: NPV (����������������������������������������������������������������������
Net Present Value�����������������������������������������������������
) и IRR (��������������������������������������������
Internal Rate of Return���������������������
), которые дополняются рядом других показателей, включая «срок окупаемости». Ни один из показателей
нельзя рассматривать как безукоризненный, всеобъемлющий, универсальный. Однако
для целей дальнейшего изложения достаточно будет использовать как основной показатель NPV («чистая приведенная ценность», «чистая нынешняя стоимость», «чистый
дисконтированный доход»).
1. Сумма дисконтированных приростов чистых выгод характеризует эффект реализации конкретного проекта (NPV).
n
(Bt − Bt0 )− (Ct − Ct0 ) = n (Bt − Ct ) − (Bt0 − Ct0 ),
∆Bt − ∆Ct
=
∑
∑
(1 + r )t
(1 + r )t
(1 + r )t
t =1
t =1
t =1
n

NPV = ∑

0
где ∆Bt = (Bt − Bt ) 	
– общий прирост выгод на шаге t;
0
 	
–
прирост полных издержек на шаге t;
∆Ct = (Ct − Ct )
t 	
– соответствующий шаг расчетного периода проекта (1, 2, 3,..., n);
n 	
– срок оценки проекта (расчетный период проекта, шагов);
r 	– с тавка дисконта (Rate) – характеристика имеющихся альтернатив;
Bt и Ct 	
– выгоды и затраты на шаге t в ситуации «с проектом»;
– выгоды и затраты на шаге t в ситуации «без проекта»;
Bt0 и Ct0 	
(Bt – Ct) и (Bt0 − Ct0 ) 	– чистые выгоды «с проектом» и «без проекта» на шаге t.

Если Rate изменяется по шагам расчетного периода, то вместо (1 + Rate)t используj =t

ется произведение ∏ (1 + Rate j ).
j =1
2. Значение этого показателя IRR характеризует такую альтернативу, которая
не хуже нового проекта, но и не лучше его, т. е. по сравнению с такой альтернативой
новый проект в итоге не дает преимуществ (NPV = 0). Поскольку альтернативу рассчитываем в процентах (по аналогии с банковским процентом годовых), этот показатель
также выражается в процентах:
IRR = Rate → NPV = 0

или

n

IRR = ∑
i =1

(B

C
i

− Bi )− (CiC − Ci )
.
(1 + IRR )I

3. Индекс доходности инвестиций PI рассчитывается как
n

PI =

∑ ((B
t =1

− Bt0 )− (Ct − Ct0 )÷ (1 + Rate )t )
,
n
t
0
I
−
I
÷
1
+
Rate
(
)
(
)
(
)
∑ t t
t

t =1

где	Bt, Ct, Bt0, Ct0 – выгоды и затраты «с проектом» и «без проекта», но учитываются только потоки от операционной и финансовой деятельности;
	It, I t0 – выгоды и затраты от инвестиционной деятельности в ситуациях 2 «с проектом» и «без проекта».
Срок окупаемости проекта Tокуп характеризует момент, когда сумма дисконтированных приростов чистых выгод за ряд периодов становится (и в дальнейшем остается)
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положительной. Другими словами, сумма дисконтированных приростов выгод становится равной сумме дисконтированных приростов затрат, т. е. когда увеличение затрат,
вызванное реализацией проекта, «окупается» приростом выгод.
Критерии: проект считается эффективным, если
NPV > 0;
IRR > Rate;
Срок окупаемости < расчетного периода;
PI > 1.
Значения всех показателей определяются в сравнении с реально доступными альтернативами (Rate и «без проекта»), которые могут быть различными у каждого из
участников проекта (см. таблицу).
Все показатели могут быть и должны быть рассчитаны, как для проекта в целом, так
и для каждого конкретного компонента, а также для каждого участника проекта.
Показатели эффективности по компонентам показывают вклад каждого из них
в общий результат и позволяют выявить такие составляющие проекта, отказ от которых приведет к повышению эффекта для оставшихся компонентов. Расчет показателей
эффективности по участникам необходим для выяснения степени заинтересованности
каждого из них в реализации проекта в целом.
Вместе с тем отдельное сельскохозяйственное предприятие, безусловно, не может
позволить себе эксперименты с высоким уровнем рисков, поскольку, с одной стороны,
не обладает достаточными резервами для реализации одновременно множества инновационных проектов, а с другой – в случае неудачного завершения одного или двух
проектов может оказаться в критическом финансовом положении.
Специфика инновационных технологий как объекта инвестирований такова, что
во всем мире финансирование их первоначального внедрения и освоения («обкатки»
в разных природно-климатических зонах, в условиях разных форм собственности и организации производства, разных размеров хозяйств и т. п.) является обязанностью либо
государства, либо специальных структур, которые работают на особых принципах.
В то же время технико-эколого-экономическое моделирование способно в определенной степени содействовать процессу распространения удачных инноваций. При
разработке бизнес-планов инвестиционных проектов на основе технико-эколого-экономического моделирования особое внимание уделяется анализу рисков потери финансовой эффективности и/или нарушения условий финансовой осуществимости. При
проверке финансовой осуществимости исследуется влияние на финансовое состояние
предприятия не только тех операций, которые необходимо выполнить при реализации
проекта, но и возможных изменений условий реализации. Например: снижение загрязнения окружающей среды вследствие предлагаемой технологии, снижение цен реализации производимой продукции или повышение цен на необходимые для производства ресурсы, изменения в налоговом законодательстве и т. п. В отношении финансовой
осуществимости (реализуемости) проект можно считать устойчивым, если показатели
финансового состояния предприятия по ходу реализации проекта, даже при неблагоприятных обстоятельствах, не снизятся до критического уровня.
При оценке эффективности проекта важно рассчитать те дополнительные затраты
и дополнительные выгоды, которые образуются в случае реализации проекта, по сравнению с ситуацией, когда хозяйство отказывается от этого.
В большинстве случаев на начальных этапах ожидаемый прирост затрат, вызванных реализацией проекта, существенно больше прироста выгод. Причиной этого
является не только необходимость капитальных затрат на приобретение новой технологии и оборудования, на строительство, обучение персонала и другие работы, но
и невозможность получения немедленной 100%-ной отдачи от новой, только что внедренной технологии. При выходе на проектную мощность прирост выгод, как правило,
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становится выше возможного увеличения текущих затрат, а иногда новые технологии
сокращают эти затраты. В результате в нормальных ситуациях сначала ожидается достижение «окупаемости» понесенных ради реализации проекта потерь, а затем и получение заметных преимуществ. Показатель эффективности проектов NPV отражает
размер этого преимущества за весь расчетный период. Потеря эффективности под влиянием неблагоприятных обстоятельств, означает, что суммарный прирост выгод от реализации проекта за весь период оценки не превышает суммарного прироста затрат
предприятия, вызванного тем же проектом.
Показатели проекта

Для инновационных проектов неопределенность не только будущих выгод и предстоящих после перехода на новую технологию текущих затрат, но и капитальных затрат,
существенно выше, чем для обычных проектов. В частности, если при планировании
инвестиций в типичных ситуациях принято выделять на непредвиденные расходы при
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строительно-монтажных работах и закупке оборудования от 5−15% от суммы известных капитальных затрат, то для инновационных проектов этот норматив существенно
выше. Известны случаи, когда реальные затраты на порядок превосходили те, которые
предусматривались изначально.
Аналогичные расчеты необходимы и при оценке влияния на результаты реализации инновационного проекта изменений выручки и текущих затрат, когда к неопределенности будущих значений этих величин, характерной для обычных проектов, добавляется отсутствие информации, вызванное новизной предложений.
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Аннотация. Доказывается необходимость интеграции науки и образования; исследуются сущность, цели, задачи и принципы интеграции, условия формирования инновационного мышления; анализируется деятельность Института экономики УрО РАН по развитию интеграционных
процессов с вузами.

1. Необходимость интеграции
Высшее образование является интеллектуальной основой поступательного развития человеческого общества, усиления созидательного творческого начала в деятельности его членов. Для сохранения и умножения созидательных свойств высшего образования необходимо, чтобы система подготовки кадров соответствовала требованиям
своего времени, обеспечивала адекватность качества образования складывающимся
в обществе потребностям.
Анализ системы подготовки кадров в высших учебных заведениях показывает, что
в настоящее время качественные характеристики выпускников вузов не всегда соответствуют формирующемуся спросу. Наблюдается даже увеличение разрыва между
требованиями к качественным характеристикам специалистов со стороны работодателей и тем, что обеспечивает вуз. Если вовремя не принять необходимые меры, то это несоответствие может привести к кризисным явлениям в системе высшего образования.
На рубеже ХХI века подходы к спросу на специалистов с высшим образованием
заметно изменились по сравнению с периодом конца 80‑х – начала 90‑х годов XX века.
Можно выделить ряд существенных моментов, определяющих современную востребованность специалистов.
Первым и главным критерием отбора и принятия на работу стало не само по себе
наличие диплома о высшем образовании, а обладание будущим работником глубокими
знаниями по определенной специальности. При этом предприятия и организации хотят
иметь готового специалиста не через какой-то промежуток времени после вступления
его в должность, а с первого дня выполнения обязанностей. Конечно, предприятия и организации могут и самостоятельно «довести» специалиста до нужного качества. Для этого у них имеется система переподготовки и повышения квалификации кадров. Но из-за
высоких затрат она сохранилась не у всех, существует в сильно урезанном виде и используется не в массовом порядке, а распространяется, в первую очередь, на хорошо зарекомендовавших себя работников и применяется на основе индивидуального подхода.
Вторым критерием оценки выступает наличие у выпускника развитого умения
творчески применять знания. В связи с таким требованием хозяйствующих, управленческих и научно-исследовательских структур необходимо, чтобы вузы создали систему
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обучения, которая позволяла бы будущему специалисту приобретать необходимые
для работы творческие профессиональные качества до поступления на должность, т. е.
в период обучения.
Третьим критерием оценки будущего работника является универсальность его образования. Узкопрофессиональный специалист чаще всего нужен в сфере лишь некоторых видов деятельности. Расширение информационной доступности к различным
документам, положениям, инструкциям и научным разработкам через систему Интернет, а также наличие множества добротных электронных программ, благодаря которым можно выполнять довольно сложные работы, не будучи глубоким профессионалом в данной сфере, приводит к расширению спроса на специалистов с более широким
кругом знаний не только по своей специальности, но и в смежных отраслях, а также
обладающих умением творчески объединять такие знания и получать из этого положительный эффект.
Четвертым критерием оценки будущего работника является высокая степень его
адаптации к социокультурной и производственно-технической среде, т. е. его умение
адекватно реагировать на быстроменяющиеся общественно-экономические и организационно-производственные отношения. В рыночных условиях это важная характеристика работника. Но такая адаптация может идти по двум направлениям, одно из
которых может иметь негативные последствия. Первое направление развития адаптивности заключается в формировании у работника способности к постоянному самосовершенствованию и умению правильно реагировать на новые идеи, разработки,
предложения. Такая адаптивность положительна, поскольку обеспечивает обществу
прогрессивное, восходящее движение.
Однако в условиях техногенного стресса, экономического и правового беспредела
возможно развитие и другого направления адаптивности, а именно: усиления безропотности, приспособляемости работников к негативным экономическим и правовым
факторам. Это направление опасно, так как ведет к переориентации людей на другие
ценности. В результате этого может происходить постепенное разрушение не только
нравственности, но и интеллекта будущих поколений.
К утверждению о возможности снижения интеллекта последующих поколений
людей под воздействием отрицательной или агрессивной внешней среды приходят
и биологи. Например, такой вывод в конце ХХ века сделали сотрудники лаборатории
экологической токсикологии Института экологии растений и животных УрО РАН в результате экстраполяции на человека закономерностей формирования адаптаций в популяциях грызунов, постоянно подвергающихся действию радиации или химического
загрязнения. Поэтому задача общества в целом и вузов в частности заключается в обеспечении условий для развития первого направления адаптивности.
Для прорыва в новое качество подготовки специалистов необходимо изменить условия обучения тех, кто станет заниматься научным трудом, кто будет открывать новые горизонты познания природы и общества, обеспечивать новый уровень развития
науки, техники, экономики.
Одним из путей противостояния развитию негативных тенденций в интеллектуальном и психологическом развитии настоящих и будущих поколений людей, определяющих менталитет нации, может стать интеграция высшей школы с академической
наукой, позволяющая ускорить формирование научного мышления в интеллектуальных способностях работника и дать положительные начала для созидательных отношений между людьми в будущем.
Внимание к подготовке кадров с навыками научного мышления должно стать важнейшим в деятельности высшей школы не столько потому, что снижается престижность научного труда, сколько потому, что это вопрос выживания, но не текущего, сиюминутного, а будущего.
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2. Сущность, цели, задачи и принципы интеграции
Успешное решение проблем интеграции во многом связано с правильным пониманием сущности этого явления, его целей, задач и принципов развития.
К сожалению, хотя об интеграции высшего образования и академической науки говорится много, но так до конца и не выяснено, что же она представляет собой на самом
деле и на что направлена.
Казалось бы, что ответы даны уже давно, еще в Федеральной целевой программе
«Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997−2000 гг.», утвержденной постановлением Правительства РФ от 9 сентября
1996 г. № 1062. И все же анализ самой Программы и последующей ее реализации показывает, что к этим вопросам придется обращаться еще не раз для того, чтобы более
четко определять ориентиры, перспективы и формы развития интеграции. Об этом же
свидетельствуют те изменения и дополнения, которые сделаны Федеральным законом
от 1 декабря 2007 г. № 308‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки».
Так что же собой представляет интеграция академической науки и высшего образования, какова ее сущность?
Одни (и их большинство) считают, что интеграция есть объединение двух структур для совместного проведения учебной и научно-исследовательской работы. Все, как
будто, правильно. Однако возникает вопрос: а разве без этого объединения такую работу каждая структура не может выполнять самостоятельно, тем более что до сих пор
многие из них делали это не так уж плохо?
Другие считают, что интеграция имеет место уже тогда, когда между структурами
Академии наук и вузами заключаются генеральные договоры, а на их основе создаются
академически-вузовские лаборатории или филиалы кафедр. Если оценивать суть интеграции с этих позиций, то можно сказать, что она существует с первых лет создания
на Урале академических подразделений. Так, с 1934 г. между УФАНом и ведущими вузами – Уральским госуниверситетом и Уральским политехническим институтом – заключались такие договоры. Затем они перезаключались каждую пятилетку. И в настоящее время этот процесс продолжается.
Третьи говорят, что для существования интеграции достаточно регулярно приглашать в вузы сотрудников Академии наук для чтения отдельных лекций или спецкурсов
по актуальным научным проблемам и разработкам, включать представителей академических институтов в состав экзаменационных и Государственных аттестационных
комиссий, а ученых вузов привлекать к выполнению работ по тематике институтов
Академии наук.
Считаем, что явление интеграции по своему содержанию более глубокое, чем сотрудничество или заключение генеральных соглашений, или регулярное взаимное привлечение сотрудников академических и образовательных структур. Все эти движения
навстречу друг другу представляет собой лишь различные варианты взаимодействия
независимых, полностью самостоятельных договаривающихся сторон.
В то же время, на наш взгляд, интеграция академической науки и высшей школы – это система более глубоких и более важных отношений, связанных с добровольным переплетением, взаимоувязкой и взаимным проникновением различных сторон
деятельности вузовских и академических структур. Можно сказать, что интеграция –
это взаимное переплетение всех сфер их жизнедеятельности, в том числе научных,
организационных, финансовых, подготовки кадров. Если понимать интеграцию в этом
смысле, то мы к ней только подходим. И потребуется немало усилий, чтобы превратить интеграцию в реально существующее явление, поскольку надо будет согласовать
не столько отдельные формы взаимодействий, сколько разнообразные интересы всех
участников.
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Для формирования реальной интеграции, т. е. включающей согласование и финансовоимущественных взаимодействий, в настоящее время появляются правовые возможности.
Так, ранее указанным Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 308‑ФЗ в Федеральный
закон от 22 августа 1996 г. № 125‑ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» дополнительно включен абзац о возможности вузов и научных учреждений совместно использовать на договорной основе движимое и недвижимое имущество1.
Аналогичным абзацем дополнен также п. 3 ст. 5 Федерального закона от 23 августа 1996 г.
№ 127‑ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
Уяснение сути интеграции предполагает также решение вопросов о ее целях, т. е.
1) для чего она проводится; 2) на кого рассчитана – на исследователей, студентов, преподавателей; 3) какая польза от интеграции каждому из участников этого процесса?
Ведь если пользы нет, то может быть не нужна и сама интеграция.
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 308‑ФЗ дополнительно введена статья
«2.1. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки»
в Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125‑ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». В ней о целях интеграции сказано следующее: «1. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки имеет
целями кадровое обеспечение научных исследований, а также развитие и совершенствование системы образования путем использования новых знаний и достижений науки и техники».
На наш взгляд, данное изложение целей интеграции не очень конкретно. Его надо
расширить и уточнить, а не сводить только к «кадровому обеспечению научных исследований» и к «развитию и совершенствованию системы образования».
Полноценная интеграция высшей школы и академической науки своей первой целью должна иметь обучение будущих специалистов навыкам научно-исследовательской и научно-педагогической работы, т. е. развитие их интеллектуальных способностей. В переводе на современный язык можно сказать, что целью интеграции является
формирование инновационного мышления.
По нашему мнению, интеграционные процессы должны распространяться не вообще на студентов, а в первую очередь на тех, кто предполагает связать свое будущее
с научно-исследовательской или научно-педагогической работой. Интеграция должна
помочь подготовить специалистов, способных выполнять именно эту специфическую
работу. Естественно, что для практической реализации этого положения вузам предварительно надо выработать качественные характеристики такого специалиста и в соответствии с ними организовывать процесс обучения. В квалификационной характеристике специалиста, готовящегося стать научно-педагогическим работником, следовало
бы записать, что речь идет о развитии способностей к анализу материала и ситуаций,
умению делать обобщения, видеть и формулировать тенденции развития. Важной формой подготовки кадров для академической науки и высшей школы является магистратура.
Целью интеграции является также объединение усилий научных кадров академических учреждений и высшей школы по расширению и углублению научных исследований.
1
Дополнительный абзац п. 4 ст. 27 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» звучит следующим образом: «Высшие учебные заведения с согласия учредителя (собственника) и на основании договоров имеют право предоставлять научным
организациям в пользование движимое и недвижимое имущество, а также использовать на основании договоров движимое и недвижимое имущество, принадлежащее научным организациям
на праве собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения. Между такими
государственными некоммерческими организациями указанные отношения могут осуществляться на безвозмездной основе» (в ред. Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 308‑ФЗ).
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В этом случае мы также считаем, что интеграционные процессы в меньшей мере будут
касаться тех преподавателей вузов, которые сосредоточивают свое внимание исключительно на преподавательской деятельности. Этот вид работы в вузе важен и заслуживает уважения, но он лишь косвенно вписывается в реальные интеграционные процессы.
Уточнение содержания и целей интеграции позволяет вырабатывать эффективные
принципы «правил игры» по их реализации.
Проведение интеграции должно опираться на следующие принципы:
• добровольность и равноправие;
• взаимовыгодность;
• равное и безусловное право на использование результатов совместной учебно-методической и научно-исследовательской деятельности;
• создание благоприятных условий для осуществления каждой из сторон принятых
на себя обязательств;
• воздержание от любых действий, которые могут прямо или косвенно нанести материальный или моральный ущерб сотрудничеству.
Основные задачи, стоящие перед интеграцией академической науки и высшего образования, достаточно обширны и многообразны. Поэтому сведем их в несколько групп.
Научно-методические
• Развитие совместных научных школ и усиление их воздействия на теоретико-методологическую подготовку молодых ученых и студентов.
• Усиление фундаментальных исследований и более активное использование их
в обучении. Например, в преподавании экономических дисциплин в вузах преобладает
прикладной характер изложения материала, а вопросы закономерностей и тенденций
развития общества и производства уходят на второй план. Поэтому необходимо больше внимания уделять теоретическим вопросам, что позволит студентам глубже уяснять
возможные направления экономического развития страны, проблемы и препятствия
на пути этого движения, варианты решения возникающих проблем.
• Объединение ученых по проблемам и идеям научных исследований.
• Включение студентов в академическую науку с целью ознакомления их с научно-исследовательскими технологиями. Для этого необходимо привлекать студентов
к решению реальных научных проблем через научную практику в институтах РАН,
выполнение бюджетных и хоздоговорных исследований. Возможно, следует активнее
использовать опыт Сибирского отделения РАН. Однако при этом важно продумать мотивацию включения студентов в исследовательскую работу, в том числе систему оплаты их труда.
• Осуществление различного уровня контактов, обмен результатами научных исследований, проведение совместных форумов молодых ученых и аспирантов, студенческих научных конференций, профессорских экономических чтений.
Организационные
• Сохранение научных кадров в системе Академии наук и в высшей школе, предотвращение их возможного ухода в другие структуры. В настоящее время несколько
сократилась «утечка мозгов» в страны дальнего зарубежья, но не снижается перелив
кадров со степенями и званиями в коммерческие и иные структуры, обеспечивающие
достойную квалификации заработную плату.
• Доведение результатов исследований до потенциальных потребителей научной
продукции. Следует подумать о создании в рамках интеграции специальных структур
(подразделений), основной деятельностью которых было бы выполнение рекламных
и кооперационно-координационных функций, т. е. нахождение заинтересованных потребителей и содействие установлению деловых связей между ними и исследователями.
Сотрудники таких структур выступали бы менеджерами по распространению научной
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информации, в том числе через систему Интернет. Это возможно еще и потому, что уже
существует единая компьютерная сеть институтов Уральского отделения Российской
Академии наук и вузов города Екатеринбурга.
• Создание благоприятной среды, обеспечивающей желание научных работников
РАН идти в высшую школу, а преподавателей вузов – в академическую науку.
• Организация совместных заявок на получение грантов.
• Состыковка номенклатуры учебных и научных специальностей.
• Пропаганда результатов НИР вузов и Академии наук.
• Совместное заключение соглашений с органами власти и бизнес-сообществами.
Финансовые
• Ближайшая задача – поиск моделей взаимовыгодного финансирования различных совместных научных исследований. Важно использовать систему грантов, выполнение различных заданий Федеральной целевой программы интеграции. Финансирование через Программу интеграции уже велось по естественным и техническим наукам,
следует такой подход распространить на экономические и гуманитарные науки.
• Задача на перспективу – разработка и апробация вариантов совместного финансового обеспечения всех направлений и форм интеграции академической науки и высшей школы.
3. Содействие развитию инновационного мышления – главная направленность
интеграции науки и образования
Итак, от высшей школы требуется подготовка специалистов, не только знающих
свой предмет, но и получивших навыки творческого мышления. Но поскольку в обществе существует много видов деятельности, то для их осуществления нужны различные характеристики творческих способностей. Применительно к нашему анализу все
виды деятельности можно свести в две основные группы. Формирование творческих
способностей для каждой группы деятельности должно строиться на применении соответствующих форм и методов обучения.
К первой группе относятся практические виды деятельности. Они связанны с текущим созданием товаров и услуг и направлены на обеспечение эффективной прибыльной работы предприятий и организаций. Значит, у тех, кто станет практическим
работником, следует в первую очередь развивать умение принимать обоснованные решения в быстро меняющихся экономических и производственно-технических условиях, выбирать прогрессивные варианты действий, эффективно работать с персоналом,
воспринимать новшества и применять их на практике и т. д.
Вторая группа видов деятельности связана с созданием новых знаний на базе анализа прошлых и текущих событий. Она меньшая, как по их количеству, так и по численности занятых, и объединяет научно-исследовательские виды деятельности. Целью
такой деятельности является разработка нового видения будущего (технического, технологического, экономического, правового и т. д.) и формирование новых подходов
и решений стоящих проблем. По своему содержанию это есть научная деятельность.
Формирование навыков научного мышления имеет свою специфику.
Если с развитием способностей для практических видов деятельности вуз в основном справляется, то в работе по развитию способностей для научно-исследовательских
видов деятельности наблюдаются значительные недоработки. Конечно, складывающаяся односторонняя направленность работы вузов на подготовку специалистов-практиков имеет объективные основания. К таким шагам их подталкивает необходимость научить будущего специалиста выживать в бурной действительности. Но академическим
и вузовским работникам следует понимать, что ХХI век – это век науки и информатики.
Поэтому то общество, которое не способно своевременно подготовить кадры для реализации требований нового века, может отстать навсегда в своем развитии. Значительная доля вины за это ляжет на высшую школу и академическую науку.
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Главным направлением изменения условий обучения специалистов и интеллектуализации общества должно стать формирование у выпускников вузов инновационного мышления. Это связано с переходом цивилизации на новый уровень развития
[1. С. 28−36]. Питирим Сорокин новое общество называл интегральным [2. С. 118].
Для Элвина Тоффлера оно представляется в виде «третьей волны» [3. С. 33]. Даниел
Белл характеризует его как «третью технологическую революцию» [4. С. 11]. Академик Н. Н. Моисеев считал, что появится «информационное общество, основанное на
Коллективном Разуме» [5. С. 89]. Б. Н. Кузык и Ю. В. Яковец говорят о «научно-технологическом перевороте», включающем «осуществление волны эпохальных и базисных
инноваций, которые откроют дорогу к постиндустриальному гуманистически-ноосферному технологическому способу производства» [6. С. 28].
Мышление представляет собой высшую ступень человеческого познания. Оно позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной ступени познания.
В то же время, как остроумно заметил древнегреческий философ Гераклит Темный,
«многознание не научает быть умным». Если это так, то закономерно возникает вопрос:
а что же научает быть умным?
Конечно, для ума нужны обширные знания. Но их наличие свидетельствует об
эрудиции человека и характеризует его ум, как правило, с количественной стороны.
С качественной стороны ум характеризуется способностью применять имеющиеся
знания. Ценность знаний состоит не в самом по себе количестве, а в умении так приложить их к делу, так распорядиться ими, чтобы, как отдельный человек, так и общество в целом, могли получить определенный, желательно положительный, эффект.
Следовательно, именно способ (метод) мышления, способность использовать знания
для решения поставленных задач свидетельствует об уме человека. Таким способом
(методом) выступает инновационное мышление. Оно заключается в способности
находить новые свойства, характеристики, связи в явлениях и предметах. Инновационное мышление – это мышление, направленное на обеспечение положительных
перемен путем создания и применения новшеств (технических, технологических, организационных, экономических и т. д.). По своей природе инновационное мышление –
это поисковое мышление.
4. Соотношение инновационного и научного мышления
По способу формирования знаний можно выделить два вида мышления:
1. Мышление, собирающее и систематизирующее имеющиеся знания. По своей
природе такое мышление является собирательно-систематизирующим. Его основными характеристиками выступают сбор, систематизация и структурирование знаний.
Представители этого вида исследований – это «собиратели знаний».
2. Мышление, углубляющее имеющиеся знания, а также создающее, разрабатывающее новые знания1. Такое мышление можно охарактеризовать как разведывательноизыскательское. Главными его характеристиками являются углубление уже полученных
знаний и выработка (приращение) новых знаний, т. е. добавление ранее не известных
знаний к уже существующим. Представителей данного вида мышления можно назвать
разработчиками знаний, «углубленными копателями».
Научное мышление направлено на поиск истины, а инновационное мышление – на
поиск положительных перемен на основе получения и применения добытых истин,
новшеств.
Следовательно, оба эти вида мышления имеют как сходство, так и различие. Так,
инновационное мышление: а) с одной стороны, включает научное мышление, как со«Новое – неожиданное с точки зрения предыдущего знания» – писал венгерский ученый
И. Лакатос [7. C. 269].
1
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ставную часть; б) с другой стороны, оно шире научного мышления, которое ограничено
рамками поиска истины, и включает в себя поиск способов постоянного превращения
полученных новшеств в реальную экономическую действительность.
Инновационное мышление одновременно и проще (уже), и сложнее (шире) научного мышления. Оно проще (уже), поскольку предполагает направленность на перемены,
и в этом смысле может быть доступным (понятным и освоенным) для большинства
населения страны. Инновационное мышление сложнее (шире) научного мышления потому, что оно шире по охвату экономической действительности и предполагает кроме
поиска истины также поиск способов ее эффективной реализации.
Научное мышление предполагает специальные методы познания, выявления
и структурирования истины. Проблемам изучения сущности и особенностей научного
познания, закономерностям его развития посвящено значительное количество работ.
Признанными авторитетами по этим аспектам проблемы признаются К. Поппер [8],
Т. Кун [9], И. Лакатос [7]. Например, И. Лакатос выделяет четыре логики научного исследования [7. C. 259−260, 264, 269, 275]:
1. Индуктивизм, согласно которому в качестве научных могут быть приняты только
те суждения, которые либо описывают твердо установленные факты, либо являются их
неопровержимыми индуктивными обобщениями.
2. Конвенционализм, который допускает возможность построения любой систмы
классификации, объединяющей факты в некоторое связное целое.
3. Методологический фальсификационизм – разрешает принимать по соглашению
фактуальные, пространственно-временные единичные «базисные утверждения», а не
пространственно-временные универсальные теории.
4. Методология научно-исследовательских программ на основе сдвига проблем.
Закономерно возникает вопрос: обладают ли преподаватели вузов инновационным мышлением? На него можно ответить следующим образом: и да и нет, к тому же
не все.
Дело в том, что по своей природе обучение представляет собой, как правило, передачу слушателям имеющихся знаний. Те преподаватели, которые для качественной
передачи знаний применяют свои технологии, свои новые приемы, ищут каждый раз
новые способы изложения материала, без сомнения, обладают инновационным мышлением. В то же время преподавательское инновационное мышление есть специфическое инновационное мышление, своего рода отраслевое, поскольку используется для
специфической деятельности.
Если же при передаче знаний используются устаревшие шаблоны доведения материала до студентов, то такого преподавателя нельзя считать человеком, обладающим
инновационным мышлением.
Большинство преподавателей сочетает отраслевое инновационное мышление с научным мышлением, тем самым обеспечивает их симбиоз.
Обладание преподавателями отраслевым инновационным мышлением не является
ущербным, неполноценным. Дело в том, что все люди проявляют свое инновационное
мышление как отраслевое, специфическое. В то же время из совокупности отраслевых
составляющих инновационного мышления состоит совокупное инновационное мышление общества.
5. Условия формирования инновационного мышления
Инновационное мышление отдельных людей должно перерастать в менталитет народа, в единство знания и понимания его общественной полезности, в желание соединять знания с практикой. При этом задача исследователей состоит в выявлении и обосновании тех условий и методов, при которых возможна реальная увязка менталитета
людей, их инновационного мышления с формами общественных и экономических отношений страны, со структурой экономической жизни общества.
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Основными условиями формирования инновационного мышления являются:
• экономическая свобода и правовая защищенность личности;
• развитая материально-техническая база экономики;
• современная и постоянно обновляющаяся материально-техническая база науки;
• инновационно мыслящие кадры;
• прогрессивная структура экономико-предпринимательской деятельности.
Все названные условия, без сомнения, важны и в принципе понятны. Так, без экономической свободы и правовой защищенности результатов интеллектуальной собственности трудно обойтись. Такую же роль играет и наличие развитой материально-технической базы экономики: в условиях примитивных орудий труда не может существовать
массовое инновационное мышление. Тем более, это не может происходить при отсутствии современной материально-технической базы у науки. Носителями инновационного мышления всегда будут соответствующие кадры работников.
Вместе с тем необходимо больше внимания уделить такому условию формирования
инновационного мышления, как наличие прогрессивной структуры экономико-предпринимательской деятельности, поскольку ее роль в данном процессе, хотя и велика, но
до сих пор мало исследована. Известно, что в наиболее общем виде такая деятельность
подразделяется на производство товаров (материального продукта) и производство услуг (нематериального продукта).
Если предпринимательская деятельность направлена на создание материальных
ценностей, то неизбежно становятся востребованными производственно-технологические разработки, поскольку они позволяют изменять характеристики и свойства
материального продукта. Другими словами, для выпуска продукции нужны высокие
производственные технологии. Поскольку данный вид экономико-предпринимательской деятельности строится на комбинации (объединении) новых технико-технологических идей и производственных материалов, то это ведет к соединению науки и производства.
Если же в экономике преобладает предпринимательство, направленное на создание
услуг (наиболее яркой их формой выступает торгово-посредническая деятельность), то
требуется низкая степень инновационного мышления в обществе. Это связано с тем,
что целью такого предпринимательства является получение прибыли путем комбинации организационных и финансовых действий. Для этого не важно нахождение и привлечение производственных технологий, достаточно совершать организационные
и финансово-экономические комбинации. Их можно причислять к новшествам. Больше того, их роль постоянно возрастает в современной экономике, иногда становится
решающей для повышения эффективности и конкурентоспособности. Но все же это
новшества не прямого, а провоцирующего характера, т. е. подталкивающие к материально-продуктовым новшествам, но не заменяющие их.
Преобладание того или иного вида экономико-предпринимательской деятельности
само по себе не обеспечивает сдерживание или развитие инновационного мышления.
Здесь все зависит от степени рыночной зрелости экономики. Там, где индустриально‑машинное производство полностью сложилось, там преобладание предпринимательства, направленного на создание услуг, становится даже необходимым, поскольку
оно ускоряет движение производства и оборот капитала, а также стимулирует в силу
этого рождение новых производственно-технологических идей. Там же, где рыночная
зрелость экономики низкая, как в России, там преобладание предпринимательства, направленного на создание услуг, может выступать тормозящим фактором повышения
инновационного мышления, поскольку умственные усилия предпринимателей направлены на получение дохода не из сферы производства с помощью сферы обращения,
а исключительно из самой сферы обращения, где высокие производственные технологии не нужны.
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6. Действия Института экономики УрО РАН по развитию интеграционных про‑
цессов с вузами
Вопросами интеграции академической науки и высшей школы Институт экономики УрО РАН занимается давно. Им были заключены договоры с рядом вузов.
В частности, с июня 1999 г. действует Договор сотрудничества между Институтом
экономики и Уральским государственным экономическим университетом. В нем указывалось, что основными структурными подразделениями интеграции могут быть научно-образовательные комплексы по специальностям, объединяющие профессорскопреподавательские кадры кафедр и (или) факультетов УрГЭУ и научных работников
отделов и (или) секторов, филиалов ИЭ УрО РАН. В документе определялось, что их
формирование будет проходить на добровольных, инициативных началах. Большую
роль в развитии интеграции отводилась совместным научно-практическим конференциям, форумам молодых ученых, научные чтения профессоров-экономистов. Благодаря мерам по интеграции за последние годы ни одно крупное научное мероприятие
в УрГЭУ и в Институте экономики не проходило без взаимного участия сотрудников
интегрирующихся структур.
Был также заключен Договор о сотрудничестве в образовательной деятельности
с Уральским государственным техническим университетом. Интеграционные отношения Института экономики развивались с факультетом экономики и управления. Было
намечено использовать различные формы интеграции, в том числе совместные научные конференции, конкурсы, семинары для студентов и научных работников, издание
объединенными усилиями монографий, препринтов.
Одним из важнейших результатов интеграции стало создание в УГТУ–УПИ выпускающей кафедры «Экономическая безопасность». Она выступает организационнометодической и научной базой, обеспечивающей подготовку специалистов с высшим
профессиональным образованием по проблемам экономической безопасности не только для уральского региона, но и для Института экономики УрО РАН.
Имеются интеграционные договоры с Уральским государственным горно-геологическим университетом и Уральским государственным университетом путей сообщения.
Сейчас усиливается внимание к интеграции экономических исследований по региональной тематике.
Основными задачами в интеграции экономических исследованиях должны стать:
• совместное решение проблем фундаментализации экономического образования,
повышение эффективности и качества подготовки специалистов экономического профиля;
• ведение сотрудниками Академии наук учебного процесса;
• привлечение преподавателей и студентов вузов к участию в научных разработках,
проектах, конференциях, семинарах, проводимых Институтом экономики;
• участие сотрудников Академии наук в разработке учебных планов и программ,
подготовке учебно-методических, научных и справочно-информационных изданий,
разрабатываемых преподавателями высшей школы;
• доведение подготовленных и научно оформленных экономических технологий
в практику работы региональных государственных органов власти, хозяйствующих
структур и органов местного самоуправления.
7. Основные формы дальнейшего развития интеграции академической науки
и высшей школы
Основные формы интеграции высшего и послевузовского профессионального образования и науки предусмотрены Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 308‑ФЗ.
Он внес в Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125‑ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» дополнительную ст. 2.1.
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П. 2 ст. 2.1. звучит следующим образом: «2. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки может осуществляться в разных формах,
в том числе:
1) проведения высшими учебными заведениями научных исследований и экспериментальных разработок за счет грантов или иных источников финансирования;
2) привлечения высшими учебными заведениями работников научных организаций и научными организациями работников высших учебных заведений на договорной основе для участия в образовательной и (или) научной деятельности;
3) осуществления высшими учебными заведениями и научными организациями
совместных научно-образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а также иных совместных мероприятий на договорной основе;
4) реализации научными организациями образовательных программ послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ дополнительного профессионального образования;
5) создания на базе высших учебных заведений научными организациями лабораторий, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
6) создания высшими учебными заведениями на базе научных организаций кафедр,
осуществляющих образовательный процесс, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» [см.: 10].
К названным формам могут быть добавлены и другие:
• использование в учебном процессе научных наработок Академии наук и внедрение их в вузах посредством выполнения студентами курсовых и дипломных работ;
• издание по взаимному согласованию учебно-методических, научных и справочно-информационных пособий, совместно разработанных учеными вузов и Академии
наук;
• создание объединенных информационных, аналитических и издательских структур для рационального использования финансовых средств и интеллектуального потенциала высшей школы и Академии наук;
• проведение стажировок и повышения квалификации преподавателей на базе Института экономики;
• совместное издание научных трудов, монографий, препринтов, тематических
сборников, а также совместного регионального экономического альманаха или журнала.
Вместе с тем ясно, что интеграция не состоится без определенных действий со стороны Правительств субъектов Российской Федерации. Это связано с тем, что интеграция является не частным делом Академии наук и высших учебных заведений, а выступает общественно необходимым делом, которое может серьезно повлиять на процессы
развития регионов и страны в целом. Определенную роль в этом процессе играет практика формирования областных научных заказов при решении перспектив развития
отраслей и сфер производства.
При решении вопросов интеграции науки и образования не следует упускать из
виду и такой существенный сектор науки, как заводская наука. Тем более, что в поисках
достойно оплачиваемой работы на предприятия и в другие коммерческие организации
перетекли из вузов и Академии наук многие кадры высшей квалификации.
Следует подумать о создании в Свердловской области экспериментальной площадки по развитию интеграции вузовских и академических экономических и гуманитарных наук. На ее основе можно проработать вопросы увязки по ресурсам, исполнителям и срокам реализации соответствующих научных исследований. В качестве базы
для развертывания такой площадки можно взять основы сотрудничества Института
экономики УрО РАН и Уральского государственного экономического университета.
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Создание региональной экспериментальной площадки интеграции высшей школы и академической науки позволит области решать также свою имиджевую задачу,
а именно: формировать в сознании россиян новый образ региона – не как старопромышленного со всеми вытекающими из этого состояния проблемами, а как развивающегося научно-производственного центра, обладающего современными кадрами
и способного к быстрому обновлению на основе опережающего роста объемов наукоемкой продукции.
Может быть, стоит рассмотреть вопрос о заключении трехстороннего соглашения
между академической наукой, образовательными учреждениями и властными структурами, а также трехстороннего соглашения между академической наукой, образовательными учреждениями и бизнес-сообществами. Комбинации могут быть различными.
В дальнейшем на базе интеграционных структур можно разворачивать соответ
ствующее дополнительное профессиональное образование для специалистов предприятий, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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Анализ концептуальных аспектов
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Ключевые слова: менеджмент предприятий, управление знаниями, система управления знаниями, структура управления знаниями, бизнес-процесс, онтология, база знаний, аппарат технологии проектирования систем управления знаниями, технологическая сеть проектирования,
проектирование бизнес-процессов, модель предметной области, компонентная методология,
методика многозвенного учета затрат по функциям ABC (Activity Based Costing).
Аннотация. Рассматривается широкий круг вопросов, включая описание конкурентной стратегии, информационной модели и структуры системы управления знаниями. Затрагиваются
темы проектирования бизнес-процессов, построения технологической сети проектирования,
применения компонентной методологии и методики многозвенного учета затрат по функциям.
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В

настоящее время в теории и практике менеджмента предприятий широкое распространение получает направление, связанное с управлением знаниями.
В развитых странах инвестиции в знания растут быстрее, чем инвестиции в основные фонды. Из всего объема знаний, измеренных в физических единицах, которым
располагает человечество, 90% получено за последние 30 лет, а на долю новых знаний
в промышленно развитых странах уже приходится до 80−85% прироста ВВП [5. С. 7].
По мнению М. К. Мариничевой, системы поддержки принятия решений, реализованные на основе систем управления знаниями (далее – СУЗ), помогают анализировать
информацию, значительно сокращая время поиска необходимых данных, ускоряя и совершенствуя процессы деятельности организации [3. С. 7].
Кроме того, поскольку создание СУЗ может быть нацелено на автоматизацию решения задач конфигурирования типовых бизнес-процессов (далее БП), уместно использовать так называемую компонентную методологию построения БП СУЗ для поиска
наиболее эффективных вариантов организации бизнес-процессов в соответствии со
стратегическими целями, потенциалом предприятия и состоянием внешней среды.
Для раскрытия содержания моделирования систем управления знаниями за основу
нами были взяты объекты анализа, предложенные Рональдом Майером (Ronald Maier):
стратегия, организация, технология и экономика СУЗ [9].
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Стратегия систем управления знаниями. Стратегия СУЗ включает в себя описание целей, задач и факторов, оказывающих влияние на стратегию СУЗ.
Среди множества методов формирования стратегии можно выделить следующие:
обоснование конкурентной стратегии позиционирования видов деятельности; идентификация бизнес-процессов; эвристический метод стратегического планирования на
основе метода SWOT-анализа.
Обоснование конкурентной стратегии позиционирования видов деятельности
компании в виде анализа графа «И-ИЛИ» представлено на рис. 1.
Конкурентная стратегия позиционирования вида
деятельности Fстратег

Рис. 1. Граф «И-ИЛИ» анализа конкурентной стратегии позиционирования
вида деятельности компании

Организация систем управления знаниями. Организация СУЗ представляет собой структуру управления знаниями и описание методологии и технологии.
Структуру управления знаниями можно разделить на три основных контура: синтетический (объектный) уровень, семантический уровень (онтология), прагматический уровень (уровень приложений). В свою очередь, каждый из этих уровней состоит
из ряда составляющих (рис. 2).
Система управления знаниями

Синтетический уровень
База знаний проектов
База знаний коммерческих
предложений
База знаний лучшей практики
База знаний новостей
База знаний экспертов

Семантический уровень

Прагматический уровень

Онтология верхнего уровня
(метаонтология)
Онтология предметной области
Онтология задач

Выбор целей развития компании
Выбор видов деятельности
Обоснование структуры бизнеспроцессов
Обоснование организационной
структуры компании
Конфигурирование
информационной системы

Рис. 2. Структура систем управления знаниями

Изучение методологии и технологии СУЗ предполагает наличие аппарата технологии проектирования, обоснование выбора методологии моделирования бизнес-процессов и компонентной технологии их организации, а также методики статического
и динамического моделирования бизнес-процессов, формализации компонентной методологии организации СУЗ, структуры онтологии, решения задачи конфигурирования бизнес-процессов. Рассмотрим некоторые из перечисленных элементов.
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Технология проектирования систем на основе аппарата технологических сетей
проектирования Э. Н. Хотяшова [8] и И. Н. Дрогобыцкого [2] наилучшим образом подходит для формализации технологии проектирования БП СУЗ и может быть описана
векторным кортежем ТО ={V, П, W, R, S} (рис. 3).
Di1
Ui2
Pi3
Gi4

П : R, S

V

W

Di1
Ui2
Pi3
Gi4

Рис. 3. Графическая интерпретация технологической операции,
где V 	– вектор входа;
W 	– вектор выхода;
П 	– преобразователь;
D 	– документ-описатель некоторых фактов, условий, требований, количественных, качественных параметров объектов материальных и информационных потоков, организационной структуры, технических средств;
U 	– универсум, т. е. полный перечень возможных значений некоторого компонента технологической организации или полный объем знаний о нем;
P 	 – параметр-характеристика или некоторое ограничение на проектируемую систему, заданные в явном виде;
G 	– программа – некоторое проектное решение по реализации заданных функций управления объектом или по обработке данных, которые могут быть записаны в виде функциональных спецификаций, программных спецификаций, схем алгоритмов;
П 	– преобразователь – некоторая методика или формализованный алгоритм, или машинный алгоритм преобразования входа технологической операции в ее выход;
R – ресурсы – нормированное значение трудовых, материальных, технических ресурсов,
необходимых для выполнения преобразователя;
S 	 – средства проектирования – вид ресурса, включающий методические и программные
средства выполнения технической операции [6. С. 28].

Обоснование выбора методологии моделирования бизнес-процессов строится
на требованиях к модели предметной области и оценочных аспектах моделирования.
К требованиям относятся: формализованность, понятность, реализуемость, обеспечение оценки эффективности; к оценочным аспектам: время выполнения процессов, стоимостные затраты, надежность процессов, косвенные показатели эффективности (объем
производства, производительность труда, оборачиваемость капитала, рентабельность).
Также к основным оценочным параметрам можно отнести аспекты построения архитектур Д. А. Захмана, которые были положены в основу развитых методологий моделирования проблемных областей, а именно: цели, объекты, функции, участники, место, время.
При обосновании выбора методологии моделирования бизнес-процессов используются методологии моделирования проблемных областей объектно-ориентированного подхода: IDEF, UML, ARIS (см. таблицу).
Сравнительный анализ методологий моделирования проблемной области
Стандарт

IDEF
UML
ARIS

Функции

IDEF0
UCD (Use-case diagram)
Function tree UCD

Объекты

Информационные потоки

Поток работ

ODEF1X
IDEF0
IDEF3
CD (Class diagram) ID (Interaction diagram) AD (Activity diagram)
eERM CD
Information flow ID
eEPC AD

Для моделирования проблемной области на основе объектно-ориентированного
подхода используется следующий программный инструментарий: ������������������
SAP Business Engi204
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neering Workbench (BEW) и BAAN Enterprise Modeler и многие другие. Он позволяет
создавать компонентные модели, которые, в свою очередь, включают в себя список
моделей: модель проблемной области, репозиторий, базовая модель, типовая модель,
конкретная модель.
Для выбора оптимальной модели, основанной на компонентной технологии, используются интеллектуальные системы конфигурирования бизнес-процессов и их
информационные системы. Такой опыт накоплен в следующих экспертных системах:
XCON, COCOS, VEXED, VT, DIDS [1. С. 221].
Формализация компонентной методологии организации СУЗ предполагает решение следующих задач: систематизация компонентов процессной структуры, их классификация, разработка методов и средств отбора и адаптации компонентов в условиях
работы компании.
За основу формализации компонентной методологии организации СУЗ можно
принять определение системы, данное Ю. Ф. Тельновым, являющееся обобщением определений Л. Фон Берталафи, В. Н. Волковой, Ф. И. Темникова, А. И. Уемова, Ю. И. Черняка и др. [7. С. 123]:
S = 〈G, E , En, T , F , R, Z 〉 ,

(1)

где S 	 – система;
	G 	 – множество целей, определяющих назначение функционирования системы,
которые измеряются с помощью критериев достижимости;
	E 	 – множество элементов системы как сущностей, которые преобразуются с помощью функций: создаются, потребляются, используются, сохраняются и т. д.;
	En 	– множество элементов внешней среды как сущностей окружающей среды системы, оказывающих влияние на выполнение функций системы;
	T 	 – множество периодов времени, характеризующих повторяемость циклов воспроизводства элементов системы;
	F 	 – множество функций (видов деятельности, процессов, операций), осуществляющих преобразования элементов системы;
	R 	 – множество отношений компонентов системы, определяющих постоянные
взаимосвязи и динамические взаимодействия компонентов системы;
	Z 	 – множество закономерностей (стратегий, методов) функционирования системы, определяющих структуру системы и ее отношения с внешней средой.
Технология работы систем управления знаниями включает в себя: процесс сбора:
методики, программное обеспечение; процесс хранения и накопления: методики (например, спиралевидное наращивание знаний), программное обеспечение (хранилища Data
Warehouse, витрины Data Mart, OLPT-системы); процесс обработки: методики (искусственный интеллект, методика обоснования конкурентной стратегии позиционирования
видов деятельности, методика анализа критических факторов успеха, методика поиска
оптимального предложения продуктов и услуг), программное обеспечение (������������
Business Intelligent: OLAP, Data Mining); процесс передачи и использования: методики, программное
обеспечение (системы поддержки принятия решений).
Для реализации методик процесса обработки знаний можно использовать методы поиска решения из области искусственного интеллекта, другими словами, – эвристические методы. Для любого эвристического метода при условии, что задача поиска
оптимального варианта продукта или услуги для клиента компании формализована
в виде пространства состояний, представленных графически в виде ориентированного
графа, характерно (помимо набора дуг L = {l1 , l2 , ..., ls }, где s ∈ N , и множества состояний N = {n1 , n2 , ..., nr }, где r ∈ N , а lk = (nik, njk) – начальная и конечная вершина дуги, где
i, j, k ∈ N , k ≤ r ) наличие дополнительной информации о {L} и {N }. Эту дополнительную
информацию называют оценочной функцией y = f (n), где n ∈ N .
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Одним из эвристических методов с оценочной функцией является так называемый
«алгоритм А*», позволяющий найти оптимальный конечный путь решения задачи
поиска оптимального продукта или услуги, например, для клиента компании в сфере
электронных розничных финансовых услуг.
Согласно этому методу необходимо задать числовую функцию c = c (lk) = c (nik, njk),
показывающую «стоимость дуги». В качестве «стоимости дуги» возьмем степень несоответствия потребностей и возможностей клиента свойств набору продуктов и услуг.
Оценочную функцию f (n) представим в виде
f (n) = g (n) + h(n),

(2)

где g (n) – оценка пути, ведущего из начальной вершины n0 в текущую вершину n;
h (n) – оценка пути, ведущего из текущей вершины n в одну из конечных вершин ti.
Далее для реализации данного алгоритма необходимо ввести «идеальную функцию»:
f * (n) = g * (n) + h * (n),

(3)

где	g* (n) – точное значение стоимости оптимального пути из начальной вершины n0
в текущую вершину n по набору дуг lα, где lα ∈ {lα }nn , α ∈ N , α ≤ r , рассчитанное по
0
формуле
g * (n ) = min ∑ c(niα , n jα ) ,
lα

(4)

	h* (n) – эвристическая функция, удовлетворяющая условию h* (n) ≤ h* (n) на всех
неконечных вершинах из множества вершин {N } пути из текущей вершины n в коt
нечную вершину ti по набору дуг lα, где n, t i ∈ {N }, lα ∈ {lα }ni , α ∈ N , α ≤ r , расcчитанная по формуле
h * (n) = min(min ∑ c(niα , n jα )).
ti

lα

(5)

Таким образом, поиск оптимального набора продуктов и услуг для клиента компании в сфере электронных розничных финансовых услуг с помощью «алгоритма А*»,
когда «стоимость» каждого шага системы есть степень несоответствия клиента набору продуктов и услуг, может дать возможность определить именно те финансовые
продукты и услуги, которые наилучшим образом подойдут или, наоборот, абсолютно
не приемлемы для клиента при существующих обстоятельствах, включая не только
его финансовое положение, но и, например, психологический портрет, а также другие
условия.
Экономика систем управления знаниями. Экономика включает методику стоимостного анализа организации бизнес-процессов (метод анализа точки безубыточности), методику многозвенного учета затрат по функциям ABC (Activity Based Costing),
методику динамического анализа производительности БП.
Методика стоимостного анализа модели [4], основанная на анализе точки безубыточности, позволяет определить безубыточность объема продаж, критический уровень
цены реализации и постоянных затрат, а также целесообразность управленческих решений по изменению технологий и продуктовой линейки.
Методика многозвенного учета затрат по функциям (ABC – Activity Based Costing)
включает описание двухступенчатой схемы учета затрат по функциям, предложенной
Ю. Ф. Тельновым [7]: определение суммарных затрат на выполнение функций по подразделениям, отнесение затрат на стоимостные объекты в разрезе используемых функций (рис. 4).
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Рис. 4. Двухступенчатая схема учета затрат по функциям

В заключение необходимо отметить, что данный анализ, конечно, не позволяет отразить все то многообразие подходов, методов, инструментария, которое возможно
использовать при построении СУЗ на предприятии. Однако описание главных составляющих СУЗ, предложенных Рональдом Майером (Ronald Maier), позволяет сделать
следующий вывод: построение СУЗ – процесс сложный, требующий формализации
неявных знаний, динамического анализа многоаспектных бизнес-моделей, но вместе
с тем необходимый для наращивания уровня компетенции компании, а значит, ее будущего развития.
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management, as well as making the automatic systems decision making. The contents and structure of
the information base and computer information systems are considered. The need of the development
of the financial analysis in the first place on microlevel is proved at a separate enterprise, since exactly
enterprises (under any property category) form the base of market economy.
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production. M.: Delo i Servis, 2008. 4. Fridman P. Checking the expenseses and financial results at the
quality analysis of the production. M.: Audit, 2007. 5. Sew D., Sigel D. Methods of cost management and
cost analysis. M.: Filin, 1998. 6. Anthony R., Rice D. Account: situations and examples. M.: Finance and
statistics, 1993. 7. Yarugova A. Management account: experience of the developed countries economy.
M.: Finance and statistics, 1991. 8. Accountant, using information technologies, obtains the greater success // http://www.consulting.ru/main/soft/texts/m3. 9. Drucker P. Following information revolution //
http://www.consulting.ru/main/soft/texts/m2. 10. Kolesnikov S. How to organize the project to implement // http://www.consulting.ru/main/soft/texts/m6. 11. Kolesnikov S. What is a PUSSY CATS and
how to fight // http://www.consulting.ru/main/soft/texts/m4. 12. Komarov S. N., Kochergina I. I. The
Programs for COMPUTER and database as intangible assets: Management, legal, account aspects //
http://www.audit.ru/articles/art2.html. 13. Mazur L. E. How to choose the managerial system for industrial enterprise // http://www.icl.kazan.ru. 14. Pichugin V. The main problems of automations of the
small business // http://www.intellect-service.ru/paper45.htm. 15. Piyanzin K. Universal managerial system of the document // http://www.osp.ru/lan. 16. Eglintain N. What is a ERP? // http://www.consulting.
ru/main/soft/texts/m3.
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The Problems of Fractal Analysis for Russian Stock Market
by Andrey F. Shorikov, Svetlana B. Zenkova
Key words: fractal analysis, forecasting, Russian securities market, financial instruments, adaptation
of fractal analysis.
Summary. In the article different ways of Russian securities market and its tools analysis and forecasting are shown. The most actual and rational methods are being rated and one of the most up-todate ways of stock market analysis and forecasting are presented. The fractal analysis is described. Some
means of fractal analysis to the Russian securities market adaptation are suggested.
References: 1. The manual for managers and inspectors of enterprises, who make references Broker’s,
Dealer’s Activity and Securities’ Asset Management. M.: The Business Express, Finance Publisher, 1998.
2. Berzon N. I., Buyanova E. A., Kozhevnikov M. A., Tchalenko A. V. Stock Market. 2nd ed. M.: VitaPress Publisher, 1999. 3. Mandelbrot B. B. A Multifractal Walk Down Wall Street // Scientific American
Journal. 1999. Feb. 4. Peters E. E.. Chaos and Order in the Capital Markets. A New View of Cycles, Prices,
and Market Volatility. М.: Мir Publisher, 2000. 5. Zenkova S. B. Chaos and Fractals on the Russian Securities Market // Proceedings of The third All-Russian Young Scientist’s Conference on the Institutional
Economy. Yekaterinburg: The Institute of Economics of the Ural’s Branch of the Russian Academy of
Sciences Publisher, 2005. 6. Zenkova S. B. Using of Russian Stock Market Movement Forecast Methods at
Brokerage Firm Work // Informational Economics and Management of Complicated Systems Dynamics:
Book of Scientific Papers / Ed. Е. U. Ivanova, R. M. Nizhegorodova. M.–Barnaul: Bussines-Unitec Publisher, 2004. 7. Zenkova S. B. Practice of Chaos Theory for Russian Stock Market // Book of Proceedings
the All-Russian Young Scientist’s Conference of the Institutional Economy. Yekaterinburg: The Institute
of Economics of the Ural’s Branch of the Russian Academy of Sciences Publisher, 2004.
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China’s Position in Promotion of SCO’s Economic Integration
by Xia Guangyuan
Key words: Shanghai Cooperation Organization, Security cooperation, Regional cooperation in
economy, free-trade zone, integration.
Summary. The article deals with the economic position of China in the Shanhai Organization of
Cooperation and describes the influence of China’s economy on the economies of the SCO’s countries.
The author defines China’s motivation in activating international economic, energy and transport projects.
The author defines the problems and prospects for further economic cooperation and integration.
References: 1. Gyuan P. The first organization of a new type regional cooperation in the XXI millenium: Researches of SCO / The Party Academy of the CCP CC, 2006. 2. Tao S. Energy club of the SCO
shows its primary image // Oil and petrol industry in China. 2007. № 16. 3. Trade-Commerce Rostrum
of SCO – a Board of SCO entrepreneurs // Telegraph Agency «Synkhua». 2006. June 15. 4. Tszynpin Ch.
Vistas of SCO economics integration // China’s Economy. 2005. Sept. 15. 5. Gwartney, J. Economic Freedom of the World: 2006 Annual Report. Cato Institute, Washington D. C., USA, 2006. 6. Yigit, S. Economic boom amid unease in Xinj Iang // Сentral Asia – Caucasus Analyst. 2006. July 26. 7. SCO seeks
new integration models. Novosty // http://en.rian.ru/russia/20050810/41125755.html. 8. http://ozs.mofcom.gov.cn/date.
Contact Info:
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Socially-Demographic Security of Regions of Russia:
Approaches to Situation Diagnostics
by Alexander A. Kuklin
Key words: demographic transition, population reproduction model, socio-economic costs of addiction, latency coefficient, migration paradox, external labour migration, socio-demographic security,
regions’ cartography.
Summary. Given article is devoted questions of diagnostics of a security status of territories of
various level. In the article it was possible to consider the separate latent tendencies of development.
Socially – demographic safety is considered within the limits of several models: the block of a natural
increase of the population, the block of a state of health of the population, the block of quality of a life
and material security of the population, the block of migratory streams, the block of indicators of
sex and age-specific and matrimonial structure of the population. Mapping socially – demographic
safety of subjects and Federal districts of Russia that has allowed to establish the crisis of the majority of territories is executed. Diagnostics is executed taking into account the latent characteristics of
development processes. The list of actions for improvement a security status of territories of Russia
is offered.

3(22) 2008

Известия УрГЭУ ◀ 215

REVEIW OF THE ISSUE № 3(22)
Contact Info:
Alexandr A. Kuklin, Dr. Sc. Economics, Professor, Chief Researcher
Phones: +7 (343) 371-07-19
e-mail: alexkuklin49@mail.ru

The Urals Branch of Russian Academy of Sciences
The Institute of Economics
620144 Russia, Yekaterinburg, Moskovskaya str.,
29

Conterminal Collaboration as a Competitive Resource of the region
by Svetlana N. Gribova
Key words: conterminal region, hierarchy analysis technique, projection conterminal collaboration,
defining a key competence, competitive resource, trade, logistics, specialization.
Summary. Conterminal regions in the east of the country find their resources of the economic development in conterminal geographical position. Conterminal collaboration becomes a competitive resource. Converting competitive resource into a competitive advantage needs special tools of strategic
programming and defining a key competence. This approach is used in regard to Zabaykalsky Territory.
References: 1. The Concept of Russia socio-economic development till 2020 // www.economy.gov.
ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/pressservice. 2. Tchitinskaya oblast in figures //
Statistical Annual. 2008: stst. proc. Tchita: Zabaikalkraistst, 2008. 3. Customs statistics of Tchitinskaya
oblast external trade: STU bullettin. Novosibirsk, 2002−2007. 4. Saati T. Decision making. The method of
hierarchy analysis. M.: Radio i Svyaz, 1989. 5. Gribova S. N. Conterminal integration of the Zabaikalsky
territory: state and perspectives. Irkutsk: Publishing House of the BGUEL, 2007. 6. Europeasian transport league // http://www.eatu.ru/img/base/5570_02_.gif. 7. CPR’s Law «On free logistic centres» // www.
golaw.com.cn. 8. Lea Way. The usage of home and foreign experience of logistics development of CPR
western areas; The commercial policy Institute of the Chuntsin University // www.bmlrc.com. 9. How
Germany develops logistic zones // www.bmlrc.com. 10. China’s news // http://www.china-businesstoday.ru/novosti-kitaya/bystryj-rost-vneshnej-torgovli-v-g-xejxe-na-kitajsko-rossijskoj-granice.html.
11. Russian-Chinese wood-trade and illegal timber purveyance in Siberia and the Far East. M., 2007.
12. Model «From trade to urban development» – from markets development to the city economics
boom // www.ywbb.com.
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Determination of the Concept «Industrial City» in Public and Historical Aspect
by Natalia V. Novikova, Svetlana S. Chudinova
Key words: city; industry; industrialization; industrial city; industry; law of rise of necessities; law of
time economy; law of labour change; innovations; scientific and technical potential; industrial potential;
scientific and technical progress.
Summary. The paper deals with the concept «industrial city» in an public-historical aspect determines the location of these cities among the others, the latter being instrumental in deepening of the
knowledge about them, enables to estimate the stages, directions and prospects of their development in
the future qualitatively and quantitatively.
References: 1. Brodel’ F. Financial civilization. Economy and capitalism, ХV−ХVIII aa. M., 1986.
Vol. 1. Structures of daily occurence: possible and impossible. 2. Anurin V. F. Bases of sociological knowledge. N. Novgorod, 1998. P. 5. Industrial society // http://www.nki.nnov.ru/public/sociol/dynam.htm.
3. Smit A. Research about the nature and reasons of riches of people. M., 1993. 4. Lenin V. I. Concerning
the so-called question about the markets. M., 1985. 5. Lukina N. Fundamentals of economic knowledge.
Rostov-na-Donu, 2000.
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Methodological Basics of Research on the Ecological Marketing
of Urban Enterprises
by Yakov Ya. Yandyganov, Nerses R. Oganesyan, Yekaterina Ya. Vlasova
Key words: ecological marketing a tool of making the enterprise’s reproduction process ecologically
sound, the ecological image of competitiveness, division of labour.
Summary. The article outlines the methodological basics of ecological marketing at urban enterprises. It considers ecological marketing as a part of organizational-economic mechanism in making
reproduction process ecologically sound. It is also seen as the one that helps to maintain the ecological
image and the place of the enterprise in the urban area> its role in the division of labour.
References: 1. Vlasova Ye. Ya. The Ecology of Urban Areas. Yekaterinburg: Publishing House of Urals
State University of Economics, 2007. 2. Yandyganov Ya. Ya., Vlasova Ye. Ya. and others. Ecological Safety of
the Region: Management Aspects. Yekaterinburg: AMB Publishing, 2008. 3. Yandyganov Ya. Ya., Oganesyan N. R. Ecological Marketing, its functions in supplying ecological safety at an enterprise. 4. Ibatullin U. G., Yandyganov Ya. Ya. Ecological Management in Municipal Administration. Ufa: BAGSU, 2005.
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Functioning of the System of State Social Guarantees in Conditions of Paternalistic
and Subsidiary Models of Social Policy
by Anatoliy M. Kuvshinov, Natalia A. Tsybulevskaya
Key words: social policy; paternalistic and subsidiary models of social policy; system of state social
guarantees; socio-economics indexes; living standard indicators.
Summary. Features of functioning of the system of state social guarantees are researched in the
conditions of paternalistic and subsidiary models of social policy. Logical dependence, between main
socio-economics indexes and living standatd indicators is offered to be analysed in terms of functioning
of state social guarantees system. Analysis of functioning of state social guarantees system in the sphere
of rendering social services in Russian Federation and Sverdlovsk area is realized for the approbation of suggested hypothesis. Statutory legal acts of federal and regional levels, statistics of the Federal
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State Statistics Service of Russian Federation and its territorial departments in Sverdlovsk area during
1996−2007 served as a base of investigation.
References: 1. Methodological regulations about statistic // www.gks.ru. 2. Budget code of Russian
Federation (24.07.2008 г.). 3. Borodkin F. М. Social exclusii // Social journal. 2000. № 3−4. 4. European
social charter: ETS № 163 / Council of Europe and Russia. Collected documents / U. U. Berestnev. М.:
Legal literature, 2004.
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Synergetic Analysis of Innovative Processes
by Leonid A. Serkov
Key words: Synergetrics, Innovations, Diffusion of innovations, technological Transfer, Determinancy, Stochasticity, Bifurcations, The self-organized criticality, Innovative activity, Logistical curve.
Summary. In the frameworks of the synergetic approach stochasticity of innovative process and its
influence on the innovative globalization was studied. By the author it is shown, that the role of noise
consists in noise-induced phenomenon named self-organized criticality. Involving in innovative process
of the increasing number of participants (innovative globalization) leads to some suppression of fluctuations, to the reduction of chances role in occurrence and development of innovations.
References: 1. Bulanichev V. A., Serkov L. A. Self-organization of economic systems with determined chaos // Mathematical modeling. 2007. Vol. 19. № 4. 2. Yablonsky A. I. Mathematical models
in research of a science. M.: Mysl, 1986. 3. Grubler A. Time for a Change: On the Pattern of Diffusion
of Innovation // Daedalus. 1996. № 1. 4. Polterovich V. M., Henkin A. A. Diffusion of technologies and
economic growth. M.: Nauka, 1988. 5. Maevsky V. I. Introduction into the evolutionary macroeconomics. M.: Japan today, 1997. 6. W. Horsthemke and R. Lefever. Noise-Induced Transitions. Berlin: Springer,
1984. 7. Broeck C. van den, Parrondo J. M. R., Toral R., Kawai R.. Nonequilibrium phase transitions
induced by multiplicative noise // Phys. Rev. E. 1997. Vol. 55. 8. Malinetsky G. G., Potapov A. B., Podlazov A. V. Nonlinear dynamics. Approaches, results, hopes. M.: Komkniga, 2006. 9. Jansen F. An epoch of
innovations. M.: Infra-M, 2002.
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Algorithm of Transport Service Optimization on the Basis
of Network Modelling
by Alexandr V. Zyrianov, Sergey A. Shorikov
Key words: logistical systems, transport service, the design of transport networks, network simulation, a problem of ways minimization, algorithm of optimization, computer software, logistical information systems.
Summary. In the article one of the important components of transport logistical system – a problem
of designing the transport network satisfying to set organizational conditions and optimizing chosen
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economic parameters is considered. Offered by the authors algorithm of the solving a problem of minimization the ways and the general scheme optimum transport service algorithm on the basis of network
modelling, can form a basis for development of the corresponding computer software and to be used as
a mean in logistical information systems.
References: 1. Transport Logistics: Textbook for transport Students / Ed. Prof. L. B. Mirotin. M.:
Examen’s Publisher, 2002. 2. Hamdy A. Taha. Operations Research: An Introduction. M.: William’s Publisher, 2005. 3. Shorikov S.A. Algorithm of Designer Optimal Transport Service on the Basis of Network
Simulation // Information Technology in Economics: Theory, Models and Methods: Proceedings. Yekaterinburg: Ural’s State University of Economic Publisher, 2007.
Contact Info:
Alexandr V. Zyrianov, Professor of Enterprises
Economics and Administration of Business
Dprt., Dr. Sc. (Ec.)
Phones: +7 (343) 234 20 80, (906) 812-18-24
Sergey A. Shorikov, post-graduate
Phones: +7 (343) 260-54-64, (908) 913-01-51
e-mail: sashorikov@mail.ru

The European-Asian Institute of Management
and Business
620142 Russia, Yekaterinburg, Shchorsa str., 54a
The Urals State University of Economics
620144 Russia, Yekaterinburg, 8 Marta/Narodnoy voli str., 62/45

The University Department – a Key Link
in the High Vocational Education System
by Yevgeny G. Animitsa
Key words: department, university, dean’s office, student, scientific and research work, educational
activity, Bologna process.
Summary. The role and significance of the university department in the scientific-educational space,
in the system of high-qualified specialist training is revealed. The modern view on the university departments development in the Russian high school system reform is provided.
References: 1. Toffler A. Futurochock. SPb., 1997. 2. Shukshunov V. E. About the Role of the Scientific Research in the Innovation Activity in the University of XXI century. M., 1998. 3. Galagan A. I.
Comparative Description of the Education Policy Principle of Russia and Some Foreign Countries //
Social-humanitarian Knowledge. 1999. № 4.
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Increase of the Universities Role in Innovative Activity
by Galina P. Butko, Anastasiya D. Lyapunova
Key words: competitiveness, innovative activity, world economic community, innovative multilevel
education, joint educational programs, innovative provision of an education system, corporate education,
vocational training, innovative models of the organization of education, transfer, the сoncept of longterm social and economic development of the Russian Federation, quality management of education.
Summary. The characteristics of modern Russian educational system based on development of innovative structures in the higher school is given. Attention is focused on some aspects of the given question which is based on the use of a new kind of provision – innovative, representing an educational
system.
References: 1. http://www.minek.ru. 2. Prospects of the international cooperation // The Forest engineer. The newspaper of the Ural state forest engineering university. 2008. № 7 (1517). 3. Leading faculties USFEU // The forest engineer. The newspaper of the Ural state timber university. 2008. № 8 (1518).
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Increase High School Functioning Efficiency and Quality
(Example of the Republic Tajikistan)
by Adolat O. Dzhuraeva
Key words: education efficiency and quality, functioning, the maximum, educational, an institution, problems, formation, economic, factors, stimulation, work, teachers and quality, instructors labour
stimulation.
Summary. Problems of education sphere in the Republic Tajikistan, sources of economic growth
of the country and the core economic factors of stimulation teachers work and perfection of a control
system by high schools are dealt with in the paper.
References: 1. Abasov Z. Innovation in education and training teachers // Alma Mater (the Bulletin
of the higher school). 2001. № 4. 2. Blue Paper on Education. Washington, 2001. 3. Human Development
Report 2001. UNDP. N.Y., 2001. 4. Trends in Education Access and financing during the Transition in
Central and Eastern Europe // World Bank Technical Paper. № 371. Washington, 2000.
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Efficiency Assessment of Continuous Training System Management
by Alexandr N. Kopylov
Key words: efficiency, system of professional continuous education, budget and non-budget financing, economic risk, financial investments, management, targeted programs, investment projects, educational complexes, cooperation.
Summary. The article contains some approaches on the working out estimation to the effective management of a continuous education. The author comes to a conclusion that the effective management of
continuous education should be considered at the management of the result in getting educational service during the following stages «school-college-university» coming from the value of educational service
from the point of view of a consumer.
References: 1. Meskon M., Albert M., Khedouri F. Fundamentals of management: translation from
English. M.: Delo, 1993. 2. Methods of complex assessment of realization of main directions of education
development, formulated in FCPE. 2007 // www.atlas.informatika.ru. 3. The order of MinEconomRazvitiya (Ministry of Economic Development) of RF and Minfin of May 23, 2006. No. 139/82n «About approval of methods of calculation of indices and application of criteria of efficiency of investment projects,
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pretending to receive the state support at the account of means of Investment Fund of Russian Federation». Registered in MinYust (Ministry of Justice) of RF on June 21, 2006. Registry No. 7959. The text
of the Order is published in the Bulletin of Normative Acts of federal bodies of executive power of July
3, 2006, under No. 27. 4. Redukhin V. I. Analysis of a federal special-purpose program of education
development for the years 2006−2010 // Site of Analytical Center «Concept» // www.concept.ru // January 13, 2006. 5. Nazarov D. M. Improvement of organizational-economic mechanism of staff training
of industrial enterprises in market conditions. Author’s Abstract of a scientific work of Cand. Ec. Scs.,
Yekaterinburg, 2004.
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World Universities in the Age of Global Communications
by Kirill I. Novoselsky
Key words: information technologies, global communications, world university, knowledge transfer, unlimited access, information «half-life» period, Portable Document Format (PDF), Second Life,
freelancer, «Education for All», technologies’ merge, management theory, knowledge provider, flexible
structures.
Summary. The article deals with the general model of a university of the nearest future, meeting
the challenges of a new information technology and interpersonal communications’ age. Outline of that
model – flexible planning structure, the asynchronous (and close to individual) education, new role of a
teacher as a designer and coordinator of educational courses, multimedia integration of training materials – all that is discussed briefly here.
References: 1. Gruener W. Internet grows to more than 150 million websites // TGDaily. Jan. 11.
2008 (http://www.tgdaily.com/content/view/35580/118). 2. Kolga V. V. Opyt razvitiya integrirovannoi
obrazovatel’noi sistemy na baze Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta. Krasnoyarsk, 2004 (http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0071858.pdf). 3. Education for All. Global Monitoring
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bigthink.com). 5. Drucker P. The Age of Knowledge // Forbes. 1997. Oct. 3.
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Present Russia Needs Peasants as Previously!
by Vladimir F. Bashmachnikov
Key words: latifundist and peasant variants in agriculture, «Prussia-Soviet» system in agriculture;
periods of peasant invigoration in the XX century, interests contradiction, strategic programs need for
long-term (20−30 years) development and agriculture reforming.
Summary. Agricultural systems in Russia are presented historically. The necessity of goal-oriented formation of favourable political, economic and moral conditions to notably foster qualitative and quantitative development of peasant (including farm-cooperative) forms of agricultural economy is substantiated.
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Alien Substances in Foodstuffs (Food Safety)
by Yury N. Yeryomin
Key words: alien substances, foodstuffs contamination, food safety, prophylaxis, socio-hygienic aspects.
Summary. The article says about socio-hygienic aspects of foodstuffs contamination problem.
The author gives some recommendations how to eliminate the reasons of foodstuffs contamination by
alien substances.
References: 1. Odush Yu. Ecology. In two vol. M., 1986. Vol. 2. 2. Onishchenko G. G. «Quality and
safety of food stuffs-Russians constitutional right» // Rosiyskaya gazeta, attachment. 2002. № 4. 3. Russian Federation sanitary-epidemic situation (state reports cites 2002−2006) // Ekologichesky Vestnik
Rossii (2002−2006). 4. Sanitary rules and standards 2.3.2.1078-01. Hygienic requirements to foodstuffs
safety and nutritional value. 5. Sanitary rules and standards 2.3.2.2354-08. Supplements and changes № 8
to the document.
Contact Info:
Yury N. Yeryomin, Professor of the Department of technology and nutrition organization,
Doctor of medicine
Phone: +7 (343) 355-37-39

The Urals State University of Economics
620144 Russia, Yekaterinburg, 8 Marta/Narodnoy voli str., 62/45

Economic Stability Management in Agricultural Sphere
by Irina A. Rudaleva
Key words: steady development, stability factors of agrarian manufacture development, K. Isikavy’s
diagram, management of steady development.
Summary. In the clause the essence of the concept of steady development of agrarian economy is considered. Factors of steady development are defined/ K. Isikavy’s diagram «Factors of steady development
of agrarian sphere» is developed, the model of stability management in agrarian sphere is developed.
References: 1. Promoting Sustainable Agriculture and Rural Development: Agenda 21 (Chapter 14).
Rome: FAO, 1996. 2. Lyushina E. Steady development management of the industrial enterprise: Nizhny
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The Optimization Modelling in the Organization’s Conversion to the Ecologically
Accepted Ways of Economic Management
by Boris N. Shchyotkin
Key words: transition of the agricultural enterprise to ecologically acceptable methods of economic
management. Optimization of the choice of production system. Technical ecological modelling.
Summary. The development of macroeconomic crisis on our planet is taking place simultaneously
with the ecological one – and doing the complete economic reality analysis the macroeconomic crisis
management plan can’t be fulfilled without solving ecological problems. The starting point of this plan
should be technological, ecological and economic efficiency of agricultural production – as the form of
efficiency which at the same time takes into account technological, ecological and economic characteristics of the economical activity. Simultaneous account of the factors given will allow the agriculture to use
land, water and forest resources more efficiently, and it will lead to the reduction of anthropogenic load
on the environment.
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Summary. The paper proves the need to integrate research and education; the essense, aims and
objectives, principles of integration are investigrated as well as the conditions of innovation thinking; the
activity of the Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Economics to develop integration
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