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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

М.Б. МАЗАНОВА
МЕЖСИСТЕМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В РАЗВИТИИ ПР ОМЫШЛЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3

М ЕЖСИ С Т Е МНОЕ ВЗ АИ М ОД ЕЙС ТВИЕ В Р АЗ ВИТИИ
П Р О М ЫШ ЛЕ Н Н О С Т И С УБЪЕКТОВ Р ОС С ИЙС КОЙ ФЕД ЕР АЦИ И
М.Б. Мазанова
Институт региональных
экономических исследований
Возросшая конкуренция на внутренних и внешних рынках
вынуждает малые и средние предприятия субъектов Российской Федерации активировать поиск кооперационного
или интеграционного экономического взаимодействия с
предприятиями (организациями) других производственных
и непроизводственных систем. Предлагаются принципы подобного взаимодействия при поддержке государства.
Ключевые слова: конкурентоспособность, взаимодействие, принцип, совместимость, компромисс.

INTERSYSTEM INTERACTION
IN DEVEL OPMENT
INDUSTRIES OF SUBJ ECTS
OF THE RUSSIAN F EDERATION
M.B. Mazanova
The increased competition on internal and foreign markets
compels the small and average enterprises of subjects of the
Russian Federation to activate search of cooperation or integration economic interaction with the enterprises (organizations)
of other industrial and non-productive systems. Principles of
similar interaction are offered with state support.
Keywords : competitiveness, interaction, principl, compatibility, compromise.

Экономика России — многоотраслевая сложно
организованная социально-экономическая система,
в которой промышленность занимает и должна занимать ведущее положение, прежде всего как производитель средств производства, а также товаров потребления.
Последние два десятилетия новейшей истории
России вместили не только смену общественно-политического устройства страны и переход на рыночные принципы хозяйствования, но и «масштабную
деиндустриализацию, потерю качества и тотальное
упрощение структуры производства… высокую зависимость страны от импорта потребительских товаров,
технологий и сложной продукции, от колебаний цен
на основные экспортные товары», которые (цены)
Россия не могла контролировать [3]. Наибольшей
утратой стала технологическая зависимость страны
от ведущих мировых экономик.
Те же два десятилетия стали началом возрождения
российской экономики. В связи с ростом конкуренции на мировых рынках и слабым участием российского частного капитала в восстановлении экономики
государство в своей промышленной политике пошло
на создание крупных госкорпораций, т.е. на консолидацию ресурсов и централизацию управления на

приоритетных направлениях промышленного производства, чтобы остановить развал интеллектуальных
отраслей нашей промышленности, сохранить научный и производственный потенциал [3].
Из кризиса 2008 г. Россия вышла достойно, сохранив достаточно высокие темпы экономического
роста. Теперь важно поддержать макроэкономическую стабильность, улучшить предпринимательский
климат (создать максимально широкие возможности
для ведения малого и среднего бизнеса, миллионы
новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, привлечь частных, в том числе
иностранных, инвесторов, особенно в формирование
современной индустрии), сохранить финансирование
социальных обязательств государства.
В современном быстро меняющемся мире обеспечить поступательное развитие России и каждого субъекта РФ возможно только на основе модернизации
экономической, политической, общественной жизни
и кардинального технологического обновления производства, прежде всего промышленности, государственной поддержки фундаментальных научных исследований и отечественной науки в целом.
В начале XXI столетия, когда государство, стремясь
сохранить промышленность как основу экономики

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

М.Б. МАЗАНОВА
МЕЖСИСТЕМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В РАЗВИТИИ ПР ОМЫШЛЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

России, сформировало ряд крупных госкорпораций
и вертикально интегрированных холдингов, тысячи
средних и малых промышленных предприятий на обширной территории страны, разрозненные в результате перестройки, реформирования, нечестной приватизации, выживали (но во многих случаях разрушились,
были разграблены) в меру способности менеджмента
противостоять внутренним и внешним вызовам. Особенно драматично сложилась судьба малых городов и
поселков городского типа, в которых выбывшие предприятия были градообразующими.
Положение усугубилось тем, что были упразднены промышленные отраслевые министерства. Одновременно в государственной статистике была введена
новая классификация отчетных показателей отраслей
промышленности по видам экономической деятельности. В результате оказалась утраченной важная —
организационная — форма структурно-отраслевой
составляющей российской экономики.
Промышленность страны в настоящее время вынуждена решать ряд сложных проблем. Основные из
них:
— организационные проблемы — поиск новых форм:
управления предприятиями, территориальной
организации промышленности в регионах, взаимодействия государства и бизнеса, предприятий
между собой, с поставщиками, сбытовыми организациями, информационными службами и т.д.; форм
усиления контроля за качеством выпускаемой продукции и выполнением принятых решений; форм
и мер противодействия обострившейся внешней и
внутренней конкуренции, росту объемов контрабандной и контрафактной продукции;
— финансовые проблемы — необеспеченность промышленных предприятий достаточными собственными оборотными средствами и инвестициями, в
частности для обновления физически и морально
изношенных основных производственных фондов;
высокий уровень издержек производства; нарушения финансовой дисциплины; неконтролируемый
(промышленными предприятиями) рост цен на
сырье, материалы, электроэнергию; рост таможенных и налоговых выплат;
— инновационные проблемы — низкие темпы внедрения передовых технологий; крайне малый
удельный вес инновационных предприятий; недостаточная научно-техническая и опытно-конструкторская база производства;
— кадровые проблемы — несоответствие современным требованиям общеобразовательного и профессионального уровня работников, недостаток
рабочих со средним специальным образованием,
слабый менеджмент и маркетинг в среднем, но
особенно в малом бизнесе;
— ресурсные проблемы — сырьевая ориентация промышленности (вывоз из страны в больших объемах

углеводородов, непереработанных морепродуктов,
древесины и другого сырья, низкая доля в общем
объеме товаров промышленного производства
продукции конечного потребления и др.).
Между тем Россию ждут непростые времена в связи с наступлением глобальной депрессии, прежде всего в ведущих странах мира.
Приведенные выше и другие нерешенные проблемы негативно сказываются на общих объемах производства, но главное — на конкурентных качествах
продукции российской промышленности.
Конкурентоспособность — ключевое понятие
рыночной экономики. Обладание этим качеством
продукции (услуг) промышленных предприятий и организаций предопределяет успешность решения ими
современных задач, но в еще большей мере достижение рубежей стратегической перспективы.
Если корпорации, холдинги, другие крупные промышленные предприятия самодостаточны для обеспечения конкурентоспособности своей продукции, то
для предприятий (организаций) среднего и особенно
малого предпринимательства это серьезная проблема.
Публикации специалистов и ученых свидетельствуют:
средние и малые хозяйствующие субъекты, осознав
невозможность противостоять в одиночку усиливающейся конкуренции и другим угрозам рыночной экономики, предпринимают меры по организационному
«обустройству» своей производственной деятельности. В субъектах Российской Федерации четко проявляется тенденция к комплексному взаимодействию
с другими предприятиями, близкими по технологической цепочке, с поставщиками и потребителями.
Эта проблема может быть решена в рамках социально-экономической системы (СЭС) России.
Полагаю, что в целях достижения взаимопонимания между автором статьи и читателем необходимо
вспомнить суть некоторых понятий.
Понятие система является базовым в методологии
научно-практического познания мира, широко используемым для обозначения взаимообусловленности, взаимосвязанности и взаимодействия процессов,
объектов, субъектов в природе, обществе, производстве, образующих целостность (единство) мироздания.
Системный подход как методология познания позволяет выявлять механизмы, связывающие отдельные
элементы этой целостности, определять направления
и способы воздействия на них в целях эффективного
решения различных научных и практических задач.
Составной частью СЭС России являются социально-экономические системы субъектов РФ (подсистемы по отношению к российской СЭС). В свою
очередь, региональные промышленные системы — это
составные элементы СЭС субъектов РФ.
Сложная организация СЭС России вызвана не
только многоотраслевой структурой экономики стра-
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ны. Отраслевые особенности объективно дополняются и усиливаются большим разнообразием субъектов
Российской Федерации по природным, ресурсным
условиям; геополитическим местоположением, численностью населения и его расселением, хозяйственной освоенностью территории, структурой экономики, транспортной обслуженностью и т.д.
Это означает, что одна и та же проблема, с которой
сталкивается промышленное предприятие в конкретном субъекте РФ, может вызываться разными причинами.
Поэтому ее решение следует искать, во-первых,
путем проведения системного анализа, а во-вторых,
учитывая реальную ситуацию (специфику) данного
субъекта РФ. В связи с этим может возникнуть (и возникает) необходимость межсистемного взаимодействия хозяйствующих субъектов промышленности,
сбытовых, транспортных и других сфер деятельности.
Организационными формами этого взаимодействия
могут быть как апробированные практикой, так и
вновь разработанные в научных исследованиях.
Различные причины возникновения необходимости в межсистемных взаимодействиях хозяйствующих
субъектов затрудняют разработку типовой модели такого взаимодействия, ее организационной структуры
для всех субъектов РФ. Однако можно и важно определить общие принципы, которыми должны руководствоваться существующие и вновь создаваемые структуры (системы) экономического взаимодействия в
бизнес-процессах любого субъекта РФ.
Есть основания считать, что такими принципами
должны быть:
— компромисс, как базовый принцип экономического взаимодействия, обеспечивающий в рамках
формируемой системы соблюдение экономических интересов каждого включенного в нее хозяйствующего субъекта;
— единое правовое поле в рамках системы для всех
входящих в нее хозяйствующих субъектов (их
управляющих структур, если таковые имеются),
проведение экономической деятельности в строгом соответствии с законами, другими правовыми
актами;
— равенство всех форм собственности хозяйствующих субъектов, образующих систему экономического взаимодействия;
— четкое определение цели создаваемой системы, с
учетом общегосударственных приоритетов развития промышленности, других отраслей народного
хозяйства и экономики страны в целом;
— совместимость технологических и бизнес-процессов, сырьевой базы, качественных характеристик
работников и т.п. каждого хозяйствующего субъекта системы, их соответствие требованиям внутреннего и внешнего рынка к качеству конечной
продукции, производимой системой в целом;

— определение функций каждого хозяйствующего
субъекта в бизнес-процессах системы;
— ответственность каждого хозяйствующего субъекта системы за соблюдение сроков, объемов выпуска продукции, ее качество в выделенном для
конкретного исполнителя сегменте общего бизнес-процесса системы;
— общая ответственность участников системы, включая управляющие структуры, за своевременность,
объемы и качество конечного продукта системы;
— обязательность принятия принципиальных решений всеми хозяйствующими субъектами и управляющими структурами системы;
— открытость системы взаимодействия — создание
условий для вступления хозяйствующих субъектов
различных форм собственности, расположенных
на территории соседних регионов, а также других
государств.
Выше указывалось, что трудно, да и нецелесообразно предлагать типовую структуру межсистемного
экономического взаимодействия для всех субъектов
РФ. Как показывает практика, все используемые и
предлагаемые модели межсистемного взаимодействия
в конечном счете сводятся к двум базовым моделям –
кооперации и интеграции. Точнее, они формируются
на принципах кооперирования или интегрирования
бизнес-процессов.
Кооперация — это добровольное сотрудничество самостоятельных хозяйствующих субъектов,
организационно оформленных в систему экономического взаимодействия договором или другим правовым актом. Производственная кооперация считается
высшей формой добровольного сотрудничества несоподчиненных хозяйствующих субъектов в целях
обеспечения собственных производственных или
других экономических потребностей, повышения эффективности производства и конкурентоспособности
продукции.
В бизнес-системах, сформированных на принципах кооперирования, самая сложная и очень важная
проблема — организация управления совместной деятельностью промышленных предприятий и других
хозяйствующих субъектов — участников системы. Несоподчиненность участников и их органов управления
предопределяет необходимость добиваться согласованности действий этих органов управления на основе учета индивидуальных интересов каждого из них.
Должна также быть достигнута сбалансированность их
прав, обязанностей и ответственности. Следовательно,
главной задачей управления кооперационной системой
являются координация деятельности ее участников, достижение объединения индивидуальных предпочтений
в общее предпочтение скооперированной системы.
На принципах кооперирования функционируют,
как правило, открытые экономические системы, хозяйствующие субъекты которых могут свободно (при
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наличии благоприятных экономических условий) переходить из одной системы в другую. Однако практика
показывает, что возможно формирование кооперации
с объектами хозяйственной деятельности, входящими
в систему с особым режимом функционирования.
В 2010 г. была защищена диссертация, в которой
обоснован механизм решения проблем развития региональной промышленности путем кооперирования
коммерческих промышленных предприятий с особыми
субъектами — учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). В предложенной
системе одна сторона (производственные системы коммерческих предприятий) заинтересована в повышении
эффективности производства за счет более полного
использования производственных мощностей (оборудования). Другая сторона, располагая значительными
трудовыми ресурсами, стремится обеспечить через кооперационную систему условия для трудовой адаптации и
социальной реабилитации осужденных к лишению свободы. В качестве управляющей структуры — координатора деятельности коммерческих промышленных предприятий и производственных подразделений ФСИН
России в регионе предложена региональная администрация. В результате успешной реализации предложенных
мероприятий могут выиграть все: достигают цели коммерческие предприятия региона и учреждения ФСИН
России, а также увеличиваются валовой региональный
продукт и эффективность использования производственного потенциала промышленности региона [1].
Интеграция — это форма объединения взаимодополняющих производств в качественно новую бизнессистему с единым управлением, проводящую единую
экономическую политику с целью повышения эффективности производства и конкурентоспособности
продукции и завоевания на этой основе лидирующих
позиций на внутреннем, но главное, на международном рынке. В России на принципах интеграции созданы мощные корпорации и вертикально интегрированные холдинги. Но это на федеральном уровне.
В субъектах Российской Федерации интегрированные бизнес-системы формируются чаще всего
путем объединения предприятий, организаций малого бизнеса с крупными промышленными объектами,
которые являются ядром вновь созданной системы.
Взаимоотношения в системе «крупное промышленное предприятие — малый бизнес» выстраиваются
(должны выстраиваться) на взаимном экономическом
интересе.
Для крупного предприятия малый бизнес важен
как мобильный многоотраслевой (связанный с разными производственными системами) сектор региональной экономики, способный дополнить своей продукцией (услугами) отдельные процессы производства
крупного предприятия и наряду с этим быстро реагировать на изменения ситуации на рынке.
Малые предприятия (организации), приобретая

при интеграции непосредственные связи с основным
производством крупного предприятия, получают выход на относительно устойчивый рынок, каким для его
продукции (услуг) становится это основное производство. Требования крупного предприятия к качеству
продукции (услуг) стимулируют в малом бизнесе активизацию инновационной деятельности, а совместное
планирование — совершенствование организации
производства и управления бизнес-процессами.
Для интегрированных промышленных систем
субъектов Российской Федерации одна из наиболее
важных задач — обеспечение совместимости внутренних бизнес-процессов интегрированных предприятий — технологий, в т.ч. технологий управления,
финансовых потоков, качества продукции и сырья,
профессионализма производственных работников и
управленческого персонала и др. Разумеется, прежде
всего это касается малого предприятия.
В публикациях последних лет российскими учеными были высказаны две заслуживающие внимания
точки зрения на проблему организации промышленности в субъектах РФ. По одной из них «самостоятельное функционирование и развитие предприятия
как основного товаропроизводственного звена в условиях рыночной, т.е. не управляемой централизованно
экономики в России — остается пока делом будущего» [4]. В некоторых публикациях перспективными
представляются концепции развития, опирающиеся
на сочетание разноуровневых подходов к изучению
экономических феноменов. Предлагается, применительно к условиям России, рассматривать пять уровней экономики: мега-, макро-, мезо-, микро- и наноэкономику [2].
Прежде всего — о «неготовности» современных
промышленных предприятий самостоятельно функционировать и развиваться. Разумеется, есть предприятия, которые и в наши дни могут быть самостоятельными (хотя следовало бы автору цитируемой
публикации уточнить, что понимается под самостоятельностью). Но главное в другом. Благодаря высоким
темпам развития науки и техники современное производство, в первую очередь промышленное, получает
принципиально новые направления деятельности и
углубление диверсификации. Этот процесс неизбежно
сопровождается усилением взаимосвязанности, взаимообусловленности, взаимодействия хозяйствующих
субъектов. Иначе говоря, расширяются системные
и межсистемные экономические связи. Причем эти
связи могут формироваться независимо от вертикальной структуры экономики и с использованием как
кооперационных, так и интеграционных принципов
взаимодействия. Однако при недостаточной государственной информационной поддержке поиск «дружественных» предприятий, образовательных и научноисследовательских и других организаций осложнен,
оказывается во власти рыночной стихии. Между тем
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в экономических интересах субъектов Федерации —
ввести этот процесс в управляемые формы.
В этих целях необходима по крайней мере следующая информация о системах, функционирующих в
данном субъекте РФ:
— законы и другие правовые акты, регулирующие
экономическую деятельность хозяйствующих
субъектов;
— цель и тип системы;
— состав участников системы;
— режим функционирования системы (обычный или
особый);
— финансовое состояние хозяйствующих субъектов;
— уровень управления производством;
— уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов;
— образовательно-профессиональный уровень работников и управленческого персонала;
— инфраструктурная обеспеченность экономической деятельности хозяйствующих субъектов.
Информированность по этим позициям важна не
только в оперативной (текущей) работе, но особенно
при разработке направлений и масштабов развития
промышленности субъекта РФ на стратегическую
перспективу.
Сложные и трудные задачи экономического развития страны в предстоящие годы укрепляют признание
того, что в современных условиях функционирование рыночного хозяйства невозможно без активного участия государства. Оно выполняет ряд функций
в общественном развитии, которые неподвластны
рыночным механизмам — обеспечение военной и
экономической безопасности страны, справедливое
распределение доходов между членами общества, решение проблем занятости, улучшение здравоохранения, образования, охраны правопорядка и др.
Государство — это мощный хозяйствующий субъект, причем не только производитель товаров и услуг,
но и крупнейший заказчик и потребитель производимой продукции (услуг); при этом государство и бизнес
вступают в конкурентные отношения.
Без участия государства невозможны сохранение
единого политического и экономического пространства, разработка и выполнение долгосрочной экономической политики развития страны и регионов. Для
России регулирующая роль государства в этой сфере
традиционно имела и сохраняет особое значение в
связи с обширной территорией и большим различием
субъектов РФ по многим экономическим и социальным показателям.
Государство, по определению, должно содействовать осуществлению в субъектах РФ институциональных, правовых, экономических мероприятий
по прямой или косвенной поддержке их хозяйства,
устранению или ослаблению негативных факторов, а
в конечном счете обеспечивать условия для сокраще-

ния резких различий в экономическом и социальном
развитии.
Следует корректно определять пределы вмешательства государства в экономику, учитывая открытость
российского рынка, низкую пока еще конкурентоспособность отечественных товаров и услуг, используя
государственно-частное партнерство. Это еще одна
форма (модель) межсистемного взаимодействия. Оно
должно формироваться на основе следующих базовых
принципов:
— полное доверие, предполагающее четкое и честное
исполнение каждой из сторон принятых на себя
обязательств;
— согласование целей взаимодействия;
— объединение усилий государства и частного капитала для достижения согласованных целей;
— четкое определение зон ответственности каждой
из сторон;
— достижение компромисса в экономическом взаимодействии ради высшей цели — восстановления
могущества страны и благополучия российских
граждан.
Это означает, что государство и частный капитал
должны не только формировать, но и постоянно поддерживать сотрудничество.
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MODERNIZATION OF PUBL IC
ORDER IN RUSSIA:
TASKS, IMPERATIVES, TRENDS
S.M. Magomedov, M.V. Karataev

В статье обоснованы задачи модернизации системы государственного заказа Российской Федерации. На основе
использования системного подхода проанализировано современное состояние системы государственных закупок и
выявлены ее потенциально уязвимые места, установлено,
что императивами модернизации данной системы являются
прозрачность и эффективность, а главными резервами развития — использование инструментария национальной системы финансового мониторинга.

In article problems of modernization of system of the state order of the Russian Federation are proved. On the basis of a systematic approach analyzes the current state of the public procurement system and identified its potential vulnerabilities, it
was found that the imperatives of modernization of the system
are transparency and efficiency, as the main reserve of development — the use of instruments of the national system of financial monitoring.

Ключевые слова: система государственного заказа,
модернизация, эффективность, модель, коррупция, бюджет.

Keywords : system of state orders, modernization, efficiency,
model, corruption, budget.

Стратегической целью развития страны, изложенной в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г., является достижение уровня
экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в
глобальной экономической конкуренции и надежно
обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. Залогом
достижения указанных стратегических ориентиров
является эффективное распределение имеющихся
в распоряжении государства средств и постоянное
совершенствование системы управления существующими мощностями.
Настоящая статья посвящена анализу экономической сущности механизмов государственного заказа и
исследованию возможных путей повышения его эффективности.
В настоящее время правовую основу системы государственного заказа составляет Федеральный закон от
21.07.2005 №94-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных

нужд», который определяет порядок и механизмы
размещения заказов на поставки товаров, выполнения
работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. Данный закон был призван сделать
систему государственных закупок более прозрачной,
обеспечить равные конкурентные условия для всех
участников торгов и за счет этого снизить затраты на
закупку товаров для государственных нужд. Сыграв
определенно положительную роль в регламентации
отношений государства и хозяйствующих субъектов
в рамках системы государственного заказа, указанный
закон к настоящему моменту во многом уже не отвечает текущим задачам развития экономики и планам
ускоренной модернизации страны. О существовании
в настоящее время объективной необходимости скорейших системных реформ в сфере государственного заказа наглядно говорит тот факт, что, по данным
Контрольного управления Президента РФ, ежегодные
объемы хищений в системе государственных закупок
превышают 1 трлн руб. [4], что составляет более 20%
от суммы всех расходов на государственные нужды.
Критический анализ существующей на современном этапе развития Российской Федерации системы
государственного заказа позволяет выделить следую-
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щие основные факторы, снижающие его экономическую эффективность:
— коррупция в органах государственной власти;
— существование непрозрачных для регуляторов и
рынка форм деятельности, несовершенство порядка регистрации, учета и ликвидации юридических
лиц, контроля за их деятельностью, осуществляемой в соответствии с учредительными документами и законодательством Российской Федерации,
приводящие к искажению информации о реальных
владельцах, целях и направлениях их деятельности;
— отсутствие надлежащего контроля за использованием российскими субъектами хозяйственной
деятельности юрисдикций льготного налогообложения и других механизмов проведения платежей
и расчетов, обеспечивающих анонимность или
затрудняющих идентификацию участников операций с денежными средствами или имуществом;
— несовершенство контрольно-надзорных и разрешительных механизмов финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности;
— высокий удельный вес наличного денежного обращения;

— несовершенство механизма контроля за целевым
расходованием средств бюджетов всех уровней и
расходами физических лиц;
— недостаточная эффективность надзорных процедур в сфере деятельности отдельных видов организаций.
Графическая интерпретация существующей системы государственного заказа, приведенная на рис. 1, позволяет выделить три основных вида угроз и рисков,
связанных с распределением и использованием государственных средств:
1. коррупционные риски на этапе размещения государственного заказа и оценки качества поставленных товаров, выполненных работ или оказанных
услуг;
2. риск неэффективного размещения заказа;
3. риск нецелевого использования бюджетных
средств.
Стоит отметить, что указанные риски носят системный характер и лежат как внутри, так и вне системы государственного заказа. В этой связи рассматривать вопрос совершенствования экономической
эффективности механизмов государственных закупок
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необходимо в тесной корреляции с общей стратегией
социально-экономических рыночных реформ в стране. Рассмотрим данные вопросы в практической плоскости их реализации.
Механизм государственного заказа является частью экономической системы страны, и, как представляется, ему свойственны недостатки, присущие самой
системе. К числу общеэкономических особенностей,
оказывающих непосредственное влияние как на процесс размещения государственного заказа, так и на методы оценки качества поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, в первую очередь
относится коррупция.
В настоящее время коррупция в России однозначно представляет собой большую социальную угрозу
и является, пожалуй, одним из наиболее серьезных
условий, препятствующих эффективному развитию
Российского государства. Как справедливо отметил
Д.А. Медведев на встрече с членами Общественной
палаты РФ, «пренебрежение законом является одной
из характерных черт современной России» [15]. Как
результат, например, в отдельные годы доля честных
конкурсов (когда победитель не был известен заранее)
в общем количестве процедур госзакупок не превышала 1% [10].
По данным МВФ, в среднем, в примерно только
70% государственных расходов, в конечном счете,
приобретают форму контрактов. При этом риски,
связанные с коррупцией и хищением в сфере государственных закупок, могут существовать даже до
официального начала процесса проведения тендеров, то есть во время распределения государственных
средств, и сохраняться на протяжении всего последующего процесса, от определения победителя до приема поставленных товаров и/или оказанных услуг.
По оценкам экспертов, в России закупочные цены
госструктур в среднем на 19% выше среднерыночных,
при этом совокупный ущерб в системе госзакупок на
федеральном, региональном и муниципальном уровне
составляет более 300 млрд рублей (10 млрд долларов
США) в год. Обобщение практических материалов
показывает, что при разворовывании государственных средств широкое распространение получили следующие основные приемы:
— закупка товаров для нужд государственных учреждений по заранее оговоренным завышенным ценам;
— приобретение товаров для нужд государственных
учреждений посредством манипулирования качеством и объемом закупок;
— существенное завышение стоимости строительных материалов и/или предоставляемых услуг;
— включение в акты приема-передачи работ, которые
на самом деле не осуществлялись;
— объявление победителями по государственным
тендерам заранее определенных подставных компаний.

Острота проблемы коррупции и необходимость
бороться с этим социальным злом понимается в России на самом высоком политическом уровне. Практически в каждом послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию данным вопросам
отводится соответствующее место. Таким образом,
политическая, правовая, экономическая и нравственная оценки коррупции даны давно и однозначно: это
преступление на основе циничного использования
власти и авторитета должности в личных или групповых корыстных интересах. В то же время эффективность мер по противодействию данному явлению в
России явно недостаточна. Анализируя исследования
национальных и международных организаций, специализирующихся на проблемах коррупции, можно сделать следующие выводы, имеющие непосредственное
отношение к предмету настоящей статьи.
1. По оценке экспертов Всемирного банка, объем коррупционных сделок в суммарном выражении
к ВВП России составляет 40–50%. В 2009 г. коррупционный рынок в России оценивался организацией
Transparency International в 300 млрд долларов США,
при этом в материалах исследования было отмечено,
что мировой финансовый кризис привел к 9% росту
коррупции в стране.
2. Ежегодные потери только федерального бюджета от действий коррупционеров оцениваются фондом
ИНДЕМ в 10–20 млрд долларов в год.
3. Индекс восприятия коррупции, рассчитываемый Transparency International, не показывает устойчивой положительной динамики (рис. 2).
В результате, по данным международных экспертов, по уровню коррупции в 2011 г. Россия находилась
на 143 месте рядом с Нигерией, Того, Угандой, Белоруссией и Азербайджаном. (табл. 1). В то же время
стоит отметить, что по результатам предпринятых в
2011 г. мер Россия всего лишь за одни год сумела улучшить свои позиции в рейтинге уровня коррупции на
11 пунктов (со 154 места в 2010 г.).
Данные международных экспертов красноречиво подтверждаются показателями внутренней статистики, согласно которым в 2009 г. в России выявлено

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/5

maket_vestnik_2012_5.indd 10

С О О Б Щ Е Н И Е 1 : З А Д АЧ И , И М П Е РАТ И В Ы , Т Е Н Д Е Н Ц И И

РИ С . 2.
Индекс восприятия коррупции в России в 1996–2010 гг.

29.11.2012 9:58:11

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

Ш . М . М А ГОМ ЕДО В , М . В . К А РАТА Е В
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О З А К А З А

Т АБ ЛИЦА 1 .

почти 44 000 преступлений в коррупционной сфере,
совершенных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. При этом, по данным
МВД России, средняя сумма крупной взятки составила 927 000 руб., а средняя сумма всех взяток в 2009
г. увеличилась в 3 раза и составила 27 000 руб. [12]
В 2010 г. на 30% возросло количество выявляемых взяток в крупном либо особо крупном размере [3], при
этом ущерб от коррупции только в Москве в 2010 г.
составил более 1,5 млрд руб. [5]. На пресс-конференции 17.02.2011 г. глава Следственного комитета России А. Бастрыкин заявил, что в 2010 г., несмотря на
снижение на 12% преступности в целом, количество
выявленных коррупционных деяний возросло на 42%
и составило почти 60 000 преступлений [6].
Отдельного внимания заслуживает вопрос коррупции в Вооруженных силах РФ. В настоящее время
масштабы коррупции в силовых структурах достигли
таких размеров, что счет украденных денег идет на
миллиарды, а коррупционеры ставят под угрозу жизни
солдат, воюющих с террористами на Северном Кавказе. Например, за первые 9 месяцев 2008 г. в силовых
структурах было выявлено больше 1 400 преступлений, а общий материальный ущерб составил 2,2 млрд
руб. Этих денег, хватило бы для того, чтобы купить более тридцати современных танков Т-90, то есть фактически укомплектовать танковый полк [13].
По данным Главной военной прокуратуры общая
сумма коррупционных потерь Минобороны в 2010 г.
составила 2 млрд 196 млн руб. [1]. При этом характерно, что больше 76% коррупционеров в погонах — это
офицеры. Обобщенные данным военной прокуратуры свидетельствуют, что за последние десять лет к уголовной ответственности привлечено около 150 генералов и адмиралов [11]. Если учесть, что в Российской
армии служат около 1 500 высших офицеров, то получается, что каждый десятый представитель высшего
командного руководства не в полной мере чист перед

законом. По признанию Д.А. Медведева, «коррупция
в правоохранительных органах — это особенно печальная и опасная вещь. Это показывает, что система
правоохранительных органов поражена коррупцией
не меньше, чем государственная гражданская служба.
А это, в общем, очевидно, самым существенным образом сказывается на эффективности ее работы» [17].
Принимая во внимание тот факт, что в 2012 г. объем
государственного оборонного заказа увеличился в 1,5
раза и достиг беспрецедентной суммы в 1,769 трлн
руб., в 2013 г. на финансирование гособоронзаказа будет потрачено 2,236 трлн руб., а в 2014-м — 2,625 трлн
руб., коррупционные риски при размещении и оценке
качества поставленных товаров, выполненных работ
или оказанных услуг в существующих условиях могут
быть оценены как весьма высокие. При этом стоит
учитывать, что эффективность расходования средств
в данной сфере будет во многом определять контуры
стратегических параметров национальной безопасности.
Таким образом, снижение уровня коррупции является важнейшим условия перехода к инновационному пути развития и повышения эффективности
российской экономики, и без радикального снижения уровня коррупции все предлагаемые меры совершенствования системы государственного заказа будут
оставаться неэффективными.
Другим важным фактором повышения эффективности системы государственного заказа является
минимизация риска неэффективного размещения
заказа, то есть исключение ситуации, когда победителем конкурсных процедур становится физическое
или юридическое лицо, которое в силу отсутствия
материально-технических и других ресурсов, необходимых знаний и технологий заведомо не в состоянии
обеспечить надлежащее исполнение требований конкурсной заявки. Стоит отметить, что при проведении
процедуры конкурса современным законодательством
допускается субъективная оценка (по качеству заявки
и квалификации участника) при выборе победителя
конкурса в размере до 20% (в ряде случаев до 45%), которая зависит исключительно от предпочтений должностных лиц заказчика. В этой связи данный фактор
во многом взаимосвязан с коррупционными рисками,
поскольку основным механизмом позиционирования
себя в конкурсной процедуре для таких лиц являются
коррупционные связи с организаторами размещения
государственного заказа.
Таким образом, вторым важным условием повышения эффективности процедур системы государственного заказа является критерий субъектного состава
участников. Данный фактор носит общесистемный
характер и напрямую связан с общими тенденциями
либерализации экономической политики государства. Так, в соответствии с положениями Концепции
долгосрочного социально-экономического развития

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/5

Динамика показателей уровня коррупции в России в
2005–2011 гг.
Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Индекс
восприятия коррупции в
России

2,4

2,5

2,3

2,1

2,2

2,1

2,4

Место
России в
рейтинге
стран по
уровню
коррупции

126

121

143

147

146

154

143
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Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, важными факторами стимулирования конкуренции является снятие
барьеров для выхода на рынок посредством:
1) упрощения системы регистрации новых предприятий, включая возможность регистрации предприятия через сеть Интернет;
2) сокращения разрешительных процедур, необходимых для начала бизнеса, замены разрешительных
процедур декларированием соответствия установленным требованиям;
3) замены лицензирования для отдельных видов деятельности обязательным страхованием ответственности, финансовыми гарантиями либо контролем
со стороны саморегулируемых организаций.
Очевидно, что реализация указанных программ
должна сопровождаться одновременным совершенствованием механизмов контроля, призванного исключить возможность использования создаваемых
юридических лиц в противозаконных целях.
Необходимо отметить, что одним из главных критериев выбора способов и механизмов криминальной
деятельности, связанной, в том числе, с хищением
средств в рамках системы государственного заказа,
является сокрытие реальных источников происхождения средств при одновременном обеспечении максимальной анонимности их владельцев. В настоящее
время весьма распространены механизмы использования в указанных целях хозяйственных форм, обеспечивающих дистанцирование реальных владельцев
(собственников) от создаваемых юридических лиц.
«Наилучшим образом» обеспечивает выполнение
данного условия механизм траста, который позволяет
одному лицу (учредителю) передать другому лицу (доверительному собственнику или попечителю) пакет
доверительной собственности для управления в интересах третьего лица или лиц (бенефициара, конечного
собственника). При этом в пакет могут входить наличные деньги, движимое и недвижимое имущество,
ценные бумаги, интеллектуальная собственность и
имущественные права. Юридическим владельцем
имущества становится попечитель, в роли которого
может выступить доверенное частное лицо, профессиональный финансовый менеджер, трастовая компания или банк, имеющий трастовый отдел.
Специфика трастовой формы определяется тем,
что титул собственности переходит к попечителю на
весь период действия траста, срок которого может
быть неограничен. Это означает, что для третьих лиц
собственником переданного в траст имущества является попечитель, при этом право на доходы от владения имуществом траста принадлежит бенефициару.
Одной из основных категорий лиц, активно использующих механизм траста в противозаконных целях,
являются публичные должностные лица, для которых

прямое владение коммерческими структурами неприемлемо в силу очевидной связи между незаконным операциями юридического лица и его реальным
владельцем. Механизм траста позволяет реальным
владельцам имущества, для которых проведение операций невозможно или подвержено высокому уровню риска, осуществлять сделки/проводить операции
практически анонимно.
Обобщение российской практики государственных закупок позволяет выделить примеры, когда
формально выигравшая конкурс на государственный
контракт фирма является, по сути, номинальным победителем, а реальными исполнителями контракта
выступают другие организации, не участвовавшие в
конкурсе из-за связей с организованными преступными группами. Нередки также случаи, когда хищение госсредств происходит в результате проведения
фиктивных тендеров без фактического приобретения
товаров и услуг. При этом процесс хищения государственных средств, как правило, сопровождается коррупционными деяниями в виде получения взяток за
предоставление необоснованного преимущества во
время определения победителя тендера, подписания
заведомо невыгодных контрактов, принятия решений
в интересах заинтересованных лиц, фальсификацией
документов и т.д.
Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию о праве, применительном к доверительной
собственности, и Гаагскую конвенцию от 01.07.1985,
вследствие чего в современном российском праве не
предусмотрена концепция трастов и действующее законодательство не предусматривает их создание. В то
же время, необходимо отметить, что институт номинального сервиса, который представляет собой сущность механизма траста, несмотря на отсутствие законодательных основ, фактически реализуется в России
за счет распространения компаний, создаваемых для
целей, отличных от целей ведения реального бизнеса.
Так, в настоящее время в России зарегистрировано
более 4 млн предприятий, из которых реально работают только около 1,5 млн [7].
Юридические образования, которые получили
условное название фирм-однодневок, регистрируются по утерянным или поддельным документам, либо в
качестве их официальных собственников декларируются лица, ведущие асоциальный образ жизни. О том,
как используется впоследствии зарегистрированная
структура, номинальные владельцы, как правило, не
знают, хотя обычно это отмывание денег, получение
чиновниками «откатов» или совершение других преступлений [16]. Примером может служить ситуация,
которая сложилась в Дагестане в 2007 г., когда руководители республиканских банков «Рубин» и «Антарес» помогли московским предпринимателям отмыть
около 88 млрд руб., или 3,4 млрд долларов США, списав эти деньги на местных бомжей [8].
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Обобщение результатов материалов уголовных дел
и проведенных финансовых расследований указывает
на то, что фиктивные компании используются в целях хищения государственных средств практически в
каждом выявленном случае. При этом, например, для
вывода активов, полученных от хищения госсредств,
из безналичного оборота преступники зачастую прибегают к использованию законных, но фиктивных
оснований, таких как выдача денежных средств на выплату заработной платы на хозяйственные расходы на
покупку ценных бумаг и др.
Наглядной иллюстрацией схемы использования
компаний-однодневок в целях хищения средств в
рамках системы государственного заказа может служить пример, приведенный в Докладе рабочей группы ЕАГ по типологиям за 2009 г., когда в результате
проведения оперативно-розыскных мероприятий
были получены материалы, свидетельствующие о
том, что должностные лица одного из научно-исследовательских институтов Минобороны России совершили хищение государственных средств на сумму
13 682 000 руб. (примерно 500 000 долларов США).
В ходе следствия было установлено, что должностные
лица в 2003–2005 гг. заключали фиктивные договоры
на научно-исследовательские и издательские работы с
подставными компаниями, а выделенные на их финансирование деньги похищали. При этом научные разработки и работы по изготовлению полиграфической
продукции были выполнены в штатной типографии
госучреждения, а для обналичивания создавались
фирмы-однодневки.
В рамках другой схемы преступники заключили
договор с малоизвестной частной компанией, согласно которому фирма обязалась изготовить для научноисследовательского института рекламные брошюры, а
также буклеты, плакаты и памятные книги с фотографиями, приуроченные к очередной годовщине института. Сумма сделки составляла около 3 000 000 руб.,
но оригинал-макеты альбомов бесплатно разработали
дизайнеры оборонного института, а напечатали их за
счет средств государства в институтской типографии.
Позднее преступники реализовали другую схему,
связанную с разработкой комплексной программы
утилизации устаревшей военной техники и боеприпасов. Конкурс на разработку программы утилизации
выиграла неизвестная частная компания, при этом
сам проект утилизации был уже создан около десяти
лет назад военными специалистами того же института, а преступникам потребовалось лишь затребовать
разработки из архива и запустить их в дело. Все переведенные в коммерческие фирмы деньги преступники
получали обратно наличными за вычетом небольших
комиссионных тем лицам, на чьи имена были открыты
подставные компании [9].
Таким образом, фирмы-однодневки — это в чистом виде криминальная деятельность, которая

формирует атмосферу безнаказанности за противоправные действия и активно используется не только
в коррупционных целях, но и в рамках механизмов
распределения государственных заказов во всех отраслях экономики. По словам Д.А. Медведева, «что
касается так называемых фирм-однодневок, куда деньги зачисляются, а потом исчезают, — это, совершенно
очевидно, всё очень существенные преступления, и по
ним нужно обеспечить соответствующий контроль и
реакцию со стороны следственных структур и надзор
со стороны Генеральной прокуратуры» [14].
Возможность создания и использования фирмоднодневок во многом является следствием несовершенства существующих механизмов регистрации и
контроля функционирования юридических лиц. В
этой связи процесс стимулирования конкуренции путем снятия административных барьеров для выхода на
рынок и осуществления хозяйственной деятельности
должен быть скоординирован во времени с принятием единых норм, стандартов и процедур обеспечения
прозрачности финансовых операций на основе международных стандартов с целью ПОД/ФТ, а все механизмы, которые планируются к использованию в целях
создания условий для свободы предпринимательства
и конкуренции, а также снижения административных
барьеров и избыточного государственного регулирования в экономике, должны в обязательном порядке
пройти предварительное согласование с уполномоченными структурами на предмет исключения возможности их использования в противоправных целях.
Таким образом, формирование условий для массового создания новых частных компаний во всех отраслях экономики и привлечение их к участию в размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд должны сочетаться с разработкой эффективных
механизмов установления и проверки реальных владельцев создаваемых юридических лиц в рамках процедуры государственной регистрации.
Третий из выделенных нами условных этапов системы государственного заказа связан непосредственно с процессом поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд. Параметры рисков, складывающихся на данном
этапе, определяются во многом предыдущими стадиями реализации государственного заказа, в первую очередь надежностью выбранных поставщиков и конкурентностью цен размещения заказа. Важное значение
также имеет процедура оценки качества поставленных
товаров, выполненных работ или оказанных услуг, поскольку на данном этапе могут проявиться коррупционные риски, связанные с принятием товаров, работ
и услуг ненадлежащего качества. Например, в апреле
текущего года были выявлены факты хищения более
190 млн руб., выделенных на строительство объекта
для ядерного оружейного комплекса в Красноярском
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крае. Как установило следствие, командир воинской
части заключил государственные контракты с коммерческой фирмой на проведение комплекса работ по
строительству и вводу в эксплуатацию малобазовой
сейсмической группы пункта наблюдения, а также вводу в эксплуатацию кабельной линии электропередачи
для одной из воинских частей в Красноярском крае.
Согласно госконтракту на счет коммерческой фирмы
Минобороны России перечислило денежные средства
в объеме более 260 млн руб. Хотя строительно-монтажные работы были выполнены на общую сумму не
более 70 млн руб., командиром войсковой части и начальником инженерно-технического управления ГУ
Минобороны России подписаны все акты приема и
ввода объектов в эксплуатацию [2].
Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что
при отсутствии четких методических рекомендаций в
настоящее время оценки членами конкурсных комиссий добросовестности поставщика, качества выполненных им ранее работ, наличия позитивного опыта
взаимодействия с бюджетной сферой, необходимых
уникальных знаний и уровня технической оснащенности могут носить во многом субъективный характер,
что может быть также обусловлено, с одной стороны,
объективным недостатком информации у организаторов закупок, а с другой — личной заинтересованностью руководителей и чиновников, принимающих решения в рамках процедуры государственного заказа.
Существующая система государственного заказа не
отвечает в полной мере требованиям опережающего
развития российской экономики и повышения эффективности механизма госзакупок, а потому нуждается
в дальнейшем совершенствовании. Реформа системы
государственного заказа должна носить комплексный
характер и не ограничиваться только изменением законодательства о государственных закупках. Преобразования должны иметь научно обоснованную стратегию и тактику, нормативную базу и оперативную
реализацию.
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СО В М Е С Т И МОЕ Р АЗ ВИ ТИЕ
СО Ц ИА ЛЬНО- Э К ОНОМИ ЧЕС КИХ С ИС ТЕМ ОБЩЕС ТВА
В.А. Морозов
Московская госуд арственная
академия коммунального хозяйства
и строительства

COMPATIBL E DEVEL OPMENT
OF SOCIO - ECONOMIC
SYSTEMS SOCIETY
V.A. Morozov

В статье рассматривается общество как многоуровневая
пространственная система. Приведены происходящие процессы, их взаимосвязи и взаимовлияние, определяющие
согласованность или несовместимость взаимодействия.
Предложена структура совместимого развития общества,
состоящая из упорядоченных уровней совместимости.

The article deals with society as a multi-level spatial system.
Given the ongoing processes, their interrelations and mutual
influences that determine the consistency or inconsistency of
interaction. The structure of the compatible development of the
society, consisting of ordered levels of compatibility.

Ключевые слова уровень совместимости, процесс функционирования, структура общества, совместимость развития, мезосистемы общества.

Keywords level of compatibility, the proces of operation, the
structure of society, the compatibility of development, the meso system of society.

Общество, представляемое как объединение людей посредством различных общественных форм
(предприятий, учреждений, фондовых организаций,
объединений) располагается по своему предназначению и дифференцируется по принадлежности в соответствии с уровнями своих потребностей. Общество
— это макросистема. Говорят: «Подобное — рождает
себе подобное», значит: все модификации общества
по существу рождены определены совместимостью.
Однако Вселенная располагает множеством разновидностей гоммосаппиенс, в связи с чем имеют место разновидности цивилизаций, и они согласованно и соразмерно развиваются по ее законам. Мы рассматриваем
общество как многоуровневую пространственную
систему [5], среду (1) включающую многочисленные
разнофункциональные объекты (2) с происходящими
в них и между ними процессами (3). Эти процессы
осмысленны, так как происходят на основе сформированных (объектами) различных целевых проектов
(4) по масштабам и времени. Указанные выше четыре вида систем, как известно, могут быть описаны в
терминах четырех основных процессов, отражающих
функционирование системы (подсистем и их составляющих) в окружающей среде.
Внутреннее единство системы (общества) обеспечивает гармонизация (1), определяющая согласованность функционирования подсистем (уровней со-

вместимости)1 и их развития. Второй вид процессов
– эволюция (2), определяет изменение характеристик
макросреды2 на основе механизмов самоорганизации
объектов, которые ее составляют. Третий процесс
— репродукция (3), ориентирован на воспроизводство основных ресурсов и сохранения характеристик
системы с учетом защиты воспроизводства нижестоящих уровней совместимости. Четвертый процесс, отражающий функционирование в среде, — метаболизм
(4).
Начнем рассмотрение с последнего. Метаболизм
— превращение / изменение. Такие процессы позволяют расти разным системам, сохраняя структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
Если процессы могут быть направлены на упрощение
структур (вниз) их называют стадией катаболизма
(рис. 1, М2). Оговоримся сразу, что при катаболизме
нарушается пошаговая лестница уровней (семи) из-за
перемены направления вектора развития и интеграции — структура сворачивается.
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2

Первый уровень (мезосистема) — продуктово-имущественный, далее: финансово-экономический (2), социальный (3), политический
(4), теологический (5), культурно-мировоззренческий (6), духовнопознавательный / научный (7).
Под макросредой понимается все общество, микросреда — объекты
(организации).
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Уровни совместимости, рассматриваются как мезосистемы среды (макросистемы). Каждая мезосистема по существу формирует и распространяет свой совокупный продукт, для которого она предназначена.
Первый уровень совместимости включает в себя
объекты, создающие продукты жизнедеятельности
человека (питание, одежда, технические средства,
жилье и др.). Вторая мезосистема — это финансовоэкономический уровень, он отвечает за жизнедеятельность (взаимосвязи и взаимодействия нижнего слоя)
и определяет многообразие взаимоотношений людей
(как самостоятельных граждан и членов различных организаций) за счет создаваемых разного рода ценных
бумаг (с системой их приобретения и использования)
— эквивалентов натуральных продуктов / имущества
первого уровня. Третий уровень (мезосистема) совместимости — социальный — формирует продукт
взаимоотношений человека и социальных групп, которые его окружают, то есть это продукт определения
вида участия человека (соответственно форме принадлежности) в этих группах. Почему в группах? Каж-

С — входящие/выходящие; С1 — процессы (сигналы) внешней среды.Г — гармонизационные (в т.ч. морфогенетические) процессы, создают и укрепляют совместимую среду.
Э — эволюционные процессы, самоорганизуют мезосистему по уровням (по часовой стрелке), инволюционные
процессы (против часовой стрелки). Р — репродукционные
процессы, временно страхуют (защищают) нижние близлежащие уровни. М2 — процессы канаболизма (метаболизма)
разрушают интеграционные образования (как и эволюционные — против часовой стрелки по уровням) развития циклов. М1 — процессы анаболизма (метаболизма), формируют уровневые продукты. Основное назначение уровней
структуры: (7) — формирование интеграционных познаний;
(6) — глобализация (и анализ) общечеловеческих ценностей; (5) — сочетание ценностей религиозных структур; (4)
— комбинирование идеологических форматов поведения;
(3) — развитие социальных институтов; (2) — развитие финансово-экономических институтов; (1) — использование
продуктов производственно-имущественных предприятий

дый имеет свою функциональную принадлежность
и привязанность к работе, жилью, отдыху, участию в
реализации собственного хобби и другие социальные
наклонности и желания. Этот уровень, как и другие,
состоит из многообразия объектов с их различными
свойствами и особенностями, выражающих специфику связей и взаимоотношений. Общество, являясь
частью природы, имеет более сложную структуру и
организацию, чем природные системы.
Четвертый уровень (мезосистема) — политический. Политический уровень производит синтетический продукт — общенациональное благо. Он
генерирует общегосударственную идеологию, обеспечивающую воспроизводство единых моделей поведения и достаточно целостного восприятия социальной
реальности на основе культурных смыслов и системы
культурных значений.
Пятый уровень совместимости — теологический,
сохраняет и обновляет системы ценностей и их характеристики (каждая система больше соответствует
определенной религии), помогает найти свое место в
мире человеку, сочетая личные и общественные интересы. Создаваемые системы норм, коды культур, культурные смыслы и предписания направлены на интересы сообщества, где «людям следует больше заботиться
о душе, чем о теле» [1]. Пойти дальше в своем объяснении природы человека (и истоков его совместимости) смогли гуманистическая идеология эпохи Возрождения и научное мировоззрение (XVI–XVII вв.).
Шестой уровень совместимости, как мезосистема
— культурно-мировоззренческий, создающий целостные, объединяющие ценности (принимая во внимание
национальность и вероисповедание) человека, рассматриваемого как всесторонне развитую личность.
Продуктом этого уровня являются духовная глобализация, интеграция всех пяти нижестоящих слоев
— уровней совместимости с их унификацией внутри
каждого уровня, стоящие только на пороге активных
интеграционных событий (объекты наполнения уровней рассмотрены выше).
Последний уровень ориентирован на научное —
целостное познание — понимание мира и общества,
развития способности человека мыслить. (Мировой
дух «не только по Гегелю» обладает неустранимой
потребностью к познанию и гармонии самого себя).
Продуктом седьмого уровня являются понимание и
прогнозирование развития общества с ослаблением
конфликтов и противоречий внутри его (начиная с
нижних уровней) за счет общего гармоничного развития.
Каждый названный уровень (мезосистема), производя собственный продукт, о котором мы только
что сказали, участвует в соседних производственных
процессах, которые находятся выше и ниже рассматриваемого. Пользуясь больше биохимическими
терминами, анаболизм (рис. 1, М1 представляет со-
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бой разновидность метаболизма, который направлен вверх — на усложнение) в лице первого уровня
— продуктово / имущественного — служит индикатором финансово-экономического состояния (стабилизации, роста, ослабления) второго вышестоящего
слоя. Состояние первого и второго уровней является
необходимым условием успешной реализации социальных механизмов обеспечения граждан, относящихся к различным социальным слоям, группам и
организациям. По существу это необходимое условие
достатка граждан — дает возможность человеку реализоваться в более высоких потребительских категориях (уровнях).
Третья мезосистема по состоянию консолидации
и доминированию социальных групп и территорий
определяет политическую платформу их централизации и регулирования. Результаты государственной
идеологии и материальные блага корректирует вектор функционирования теологического (5) уровня.
Культурный код, совместные исторические ценности
религий, определяющие многообразие и единство людей форматируют степень целостности общества (6).
Состояние глобализации, не разобщенности общества концентрирует его возможности для ускорения
познания и гуманно-интеллектуального использования среды в едином саморазвитии.
Результаты познания, фундаментальные открытия и подтверждение истин, определяющих развитие
новых многофункциональных процессов, материализуются в форме обновленных, современных или
более функциональных интеллектуальных продуктов;
прикладных открытий в различных областях научногуманистического прогресса; персональных, материально-интеллектуальных благ для каждого человека и
общества в целом.
Второй рассматриваемый процесс — эволюционный процесс. Описывая данную макросистему с точки зрения эволюционных процессов, следует сказать,
что изменение параметров мезосистем происходит на
основе механизмов их самоорганизации. Динамика
внешней среды усложняет выполнение базовых функций уровней. Это требует адаптации структурных
составляющих мезосистем, а значит, восстановления
(обновления) необходимых значений этих функций.
В параграфе «Совместимость и философия единого
поля» представлены два совмещенных конуса (нижний символизирует материальные системы, верхний
— нематериальные), которые образовались за счет
действия центростремительных сил. Состав основных организаций, представленных выше для каждого
уровня, создает свой совокупный продукт. Он может считаться качественным и полноценным при согласованной работе всех участников процессов для
каждого уровня. Непротиворечивость, отсутствие
неконструктивных конфликтов и стагнации позволяют совместно создавать свой продукт для каждого

уровня, что определяет работу механизмов самоорганизации. Это выделяет данные процессы как наиболее эффективные (характеризуются активностью и
стремлением к адаптации), взаимодействие организаций каждого уровня в этом случае позволяет найти
общий вектор направления движения. На рис. 1 этот
вектор изображен правовращающимися стрелками
Э1–Э7 на каждом уровне (левовращающееся направление — инволюционное). Правостороннее движение
уровней напоминает поднимающуюся вверх спираль
с циклами образования спаренных конусов. Следует
отметить, что при созревании физических условий
(первых уровней) высока вероятность активного умственного прогресса (благоприятное состояние разума — последующих уровней) для должного познания
духовных ценностей.
Процессы репродукции на рис. 1 показаны стрелками Р1–Р7. Рассматривая процессы влияния верхних слоев на нижние для 2–1 уровней характерна
поддержка сверху производственной активности и
кооперации всех форм продуктово-имущественного
уровня. Для 3–2 уровней, в свою очередь, социальные
институты для своего же блага добиваются стабильности и полноценной отдачи от финансово-экономического сектора с учетом его развития.
Государственная власть, представляемая в основном политическими институтами (4–3), за счет механизмов давления и косвенного доверия стремится
сохранить взаимоуважение и координацию социальных групп и организаций. Теолого-религиозная мезосистема (5–4), опираясь на историческую культуру,
образцы морали и традиции духовного поведения, отстаивает свой базис на межгосударственных территориях наций и народностей, сформировавших данное
религиозное направление, сплачивая эти политические силы в сообщество.
В современном мире глобализация человеческих
ценностей (6–5), которая только начинает себя реально проявлять, ориентируется на сохранение и эволюцию всего многообразия культур, из опыта которых
она может выстраивать концепцию единого гуманистического развития общества.
На рис. 1 стрелками Г1–Г7 обозначены процессы
гармонизации, позволяющие добиться стройной соразмерности и согласованности действий всех уровней (мезосистем) среды (макросистемы) в нужной
последовательности, а именно от нижних к верхним
уровням. Говоря о социальных процессах заметим:
здесь присутствуют морфогенетические (созидательные) процессы, определяющие фундаментальные новации и состояние общества, и чем выше они по уровням
совместимости, тем важнее их роль. В этом случае продуктово-имущественная (1) мезосистема дает разнообразную многофункциональную «питательную среду»
для ее общей и индивидуальной оценки и всевозможной кооперации на первом уровне за счет гармониза-
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ции финансово-экономических универсальных и специфичных механизмов обработки этой среды.
Экономическая (2) мезосистема благодаря общему охвату организаций и индивидов, систем оценок
социальной сферы обеспечивает безопасность жизнедеятельности, взаимодействие и непротиворечивое
развитие. Социальная (3) институциональная мегасистема стремится гуманизировать плоды работы государственно-политической мезосистемы (в том числе:
нормативные правовые акты, морально-поведенческие общественные нормы, административно-денежные решения и требования) и довести их для каждого
из граждан страны. Проводимые политические [4]
идеологии государств, несмотря на интересы каждого
из них (например, Русской Православной церкви и
Римской Католической церкви), соответственно проводят свои решения в жизнь для объединения групп
государств в различные сообщества, объединенные
одним или близкими вероисповеданиями (культурными традициями, национальными моральными нормами, историческими ценностями и т.п.).
Мезосистема (5) культуры религий, благодаря
накопленным системам ценностей и их оценок отталкивается, каждая по-своему, от истин, формирующих целостное понимание мира и единства (любви
и уважения) человеческих отношений. Институциональная мезосистема общечеловеческих ценностей
(6) гармонично формирует направление движения
и место «поля знаний», которое позволяет человеку
на основе его высокого душевного состоянии создавать мыслеформы следующего порядка знаний и гармонизировать (совмещать) их в новом материальном
знании (7) для общества. Практическое осмысление
нового знания, опытно-проектное экспериментирование на новых продуктах как минимум существенно
улучшают качество (функциональность, надежность.
доступность, эстетичность и др.) самого продукта(ов),
а главное — формируют принципиально новые интеллектуальные продукты, открывающие иные спектры
возможностей (совместимостей) и новые уровни потребностей. Таким образом, цикл гармонично повторяется.
Для целостного понимания происходящих процессов обратимся к системному анализу процессов
предприятия (организации), которое формирует и
наполняет все уровни (мезосистемы) среды (макросистемы). В указанных работах Г.Б. Клейнера подробно
рассмотрена структура основных подсистем предприятия [3, с. 178], а также структурирована по образу
и подобию первой внешняя среда предприятия [3, с.
185]. Как указывает Г.Б. Клейнер, расположение подсистем отвечает «известной последовательности этапов процесса интернализации инноваций» и согласуется с теорией «создания организационного знания»
Нонаки–Такеучи [4]. Представляем совмещенные
структуры в табл. 1.

Исходя из представленной совмещенной структурыя, Г.Б. Клейнер относит верхние слои к более управляемым процессам, а нижние — по степени специфичности [3, с. 177], называя их «сэндвич-пирамидами».
Накладывая указанную структуру основных подсистем предприятия на структуру среды, совместимую с потребностями человека (табл. 2), мы видим,
что каждая подсистема предприятия находит своего
оппонента, каждый слой одной структуры корреспондируется с уровнем (мезосистемой) совместимости
макросреды (общества).
Если на каждом уровне-мезосистеме находятся организации (предприятия), то в той или иной доминации эти организации должны состоять из указанных
семи подсистем. Получается симметричная матрица,
где на каждом уровне существует соответственно одна
доминирующая по назначению самой организации
подсистема.
Чтобы процесс по всем уровням и системам происходил согласованно, необходима для каждой организации на любом уровне продуктивная работа всех
обозначенных подсистем. В этом случае процессы
катаболизма должны быть ничтожными, так же как и
наличие инволюционных процессов. Это позволит в
основном гармонично сочетать развитие уровней с
относительно регулярным обновлением циклов. Изобразим на рис. 2 развитие деградаций (несовместимости) развития общества.
При сокращении циклов за счет слабого участия и
бездействия верхних уровней (5, 6) возникает их неполноценность. Корыстные материальные интересы
(деньги) производителей новых открытий направляют на ресурсные программы частного обогащения
(разобщенности общества) горстки людей. Потеря
созидательных норм сообщества ведет к социальным
противоречиям сверху вниз и снизу вверх.
На этом противоречии строится стремление имущих и не просвещенных к интеграции общества. Им
не нужны конкретно 6 и по большому счету 5 уровни.
Последний используют для отдельных краткосрочных
временных событий, которые помогают 4-му слою
брать на себя функции 6-го. Конфликты становятся
патово-тупиковыми, неконструктивными — отсутствует диалог, в связи с чем циклично происходят
межнациональные столкновения и войны цивилизаций. И все начинается снова.
Представляется целесообразным рассмотреть ситуации, когда предложенная нами структура развития
общества расползается от центральной оси развития
всех уровней совместимости в силу недостаточной
самоорганизованности каждого из уровней совместимости. То есть эти уровни находятся не один под
другим, а с некоторым смещением, включая состояния разорванности (как озонового слоя над Землей)
отдельных уровней. Для этого мы воспользуемся схемой Венна. Подобные схемы используются в символи-
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ческой логике для отображения взаимосвязей между
группами. Чтобы это представить, посмотрим на
представленную ниже структуру. Если семь уровней
совпадают, мы увидим один круг. Если ось нарушена,

картина будет иная, ее можно сравнить с наложением
кругов, когда мы смотрим цирковое представление
или, условно выражаясь, с «цветком семицветиком».
Изобразим наше предположение на рис. 3.
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Структуры основных подсистем предприятия и среды с вариантами развития

2-й сценарий

Номер
слоя

Основные подсистемы
предприятия

Структуризация внешней макросреды
предприятия

7

Историческая подсистема

Исторический опыт данной страны

6

Имитационная подсистема

Исторический опыт внешнего окружения страны

5

Организационно-технологическая
и имущественная подсистема

Национальное богатство (природные ресурсы,
материальные и нематериальные активы,
технологии и т.п.)

4

Когнитивная подсистема.
Социально-экономический
генотип

Система создания и распространения знаний .
Социальноэкономический генотип общества

1-й сценарий

Инновационное
развитие

3

Институциональная подсистема

Страновая институциональная система

2

Культурная подсистема

Культурные особенности страны

1

Ментальная подсистема

Ментальные особенности населения

Т АБ ЛИЦА 2 .
Вариант функционального соответствия

Познавательно/научно-духовный уровень

Когнитивная подсистема

Культурно-мировоззренческий уровень

Ментальная подсистема

Религио-теологический уровень

Культурная подсистема

Политический уровень

Историческая подсистема

Социальный уровень

Институциональная подсистема

Финансово-экономический уровень

Имитационная подсистема

Продуктово-имущественный уровень

Организационно-технологическая,
имущественная подсистема

РИС . 2

РИ С .3.

Развитие деградаций (несовместимости) развития
общества

Схема перекрывающих окружностей — уровней
совместимости
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Соответственно, первый слой — продуктово-имущественный и последний — познавательно/научнодуховный. Когда окружности накрывают друг друга,
тогда процесс развития выглядит полноценно – в нем
участвуют все организации, внося свою определенную
лепту и то же получая от других уровней. Если окружность — уровень совместимости не покрывает других
— процессы неполноценны, так как данный уровень
(множество организаций и индивидов) не участвует
в цивилизованных процессах обновления. Глобализация как данного уровня, так и других не обогащается
продуктом данного слоя, и возникает все что угодно:
от множества деконструктивных конфликтов до открытого противодействия и взаимоуничтожения.
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DEVEL OPMENT OF PROF ESSIONAL
STANDARDIZATION IN SPHERE
OF SERVICES INDUSTRIES
O.G. Mukhamedzhanova,
T.I. Zvorykina

В статье рассматриваются проблемы профессиональной
стандартизации и методические аспекты разработки профессиональных стандартов для сферы сервиса. Отмечаются
особенности установления профессиональных требований к
специалистам в области торговли.

This article considers the problems of professional standards
and methodical aspects of development of professional standards for service industries. Features of an establishment of professional requirements to experts in trade area are marked.
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В настоящее время в России активно развиваются три вида стандартизации. Условно их можно
именовать как национальная, образовательная и профессиональная. Первая связана со стандартизацией
продукции, процессов, работ, услуг и процессов, её
продуктом являются национальные стандарты (стандарты организации). Вторая регламентирует требования к образовательному процессу, ее результатом
становятся образовательные стандарты. Третья определяет требования к профессиональным компетенциям с учетом пожеланий бизнес-сообщества, ее итогом
являются профессиональные стандарты.
Если для первых двух видов стандартизации разработаны и применяются правовые нормы, установленные федеральным законодательством, то для
профессиональной стандартизации нормы только
формируются. В публикациях известных ученых широко обсуждается вопрос о статусе профессиональных стандартов, порядке их принятия и утверждения,
содержании и степени участия государства в их принятии.
Общее мнение ученых сходится на том, что профессиональный стандарт — многофункциональный
нормативный документ, определяющий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области
профессиональной деятельности) требования к со-

держанию и условиям труда, квалификации и компетенциям работников по различным квалификационным уровням. В соответствии с мировой практикой
совокупность механизмов установления норм и оценки квалификаций называют Национальной системой
квалификации. Эта система включает два основных
элемента: профессиональные стандарты по областям
деятельности и положения о порядке оценки соответствия квалификаций [1, 2]. В России эта система начинает формироваться.
В настоящее время подготовлен проект федерального закона, в соответствии с положениями которого профессиональные стандарты постепенно должны
заменить существующие Единые квалификационные
справочники. Издан Указ Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», где поручается
соответствующим структурам разработать проект федерального закона, посвященного разработке, утверждению и применению профессиональных стандартов.
Несмотря на отсутствие федерального законодательства, процесс разработки профессиональных
стандартов уже идет в различных сферах деятельности, в том числе и в сфере услуг. Она представляет
особую сложность с точки зрения как нормативного
регулирования, так и методического подхода к самой
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процедуре создания стандартов. Это связанно со специфическими особенностями услуг. В данной работе
предлагаются этапы разработки профессионального
стандарта на примере формирования квалификационных требований к продавцу-консультанту, предоставляющему услуги торговли. Содержание этапов
приведено на рисунке.
На первом (подготовительном) этапе формируется
экспертная группа, в которую входит не менее восьми
экспертов, обладающих знанием специфики данного вида трудовой деятельности и квалификационных
требований, которые предъявляются к работнику.
Область профессиональной деятельности определяется по Общероссийскому классификатору внешней экономической деятельности (ОКВЭД), класс
«52. Розничная торговля». При этом данная профессиональная область относится к видам деятельности,
которые имеют коды ОКВЭД: 52.42, 52.12.
Для формирования базового перечня трудовых
функций необходимо определить диапазон квалификационных уровней, к которым будут относиться
каждый вид трудовой деятельности и рекомендуемые
наименования должностей (стажер, консультант-стажер, продавец, продавец-консультант, консультант,
кассир, сотрудник кассы). Методом мозгового штурма экспертная группа для каждого квалификационного уровня составляет соответствующий базовый перечень трудовых функций, выполняемых работниками в
торговом предприятии, а также комплекс необходимых знаний и умений (рис. 1).
Помимо собственно профессиональных функций
описываются надпрофессиональные, т.е. те функции,
которые работодатель ожидает от работника в любой области профессиональной деятельности. Воз-

можный набор таких функций может включать в себя
следующее: организовать процесс собственного труда
и вносить предложения по совершенствованию организации труда; соблюдать требования охраны труда и
защиты окружающей среды; эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством и клиентами.
На основании этого составляется анкета с базовыми трудовыми функциями и их компетенциями,
например такими как: получать инструкции и разъяснения по содержанию и порядку выполнения своих
трудовых функций от коллег и руководства; осуществлять проверку наименования товаров; осуществлять
проверку комплектности товаров; взаимодействовать
с посетителями торгового зала с целью осуществления
продажи товаров; оформлять отчет по итогам работы
в соответствии с регламентом работы торгового предприятия и др.
Второй этап подготовки профессионального стандарта связан с разработкой его проекта и включает в
себя:
— формирование перечня трудовых функций для видов трудовой деятельности;
— распределение трудовых функций по квалификационным уровням;
— ранжирование и отбор наиболее значимых трудовых функций;
— преобразование отобранных трудовых функций в
единицы профессионального стандарта;
— определение требований к работнику в разрезе
квалификационных уровней;
— привязку к каждой единице профессионального
стандарта соответствующего перечня знаний и
умений;
— определение требований к работнику в разрезе
квалификационных уровней (стаж работы, профессиональное образование и т.д.);
— оформление профессионального стандарта.
Этот этап начинается с опроса работников торговых предприятий (респондентов) с помощью подготовленных экспертами анкет для отбора наиболее
значимых трудовых функций, которые будут включены в качестве единиц профессионального стандарта.
Также респондентам предлагается добавлять трудовые функции и их компетенции в случае их отсутствия
в базовом перечне.
Объем выборки для опроса респондентов определяется на основе статистического анализа с учетом
требований к надежности и достоверности полученных результатов по формуле:

Этап 1

Формирование экспертной группы (8 чел.).
Определение области профессиональной деятельности.
Разработка базового перечня трудовых функций.
Составление анкеты с базовым перечнем трудовых функций, знаний
и умений для опроса предприятий

Этап 2

Организация и проведение опроса по анкетам.
Обработка результатов опроса сотрудников предприятий и составление
уточненного перечня трудовых функций, знаний, умений
по квалификационным уровням.
Разработка проекта профессионального стандарта (общие положения,
паспорт профессионального стандарта, карточки видов трудовой
деятельности, единиц профессионального стандарта).
Внутренняя экспертиза и обсуждение проекта профессионального
стандарта

Этап 3

Обсуждение проекта профессионального стандарта на отраслевом
уровне.
Доработка проекта стандарта.
Согласование, экспертиза, утверждение профессионального стандарта.
Подготовка окончательной редакции проекта профессионального
стандарта и его утверждение

(1)

Этапы разработки профессионального стандарта

где: n — объём выборки; Cb2 — среднеквадратическое
отклонение; z — нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня доверительности; e – допустимая ошибка.
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В данном исследовании уровень доверительности
принимается равным 95% (z = 1,96), так как эта величина считается наиболее часто встречаемой. Вследствие
отсутствия сведений о вариации принят наихудший
случай — вариация 50%, когда мнения респондентов
различаются. Погрешность — около 10%. Объем выборки составил 96 респондентов. Рекомендуется проводить опрос не менее 30 предприятий отрасли, различных по масштабу работы.
Таким образом, достоверными и надежными считаются данные, полученные от 96 респондентов. В исследовании должны участвовать 30 предприятий отрасли, причем в каждом опрашивается не менее трех
работников трех уровней организационной иерархии,
осуществляющих конкретные функции, и работников
двух более высоких уровней иерархии.
Опрос респондентов осуществляется путем рассылки анкет и получения ответов, или в очной форме
в виде интервью. Метод интервьюирования требует
больше затрат времени и денежных средств, однако
надежность и степень полноты информации при таком способе будет выше. Поэтому для сферы сервиса
необходимо использовать комбинированный метод.
Ранжирование и отбор наиболее значимых трудовых функций проводись в соответствии с шкалой,
разработанной голландским Центром инноваций в
профобразования (CINOP). Для выявления наиболее важных и удаления наименее значимых трудовых
функций используется балльная оценка заранее определенных трудовых функций. Баллы выставляются в
соответствии с важностью трудовой функции и частотой применения. Наиболее важная трудовая функция,
ежедневно используемая в трудовой деятельности,
обозначается баллом R = 9, наименее важная R = 0.
Обработка оценок, полученных от респондентов
заключается в оценке степени согласованности мнений и подсчете сводных характеристик опросов.
После проведения опроса по каждой трудовой
функции рассчитывается средний балл как средняя
арифметическая величина по всем ответам. Все трудовые функции, набравшие в среднем два балла и менее,
считаются незначимыми и в профессиональный стандарт не включаются.
Согласованность мнений респондентов оценивается в процентах с помощью коэффициента вариации:
(2)
где Sв — среднеквадратическое отклонение; Ȳ — среднее арифметическое.
Среднеквадратическое отклонение определяется
по формуле:
(3)
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квадратов отклонений результатов измерений от среднего значения.
По величине С судят о согласованности мнений
респондентов (высокая — менее 10%, средняя — 25%,
низкая — более 35%).
Если по результатам проставленных респондентами баллов по каждой трудовой функции будет большое расхождение в оценках (Св = 35% и выше), необходимо выяснить причину такой несогласованности.
После удаления тех трудовых функций, важность
которых признана низкой большинством опрошенных респондентов (со средним баллом два и ниже)
и корректировки формулировки трудовых функций
осуществляется процедура формирования единиц
профессионального стандарта по каждому виду трудовой деятельности.
Следующим этапом формирования содержания
профессионального стандарта является привязка к
каждой единице профессионального стандарта соответствующего перечня знаний и умений.
Распределение трудовых функций по квалификационным уровням производится экспертным методом на
основе проекта Национальной рамки квалификаций
Российской Федерации: рекомендации содержания
действий (сложность, нестандартность, уровень самостоятельности), знаний и умений. Эксперты после
каждой трудовой функции указывают квалификационный уровень, причем они имеют право соотнести
каждую трудовую функцию с несколькими квалификационными уровнями, поскольку выполнение некоторых функций может быть характерно для работников
различных квалификационных уровней, но с разной
степенью сложности.
Завершается процесс сбора информации для составления профессионального стандарта определением «иных требований к работнику в разрезе квалификационных уровней» (необходимый уровень
образования, стаж и пр.), а также формированием
перечня рекомендуемых наименований должностей.
Структура профессиональных стандартов включает в себя такие разделы, как паспорт, карточки видов
трудовой деятельности, перечень единиц профессионального стандарта по уровням квалификации, единицы профессионального стандарта по уровням квалификации.
Третий этап разработки стандарта составляют обсуждение и доработка проекта.
Экспертная группа обсуждает проект с расширенным кругом представителей профессионального
сообщества. По результатам обсуждения происходит
доработка профессионального стандарта, а затем —
представление на утверждение.
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Рассмотренные этапы разработки профессионального стандарта для продавца-консультанта по оказанию услуг розничной торговли могу быть использованы в качестве методической базы для подготовки
профессиональных стандартов в других сферах деятельности и формирования Национальной системы
квалификации в России.
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Предложен методический инструментарий оценки ключевых показателей оценки финансовой инфраструктуры, направленный на выявление, мониторинг и прогнозирование
ее развития на краткосрочный и долгосрочный периоды
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F EDERATION
V.N. Alekseev
The methodical tools of an assessment of key indicators of an
assessment of the financial infrastructure, directed on identification, monitoring and forecasting of its development for the
short-term and long-term periods of an assessment in the conditions of formation of the international financial center in the
Russian Federation are offered.
Keywords : financial infrastructure, criteria, stability, international financial center.

Для России, интегрирующейся в международное
сообщество, формирование финансовой инфраструктуры становится приоритетной задачей, вопросы развития и повышения эффективности инфраструктуры
финансового рынка заложены в Стратегии развития
финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г. [3], а вопросы участия государства в развитии современной финансовой инфраструктуры в
стратегии развития банковского сектора Российской
Федерации на период до 2015 г. [1].
Не менее важной задачей является также создание
благоприятных условий для превращения российского финансового рынка в ресурсную базу финансирования корпоративного сектора и одновременно
эффективный механизм инвестирования частных
накоплений, включая пенсионные накопления и резервы. Все сказанное обусловливает актуальность
разработки критериев, а также индикаторов оценки
устойчивости финансовой инфраструктуры страны.
Первоначально вопросы финансовой инфраструктуры и финансового посредничества отражены
были в Программе социально-экономического раз-

вития на 2002–2004 гг. [4], где в основе финансовой
инфраструктуры рассмотрены банковский сектор,
инструменты денежного рынка, фондовый рынок и
инвестиционные институты, рынок страховых услуг
и отмечена реализация инвестиционной модели как
инструмента развития российской экономики.
Актуальность приобрели вопросы устойчивости
финансовой инфраструктуры в 2012 г. Безопасные и
эффективные инфраструктуры финансового рынка
уменьшают системный риск, однако они и сами могут
подвергаться системному риску, поскольку неспособность одного или нескольких участников выполнять
обязательства, как предполагалось, может вызвать
неспособность других участников выполнять свои
обязательства в установленные сроки. В такой ситуации возможны различные виды «цепной реакции»,
причем неспособность инфраструктуры завершить
расчеты может иметь существенные неблагоприятные
последствия для рынков, которые она обслуживает, и
экономики в целом [2].
Это, в свою очередь, могло бы привести к дальнейшим нарушениям в финансовой системе и подорвать
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общественное доверие к безопасности, устойчивости
и надежности финансовой инфраструктуры.
В странах с развитой финансовой инфраструктурой действует отработанная система надзора за
деятельностью банков и других финансовых учреждений. Главные задачи надзорных органов — оценка
финансового состояния коммерческих банков с точки
зрения их надежности и как можно более раннее выявление проблемных банков для обеспечения устойчивости всего банковского сектора, поскольку это является непременным условием экономического роста
в целом. Эти задачи включают в себя и защиту интересов держателей депозитов [5].
Охарактеризуем степень устойчивости, исходя из
стандартных критериев в сопоставлении с другими
странами. На наш взгляд, для оценки устойчивости
финансовой инфраструктуры страны за основу необходимо взять следующие критерии и индикаторы
(табл. 1).
На основании систематизированных показателей
проведем оценку устойчивости институтов финансовой инфраструктуры страны, в том числе в сопоставлении с другими странами мира.
Как известно, обострение на мировых финансовых рынках связано, в первую очередь, с долговыми
проблемами развитых стран, прежде всего группы
стран Южной Европы и Ирландии. Однако и в группе мировых лидеров ситуация в этой области весьма
напряжена, по относительному уровню государственного долга (отношение долга к ВВП), так как развитые
страны в настоящее время оказались в положении,
которое было характерно для периода после Второй
мировой войны — более 100%, но тогда высокий долг

был следствием войны и послевоенной разрухи. В
настоящее время образование значительных долгов
(рис. 1) — результат беспрецедентных программ поддержки, прежде всего, финансового сектора экономики. Однако по всем индикаторам, отражающим долговое бремя государства, положение России лучше, чем
в любой другой стране из стран большой двадцатки.
Одной из отличительных особенностей долговых
обязательств Российской Федерации является преобладание рыночного долга в общем объеме внешнего
долга страны. Так, по итогам первого квартала 2012 г.
удельный вес внешнего долга банков и прочих секторов экономики в совокупном внешнем долге составил
92% (табл. 2).
С учетом низкого удельного веса задолженности
органов государственного управления в структуре
валового долга РФ по показателю «совокупный государственный долг / ВВП» Российская Федерация
отличается наиболее низкими значениями среди большинства развитых стран. Так, в 2011 г. отношение валового государственного долга к ВВП страны составило 9,8% (табл. 3).
В табл. 4 представлены индикаторы долговой
устойчивости, разработанные Центральным банком
Российской Федерации.
Вполне очевидно, что в 2011 г. значения ключевых
индикаторов долговой устойчивости РФ находятся на
безопасном уровне.
По показателю объема международных резервов
Россия занимает 3-е место, и их размеры как абсолютно, так и относительно обеспечивают надежную защиту от колебаний мировой конъюнктуры в
краткосрочной перспективе.
Далее исследуем уровень фискальной нагрузки
на экономику страны. Одной из проблем в области
публичных финансов является расширенная роль
государства в экономике страны (как собственника,
регулятора, потребителя, посредника в перераспреде-

Т АБ ЛИЦА 1 .
Критерии и индикаторы оценки устойчивости финансовой
инфраструктуры Российской Федерации
Критерий

Индикатор

Долговая
нагрузка

Государственный долг / ВВП
Совокупный внешний долг / ВВП
Внешний долг / экспорт товаров и
услуг
Международные резервы/платежи по
внешнему долгу
Внешний долг на душу населения

Фискальная
нагрузка
на экономику
страны

1. Доходы консолидированного
бюджета / ВВП
2. Расходы консолидированного
бюджета / ВВП
3. Нефтегазовые доходы консолидированного бюджета / совокупные доходы консолидированного бюджета
4. Налоговые доходы / ВВП

Уровень
развития
финансовых
институтов
страны

Активы банковской системы / ВВП
Активы пенсионных фондов / ВВП
Активы страховых компаний / ВВП
Объем собранных страховых премий
/ ВВП
Капитализация национальных
компаний / ВВП

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2012_5.indd 26

РИ С . 1.
Динамика объема государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, млрд руб.
2012/5

29.11.2012 9:58:36

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

В.Н. АЛЕКСЕЕВ
КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОЙ
ИНФРАСТРУКТ УРЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИР ОВАНИЯ
МЕЖДУ НА Р ОДНОГО ФИНА НСОВОГО ЦЕНТРА
В Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27

Т АБ ЛИЦА 2 .
Внешний долг отдельных стран: государственный внешний долг и внешний долг банков и прочих секторов экономики по
итогам первого квартала 2012 г.
Страна

Внешний долг органов государственного управления и денежно-кредитного
регулирования

Внешний долг банков и прочих
секторов экономики

Млрд долл.
США

Млрд долл.
США

Процент к общему объему
внешнего долга

Внешний
долг всего

Процент к общему объ- Млрд долл.
ему внешнего долга
США

Великобритания

703

7

9 505

93

10 208

Германия

1 748

30

4 033

70

5 781

Греция

382

74

137

26

518

Ирландия

274

12

1 940

88

2 214

Испания

710

30

1 667

70

2 377

Италия

1 270

51

1 232

49

2 502

Российская
Федерация

48

8

518

92

565

США

5 539

36

9 943

64

15 481

Франция

1 735

33

3 467

67

5 202

Япония

1 079

35

1 983

65

3 062

Источник: составлено по данным официального сайта Банка России.

Т АБ ЛИЦА 3 .

лении финансовых ресурсов). Как следствие, России
присуща высокая фискальная нагрузка. По значению
индикатора «доходы консолидированного бюджета / ВВП» Россия приближается к странам с развитой
экономикой, и значение данного индикатора является
одним из самых больших среди стран с развивающейся экономикой.
В целом стоит отметить, что динамика основных
параметров бюджетной системы Российской Федерации на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.
характеризуется снижением доходов по сравнению

с 2012 г. и стабилизацией их на уровне 36,6–36,2%
к ВВП в 2013–2015 гг., снижением общего объема
расходов с 37,9 до 35,9% к ВВП и дефицита в 2013 и
2014 гг., и профицитом в 2015 г.
Анализ динамики нефтегазовых доходов в перспективе позволяет сделать вывод о том, что их объем поступлений снижается на 2,0% к ВВП (с 10,5%
к ВВП в 2012 г. до 8,5% к ВВП в 2015 г.). Снижение
прогнозируемого поступления нефтегазовых доходов
в процентах к ВВП в 2013–2015 гг. по отношению к
2012 г. обусловлено снижением цены на нефть марки «Юралс» и налогооблагаемых объемов экспорта
нефти и нефтепродуктов, а также более низкими по
сравнению с темпами роста ВВП темпами роста курса доллара США по отношению к рублю и налогооблагаемми объемами добычи нефти. Однако в то же
время если в развитых экономиках с высоким уровнем бюджетных доходов доля используемых расходов
составляет 95–100%, то в России данный показатель
составляет 90%, что свидетельствует о том, что часть
доходов, собранных, в том числе, за счет повышенной
налоговой нагрузки, не используется.
Одним из важных критериев устойчивости финансовой инфраструктуры страны является обеспечение
бюджетной устойчивости. Данные, представленные в
таблице выше, свидетельствуют о том, что к 2015 г. планируется достижение фискального баланса и выход на
профицитный бюджет. Налоговая система, как подсистема финансовой инфраструктуры страны, обеспечивает перераспределение средств от экономических
агентов к государству и, с одной стороны, формирует

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/5

Отношение валового государственного долга к ВВП
(сентябрь 2011 г.)
Страна

Совокупный государственный
долг / ВВП, %

Великобритания

84

Германия

87

Греция

166

Испания

67

Италия

121

Российская Федерация*

9,8

США

100

Франция

87

Япония

233

* Данные по России приведены по состоянию на 01.01.2012.
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Т АБ ЛИЦА 4 .
Индикаторы долговой устойчивости Российской Федерации
Год

Коэффициент
«Внешний
долг / ВВП», %

Коэффициент
«Внешний
долг / ЭТУ», %

Коэффициент
«международные резервы
/ платежи по внешнему
долгу», %

Внешний долг
на душу населения,
долл. США

2004

36

105

—

1 488

2005

34

96

235

1 801

2006

32

94

307

2 202

2007

36

118

308

3 267

2008

29

92

280

3 386

2009

38

135

333

3 268

2010

33

110

372

3 422

2011

29

95

341

3 812

Пороговые значения
коэффициентов*

30–40–50

100–150–200

—

—

Пороговые значения
коэффициентов**

50

130–220

Не менее 100

—

* Пороговые значения, предлагаемые Международным валютным фондом в аналитических целях. Степень риска: «низкая – средняя – высокая»
** Пороговые значения, предлагаемые Счетной палатой Российской Федерации в аналитических целях. Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации № 9 (81), 2004 г.

базу государственных расходов, а с другой — систему
сигналов экономическим агентам, оказывая влияние
на их экономическую активность и в конечном счете
— на темпы и качество экономического роста.
В России выполнение функций налоговой системы осуществляется в условиях высокой зависимости
поступающих доходов не только от циклов экономической активности (как во всех странах с рыночной
экономикой), но и от текущей конъюнктуры мировых
рынков сырья и энергоносителей. В 2011 г. уровень налоговой нагрузки на экономику составил 32,4% ВВП,

при этом определяющее влияние на доходы бюджета
оказали поступления от налога на прибыль организаций, НДПИ и косвенных налогов.
Из представленных данных (рис. 3) видно, что величина налоговых доходов (рассчитываемая как сумма поступлений всех налогов, сборов, таможенных
пошлин, страховых взносов на обязательное государственное социальное страхование и прочих платежей),
на протяжении последних шести лет снижается — с
36,5% ВВП в 2005 г. до 32,2% ВВП по итогам 2011 г.
При этом по-прежнему существенную долю доходов
бюджета продолжают составлять доходы, получаемые
от обложения налогами и пошлинами добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов.
В табл. 6 представлен ретроспективный анализ динамики налоговой нагрузки ряда зарубежных стран,
из которой видно, что налоговая нагрузка в размере
30–32% ВВП характерна для таких стран, как Канада,
Эстония, Греция, Испания.
В целом на основании проведенного исследования
целесообразно сделать вывод о том, что на макроуровне финансовая инфраструктура России представляется намного более устойчивой, чем в большинстве
развитых стран. Однако остаются непреодоленными
слабости финансового сектора России на мезо- и микроуровне.
Анализ показателей развития финансового сектора в группе других зарубежных стран (Австралия,
Германия, Китай, Япония и США) свидетельствует о
том, что в Японии зафиксирован наибольший размер
активов финансового сектора по отношению к ВВП
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Т АБ ЛИЦА 5
Основные показатели бюджетной системы Российской Федерации
Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.
(закон)

2013 г.
(проект)

2014 г.
(проект)

2015 г.
(проект)

Доходы, всего

13 321,7

15 675,2

21 218,1

23 018,2

24 084,9

26 543,4

29 514,5

Процент к ВВП

34,3

34,7

38,9

38,0

36,6

36,2

36,2

в т.ч. Нефтегазовые доходы

2 984,0

3 830,7

5 641,8

6 383,3

5 632,0

6 075,1

6 913,3

Процент к ВВП

7,7

8,5

10,3

10,5

8,5

8,3

8,5

Расходы, всего

16 027,1

17 570,5

20 357,6

22 802,0

24 949,2

26 865,8

29 280,5

Процент к ВВП

41,3

38,9

37,3

37,6

37,9

36,6

35,9

Дефицит (–) / профицит (+), всего

– 2 705,4

– 1 895,3

860,5

216,2

– 864,3

– 322,4

234,0

Процент к ВВП

– 7,0

– 4,2

1,6

0,4

– 1,3

– 0,4

0,3

страны. Среди институтов финансового посредничества коммерческие банки играют, пожалуй, ключевую
роль в банковской системе Китая. Так, на их долю
приходится 87% активов финансового сектора. Показатели концентрации банковской деятельности наиболее высоки в банковской системе Германии. Там на
долю трех крупнейших немецких банков приходится
75% активов банковской системы (табл. 7).
Важно отметить, что вызовы глобального финансового кризиса заставили власти большинства стран
пересмотреть роль, которую играют институты финансовой системы (прежде всего банковской) в экономическом развитии страны. В октябре 2012 г. МВФ
опубликовал отчет о глобальной финансовой стабильности [6]. В данном отчете содержится исследование,
целью которого является оценка взаимосвязи между
индикаторами развития финансовой инфраструктуры страны и показателями экономического развития
государства (в частности, волатильностю темпов экономического роста, ростом реального ВВП на душу
населения, финансовыми потрясениями). Первоначально в исследовании производился расчет простой
корреляции между индикаторами, характеризующими: 1) влияние финансовой глобализации на развитие банковской системы; 2) ликвидность институтов

банковской системы страны; 3) уровень конкуренции
в банковской системе; 4) уровень развития банковского посредничества в сегменте нетрадиционных
банковских услуг. В выборке приняли участие 58 развитых и развивающихся стран. Показатели рассчитаны были за два периода: 1998–2007 и 2008–2010 гг. Результаты анализа показали, что в течение исследуемых
13 лет между отдельными индикаторами, отражающими влияние финансовой глобализации на развитие
банковской системы, уровенем развития банковского
посредничества и экономическими результатами деятельности государства практически отсутствует какая-либо корреляция.
Например, было выявлено, что финансовая глобализация не имела значительной корреляции с изменчивостью экономического роста или же с финансовыми потрясениями в 1998–2007 гг., но в период
2008–2010 гг., наоборот, наблюдалось усиление положительной зависимости. Таким образом, очевидно,
что в современных условиях особое внимание уделяется устойчивости финансовых институтов, а также
их роли в экономическом развитии государства.
В условиях глобализации собственная конкурентоспособная финансовая инфраструктура является
важнейшим фактором обеспечения полноценного
национального суверенитета, который напрямую
влияет на позиции России в мире. Руководством
Российской Федерации взят курс на инновационную модель развития, в том числе в финансовой сфере. Речь идет о развитии Москвы как международного финансового центра (МФЦ), соответствующего
всем самым современным требованиям, адекватного
растущему влиянию России на мировую экономику.
При этом построение международного финансового центра необходимо рассматривать в контексте
мероприятий, направленных на инновационное
развитие и модернизацию индустрии финансовых
услуг.
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Ретроспективный анализ динамики налоговой нагрузки зарубежных стран в 1965–2011 гг.
Страна

1965

1975

1985

1995

2000

2007

2008

2009

2010

2011

Австрия

33,9

36,7

40,9

41,4

43,0

41,8

42,8

42,5

42,0

42,1

Бельгия

31,1

39,4

44,3

43,5

44,7

43,6

43,9

43,1

43,5

44,0

Канада

25,7

32,0

32,5

35,6

35,6

33,1

32,3

32,1

31,0

31,0

Дания

30,0

38,4

46,1

48,8

49,4

48,9

47,8

47,7

47,6

48,1

Эстония

Н/д

Н/д

Н/д

36,3

31,0

31,4

31,7

35,7

34,2

32,8

Финляндия

30,4

36,6

39,8

45,7

47,2

43,0

42,9

42,8

42,5

43,4

Франция

34,2

35,5

42,8

42,9

44,4

43,7

43,5

42,5

42,9

44,2

Германия

31,6

34,3

36,1

37,2

37,5

36,1

36,5

37,3

36,1

37,1

Греция

18,0

19,6

25,8

29,1

34,3

32,5

32,1

30,4

30,9

31,2

Венгрия

Н/д

Н/д

Н/д

41,5

39,3

40,3

40,1

39,9

37,9

35,7

Исландия

26,2

30,0

28,2

31,2

37,2

40,6

36,7

33,9

35,2

36,0

Ирландия

24,9

28,5

34,3

32,1

31,0

30,9

29,1

27,7

27,6

28,2

Италия

25,5

25,4

33,6

39,9

42,0

43,2

43,0

43,0

42,9

42,9

Япония

17,8

20,4

26,7

26,4

26,6

28,5

28,5

27,0

27,6

Н/д

Корея

Н/д

14,9

16,1

20,0

22,6

26,5

26,5

25,5

25,1

25,9

Норвегия

29,6

39,2

42,6

40,9

42,6

42,9

42,1

42,4

42,9

43,2

Испания

14,7

18,4

27,6

32,1

34,3

37,3

33,1

30,9

32,3

31,6

Швеция

33,3

41,3

47,4

47,5

51,4

47,4

46,4

46,6

45,5

44,5

Великобритания

30,4

34,9

37,0

34,0

36,4

35,8

35,8

34,2

34,9

35,5

США

24,7

25,6

25,6

27,8

29,5

27,9

26,3

24,2

24,8

25,1

Источник: составлено автором по данным сайта www.oecd.org.

Т АБ ЛИЦА 7 .
Показатели развития финансового сектора в ряде зарубежных стран, %
Показатель

Австралия

Китай

Германия

Япония

2003–
2007

2008–
2010

2003–
2007

Совокупные активы финансового
сектора / ВВП

360

382

Активы банковской системы /
совокупные активы финансового
сектора

47

Активы страховых компаний и
пенсионных фондов / совокупные
активы финансового сектора

США

2008–
2010

2003–
2007

2008–
2010

2003–
2007

2008–
2010

2003–
2007

2008–
2010

219

252

365

377

497

508

414

430

52

90

87

69

66

60

61

24

27

33

29

5

6

17

18

20

20

29

25

Активы прочих финансовых
институтов / совокупные активы
финансового сектора

21

20

5

7

14

16

20

19

47

47

Непроцентный доход банков /
совокупный доход

36

27

20

14

51

45

29

25

42

39

Активы трех крупнейших банков
/ совокупные активы банковской
системы

72

65

64

55

71

75

38

45

29

35

Источник: составлено автором по данным сайта
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2012/02/pdf/text.pdf.
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Национальная финансовая система России имеет
ограниченную ёмкость, недостаточную для обеспечения инвестиционных потребностей российских
компаний, и отстаёт по многим параметрам от крупнейших финансовых рынков в мире. В условиях роста
глобализации в финансовом секторе российские компании и инвесторы прибегают к ресурсам мировой
индустрии финансовых услуг.
Чтобы выдержать глобальную конкуренцию, российская финансовая инфраструктура должна быть
адекватна мировым финансовым центрам в области
регулирования, инфраструктуры, доступного инструментария. Приоритетом в развитии финансовой
инфраструктуры в России должны стать крупные инфраструктурные объекты международного финансового центра — системы взаимодействия организаций,
нуждающихся в привлечении капитала, и инвесторов,
стремящихся к размещению своих средств, которая
охватывает участников из многих стран.
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О П А СН ЫЕ П О С ЛЕ ДС Т ВИ Я ВОЗ Р ОЖД ЕНИЯ Р ОС ТОВЩИЧЕС ТВ А
А.Ф. Пенкин 1,
С.А. Пенкин 2
1

Московский городской университет
управления правительства Москвы
2
Ассоциация российских банков
Раскрывается отрицательное влияние высоких процентных
ставок по кредитам населению на внутренний платежеспособный спрос, развитие банковского бизнеса и на социально
слабые слои населения; доказывается, что если средняя процентная ставка по кредитам превысит 33% годовых, то произойдет абсолютное сокращение потребительского спроса в
России.

DANGER CONSEQUENCES
OF USURY RESURGENCE
A.F. Penkin, S.A. Penkin
This article studies the influence of high consumer loans’ rates
on internal solvent demand, banking business and vulnerable
social groups. The authors prove that if this type of rates exceeds
33% aggregate demand in Russia will decrease.
Keywords : usury, interest rate, solvent demand, debt burden,
householding, banking, microfinancial institution.

Ключевые слова: ростовщичество, процентная ставка, платежеспособный спрос, долговая нагрузка, домашнее хозяйство, банковский бизнес, микрофинансовая организация.

Неожиданно для практики ведения бизнеса и
вразрез с моральными ценностями XXI века в России
возрождается ростовщичество. Средства массовой
информации полны сообщениями о том, что можно
быстро получить относительно небольшие суммы денег на неделю, на месяц, но возвратить через неделю/
месяц нужно будет сумму на 5–10–15% большую, чем
первоначальная.
Даже если не рассматривать моральных аспектов
использования заимодавцем нужды и стесненных
обстоятельств заемщика, что позволяет заимодавцу
устанавливать чрезмерно высокую стоимость платы
за заем, такая практика оказывает крайне негативное
влияние на макроэкономическую ситуацию и на финансовый рынок страны.
Во-первых, высокие процентные ставки обусловливают снижение платежеспособного спроса домашних
хозяйств в среднесрочном плане. Получая сегодня (в
период t1) заем и используя его для покупки товаров и
услуг, домашние хозяйства-заемщики в среднем через 6
месяцев должны не только выплатить основную сумму
долга, но и проценты. Это уменьшает платежеспособный спрос домашних хозяйств, если к тому времени
(период t2) не возрастут доходы домашнего хозяйства
и/или оно не сможет рефинансировать выплаченных
заимодавцу средств получением нового кредита, сумма

которого не только покроет основной долг, но и причитающиеся к выплате проценты по старому долгу.
Если домашние хозяйства в полной мере рефинансируют старые долги и проценты новыми долгами, то
долговая нагрузка на домашние хозяйства (отношение долга к текущим доходам) будет постоянно расти,
когда процентные ставки выше, чем прирост доходов
домашнего хозяйства.
Чем рост долговой нагрузки оборачивается для
домашних хозяйств и для макроэкономической ситуации в США, ряде других развитых стран — хорошо известно… В России долговая нагрузка домашних хозяйств еще далека от критических значений
в 60–100%, но нужно иметь в виду, что очень часто
заимствования осуществляют относительно бедные
домашние хозяйства с низкими текущими доходами.
Для них эти критические значения долговой нагрузки
могут наступить очень быстро со всеми вытекающими последствиями.
Из этой логики вытекает вывод, что процентная
ставка (вернее, стоимость займа, включающая процентную ставку и другие платежи, выраженные в
процентах к сумме основного долга) для сохранения
макроэкономической стабильности и недопущения
неконтролируемого роста долговой нагрузки домашних хозяйств не должна превышать ожидаемого номи-
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нального прироста доходов домашних хозяйств. Если
стоимость займа превышает эту величину, то либо растет долговая нагрузка, либо ответственные домашние
хозяйства начинают сокращать потребление с целью
выплаты долгов.
Взаимосвязь между уровнем потребительского
спроса домашних хозяйств и условиями предоставления займов со стороны финансовых организаций (не
только банков, но и микрофинансовых организаций,
займы которых особенно дороги) можно выразить
математической зависимостью. Методологической
базой послужили модель межвременного выбора Ирвинга Фишера и теория постоянного дохода Милтона
Фридмана, которые на микроуровне обосновывают
предпочтения домохозяйств в области потребительской активности [5].
К сожалению, пока статистика микрофинансового рынка не публикуется, поэтому для формирования
числовой модели нам пришлось использовать статистику банковского сектора, сделав предпосылку, что
по своим потребительским характеристикам (за исключением доходности) банковский потребительский
кредит практически не отличается от займов микрофинансовых организаций.
Собрав помесячные данные (73 наблюдения) за январь 2006 – июль 2012 гг. [1–3], с использованием эконометрического пакета EViews3.1 авторы получили
следующую зависимость роста внутреннего платежеспособного спроса домашних хозяйств от прироста
реальных доходов населения, прироста розничного
кредитования и дороговизны ссуд, которые получают
домашние хозяйства:

где TRD — прирост оборотов розничной торговли за
12 месяцев, INC — прирост реальных денежных доходов населения за 12 месяцев, CRD — прирост розничного кредитования за 12 месяцев, RTS(– 6) — величина
средневзвешенной ставки по кредитам для физических
лиц 6 месяцев назад. Как видно, коэффициенты модели
значимы, хотя временной интервал включает период
кризиса, когда эффективность эконометрических подходов для объяснения и прогноза состояния рынков
резко снижается. Тем не менее модель обладает достаточно высокой объясняющей способностью.
Величины коэффициентов свидетельствуют о том,
что потребительский спрос растет при увеличении реальных доходов и росте кредитования (что естественно), но резко снижается с временным лагом в 6 месяцев при увеличении ставок по кредитам населению.
Зная зависимость между объемом потребительского
спроса и характеристиками кредитного рынка, можно определить значения, при которых темпы роста

оборотов розничной торговли сначала сравняются
с верхним уровнем прогнозных темпов инфляции, а
затем и снизятся до нуля (что приведет к стагнации
спроса в реальном выражении).
Применительно к российским условиям можно
сделать следующие допущения.
1. В 2013 г. темпы роста экономики замедлятся, и поэтому прирост реальных денежных доходов граждан по его итогам составит не более 3%, такие темпы сохранятся и в последующие 3 года.
2. Меры по ограничению темпов роста потребительского кредитования, предпринимаемые в настоящее время Банком России с целью снижения
рисков в банковском секторе страны, сократят
темпы роста данного сегмента финансового рынка
в 2013 г. до уровня не более 30%.
Расчеты на основе модели и данных допущений показывают, что уже при стоимости займов в 26% годовых
прекращается реальный рост потребительского спроса
со стороны домашних хозяйств, а при 33% — и номинальный. Если зафиксировать среднегеометрические
темпы прироста доходов (6,1%) и кредитов (29,5%) за
2006–2011 гг., то для достижения среднегеометрической величины прироста оборота торговли (8,4%) за
этот же времени требуемая ставка доходности потребкредитов не должна превышать 23%.
Надо ли говорить, какое негативное влияние на
экономику в условиях возросшей финансово-экономической нестабильности может оказать снижение
внутреннего спроса, вызванное жадностью финансовых институтов. В этой связи безусловной поддержки
заслуживают как меры процентной политики, которые
разрабатывает, но пока не активно внедряет Банк России, так и проекты законодательных ограничений на
величину ставок по розничным долговым продуктам.
Вторым негативным следствием упрочения ростовщической практики ведения бизнеса (а начисление 100–200% годовых и использование нужды или
стесненного положения заемщика нельзя охарактеризовать по-иному) является то, что задаются более
низкие стандарты и для ведения всего отечественного
банковского бизнеса.
Ростовщичество практикуется прежде всего теми
финансовыми организациями, которые не подлежат в
настоящее время системе контроля и надзора со стороны финансовых регуляторов. Они осознанно идут на
высокий риск возможных невозвратов, максимально
облегчают условия для получения займов со стороны
ненадежных заемщиков, а потери надеются перекрывать высокими процентными доходами. Если банки,
по данным Национального бюро кредитных историй
(НБКИ) — одобряют в среднем лишь каждую четвертую заявку физических лиц на потребительские кредиты, то микрофинансовые организации (МФО) одобряют почти 75% заявок на сумму до 50 тыс. руб. («до
зарплаты»). Однако ставка по таким займам МФО со-
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ставляет 100–200% годовых, а доля просроченных займов «до зарплаты» в пять раз выше, чем у банков, и
составляет свыше 20% общего числа [7].
Самое настораживающее состоит в том, что динамика роста портфеля займов микрофинансовых организаций значительно опережает прирост портфеля
банков. Средний портфель одной микрофинансовой
организации из топ-10 составляет 1,14 млрд руб., а ряд
из них по объему портфеля уже могут быть отнесены в
группу 200 крупнейших розничных кредитных организаций России [8].
Высокая доходность, получаемая микрофинансовыми организациями, соблазняет даже государственные банки, хотя они предпочитают предоставлять
кредиты под 50% годовых под брендами «Лето банк»
(холдинг ВТБ), Cetelem (Сбербанк России). А в целом
по России процентные ставки по потребительским
кредитам, предоставляемыми 30 крупнейшими банками на сумму в 200 тыс. руб. на срок 12 месяцев, находятся в диапазоне от 10 до 50% [6], что также трудно
объяснить на фоне снижавшейся инфляции.
Третьим негативным следствием возрождения ростовщичества может стать то, что рост финансово-экономической нестабильности и уровня безработицы еще
больше расширит круг клиентов такого бизнеса. Одалживать «деньги до зарплаты» под высокие проценты
все чаще будут жители депрессивных моногородов, сотрудники банкротящихся предприятий, пенсионеры.
Банки, управляя рисками, стремятся ограничить число
таких заемщиков. Но жить-то надо — и тут приходит
ростовщик, который предоставит заем за 5 минут. Далеко не все заемщики могут осознать последствия такого
шага… Т.е. накопление нужды в социально слабых слоях
населения будет сопровождаться ростом их эксплуатации со стороны ростовщического бизнеса. Нетрудно
представить, сколь взрывоопасна такая ситуация.
В новейшей истории России первая попытка ограничения практики ростовщичества была предпринята
депутатами Государственной Думы еще в 1999 г.: был
подготовлен законопроект, который предусматривал
уголовную ответственность за взимание процента за
данные взаймы деньги, кредит или имущество в размере, превышающим три процента от суммы долга. Те же
действия с использованием нужды или стесненного положения заемщика, предлагалось наказывать лишением
свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества.
Естественно, что в такой редакции закон не мог быть
принят, хотя меры наказания заимодавцев-ростовщиков и количественные ограничения процентной ставки
используются в международной практике.
Последний законопроект, внесенный депутатом
Государственной Думы А.Г. Аксаковым, не предусматривает уголовного наказания заимодавца. В законопроекте предусматриваются крайне мягкие меры по
ограничению чрезмерно высокой ставки процента:
если по договору денежного займа, заключенному

потребителем с заимодавцем (который является кредитной организацией, кредитным кооперативом,
микрофинансовой организацией, иным коммерческим кредитором) полная стоимость займа превышает обычную полную стоимость кредита для кредитов
аналогичного вида, предоставленных кредитными
организациями в предыдущем квартале, то по иску
заемщика или по заявлению должностного лица органа государственного надзора в области защиты прав
потребителей суд вправе снизить размер процентов
по займу до размера учетной ставки банковского
процента на день предъявления иска [4]. При этом в
расчет полной стоимости кредита наряду с процентами предлагается включать все иные вознаграждения,
комиссии и компенсации, взимаемые кредитором по
связанным с кредитом (займом) сделкам.
Но даже в этой редакции законопроект пока не
принят. Представляется, что промедление с его принятием чревато серьезными социально-экономическими последствиями и оно недопустимо.
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Рассмотрены направления развития социальной сферы и
проблемы реализации задач модернизации социальной
сферы регионов, подходы к определению сущности понятий «социальная инфраструктура», «социальная сфера»;
показано авторское определение сущности понятий и дан
подход к составу социальной сферы и социальной инфраструктуры.

The drifts of social sphere and problems of implementing the
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concepts and data approach to the social structure and social
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Обеспечение конкурентоспособности национальной экономики как стратегической цели развития
России требует изменение типа развития. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. было продекларировано о переходе российской экономики от
экспортно-сырьевого к инновационному социально
ориентированному типу развития [1].
Оценивая комплексность рассматриваемых практических проблем и программный подход к формированию путей перехода России к социальному обществу,
отметим важность задачи территориального развития
в долгосрочной перспективе. Отметим, что необходимо обеспечить не просто развитие, а устойчивое
социально-экономическое развитие муниципальных
образований, позволяющее не только сохранять, но
и наращивать потенциал России за счет территорий,
преодолевая так называемые системные вызовы.
В контексте статьи остановимся на вызове, обусловленном возрастанием роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Ученые давно рассматривают проблему развития
человеческого капитала, и ей посвящено достаточное
количество теоретических исследований. Пришло
время использовать накопленный теоретический по-

тенциал для преодоления Россией данного вызова, что
предполагает преодоление сложившихся негативных
тенденций в развитии человеческого потенциала, характеризующихся:
— сокращением численности российского населения
и занятых в экономике на фоне растущего демографического дисбаланса с азиатскими странами–соседями России;
— растущей конкуренцией за квалифицированные
образованные кадры с европейскими и азиатскими
рынками;
— низким качеством и ухудшающейся доступностью
социальных услуг в сферах здравоохранения и образования [1].
Эти тенденции взаимосвязаны, но, на наш взгляд,
первопричиной является низкое качество социальных
услуг, не обеспечивающее качества жизни населения и
приводящее к неудовлетворенности социальной средой, крайним проявлением чего становится миграция.
В России такая ситуация характерна в первую очередь
для северных районов Сибири. Например, миграционный отток населения в Эвенкии в 2011 г. превысил естественный прирост населения. По прогнозам, до 2014 г.
население района будет уменьшаться в связи с преобладанием миграционного оттока. Такая тенденция ставит
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под угрозу не только экономическое развитие Эвенкии,
но и существование в перспективе жилого региона. Не
случайно в качестве модели развития северных территорий Красноярского края в Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 г. рассматривается
формирование такой опорной структуры поселений,
которая обеспечивала бы агропромышленной и добывающей комплексам высокопрофессиональную рабочую силу на постоянной и вахтовой основе [2].
Сложившаяся ситуация в России обусловила необходимость поиска эффективных инструментов
обеспечения трансформации экономики России к
социально ориентированному типу. В качестве необходимых мер отмечается обеспечение доступности
качественных социальных услуг на основе глубокой
структурной и технологической модернизации этих
сфер [1]. Между тем отметим, что задачи развития социальной сферы формулируются регулярно и длительное время, но, как показывает реальное положение
дел, их реализация неэффективна.
Нужны реальные и успешные программы развития. В первую очередь это политическая воля, проявляемая через принятие соответствующих решений.
Как показывает опыт, в России принимаются достаточно актуальные законодательные акты и решения,
вопрос скорее в их реализации. Одной из самых актуальных проблем, на которую ссылаются и власти субъектов РФ и специалисты, является финансирование
социальной сферы в регионах, а также эффективное
использование выделенных средств. Как отмечают
некоторые ученые, в частности О.В. Кузнецова, решение данной проблемы упирается в отсутствие количественных оценок расходных обязательств бюджетов
разных уровней [11].
Действительно, трудно управлять тем, что невозможно оценить. Эту проблему в 90-е годы XX века
пытались решить с помощью разработки минимальных государственных социальных стандартов. Однако
они так и не были разработаны.
Минфин России предлагал отказаться от этой
идеи, но в последние годы к вопросам стандартизации бюджетных услуг начинают возвращаться [8].
Данная задача снова формулируется в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации. Реализация инновационного
варианта развития экономики России предполагает
увеличение общих расходов к 2020 г. на социальную
сферу. Не будем нагружать статью теми показателями,
которые планируются в принятых правительством документах [1]. Однако простое увеличение бюджетных
средств не решит данной проблемы.
Поэтому одним из направлений трансформации
экономики России к социально ориентированному
типу является модернизация социальной сферы. Принятые в Концепции и Стратегии приоритеты в развитии человеческого капитала потребовали системной

модернизации социальной сферы. Анализ документов
позволил определить, в чем заключается системный
подход к модернизации.
Во-первых, модернизация направлена на расширение организационно-правовых форм организаций,
предоставляющих социальные услуги. Во-вторых, модернизация будет направлена на внедрение инновационных технологий предоставления социальных услуг.
В-третьих, это строительство современных и создание
новых организационных структур объектов социальной сферы. Как отмечается в документах, модернизация социальной сферы обеспечит качественно новый
уровень ее функционирования и, соответственно,
качество жизни населения и качество человеческого
капитала регионов.
Базой для модернизации социальной сферы территорий по задумке разработчиков является формирование нормативных правовых основ регулирования
развития социальной инфраструктуры как на федеральном, так и на региональном уровне и формирование
стандартов, норм и нормативов развития социальной
инфраструктуры для жителей регионов, запускающих
механизм регионального нормирования и проектирования развития социальной инфраструктуры с учетом
экономико-географических особенностей.
Однако у авторов есть сомнения в успехе разработки социальных стандартов, равно как и механизма
регионального нормирования и проектирования развития социальной инфраструктуры. Несмотря на появление региональных Концепций и программ социально-экономического развития, в частности регионов
Сибири, которые запустили механизмы регионального
нормирования и проектирования развития социальной инфраструктуры с учетом экономико-географических особенностей, научно-обоснованных стандартов,
норм и нормативов развития социальной инфраструктуры до сих пор не разработано, хотя это нужно было
сделать уже на первом этапе — в 2010–2012 гг.
На наш взгляд, одной из практических проблем реализации данных задач является наличие теоретико-методических проблем исследования социальной сферы.
Анализ научных работ показал, что, несмотря на большой объем исследований в области социальной сферы,
сохраняются проблемы отсутствии единого понятийного аппарата, подходов к определению экономической
сущности и структурированию социальной сферы.
В настоящее время существует дискуссия по поводу отнесения социальных услуг к социальной сфере или
социальной инфраструктуре. Отметим, что научная
дискуссия не прекращалась длительное время, о чем
свидетельствуют многочисленные работы и защита диссертаций по данной теме. Всплеск научного интереса к
данной проблеме обусловлен разработкой документов,
декларирующих модернизацию социальной сферы. Это
объективно, так как в документах используются разные
понятия — в Концепции долгосрочного социально-
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экономического Российской Федерации используется
в качестве базового понятие «социальная сфера», а в
Стратегии социально-экономического развития Сибири — понятие «социальная инфраструктура». Анализ
документов, в частности Стратегии показал, что даже
организации, предоставляющие социальные услуги, такие как учреждения здравоохранения, рекреации, культуры, спорта ,относят и к объектам малого и среднего
бизнеса, и к объектам инфраструктуры.
Изучение литературы показало, что сложилось несколько подходов к разграничению данных понятий.
Авторами проведен ретроспективный анализ формирования данных подходов, однако в статье отметим
представителей современных школ. Одни используют
понятие «социальная сфера» [4, 5, 8, 9], вторые — «социальная инфраструктура» [3, 6, 7,10, 13, 15], третьи не
разделяют понятий и использую их в качестве синонимов [12, 14].
Отметим еще одну методическую проблему, заключающуюся в том, что, несмотря на существующие
подходы, авторы в состав данных категорий относят
одни и те же организации, обеспечивающие население
регионов социальными услугами. Однако, как показал
анализ литературы, единый подход к составу входящих
в данные категории видов деятельности отсутствует
(табл. 1).
Проблемы определения сущности и границ основных категорий «социальная сфера» и «социальная
инфраструктура» дополняются тем, что некоторые
авторы разделяют эти категории используют термины

«бюджетные услуги», «государственные / муниципальные услуги».
Проводимые авторами исследования подходов к
определению сущности категорий [16] показали, что
отсутствие общепринятых определений исследуемых
категорий, их сущностное разделение и определение
функциональных границ серьезно влияют на формирование инфраструктуры необходимых для реализации стратегий и программ социально-экономического развития регионов механизмов нормирования и
проектирования развития социальной сферы.
Кроме того, интервьюирование руководителей
администраций муниципальных образований Красноярского края показало, что использование понятия
«социальная инфраструктура» для определения комплекса организаций, предоставляющих социальные
услуги, относит их к второстепенным объектам и это
может быть причиной принципа остаточного финансирования социальных услуг.
Контент-анализ определений и формологический
анализ функций организаций социальных услуг позволил авторам сделать ряд выводов. Во-первых, понятия
«социальная сфера» и «социальная инфраструктура»
нельзя использовать как синонимы, так как входящие
в состав объекты являются самостоятельными видами деятельности. К социальной сфере мы относим
комплекс организаций, видом деятельности которых
является производство2 услуг, выполняющих социальную функцию развития человеческого и социального
капиталов регионов — образования, культуры, здра-
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Подходы к названию и составу категорий1
Название

Виды деятельности

Источник

Социальная
инфраструктура

Общественная безопасность и правопорядок; пассажирский транспорт,
инженерные сооружения и коммуникации, система здравоохранения,
центры соцобеспечения пенсионеров, инвалидов, тяжелобольных; центры
профподготовки и массового образования; детские учреждения; сетевой
массовый сервис; розничная торговая сеть; сеть общественного питания;
детские дома, дома инвалидов, ночлежные дома, пункты питания для бездомных; гостиничное хозяйство и индустрия развлечений; библиотечная сеть;
ритуальные услуги

[6, с. 9]

Учреждения образования, здравоохранения, культуры, искусства, физкультуры, спорта, социального обслуживания, связи, распространения
информации, коммунального хозяйства, организации отдыха и развлечений,
физкультурно-оздоровительная деятельность и др.

[2]

Организации здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, рекреации, социального обслуживания

[5]

Сфера здравоохранения; сфера образования; сфера культуры; институты
социального обслуживания, социальной адаптации и социальной поддержки
населения

[1]

Медицинская помощь; культура, физическая культура и спорт; общее и профессиональное образование; социальное жилье и жилищно-коммунальные
услуги; социальное обслуживание; организация отдыха и развлечений

[14, с. 79, 94]

Социальная сфера

Социальная инфраструктура, отрасли социальной сферы, социальное
обслуживание

1

В таблице представлены точки зрения отдельных авторов и материалы отдельных документов.
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2

Часто используют термин «предоставление», чтобы обозначить
якобы непроизводственную сферу.
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воохранения, физической культуры и спорта, туризма,
рекреационно-оздоровительные, социального обслуживания и обеспечения.
К социальной инфраструктуре мы относим комплекс деловых и общественных организаций, видом
деятельности которых является обслуживание производства социальных услуг, т.е. учреждений социальной сферы, такие как региональные и государственные информационные системы учета граждан
РФ, архивные фонды, организации обязательного
медицинского страхования и страхования ответственности врачей в сфере здравоохранения; архивные, кодировочные, реставрационные учреждения в
сфере культуре и др.
Во-вторых, отнесение к социальной инфраструктуре всех или большинства услуг, включая розничную
торговлю и общественное питание, жилищно-коммунальные услуги, является неверным и размывает
границы рыночной, бытовой и социальных услуг, не
позволяет проводить объективное и эффективное
нормирование и оценку результативности деятельности организаций социальной сферы и социальной
инфраструктуры.
На наш взгляд, модернизация социальной сферы
региона должна сопровождаться экономическими
исследованиями в области социальной инфраструктуры.
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MAJ OR REPAIRS AS AN EL EMENT
OF BUIL DING AND DEVEL OPMENT
OF A DIL IGENT COMPETITION
AT ITS PERF ORMANCE
T.I. Zvorykina, S.V. Mikhailenko

В статье рассматриваются особенности проведения капитального ремонта жилых домов как одного из элементов
строительства. Дается характеристика социально-экономического значения ремонта на национальном и региональном
уровнях. Рассматривается проблема развития добросовестной конкуренции на рынке капитального ремонта.

In article it is considered features of carrying out of major repairs of apartment houses as one of building elements. The
characteristic of social and economic value of repair at national
and regional levels is given. The problem of development of a
diligent competition in the major repairs market is considered.

Ключевые слова: добросовестная конкуренция, капитальный ремонт, жилой дом, нормативный документ, техническое регулирование.

Keywords : diligent competition, major repairs, apartment
hous, standard document, technical regulation.

Одним из важнейших элементов строительной
сферы является капитальный ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. Как этап жизненного цикла эксплуатации зданий капитальный ремонт
без отселения жильцов имеет ряд проблем, связанных
с обеспечением качества, безопасности и развитием
добросовестной конкуренции.
Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их части, как и объекты и части многоквартирного дома, не входящие в состав общего имущества, в процессе эксплуатации подвергаются износу.
Причиной износа является естественное старение
материалов, из которых изготовлены дома, силовые
нагрузки на несущие конструкции, а также влияние
геодезических и природно-климатических факторов.
На скорость и величину износа влияют также условия
и уровень содержания объектов общего имущества и
его частей, в том числе своевременность устранения
возникающих неисправностей путём проведения ремонтов.
Капитальный ремонт связан с заменой или восстановлением отдельных частей или целых конструкций
(за исключением полной замены основных конструкций, срок которых определяет срок службы много-

квартирного дома в целом) и инженерно-технического оборудования дома для устранения их физического
износа или разрушения. Капитальный ремонт направлен на поддержание и восстановление исправности и
эксплуатационных показателей жилого дома, а также
восстановление установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности.
При ремонте устраняются последствия функционального (морального) износа конструкций и по
повышается уровень внутреннего благоустройства,
т.е. проводится модернизация дома. При капитальном ремонте ликвидируется физический (частично)
и функциональный (частично или полностью) износ
дома. Такой ремонт предусматривает замену одной,
нескольких или всех систем инженерного оборудования, а также приведение в исправное состояние всех
конструктивных элементов дома.
Актуальность проведения работ по капитальному ремонту жилых домов в первую очередь связана с
тем, что по оценке депутатов Государственной Думы,
от 60% до 70% российского жилого фонда, включая
коммунальные инженерно-технические сети, требует капитального ремонта. Начиная с 2006 г., доля капитального ремонта в строительстве не превышала
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0,8–0,9% от объема всего жилого фонда, что является
весьма незначительной величиной и не решает проблемы комфортного пребывания населения в жилых
помещениях.
Характеристика статистической информации, дающей представление о состоянии российского жилищного фонда, приведена на рис. 1. На нем приведены данные по жилью в Российской Федерации за 1995
и 2010 год. Между кривыми на рисунке расположена
область, в которую попадают дома, износ которых еще
не достиг критического значения. Остальное жилье
подлежит либо сносу, либо реконструкции, либо капитальному ремонту.
Правительством Российской Федерации принят
ряд мер организационно-экономического характера по интенсификации процесса приведения жилого
фонда и коммунальных сетей в надлежащее состояние. Руководством страны было предложено напра-

вить из федеральной казны на решение этой проблемы
250 млрд руб.
Кроме того, действенным инструментом поддержания состояния жилого фонда в надлежащем состоянии стало принятие законодательства в области
технического регулирования и саморегулирования.
Несмотря на ряд принятых государством мер по
развитию этого сегмента экономики, одним из сдерживающих факторов ее продвижения становится
недобросовестная конкуренция. В соответствии с
законом «О защите конкуренции» [1] конкуренция
— состязательность хозяйствующих субъектов — легализованная форма борьбы за существование, при
которой обеспечиваются поступательное развитие
материально-технической базы общества и научнотехнический прогресс. Недобросовестная конкуренция по закону — любые действия хозяйствующих
субъектов (группы лиц), направленные на получение
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности противоречат законодательству
Российской Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам или их деловой
репутации. В свою очередь, под недобросовестной
конкуренцией при капитальном ремонте понимается;
— распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки
другому хозяйствующему субъекту либо нанести
ущерб его деловой репутации;
— введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления,
потребительских свойств, качества и количества
товара или его изготовителей;
— некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им работ с
работами других хозяйствующих субъектов;
— продажа, обмен или иное введение в оборот товара
с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации юридического лица,
продукции, выполнения работ, услуг;
— незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую,
служебную и охраняемую законом тайну.
На рынке строительных работ присутствуют
практически все виды недобросовестной конкуренции. Так, в Москве, как и в других регионах России,
строительные организации привлекаются к работам
по капитальному ремонту многоквартирных домов в
соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ [2],
определяющим порядок размещения государственных заказов посредством проведения открытого
аукциона в электронной форме. Есть положительные
стороны такого способа определения подрядчиков,
в частности снижение цены контрактов при прове-

РИС . 1 .
Распределение жилищного фонда по годам:
1 — Воpонежская область, 2 — Калужская область, 3 — Костpомская область, 4 — Куpская область, 5 — Московская
область, 6 — Оpловская область, 7 — Рязанская область,
8 — Смоленская область, 9 — Твеpская область, 10 — Тульская область, 11 — Яpославская область, 12 — г. Москва,
13 — Аpхангельская область, 14 — Ленингpадская область,
15 — Новгоpодская область, 16 — г. Санкт-Петербург,
17 — Республика Дагестан, 18 — Кpаснодаpский кpай,
19 — Ставpопольский кpай, 20 — Волгогpадская область,
21 — Ростовская область, 22 — Республика Башкортостан,
23 — Республика Мордовия, 24 — Республика Татарстан,
25 — Удмуртская Республика, 26 — Чувашская Республика,
27 — Пермский край, 28 — Кировская область, 29 — Нижегородская область, 30 — Оренбургская область, 31 — Пензенская область, 32 — Самарская область, 33 — Саратовская область, 34 — Свердловская область, 35 — Тюменская
область, 36 — Челябинская область, 37 — Алтайский край,
38 — Красноярский край, 39 — Иркутская область, 40 — Новосибирская область, 41 — Омская область, 42 — Томская
область, 43 — Республика Саха, 44 — Приморский край,
45 — Хабаровский край
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дении торгов, и как следствие, экономия бюджетных
средств, выделенных на осуществление программы
капитального ремонта. Однако встречаются и негативные проявления конкуренции, которые основательно меняют ситуацию на рынке капитального
ремонта и способны испортить репутацию добросовестных строителей.
Дело в том, что система саморегулирования в строительстве в настоящее время проходит этап становления. На строительном рынке продолжают действовать
фирмы-однодневки, которым выдали допуски на возможность осуществления работ недобросовестные
саморегулируемые организации. Эти фирмы, участвуя
в аукционе, как правило, откровенно демпингуют, необоснованно снижая цену выполнения работ. Цель
таких предпринимателей только одна — перепродать
контракт за посреднический процент потенциальному исполнителю. Результатом такого узаконенного отбора посредством аукциона становится срыв работы.
Особенно остро это может проявляться в канун начала зимнего отопительного периода [6].
Ситуация, по мнению профессиональных строителей, еще усугубляется и тем, что на выполнение ремонтных работ в жилых домах могут в соответствии
с приказом Минрегиона России [3] привлекаться
любые коммерческие организации, в которых может
не оказаться ни одного специалиста в области строительства и капитального ремонта.
Таким образом, ни жильцы, ни добросовестные
строительные организации не защищены от такого
произвола действующим законодательством. Именно поэтому сегодня многочисленные факты брака,
недоделок, махинаций при проведении капитального
ремонта жилищного фонда связаны с деятельностью
фирм-однодневок и некомпетентных организаций. В
целях исключения подобных ситуаций необходимо
принять ряд мер.
Во-первых, — привести действующие нормативные акты, регулирующие получение организациями
допуска к работам по капитальному ремонту жилых
домов в соответствие с техническим регламентом «О
безопасности зданий и сооружений» [4]. В нем указано, что на любом этапе жизненного цикла здания, в
том числе и при осуществлении капитального ремонта, работы должны быть безопасны для жильцов.
Во-вторых, — отойти от практики выбора организации только по одному критерию — предложению
минимальной цены ремонта (как не отражающей
всего спектра задач, которые необходимо выполнить
перед потребителями услуги), перейти на систему
открытых конкурсов, желательно с осуществлением
оценки квалификации претендентов. В данном случае
большую помощь могла бы оказать саморегулируемая
организация, в которой находится строительное предприятие, представляя рекомендательные документы и
поручительства.

В-третьих, целесообразно отказаться от выбора
исполнителя работ посредством аукциона. Это обуславливается тем, что капитальный ремонт, как и
строительство, является капиталоемкой отраслью, где
стоимость ремонтных (строительных) работ формируется на основе сметного нормирования. А в настоящих условиях цена устанавливается при конкурсном
отборе, и никаким образом не связана со стоимостью
работ, рассчитанной на основе смет. В данном случае
самым эффективным методом отбора является открытый конкурс, когда претенденты представляют свое
коммерческое предложение на основе калькуляций по
спецификации применяемых материалов и перечню
ремонтных работ, предложенных заказчиком.
В-четвертых, необходимо сделать доступной информацию о недобросовестных организациях, действующих на рынке строительства и капитального
ремонта). Следует сформировать и разместить на
официальном сайте Национального объединения
строителей реестры недобросовестных подрядных
организаций и прочих участников строительства.
В-пятых, необходимо совершенствовать систему
повышения квалификации работников, в первую очередь, специалистов и руководителей ремонтно-строительных организаций. В последнее десятилетие в строительной сфере наблюдалась деградация трудовых
кадров: практически разрушена система начального
и среднего профессионального образования, повышение квалификации специалистами в массовом порядке не проводилось. Выбывающие на пенсию либо
в другие сферы деятельности высококвалифицированные трудовые кадры замещаются рабочей силой с
низкой квалификацией из стран ближнего зарубежья.
Добросовестная конкуренция при капитальном
ремонте жилых домов (с учетом сложившейся ситуации) должна развиваться по двум направлениям —
российском и региональном. На рис. 2 представлены
предлагаемые направления работ по развитию добросовестной конкуренции при капитальном ремонте
жилых домов.
Отечественный и зарубежный опыт показал, что
залогом успеха развития добросовестной конкуренции является развитие саморегулирования и формирование корпоративных стандартов (стандартов организации), отражающих требования к безопасности и
качеству выполняемых работ.
Так, с 2010 г. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) принимает активное участие
в актуализации строительных норм и правил, в разработке технических стандартов организации. В настоящее время НОСТРОЙ разработал и утвердил
65 стандартов и правил в области строительства. Известно, что в действующей нормативно-технической
базе вопросы капитального ремонта освещены не
полностью. В существующем правовом поле, когда
капитальный ремонт таких объектов могут выполнять

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/5

maket_vestnik_2012_5.indd 41

41

29.11.2012 9:59:03

42

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Т. И . З В О Р Ы К И Н А , С . В . М И Х А Й Л Е Н КО
К А П И ТА Л Ь Н Ы Й Р Е М О Н Т К А К Э Л Е М Е Н Т
СТР ОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ ДОБР ОСОВЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ ПРИ ЕГО ВЫПОЛНЕНИИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛОМ И ЕЕ РЕГИОНАХ
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РИС . 2 .
Основные направления развития добросовестной конкуренции при капитальном ремонте жилых домов в Российской
Федерации и ее регионах

фирмы, не состоящие в саморегулируемых организациях, приводит к совершенно обратным результатам,
когда ремонтные работы не выполняются, либо выполняются с существенными недоделками и браком.
Эксплуатационно-технические характеристики жилого дома после проведения таких ремонтов не то
что не улучшаются, а порой становятся значительно
хуже. По инициативе комитета НОСТРОЙ по капитальному ремонту объектов городской и поселковой инфраструктуры инициирована разработка
стандартов НОСТРОЙ по организации и проведению капитального ремонта жилых домов и сформирована рабочая группа. Эта группа специалистов
действует при поддержке технического комитета
ТК-346 «Бытовое обслуживание населения» Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии. В сотрудничестве с саморегулируемой
организацией Некоммерческое партнерство «Капитальный ремонт и строительство» она разработала
стандарт организации (СТО) НОСТРОЙ 2.33.132011 «Организация строительного производства.
Капитальный ремонт многоквартирных домов без
отселения жильцов. Общие технические требования» и подготовила проект СТО «Организация
строительного производства. Капитальный ремонт
многоквартирных домов без отселения жильцов.
Правила производства работ. Правила приемки и
методы контроля».

Стандартизация в области капитального ремонта
жилых домов позволит применить заградительные
барьеры для недобросовестных подрядных организаций, повысить прозрачность на рынке капитального
ремонта, определив единые правила для сообщества
профессиональных организаций [5, 6]. Это является
серьезным шагом в борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Кроме того, нельзя забывать, что в период эксплуатации жилых домов на этапе гарантийного обслуживания после проведения капитального ремонта (до
пяти лет) необходимо выполнять требования к качеству и безопасности жилых домов. В этот период сохраняются отношения между управляющими компаниями (муниципальными заказчиками) и подрядными
ремонтными организациями. Требуется выработка
порядка взаимодействия между хозяйствующими
субъектами, целью которого является, прежде всего,
минимизация возможных рисков по причинению
вреда здоровью и имуществу жильцов по причине некачественного выполнения ремонтных работ, либо регламентных по технической эксплуатации здания.
Такое тесное взаимодействие управляющих, эксплуатирующих, ремонтных организаций помогло бы
сформировать единое информационное поле добросовестных участников рынка работ по капитальному
ремонту. Такое объединение профессионалов стало
бы одним из шагов к созданию оптимальных условий
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для добросовестной конкуренции не только при выполнении работ по капитальному ремонту, но и на
других этапах жизненного цикла многоквартирных
домов.
Комплексный подход к стандартизации в обслуживании и ремонту жилых домов только ускорит положительные тенденции и состояние конкуренции не
только в строительстве, но и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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О.Н. Хомяченко,
В.Ю. Ануприенко,
В.В. Аладьин
Институт региональных
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В статье рассматриваются методологические вопросы нормирования имущества государственных и унитарных предприятий региона, наделения их имуществом в объеме, необходимом для осуществления уставной деятельности.
Предложен алгоритм обоснования потребности в имуществе государственной организации на основе системы нормативов. Обоснована целесообразность введения категории
и разработки механизма минимального имущественного
обеспечения оказания государственной услуги.
Ключевые слова: государственное имущество, нормирование, стандарт, государственные учреждения, унитарные
предприятия, минимально необходимый объем недвижимого
имущества, методик, механизм, социальные стандарты,
управленческое решение, эффективность использования недвижимости.

METHODOL OGICAL ISSUES
OF PUBL IC INSTITUTIONS
AND UNITARY ENTERPRISES
PROPERTY RATIONING IN REGION
O.N. Khomyachenko,
V.Y. Anuprienko, V.V. Aladyin
In the article methodological issues of the public institutions
and unitary enterprises property rationing in region are under
discussion as well as the investment with their property in the
volume necessary for implementation of authorized activity.
The algorithm of justification of requirement for property of the
state organization on the basis of system of standards is offered.
Expediency of introduction of category and development of the
mechanism of the minimum property ensuring rendering of the
state service is proved.
Keywords : state property, investment standard, public institution, state unitary enterpris, minimum necessary volume of real
estate, package of techniques, mechanism, social standards, administrative decision, efficiency of use of real estate.

В соответствии с требованиями законодательства
РФ, государственное имущество, находящегося в собственности регионов, по своим масштабам и составу
должно быть достаточным для выполнения всех тех
полномочий, которыми наделены субъекты Федерации. В полной мере это относится и к Москве. Между
тем, как показывает практика, распределение имущества между государственными организациями в городе не является оптимальным.
В государственной программе «Имущественноземельная политика города Москвы на 2012–2016 гг.»
[1] отмечено, что долгое время она строилась по принципу сохранения в собственности города максимального количества объектов без учета соотношения доходности их использования и затрат на их содержание.
Однако «в условиях рыночных отношений приходится решать сложнейшую задачу эффективного с эконо-

мических и социальных позиций функционирования
института государственной собственности» [4]. В
настоящий момент необходимо обеспечить совершенствование структуры имущественных комплексов городских организаций, наделив их имуществом
в объеме, необходимом для осуществления уставной
деятельности.
Одним из механизмов, с помощью которого может
быть решена поставленная задача, является нормативный принцип оценки потребности государственной
организации в имуществе.
В постановлении правительства Москвы от
27 января 2009 г. «О совершенствовании правовых
актов города Москвы, регулирующих деятельность
государственных учреждений города Москвы» [2]
указано, что при определении количественных и качественных характеристик имущества, требуемого для
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осуществления деятельности учреждений, учитывается их отраслевая принадлежность, а также нормативы в обеспеченности имуществом, устанавливаемые
уполномоченным органом исполнительной власти,
для каждого из видов деятельности учреждения.
Однако органы городского управления на сегодня,
как правило, не имеют в своем распоряжении научно
обоснованных рациональных нормативов наделения
имуществом государственных учреждений и унитарных предприятий в зависимости от вида и сферы их
деятельности. В результате ряд государственных унитарных предприятий города Москвы имеет избыток
имущества, не соответствующего по своему составу
целям их создания и деятельности, и соответственно
не может обеспечить его эффективного использования в интересах города. Ряд полномочий Москвы, как
субъекта РФ, не обеспечен необходимым имуществом
для их реализации. В условиях, когда федеральные
органы власти намерены расширить перечень полномочий, передаваемых субъектам РФ, такое положение
является неоправданным.
Сложившаяся в настоящее время практика принятия решений о наделении государственных организаций имуществом подтверждает необходимость и
возможность расширения и совершенствования существующей нормативной базы для того, чтобы полностью охватить научно-обоснованными нормами весь
перечень видов деятельности государственных учреждений и унитарных предприятий города Москвы.
При определении методологических основ разработки нормативов наделения имуществом государственных учреждений и унитарных предприятий
целесообразно реализовать следующий алгоритм обоснования потребности в имуществе государственной
организации:
— массив полномочий Москвы, как субъекта РФ,
определяет объем и структуру государственного
имущества, предоставляемого их выполнения;
— органы исполнительной власти Москвы для реализации полномочий субъекта РФ наделяются соответствующими функциями;
— государственные учреждения и государственные
унитарные предприятия оказывают (выполняют)
в качестве основных видов деятельности конкретные работы (услуги). Информация, отражающая
переход от функций, закрепленных за органом
исполнительной власти, к конкретным видам деятельности и выполняющим их государственным
организациям города, содержится в ведомственных перечнях (реестрах) государственных услуг
(работ) по реализации функций конкретного органа исполнительной власти [3];
— для нормирования имущественного обеспечения
предоставляемая государственная услуга может
быть структурирована на отдельные стадии, этапы
или операции;

— для каждого вида деятельности или для выполнения каждой из таких операций оценивается нормативная потребность в имуществе (м2 на одно рабочее место или на обслуживаемый контингент).
В настоящее время законодательно предусмотрена
минимальная бюджетная обеспеченность предоставления государственных услуг (система государственных минимальных социальных стандартов) [5]. Однако необходимым условием оказания государственной
услуги является не только их финансовое, но и имущественное обеспечение. В связи с этим, с нашей точки
зрения, целесообразно ввести категорию и разработать механизм минимального имущественного обеспечения оказания государственной услуги.
Минимальной имущественной обеспеченностью
целесообразно считать минимально необходимую
площадь нежилых помещений, предоставляемую государственному учреждению или предприятию в соответствии с видом и сферой деятельности для создания условий по оказанию государственных услуг в
соответствии с основными видами и сферами деятельности.
Основой системы нормирования использования
недвижимого имущества является классификация недвижимого имущества, под которой понимается распределение объектов недвижимости на однородные
группы на основании общих существенных признаков, прежде всего по функциональному использованию.
Разработанные нормативы должны исходить из
установленных на уровне закона общих требований к
параметрам зданий, сооружений. При строительстве
новых зданий зарубежная и отечественная практики
проектирования в части объемно-планировочных решений используют стандарты, в которых указываются
либо требования к площади отдельных помещений,
либо площадь, требуемая для единицы размещения
— рабочего места, места хранения и т.п. При этом из
общей совокупности государственных и региональных стандартов определяющими являются санитарно-эпидемиологические нормативы и правила на проектирование и эксплуатацию как действующих, так и
строящихся зданий. Их требования учитывают при
разработке СНиПов и других нормативно-технических документов.
Категория «норматив» переводится с латинского как «упорядочение». В нашем случае, необходимо
упорядочить наделение государственных организаций
нежилыми помещениями по видам и сферам деятельности. В качестве основных критериев наделения имуществом целесообразно принять: тип организации;
(ГУ, ГУП г. Москвы); виды и сферы их деятельности;
степень дефицита в услугах подобного вида; наличие
необходимого вида недвижимости на территории и т.д.
Норматив минимальной обеспеченности имуществом — расчетный показатель минимальной потреб-
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ности государственной организации в нежилых помещениях для реализации закрепленных за ней видов
деятельности — должен устанавливаться по Москве,
как субъекту Российской Федерации, с применением
корректирующих коэффициентов для определения
потребности в разрезе административных округов.
Такие нормативы могут разрабатываться департаментом имущества города Москвы как уполномоченным органом исполнительной власти и утверждаться
в составе документов, определяющих направления социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.
Нормативы наделения имуществом будут полезны при разработке документов территориального
планирования, генеральных планов, региональных и
муниципальных программ развития. Нормативы целесообразно устанавливать на срок действия этих документов, и проводить корректировку по его истечении с учетом оценки результатов осуществления мер
по развитию территорий и отраслей, а также с учетом
изменения базовых показателей минимальной обеспеченности нежилыми помещениями государственных
учреждений и государственных унитарных предприятий.
Разрабатываемая система нормирования недвижимого имущества, предоставляемого государственным
учреждениям и унитарным предприятиям города Москвы, должна быть направлена на максимально эффективное использование этого имущества и оптимальный уровень бюджетных расходов на его содержание.
Исходя из этого, целесообразно разделить нормирование имущества для основных и дополнительных
видов деятельности, оказания платных услуг. Необходимо также помимо количественной оценки предусматривать возможность повышения эффективности использования недвижимости за счет внедрения
в практику инновационных технологий организации
рабочих мест, что может снижать разработанные ранее нормы наделения имуществом.
В настоящее время существует обширный, но разрозненный и не обеспечивающий принятия эффективных решений в сфере управления имуществом города массив нормативной информации. Однако она
может послужить после соответствующей доработки
основой для формирования единого каталога нормативов наделения недвижимым имуществом государственных организаций города.
В качестве источников информации для формирования массива данных о площадях, необходимых для
осуществления конкретных видов деятельности, могут служить такие нормативные документы, как госстандарты России и своды правил; СанПиНы; СНиПы; ВСН (ведомственные строительные нормы),
нормы технологического проектирования (НТП);
Своды правил по проектированию и строительству
(СП); приказы отраслевых министерств СССР и РФ;

технические рекомендации и регламенты. Кроме того
— такие составляющие региональной нормативной
базы, в части регламентирования обеспечения имуществом деятельности государственных организаций
города Москвы, как территориальные строительные
нормы (ТСН); московские городские строительные
нормы (МГСН); градостроительные планы развития
территорий административных округов и районов,
требования и параметры которых учитываются при
строительстве, модернизации, реконструкции или
адаптации планировочных решений в г. Москве; постановления правительства Москвы, приказы исполнительных органов власти г. Москвы.
Анализ этого огромного массива информации позволит выделить и сформировать существенную часть
требуемой нормативной базы. Выявленные пробелы в
нормативном обеспечении могут быть восполнены на
основе применения метода аналогов, метода экспертных оценок, метода прямого обследования; в зависимости от имеющейся информации и специфики вида
и сферы деятельности, для осуществления которой государственная организация наделяется имуществом.
Методика разработки нормативов наделения имуществом должна базироваться на минимальных социальных стандартах и содержать единые требования
для организаций с одинаковым видом деятельности,
но при этом учитывать технические, санитарные, экологические требования и ограничения в эксплуатации
объектов, их социальное и производственное назначение, коммерческую привлекательность (ликвидность)
в условиях городского рынка недвижимости.
Нормативы наделения имуществом государственных учреждений должны охватывать показатели обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, в том числе объектов здравоохранения,
образования, социального обеспечения и социальной
защиты населения; культуры, досуга, физической культуры и спорта, иных объектов. Для каждой укрупненной группы должна предусматриваться детализированная классификация, необходимая для более
обоснованного определения требующегося учреждению имущества.
Для вновь создаваемых государственных учреждений характеристики имущества, предоставляемого
ему на праве оперативного управления, приводится в
соответствующем распоряжении правительства Москвы. Для действующих учреждений подлежат заполнению соответствующие отчеты об использовании
имущества. Анализ этих документов позволит оценить
потребность конкретной организации в имуществе.
Минимально необходимый объем имущества для
осуществления государственными учреждениями
возлагаемых на них функций определяется исходя из
целей и задач, стоящих перед учреждением, объема и
видов услуг, оказываемых им. Базой количественной
оценки объема недвижимости соответствующего ка-
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чества должны послужить нормативы обеспеченности населения соответствующим видом услуг с учетом
системы поправочных коэффициентов, численности
населения, нуждающегося в предоставлении услуг
данного вида.
Разработка соответствующих методик включает в
себя следующие этапы:
— анализ сложившейся (фактической) обеспеченности населения конкретным видом услуг в целом по
городу, в разрезе округов, при наличии информации — муниципалитетов;
— расчет перспективной потребности населения в
услугах данной сферы с учетом динамики численности населения (потребителей данной услуги);
— определение объемов недвижимого имущества,
необходимого для обеспечения функционирования госучреждения, оказывающего услуги соответствующего вида.
В системе управления недвижимым имуществом
города создание государственных унитарных предприятий рассматривается как одна из возможных
форм, используемых в целях управления объектами
административной и социальной недвижимости, а
также инфраструктурой и объектами особого назначения. С учетом этих особенностей должен быть
разработан пакет методик определения потребности
ГУП в имуществе.
Цель деятельности унитарных предприятий
— решение государственных задач на коммерческой
основе, что дает право использовать критерии эффективности деятельности предприятия при решении
вопросов имущественного обеспечения. ГУП должны действовать исключительно в тех хозяйственных
областях, в которых соответствующие функции не
могут быть реализованы субъектами иной организационно-правовой формы.
Анализ данных паспорта имущественного комплекса предприятия позволяет охарактеризовать
состав, структуру принадлежащего ему имущества.
Имущество, необходимое функционирующим унитарным предприятиям, подразделяется на имущество, необходимое для производственных нужд и для
осуществления управленческой деятельности. Количественная оценка последнего может проводиться
по аналогии с расчетами потребности в нежилых
помещениях для административно-управленческого
персонала учреждения. Количественная оценка имущества, необходимого для производственной деятельности определяется в каждом конкретном случае,
исходя из специфики. В этом случае общая рабочая
площадь определяется, как правило, исходя из числа
служащих различных категорий на основе дифференцированных показателей площади их рабочих мест,
площади, необходимой для размещения, функционирования и складирования оборудования; площади
вспомогательных помещений и т.д.).

В результате проведенных расчетов должны быть
сделаны выводы о достаточности того недвижимого
имущества, которым располагает организация для
осуществления уставной деятельности; о целесообразности выделения организации дополнительного
недвижимого имущества путем нового строительства
или выбора существующего объекта с соответствующими характеристиками; о необходимости оптимизации состава имущественного комплекса государственной организации.
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THE DETERMINATION PRINCIPL ES
OF EF F ICIENT L AND USE F OR
INVESTMENT PROJ ECTS
OF REAL ESTATE COMPANIES
N.A. Levov

Определение рыночной стоимости земельных участков,
основывающееся на принципах, рассмотренных в данной
статье, способствует принятию управленческих решений по
более эффективному использованию земельных участков в
инвестиционных проектах девелоперских компаний, при
условии выполнения заданных ограничений по эксплуатации городских земельных ресурсов и объему спроса на земельные участки различного функционального назначения.

Determination of land market price, based on principles discussed in this article, promotes more efficient land use decision
making of real estate companies. As long as given restrictions
of the urban land resources use and demand volume for various
functional purposes of land are provided.

Ключевые слова: земельный участок, девелоперская
компания, рыночная стоимость, единый объект недвижимости.

Keywords : land area, real estate company, market price, common real estate.

Экономические, политические и социальные преобразования в период становления рыночных отношений изменили подходы к содержанию понятия эффективности городского землепользования, что привело
к необходимости поиска критериев и разработки соответствующих принципов и подходов определения
эффективности использования городских земель.
В условиях рыночных отношений нередко приходится решать вопросы оценки стоимости прав владения и распоряжения земельным участком как инвестиционным ресурсом, необходимым для разработки
новой концепции застройки или оптимизации ранее
созданных проектов к новым условиям.
Решение задачи, связанной с оценкой земельных
участков, целесообразности освоения новых земельных участков, вывода на рынок новых форматов недвижимости или новых услуг, требует комплексного
применения маркетинговых и аналитических исследований, позволяющих эффективно использовать земельные ресурсы [2].
В Москве, особенно в центральной части города,
как и в большинстве других городов с исторически
сложившимся архитектурным обликом, найти аб-

солютно одинаковые свободные земельные участки
практически невозможно. Уникальность каждого
участка создает определенные трудности для реализации на земельном рынке, последующего освоения, но
способствует формированию достаточно высокого
уровня рыночных цен.
При оценке земельного участка из всех возможных вариантов его использования выбирается наиболее эффективный и наиболее доходный, и именно он
должен использоваться для определения рыночной
стоимости.
Определение рыночной стоимости земельного
участка основывается на следующих семи принципах
[1].
1. Принцип полезности — рыночную стоимость
имеют земельные участки, которые способны удовлетворять потребности инвестора (потенциального инвестора) в течение определенного времени.
2. Принцип спроса и предложения — рыночная
стоимость земельного участка складывается в результате взаимодействия спроса и предложения на
рынке.
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3. Принцип замещения — рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее
вероятных затрат на приобретение объекта недвижимости эквивалентной полезности.
4. Принцип ожидания — величина рыночной стоимости земельного участка зависит от ожидаемой
величины, срока и вероятности получения ренты
от него.
5. Принцип внешнего влияния — рыночная стоимость земельного участка зависит от влияния
внешних факторов как на рынок недвижимости,
так и на финансовое положение девелоперской
компании.
6. Принцип соответствия — оцениваемый участок
земли имеет наивысшую стоимость при условии
его некоторого сходства с окружающими земельными участками по использованию, размеру и
стилю при минимальных затратах на его освоение
т.е., если все экономические факторы, обусловливающие максимальную полезность и доходность
данного земельного участка, сбалансированы наилучшим образом.
7. Принцип наиболее эффективного использования
— рыночная стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее эффективного использования.
Наиболее эффективным использованием земельного участка является физически возможное, разумно
оправданное, соответствующее требованиям законодательства, финансово осуществимое использование,
в результате которого стоимость земельного участка
будет максимальной. Наиболее эффективное использование часто не совпадает с текущим использованием земельного участка [3].
При определении наиболее эффективного использования земельного участка принимаются во внимание:
— целевое назначение и разрешенное использование;
— преобладающие способы землепользования вблизи оцениваемого земельного участка;
— ожидаемые изменения на рынке земельных участков;
— существующее использование земельного участка.
При этом учитываются только те варианты использования, которые:
— соответствуют юридическим нормам (включая
градостроительные ограничения, требования по
охране окружающей среды, памятников истории,
архитектуры, благоустройству прилегающей территории);
— возможны для реализации инвестиционных проектов;
— приносят доход (если речь идет о коммерческой
оценке).
В результате выбирается тот вариант использования, при котором может быть получена максимальная

цена за земельный участок с учетом всех правовых,
градостроительных, экологических и иных ограничений.
Если участок свободен от строений, то определяется, какой объект недвижимости можно построить
исходя из варианта наиболее эффективного использования земельного участка с учетом всех имеющихся
ограничений.
При наличии здания, строения или сооружения
на земельном участке, при выбранном варианте наилучшего использования данного земельного участка и
с учетом имеющихся ограничений, проводится анализ
для определения:
— стоит ли увеличивать стоимость земельного участка на величину стоимости данных объектов;
— уменьшать ли на величину затрат по сносу данных
объектов.
Здание, строение или сооружение, находящееся на
земельном участке, далеко не всегда имеет наибольшую
стоимость или приносит наибольший доход. К тому
же с течением времени в результате естественного износа объекта, изменения конъюнктуры рынка и других
факторов стоимость его может существенно снизиться, а рыночная стоимость земельного участка при этом
может остаться неизменной и даже возрасти [3].
Рыночная стоимость земельного участка зависит
не только от текущего варианта использования, но и
от имеющихся альтернативных вариантов использования.
Данный принцип позволяет оценить максимальный доход от земельного участка и определить его
наивысшую стоимость независимо от того, застроен
участок или нет, и какие здания, строения и сооружения находятся на дату оценки.
Анализ варианта наиболее эффективного использования проводится в два этапа [5]:
— наиболее эффективное использование как свободного земельного участка. Если участок не застроен,
то определяется, какой тип улучшений (ландшафтный дизайн, инженерные коммуникации, строительство зданий, строений и сооружений) с учетом
юридических, физических ограничений и перспектив развития района наиболее эффективно провести;
— наиболее эффективное использование земельного участка с существующими улучшениями. Если
участок застроен, то, как показывает практика, его
текущее использование не всегда соответствует
наиболее эффективному проектируемому использованию.
Сложившееся положение будет сохраняться до тех
пор, пока стоимость земельного участка не превысит
общую стоимость единого объекта при текущем использовании с учетом затрат по сносу объекта.
Последовательность анализа наиболее эффективного использования земельного участка [4].
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1. ПЕРВЫЙ ЭТАП

4.

Сопоставление альтернативных вариантов застройки земельного участка.
Отбор вариантов осуществляется на основании:
— анализа спроса и предложения. Это позволяет
определить целевой рынок, то есть выявить потенциальных покупателей и арендаторов;
— анализа потенциала местоположения с учетом следующих факторов:
— вид оцениваемой недвижимости;
— перспективы развития района;
— особенности территориально-экономической
зоны, в которой находится земельный участок;
— близость и доступность объектов, необходимых
для эффективной эксплуатации объектов недвижимости;
— транспортная доступность земельного участка;
— неудобства и риск.
— изучения юридических прав на застройку;
— изучения физических ограничений:
— площадь и размер участка;
— инженерно-геологические условия для строительства;
— наличие инженерной инфраструктуры и уровня
предоставляемых услуг.

5.

Левов А.А., Левов Н.А., Морозова Л.С., Рязанцев И.И. Повышение качества государственных услуг в области кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости. Монография.
М: Возрождение, 2010. 190 с.
Пакулина И.С. Стратегия эффективного хозяйствования и землепользования аграрных предприятий региона. Автореф. дисс. кан. экон. наук, ФГБОУ
ВПО ГУЗ, 2010. 24 с.

2. ВТОРОЙ ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПО КАЖДОМУ ВАРИАНТУ ЗАСТРОЙКИ
3.ТРЕТИЙ ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ОБОСНОВАННОСТИ ВЫЯВЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ
ЗАСТРОЙКИ.

Определение рыночной стоимости земельного
участка, основывающееся на рассмотренных выше
принципах, соответствует более эффективному способу использования земельных участков при условии
выполнения заданных ограничений по использованию городских земельных ресурсов и объему спроса
на земельные участки различного функционального
назначения.
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П Р ИН ЦИ П Ы Ф У НК Ц И ОНИР ОВАНИЯ Д ОЛ ГОС Р ОЧНОГО
РЫ Н К А МО Щ НОС Т И В Э Л ЕКТР ОЭ НЕР ГЕТИКЕ
Е.М. Садеков
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PRINCIPL ES OF OPERATION
OF L ONG- TERM POWER MARKET
IN EL ECTRIC POWER INDUSTRY
E.M. Sadekov

Функционирование долгосрочного рынка мощности в
электроэнергетике, основывающееся на принципах, рассмотренных в данной статье, способствует более эффективной
структуре генерации электроэнергии (мощности) при условии объединения в ценовые зоны оптового рынка и проведения конкурентного отбора мощности.
Ключевые слова: оптовый рынок, долгосрочный рынок
мощности, электроэнергетика, ценовой параметр.

Operation of long-term power market in electric power industry, based on the principles, considered in this article, contributes more efficient structure of electric energy (power) generation upon condition of unification into price zones of wholesale
market and carrying out of competitive power takeoff.
Keywords : wholesale market, long-term power market, electric power industry, price parameter.

Запуск долгосрочного рынка мощности призван
решить ряд важнейших задач для развития электроэнергетики и экономики страны в целом. К таким задачам относятся:
— обеспечение долгосрочной надежности — предупреждение дефицита в энергосистеме;
— минимизация совокупной стоимости электроэнергии и мощности для потребителей;
— формирование наиболее эффективной структуры
генерации;
— формирование региональных ценовых сигналов
для развития генерации, потребления и сетей;
— повышение инвестиционной привлекательности
отрасли через обеспечение долгосрочных гарантий поставщикам;
— стимулирование инвестиционного процесса в создании и модернизации основных фондов.
Долгосрочный конкурентный рынок мощности
вводится на территориях, объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (первая ценовая зона — Европа
и Урал, вторая ценовая зона — Сибирь):
Ценовые зоны разбиваются на зоны свободного
перетока (ЗСП) — территории, на которых отсутствуют существенные ограничения на передачу мощности.
Также для целей торговли мощностью устанавливаются планируемые ограничения поставок мощности
между зонами свободного перетока [5].

В основе долгосрочного рынка лежат ежегодно
проводимые конкурентные отборы мощности на четыре года вперед (т.е. на год, который наступит через
четыре полных года после конкурентного отбора).
Анализ конкурентной ситуации на рынке мощности показывает, что во многих зонах свободного
перетока конкурентный отбор мощности будет проводиться в условиях ограниченной конкуренции. В связи с этим предусматриваются меры по недопущению
манипулирования субъектами оптового рынка ценами
на мощность. Такие меры предусматриваются как на
этапе подготовки к проведению конкурентного отбора мощности, так и непосредственно при проведении
конкурентного отбора, а также после его окончания.
На этапе подготовки к конкурентному отбору:
— ФАС России (далее — ФАС) проводит анализ конкуренции в зонах свободного перетока и определяет:
—зоны свободного перетока с ограниченной конкуренцией – при проведении отбора мощности
используется предельный уровень, утверждаемый Правительством РФ;
—зоны свободного перетока, в которых есть конкуренция – отбор проводится без предельного
уровня;
— участники оптового рынка направляют в ФАС России сведения об аффилированности (после выхода
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соответствующего постановления Правительства
РФ о правилах антимонопольного контроля). По
итогам анализа представленных сведений ФАС
может определить особые условия участия в конкурентном отборе некоторых поставщиков.
После проведения отбора при выявлении ФАС
случаев манипулирования ценами возможны отмена
результатов конкурентного отбора по решению наблюдательного совета НП «Совет рынка» и проведение повторного отбора.
Порядок проведения конкурентного отбора зависит от того, была ли признана ФАС необходимость
использования предельного уровня при проведении
конкурентного отбора в зоне свободного перетока.
В зонах свободного перетока, где используется
предельный уровень:
— поставщики подают заявки с ценами не выше
предельного уровня цены на мощность, формируя
кривую предложения (заявки с ценами выше предельного уровня не рассматриваются);
— отбирается мощность генерирующих объектов,
технические параметры которых обеспечивают
функционирование энергосистемы (рис. 1).
В зонах свободного перетока, где не используется
предельный уровень:
— поставщик, владеющий значительной долей генерации в ЗСП, может подать ценовую заявку
только на объем мощности, не превышающий 15%
(10% во 2-й ценовой зоне) мощности в ЗСП, а на
остальной объем подается ценопринимающая заявка;
— 15% наиболее дорогого предложения (10% во 2-й
ценовой зоне) не формируют маржинальную цену
конкурентного отбора;
— отбирается мощность генерирующих объектов,
технические параметры которых обеспечивают
функционирование энергосистемы, НО цена отбора определяется без учета технических параметров (рис. 2).
На конкурентном отборе отбирается мощность
в объеме, обеспечивающем удовлетворение прогно-

зируемого потребления с необходимым резервом,
производимая генерирующими объектами, технические параметры которых обеспечивают бесперебойное функционирование энергосистемы, и при
этом дающая минимальную стоимость для покупателей [2].
По итогам конкурентных отборов определяются
цены и объемы мощности, отобранной для поставки
на оптовый рынок в году, на который проводился конкурентный отбор. Цены мощности определяются для
каждой зоны свободного перетока.
Поставщики, мощность которых отобрана на
конкурентном отборе, имеют обязательства по обеспечению готовности своих генерирующих объектов
к работе и в случае выполнения этих обязательств получают гарантию оплаты мощности в течение года, на
который проводился отбор, по цене, определенной по
итогам конкурентного отбора.
При проведении конкурентных отборов в приоритетном порядке учитывается мощность генерирующих объектов, строящихся в соответствии с договорами о предоставлении мощности (ДПМ), а также
новых генерирующих объектов АЭС и ГЭС, строящихся в соответствии с утвержденными государством
инвестиционными программами.
Мощность новых генерирующих объектов АЭС и
ГЭС продается по договорам, аналогичным ДПМ, со
следующими особенностями:
— предоставляется возможность нештрафуемой
отсрочки ввода в промышленную эксплуатацию
генерирующих объектов АЭС и ГЭС в пределах
одного года (при уведомлении об этом за год до исходной даты ввода в эксплуатацию);
— цену на мощность для новых объектов АЭС и
ГЭС устанавливает ФСТ, при этом должна быть
учтена выручка от продажи электроэнергии и объем средств, полученных в рамках ЦИС или инвестиционной составляющей тарифа;
— срок действия договоров, по которым продается
мощность новых АЭС и ГЭС — 20 лет при расчетном сроке окупаемости — 30 лет [2].

РИС . 1 .

РИ С . 2
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Ценовые параметры долгосрочного рынка мощности утверждены постановлением правительства
№238.
Одним из важнейших показателей активной совместной работы «Совета рынка», участников энергорынка и заинтересованных министерств и ведомств
можно считать возможность проведения конкурентного отбора мощности без применения ограничения
на цены в заявках поставщиков — предельного уровня цены на мощность [1].
Согласно постановлению, предельный уровень
цены может быть применен только при проведении
конкурентного отбора мощности на тех территориях
(в тех зонах свободного перетока, где ФАС установлен факт отсутствия конкуренции. В соответствии с
постановлением в случае отсутствия конкуренции в
какой-либо ЗСП первой ценовой зоны предельный
уровень цены составит 112,5 тыс. руб. за МВт в месяц,
а для второй — 120,35 тыс. руб. за МВт в месяц.
Кроме того, постановлением утверждены значения параметров, используемых при расчете цены на
мощность по договорам о предоставлении мощности
(ДПМ), таких как доходность на вложенный капитал
(WACC), типовые эксплуатационные и капитальные
затраты для различных видов генерирующего оборудования, коэффициенты, отражающие климатические
особенности и уровень сейсмичности в регионе, где
строится генерирующий объект, доля постоянных затрат, не покрываемая получаемым с рынка на сутки
вперед (РСВ) доход и т.д.
Значение WACC установлено на уровне 14% годовых, но каждый год будет пересматриваться в зависимости от доходности государственных облигаций.
Терминальная стоимость генерирующего оборудования, учитываемая при расчете цены мощности по
ДПМ, составляет 10% от величины капитальных затрат для первой ценовой зоны и 5% — для второй.
Эксплуатационные затраты в 2010 г. составляли 80
тыс. руб. для ДПМ по газовым станциям и 123 тыс.
— для угольной генерации. Ежегодно эти суммы индексируются в соответствии с инфляцией.
Величина эксплуатационных затрат индексируется за период с 1 января 2010 г. до 1 января года, в
котором производится продажа мощности, в соответствии с изменением индекса потребительских цен,
определяемого и публикуемого Росстатом.
Капитальные затраты на возведение 1 кВт мощности зависят от установленной мощности генерирующего объекта и составляют для типового генерирующего объекта газовой генерации:
— при мощности более 250 МВт — 28,77 тыс. руб.;
— при мощности менее 250 МВт, но не менее 150 МВт
— 34,44 тыс. руб.;
— при мощности менее 150 МВт — 41,85 тыс. руб.,
а для типового генерирующего объекта угольной
генерации:

— при мощности более 225 МВт — 49,175 тыс. руб.;
— при мощности менее 225 МВт — 53,45 тыс. руб.
[3].
Климатические коэффициенты и коэффициенты
сейсмичности соответствуют коэффициентам, применяющимся в соответствии с Методикой оценки
обоснованности цены в заявках на новую мощность,
разработанной для проведения конкурентного отбора мощности в рамках рынка мощности переходного
периода.
Возврат капитала происходит аннуитетными (равными каждый месяц) платежами.
В отличие от предыдущих итераций, в итоговой
версии постановления правительства указано, что:
— доля постоянных затрат, не покрываемая получаемым с рынка на сутки вперед (РСВ) доходом,
указанная в постановлении, зависит от мощности
каждого конкретного блока и для первой ценовой
зоны составляет 0,71–0,79 (в зависимости от генерирующего оборудования), а для второй — 0,95
(по всем угольным станциям);
— каждые три года могут устанавливаться новые значения данного показателя в связи с отклонением
их обновленного прогноза от применяющегося
значения более чем на 10%.
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методов электронного корпоративного обучения в российских компаниях. Особое внимание уделяется методам m-learning, социальная сеть, коучингу онлайн, корпоративным
блогам, корпоративным он-лайн-библиотекам.

Discusses the problems of the use of technologies and methods
of electronic corporate training in Russian companies. Special
attention is paid to the methods of m-learning, social networking, coaching online, corporate blogs, corporate online-libraries
(wikis).

Ключевые слова: обучение на протяжении всей жизни,
неформальное обучение, электронное обучение, m-learning, социальные сети, коучинг онлайн, корпоративный блог, корпоративная онлайн-библиотека.

Keywords : Life Long Learning, informal learning, e-learning,
m-learning, social networking, coaching online, corporate blogs,
corporate online-library (wikis).

Появление современных технологий корпоративного обучения предопределено изменениями самой
динамичной технологической составляющей внешней
среды, все возрастающими скоростями, постоянными
изменениями, большим разнообразием, увеличивающимися объемами информации, виртуализацией каждодневных коммуникаций.
Каждый этап эволюционного развития общества
предъявляет новые требования к направлениям бизнесобучения. Научная общественность все чаще оперирует
такими понятиями, как «Generation-Y», «Net Generation», «Generation Next»1. Ученые изучают особенности
представителей общества, рожденных с конца 1970 – начала 1980-х по середину 1990-х гг., их привычки и предпочтения, ценности и другие атрибуты культурной идентификации. В настоящее время именно это поколение
составляет основу человеческого и интеллектуального
капитала каждой организации, включенной в мировое
экономическое пространство. «По данным American
society for training and development, к 2014 г. 47% трудо-

способного населения составят люди, рожденные с 1977
по 1997 гг.» [2]. Уже сегодня работодатели сталкиваются с проблемой поиска новых путей, форм, методов,
технологий корпоративного обучения, наиболее полно
отражающих потребности своих сотрудников.
В целях решения задачи повышения эффективности корпоративного обучения на помощь формальному
приходит неформальное, которое становится частью
нашей повседневной жизни, прививает культуру приобретения знаний в удобное для сотрудника время в любой
точке земного шара и удовлетворяет потребность общества в реализации научной парадигмы «обучение на
протяжении всей жизни» (Life Long Learning).
Согласно проведенным исследованиям зарубежных
специалистов, сегодня корпоративное обучение проходит этап «формализации неформального обучения и проектирования системы управления талантами» [3]. Так,
61% всех руководителей, которые прошли корпоративное обучение, указали на то, что самая большая проблема
для сотрудников кроется не в повышении квалификации,
развитии навыков, а в том, чтобы найти соответствующую информацию для выполнения работы [4].
По разным оценкам экспертов, до 70% корпоративного обучения занимает неформальное. Несмотря
на это, существует проблема недостаточного внимания

1

Под терминами «Generation-Y» или «millennials» в Америке понимают людей, рожденных в период 1980–1995 гг. В Австралии широко используется термин «Net Generation» включает людей, рожденных в 1982–1991 гг. [1].
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к вопросам финансирования и развития методов неформального обучения. Такое положение дел связано, в
первую очередь, с имеющимися трудностями методологического плана, с отсутствием концептуальной основы такого научного поля, как неформальное обучение,
а также с не сформировавшейся системой управления
обучением и развитием многих российских компаний.
Зачастую, на практике сталкиваются с проблемой
подмены одних понятий другими. Например, наставничество заменяют коучингом, обучение методом баддинг называют коучингом или наставничеством, обучение по методу секондмент — стажировкой. Также
актуален вопрос учета и оптимизации затрат на обучение методами неформального обучения.
Тем не менее термин «неформальное обучение»
трактуется как «внеаудиторное обучение», распространяющееся на зоны управления знаниями (Knowledge management) и управления талантами (Talent
management). Специалисты в области обучения и
развития (T&D) интерпретируют данный термин
как «процесс обучения на работе, во время общения
с коллегами, клиентами, процесс нахождения новых
идей и методов работы, которые позволяют повысить
эффективность и продуктивность» [5].
По мнению западных специалистов, к неформальному обучению они относят «поиск информации в
Интернете, общение с более опытными коллегами и
другими сотрудниками в кросс-функциональных или
кросс-культурных проектных группах, участие в профессиональных ассоциациях и т. д.» [6].
Среди методов неформального обучения выделяют: наставничество; коучинг (сoaching); обучение в
рабочих группах; обучение действием (action learning); сторителлинг (метафорическая игра, Play-back театр); обучение по методу шедоуинг ( Job Shadowing);
обучение по методу секондмент (Secondment); обучение методом баддинг (Buddying); электронное обучение (e-learning).
В настоящее время особая роль в дальнейшем развитии неформального обучения отводится электронному обучению. Развитие нашего общества невозможно представить без энциклопедии Wikipedia, без
блогов, дискуссионных форумов, без видеосервиса
YouTube, без Skypе, Facebook, Google и др.
Несмотря на высокоскоростное распространение
информации, удобство общения, развитие современных электронных технологий несет в себе не только
возможности, но и угрозы обществу и экономическим
агентам. Стоит вспомнить компанию Domino’s Pizza,
которая потерпела фиаско только из-за того, что ее сотрудники сняли фиктивное видео про антисанитарийные условия на кухне «Доминос пица» и выложили ее
на YouTube. В результате новость попала на передовую
страницу NY Times и привела к громкому скандалу [7].
Можно привести другой пример, когда сотрудник
египетского подразделения Google Ваэль Гоним, явля-

ющийся одним из самых активных пользователей социальной сети Facebook, смог вдохновить общество и
поднять волнения в Египте 25 января 2011 г.
Информационные технологии позволяют компаниям по всему миру внедрять все новые методы неформального обучения. «По данным американской аналитической компании Bersin&Associates, в 2008 г. более
половины организаций США использовали тот или
иной вид социальных медиа для обучения своих сотрудников и обмена знаний между ними» [8], в Великобритании данный метод развития используют 52% компаний (данные Института развития персонала CIPD [8].
Среди современных технологий и методов электронного обучения (e-learning) выделяют m-learning,
социальные сети (social networks), коучинг онлайн
(e-coaching), корпоративные блоги, корпоративные
онлайн-библиотеки (wikis).
Интерес представляют исследования, проводимые в 2010 г. Институтом человеческого капитала в
Вашингтоне [9] (The Human Capital Institute (HCI)
насчитывает 80 000 членов из 40 стран [10]). Они изучили 607 компаний общественного сектора и 192
компании частного сектора и пришли к результатам,
согласно которым, сотрудники корпоративного сектора активнее используют социальные сети (почти в
два раза). Это связано прежде всего с тем, что в правительственных организациях имеются барьеры открытости внешнему окружению, общению связанные
с вопросами конфиденциальности информации.
Бенчмаркинг показал интересный опыт использования социальных сетей в достижении корпоративных стратегических целей. Так, компания Halliburton,
чья капитализация в этом году достигла 21 млрд долл.
США, в 2002 г. запустила проект по строительству
внутренней инфраструктуры, 19 социальных сетей,
что привело к увеличению годовой выручки компании
на 10 млн долл. США. Результатом компании Whirlpool стало более эффективное управление инновациями, что привело к увеличению числа новых продуктов
с 1–2 в год до 10. Созданные в нефтяной компании
Chevron 100 социальных сетей позволяют экономить
до 30 млн долл. США за счет повышения скорости
распространения информации между сотрудниками.
Окупаемость инвестиций в проект компании Caterpillar по построению внутренней инфраструктуры на
базе социальных сетей (2 700 неформальных групп, в
которые вошли не только сотрудники компаний, но и
дилеры, клиенты и поставщики) составила 700% [11].
Появление технологий WAP или GPRS привело к
мobile learning, т.е. к обучению посредством мобильных телефонов, коммуникаторов, устройств i-Pad, карманных компьютеров и др. Несмотря на то, что лидерами внедрения мobile learning являются зарубежные
компании, можно привести ряд примеров использования технологий и методов электронного обучения
и в российской практике. Так, в компании «Билайн»
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был разработан мобильный учебный курс «Продажа
кредитных тарифных планов для физических лиц»,
компанией Cisco внедрен продукт для мобильного
обучения Cisco® M-Learning, который используется в
учебной сети Cisco Learning Network.
К числу ценных инструментов системы управления
знаниями компаний можно отнести корпоративные
блоги и онлайн-библиотеки (wikis). Особенностью корпоративных он-лайн библиотек является то, что в формировании контента могут принимать участие не только
руководители компаний, но и рядовые сотрудники. Безусловно, в первую очередь, корпоративные блоги должны вести первые лица компании, направляя внимание
остальных, особенно представителей кадрового резерва,
к их содержанию и мотивируя на обмен мнениями.
Все чаще в корпоративной среде используют webтехнологии, направленные на рабочее место, например, телевизионное вещание (streaming video to the
desktop). По данным Forrester Research, некоторые зарубежные компании внедряют серьезные видеоигры
для повышения квалификации сотрудников ( Johnson&Johnson, Volvo, Hilton Hotels) [12].
Руководители российских компаний пока недостаточно внимания уделяют вопросам использования методов и технологий электронного обучения. В основном электронное обучение (e-learning) в российских
условиях реализуется в форме дистанционного обучения, которое вышло на новый виток своего развития в
период экономического кризиса, когда многие компании в связи с поставленной задачей снижения затрат
на обучение, были вынуждены перевести свои корпоративные университеты и внутрифирменные системы
обучения в электронную форму.
Среди трудностей, приводящих к инерции в вопросах внедрения методов электронного обучения, можно
назвать нежелание или непонимание руководителями
процессов управления неформальными группами, отсутствие должного финансирования системы управления обучением и развитием персонала, проблемы технической оснащенности и покрытия сетями Интернет
и Интранет, технические и финансовые трудности разработки высокотехнологичных продуктов e-learning,
нехватку профессиональных тьюторов, модераторов,
фасилитаторов и других специалистов в области разработки электронного контента и управления дистанционным обучением и программ их обучения. К этому
можно добавить низкую мотивацию сотрудников к
самообразованию, трудности расчета эффективности
неформального обучения, сложность использования
методологии Филипса–Киркпатрика и оценки возврата на инвестиции (ROI, Return on Investment).
Следует отметить, что методы неформального обучения будут эффективны лишь при условии активного
вовлечения всего персонала организации и поддержки
со стороны высшего руководства, создания атмосферы доверия к свободному обмену мнениями, внедрения

программ по лидерству, командообразованию, повышению креативности и проектному менеджменту. Особое
внимание следует уделить обучению методам управления корпоративными социальными сетями, изучению
таких показателей и характеристик, как оптимизация
эффективности персонала, карты социальных сетей,
интенсивность контактов сети, плотность взаимосвязей
между членами всего коллектива, степень разобщенности внутри групп, индекс индивидуальной взаимосвязанности, ключевые фигуры группы, скорость передачи
информации. В противном случае, хаотичное развитие и
общение сотрудников, основанное на самоорганизации,
может привести в регрессивным процессам, дезорганизующим и дестабилизирующим структуру управления.
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ENERGY AS A WAY
TO ECONOMIC DEVEL OPMENT
Kh.Sh. Abashilov

Данная статья посвящена проблеме экономического развития на основе роста производства энергии. Устойчивое развитие включает в себя проблемы как экономического роста,
так и охраны окружающей среды, но растущее производство
энергии для экономического развития угрожает среде. Есть
вопросы, требующие ответа уже сегодня .

This article is devoted to the problem of economic development
on the basis of energy production grow. Sustainable development includes both problems of economic growth and enviromental safety, but the growing energy production for economic
development threatens the last. There are questions to be answered today.

Ключевые слова: устойчивое развитие, производство
энергии, энергетический баланс, экономический рост.

Keywords : sustainable development, energy production, energy balance, economic growth.

Как известно из экономической теории, процесс
расширенного воспроизводства в классической схеме
включает в себя 4 стадии: производство — распределение — обмен — потребление. Каждая из этих стадий является ключевой для функционирования модели, однако необходимо выделить все же две стадии
системообразующие, конечные.
Производство и потребление — это два процесса,
распределенные во времени и пространстве, но обязательно сосуществующие вместе. Без производства
(в любой его форме — от собирательства до инновационных технологий) нет потребления, производство
есть основа последнего и в некотором роде даже цель.
Косвенной целью. Тогда как потребление есть прямая
и абсолютная цель производства [1].
Эта цепочка является логической по сути и экономической по содержанию. Два звена — распределение и обмен — могут как исключаться из нее, так и
являться средообразующими, определяющими объемы производства и потребления. На нынешнем этапе
развития все большую роль играют именно процессы
распределения и обмена. На этих стадиях благодаря
маркетинговой политике и целевому таргетированию
во многом формируют вкусы и предпочтения потребителей, что, конечно, отражается, на требованиях к
товарам и услугам, а соответственно, и к первичной
стадии, производству. Сущность и методы перехода
от системы «предложение формирует спрос» до си-

стемы «спрос формирует предложение» не являются темой данного исследования, хотя, на наш взгляд,
имеют необходимость в глубоком исследовании как
экономистов, так и философов.
Нас интересуют последствия перехода к нынешней
экономической формации, когда явной доминантой
является отражение потребительских запросов во все
новых и новых товарах и услугах. Сегодня производство во всех его проявлениях нацелено лишь на одну
задачу — заполнить потребительскую нишу. При этом
не всегда за скобками, но всегда не на первом месте стоит вопрос о наличии сырья, ресурсов для производства искомого не только на сегодня, но на многие века
вперед. Эта, на первый взгляд, не совсем обоснованная
фраза на самом деле имеет под собой очень продуманную позицию, сформировавшуюся на экспертных
мнениях таких крупных ученых, как М. Месарович,
Р. Лукас, Р. Нуреев, О.Л. Кузнецов и др.
Вопросы сохранения природно-сырьевого потенциала при удовлетворении современных требований
экономического развития начали подниматься с середины прошлого века и активно внедряться в научный оборот в конце ХХ — начале ХХI вв. В докладе
«Наше общее будущее» Комиссии ООН по окружающей среде и развитию эта проблема была точнее
всего определена следующим термином: «Устойчивое
развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит
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под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Отмечалось,
что устойчивое развитие включает два ключевых понятия:
— потребностей, в том числе необходимых для существования беднейших слоев населения, которые
должны быть предметом первостепенного внимания;
— ограничений, налагаемых современным уровнем
развития технологий и социальной организацией
общества на ресурсы окружающей среды.
Нужно отметить, что первое включает в себя,
прежде всего психологический и даже, в некотором
роде, социальный подход, тогда как второе зиждется
на технологическом уровне развития экономики. Однако, по нашему мнению, именно второй пункт является основным, который, кстати, и влечет за собой исполнение первого пункта.
Удовлетворение потребностей всех без исключения слоев населения на сегодня невозможно в силу
объективной оценки размещения производительных
сил и диссонанса в политических режимах стран и регионов. Необходимо именно нынешний уровень развития технологий довести до точки оптимума, когда с
учетом имеющихся данных о минерально-сырьевых
запасах возможно функционирование такого уровня производственных технологий, который позволит
обеспечивать нынешний темп потребления без значительного ущерба природным ресурсам.
Развитие технологий, инновационность производства — этот шаг в сторону следующей экономической
формации даже не подвергается сомнению. Определенные технологии сегодня позволяют на некотором
уровне даже обеспечивать безотходность производства даже в самых экологически грязных видах, но
КПД их все равно довольно низок и требует повышения. Любые разработки, любое решение, каждое действие требуют минимум трех обязательных составляющих: человеческий капитал, сырье и энергию!
Весь процесс экономического развития на нынешнем этапе не просто завязан, но зиждется на энергетическом обеспечении. Простой анализ темпов развития мировой экономики, даже без учета системных
экономических кризисов, характерных для глобальной экономики, и мировых войн, показывает, что
энергетическая индустриализация конца XIX–начала
XX в. добавила 0,8—1,2% прироста глобального ВВП
в дополнение к темпам роста XVIII—XIX вв., характеризующихся промышленной индустриализацией на
основе интенсификации использования человеческого капитала.
Согласно экспертным и статистическим данным
[2], среднегодовой рост глобального ВВП прежде составлял около 3%, что обеспечило увеличение объема
мировой экономики в 19 раз за прошлое столетие. Для
соответствия же нынешним темпам экономического

роста экономике США пришлось бы снова пройти
путь от Х века до XVIII века.
Электричество само по себе не гарантирует роста
производительности труда и объемов производства, в
общем. Однако электрическая энергия позволяет использовать огромный пласт уже не механических, но
автоматизированных систем, в том числе и компьютерных, которые определяют как производительность
труда отдельного рабочего места, так и уровень развития технологий на современном этапе. Без философского понимания роли энергии невозможно определить ее место в базисе экономического развития в
тактическом и, тем более, стратегическом разрезе.
Энергетический баланс на глобальном или национальном уровне определяется распределением источников производства энергии по отраслям, имеющемуся природно-ресурсному потенциалу и другим
факторам. Однако формирование данного баланса
производится не всегда по функциональным критериям, таким как, например, «цена–качество» или «стоимость кВт на единицу сырья». Высокую роль играют и
косвенные факторы, как то: уровень демократического
развития территории, природно-климатические условия, наличие или высокая вероятность техногенных
катастроф и т.д.
Но все же определяющим при формировании
энергетического баланса и распределению нагрузки
между различными источниками энергии является
следующее. Одной из существенных особенностей
национального энергопотребления является его мультипликативность по отношению к ценовой цепочке
последовательных поставщиков. Если принять стоимость энергоресурсов для первого потребителя (участвующих в цепочке поставщиков) за начальный импульс «И», то вторичное увеличение цены составит
«И×К», где «К» — какой-то постоянный коэффициент. Если последовательно четыре поставщика поставляют товар пятому, конечному потребителю в условиях
подорожания энергоресурсов для всех поставщиков
на 5%, то, применив методику дисконтирования, получим удорожание энергетической составляющей
в конечном товаре на 27,6%, т.е. «к»=1,276. Проще
говоря, получается, что увеличение цены на энергоресурсы на 5% вызывает рост цен в других отраслях
на 27,6% без учета инфляционного фактора. Это уникальное свойство энергоресурсов свидетельствует об
их большом влиянии на формирование рыночных цен
практически для всех видах товаров и услуг. Поэтому
от равновесия цен на энергоресурсы зависят и темпы
роста национальной экономики.
Но при оценке стоимости энергоресурсов всегда
существует и необходимость оценки возможного вреда экосистеме. Затраты на добычу киловатта энергии
не всегда равны стоимости энергоресурсов. И не только «Фукусима-2» тому подтверждение. Проблемы
устойчивого развития акцентируют внимание именно
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на ключевых вопросах экономического развития. Каким образом будет достигнут следующий этап технического прогресса? Какова цена растущему энергопотреблению? Невозможно представить, что случится,
если на секунду остановить процесс энергопотребления. Даже не остановить, а уменьшить его на процент.
Не процент производственной рецессии, а процент
ежедневного мирового потребления. Классическая
экономическая теория гласит, что каждая последующая единица сырья/товара становится все дороже,
так как ресурсы исчерпаемы. Однако бесконечный
рост производства электрической энергии определяет
снижение его цены (без учета инфляционного воздействия). Это значит, что на современном этапе развития человечество использует ресурс будущих поколений, которым будет выставлен счет за бесконтрольно
потребляемую энергию.
Энергия сегодня формируется на базе топливноэнергетического комплекса. Развитие гидроэнергетики и повышение КПД в топливно-энергетическом
комплексе не дают гарантий устойчивого развития,
подразумевающего как экономический рост на основе
растущего энергопотребления, так и сохранение природно-ресурсного потенциала окружающей среды.
Формирование институциональной среды экологически чистых, возобновляемых источников энергии
пока находится на зачаточном уровне, несмотря на
все усилия, предпринимаемые правительствами стран
и отдельными энтузиастами-бизнесменами от энергетики (рис. 1).
Исходя из данных Википедии [4], мы можем уверенно утверждать, что смена подхода к формированию энергетического баланса будет заметна лишь
после снижения доли ТЭК хотя бы до 50% от общемирового потребления.
Необходимо учитывать, что снижение доли ТЭК
не является самоцелью. Развитие технологий и формирование, возможно, новых источников развития
должно основываться на эколого-экономических параметрах и расчетах. Эколого-энергетический подход к оценке эффективности стратегии устойчивого
развития позволяет точно сопоставить блага, кото-

рые приносит обществу та или иная технологическая
структура производства энергии, и ущерб, который
она наносит природе и обществу.
Сегодня мы можем наблюдать, как в течение года
после аварии на атомной электростанции в Фукусиме две ядерные державы, в энергетическом балансе
которых существенную роль играла атомная энергия,
отказались в силу политических и социальных причин от использования оной. Если Япония пока только задекларировала постепенный переход от ядерной
энергии к другим источникам (без точного расчета и
определенных сроков), то Германия уже представила
новую энергетическую политику, в которой нет места
атомной энергии. Сначала глава государства, а потом
и руководитель энергоконцерна RWE объявили о полном переходе на «мирную» энергию в целях сохранения окружающей среды и человеческого капитала.
Данные решения крупнейших экономик мира вкупе с пессимистичными прогнозами развития мировой
экономики, в целом, а также отрицательным ростом
разведанных запасов нефтегазовых месторождений
формируют требования к осознанию новой роли
сферы производства энергии как ключевого фактора
роста экономики Российской Федерации при неукоснительном развитии человеческого капитала и сохранении природно-ресурсного потенциала окружающей среды.
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EVAL UATION OF INNOVATIVE RISK
AREAS IN CENTRAL F EDERAL DIST R IC T
MODEL OF IMPL EMENTATION
V.V. Yanckovsckaya

В статье рассмотрены причины низкого инновационного
развития регионов ЦФО, выполнен расчет инновационного риска при реализации модельного алгоритма программы
инновационного развития в регионах. При помощи коэффициента мультипликатора инвестиций выполнен расчет
экономической эффективности инвестиций участников инновационной системы. Для оценки эффекта, от реализации
предложенной модели инновационного развития был сделан прогноз развития показателей инновационного сектора
экономики.

The article considers the reasons for the low innovative regional development CFD, calculated the risk of innovation in the
implementation of the algorithm model of innovative development programs in the regions. With the investment multiplier factor calculated the cost-effectiveness of investment participants of the innovation system. To assess the effect of the
implementation of the proposed model of innovative development has been made forecast of indicators of innovative sector
of the economy.
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развития, коэффициент мультипликатора инвестиций,
экономическая эффективность инновационной системы.
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1. ПРИЧИНЫ НИЗКОГО ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЦФО

В ходе ранее выполненного исследования было выявлено, что Московская область, в частности, обладает
высоким потенциалом в сфере развития инновационной деятельности [3]. Конкурентным преимуществом
региона является наличие научно-образовательного
комплекса, способного обеспечить разработку и внедрение современных технологий.
Несмотря на это, уровень инновационного развития Московской области невысокий. Отсутствие
высокого уровня инновационного развития в регионе
связано, прежде всего, с недостаточно эффективным
управлением инновационной деятельности (финансирование, распределение средств, отсутствие комплексной модели развития, единых подходов и повсеместного контроля). Все это говорит об актуальности
данной проблемы.
Анализ трудов отечественных ученых и авторские
исследования по данной проблеме позволяют выявить
основные факторы, препятствующие инновационно-

му развитию регионов Центрального федерального
округа. Как правило:
1. отсутствует единая схема управления инновационным развитием в регионе;
2. нет комплексного развития территории (возложение
надежд на уже развитые инновационные центры);
3. нет учета влияния внешних факторов при построении стратегии инновационного развития региона;
4. различные организации, ориентированные
на экономическое развитие области, не работают как интегрированная инфраструктура;
отсутствует у власти, бизнес-структур и научного сообщества единая стратегия перевода региональной экономики на инновационный путь
развития;
5. действующая инфраструктура поддержки инноваций не адаптирована к потребностям целевых
групп (существующие компании, использующие
инновации, и малые инновационные предприятия,
научные организации) и работает недостаточно
эффективно;
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6. отсутствуют отдельные ключевые элементы инфраструктуры для поддержки инноваций;
7. недостаточно квалифицированных кадров для работы в области коммерциализации научных разработок и трансфера технологий, у руководителей и
менеджеров научных и других организаций отсутствуют специальные знания и опыт в данной сфере;
8. недостаточно разработаны механизмы развития
инновационной деятельности в регионе, развивающиеся инновационные структуры вынуждены
подстраиваться под существующую нормативноправовую и организационно-экономическую базу,
недостаточно стимулирующую инновационные
процессы.
В свете сказанного цель данной статьи заключается в научном обосновании, оценке и разработке эффективных путей, в частности модели, учитывающей
важнейшие индикаторы формирования инновационной среды регионов.

2. РАСЧЕТ ИННОВАЦИОННОГО РИСКА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЬНОГО
АЛГОРИТМА ПРОГРАММЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ

Любая экономическая система как вероятностная
категория подвержена рискам. Автором была проведена оценка инновационного риска регионов Центрального федерального округа. Инновационный риск был
рассчитан по следующей формуле [1]:
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ТА БЛ И Ц А 1.
Отношение внутренних затрат на научные исследования и
разработки к количеству выданных патентов, млн руб. на
1 патент
Регион ЦФО

Показатель
2010 г.

2015 г.

Белгородская область

2008,336

5538,764

Брянская область

5202,417

2739,405

Владимирская область

8921,409

12910,69

Воронежская область

4124,033

10767,52

Ивановская область

1720,331

839,2341

Калужская область

13818,14

43200,7

Костромская область

351,3279

879,2344

Курская область

3957,484

6392,997

Липецкая область

370,1429

605,0182

Московская область

10588,68

35011,1

Орловская область

604,7989

1692,273

Рязанская область

2848,81

6426,599

Смоленская область

3909,192

10498,37

Тамбовская область

6323,152

8053,81

Тверская область

6926,855

16523,99

Тульская область

2758,548

6691,265

Ярославская область

9351,58

14004,85

г. Москва

12471,16

19088,87

ТА БЛИ Ц А 2.
Отношение объема инновационной продукции региона к
ВРП, доля

,

(1)

где Irisk= совокупный инновационный риск региона,
σNij= нормированное среднеквадратическое отклонение i-го фактора инновационного риска j-го региона,
n-количество факторов. Расчет инновационного риска осуществлялся в четыре этапа:
1. Расчет факторов инновационного риска регионов Центрального федерального округа на основе
объективных данных официальной статистики на
2010 и 2015 г.
1.1 Х1= отношение внутренних затрат на научные
исследования и разработки к количеству выданных
патентов, млн руб. на 1 патент (табл. 1).
1.2 X2 — отношение объема инновационной продукции региона к ВРП в доля (табл. 2).
1.3 X3 — отношение удельного веса организаций,
осуществляющих инновационную деятельность, в
общем объеме организаций к удельному весу объема
инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, в долях (табл. 3).
1.4 X4 — доля просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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Регион ЦФО

Показатель
2010 г.

2015 г.

Белгородская область

0,015221

0,034295

Брянская область

0,066895

0,078555

Владимирская область

0,039005

0,024752

Воронежская область

0,047967

0,024809

Ивановская область

0,010183

0,018708

Калужская область

0,038266

0,028003

Костромская область

0,034094

0,02663

Курская область

0,016494

0,002896

Липецкая область

0,047781

0,139059

Московская область

0,0565

0,056511

Орловская область

0,025428

0,022659

Рязанская область

0,021039

0,035577

Смоленская область

0,00529

0,035273

Тамбовская область

0,016205

0,023668

Тверская область

0,030884

0,084286

Тульская область

0,019533

0,01558

Ярославская область

0,03234

0,055179

г. Москва

0,006967

0,004994
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Т АБ ЛИЦА 3 .

ТА БЛИ Ц А 4.

Отношение удельного веса организаций, осуществляющих
инновационную деятельность, в общем объеме организаций к удельному весу объема инновационной продукции в
общем объеме отгруженных товаров, доля

Доля просроченной задолженности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (ЮЛ и ИП) в общем
объеме задолженности ЮЛ и ИП, доля
Регион ЦФО

Регион ЦФО

Показатель

Показатель
2010 г.

2015 г.

Белгородская область

46,5

3,1

Брянская область

59

7,6

2010 г.

2015 г.

Белгородская область

5,8

4,192308

Брянская область

0,548673

1,87234

Владимирская область

52,6

8,1

Владимирская область

2,675

4,130435

Воронежская область

58,8

7,4

Воронежская область

1,671233

1,211268

Ивановская область

69,3

21,9

Ивановская область

3,461538

1,657143

Калужская область

38,5

2,8

Калужская область

2,641509

2,964286

Костромская область

63,8

11,9

Костромская область

1,916667

2,741935

Курская область

61,4

17,5

Курская область

3,35

11,83333

Липецкая область

51,9

4,0

Липецкая область

2,974359

0,908163

Московская область

50,7

6,0

Московская область

1,030928

0,82716

Орловская область

12

7,0

Орловская область

3,0625

1,161616

Рязанская область

44

10,5

Рязанская область

2,1875

2,121212

Смоленская область

59,2

9,7

Смоленская область

10

2,391304

Тамбовская область

65,1

5,8

Тамбовская область

1,341463

2,277778

Тверская область

68

9,0

Тверская область

1,119048

0,554348

Тульская область

55,8

3,8

Тульская область

8,666667

3,088235

Ярославская область

44,7

11,4

Ярославская область

2,073171

0,826446

г. Москва

16

3,7

г. Москва

2,378378

6,045455

ТА БЛИ Ц А 5.
(ЮЛ и ИП) в общем объеме задолженности ЮЛ и
ИП, доля (табл. 4).
1.5 X5 — доля импорта технологий и услуг технического характера во внешнеторговом обороте технологий и услуг технического характера, доля (табл. 5).
2. Рассчитано среднеквадратическое отклонение
факторов инновационного риска от средней ожидаемой величины (табл. 6) по формуле.
,

(2)

где σij — среднеквадратическое отклонение i-го фактора j-го региона, хij — значение i-го фактора j-го региона, средняя ожидаемая величина; n — количество
периодов.
3. Проведено нормирование среднеквадратического отклонения факторов по формуле:
,

(3)

где σNij — нормированное среднеквадратического
отклонения i-фактора j-го региона, σij — среднекваВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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Доля импорта технологий и услуг технического характера
во внешнеторговом обороте технологий и услуг технического характера, доля
Регион ЦФО

Показатель
2010 г.

2015 г.

Белгородская область

0

1

Брянская область

1

1

Владимирская область

0,613636

0,632353

Воронежская область

0

0,304348

Ивановская область

0,2

0,066667

Калужская область

0,493506

0,649289

Костромская область

1

0,73913

Курская область

0

0,2

Липецкая область

1

0,980769

Московская область

0,224138

0,439189

Орловская область

0

0,666667

Рязанская область

0

0

Смоленская область

0,428571

1

Тамбовская область

0,846154

0,852941

Тверская область

0,217391

0,787879

Тульская область

0,782609

0,849315

Ярославская область

0,652174

0,552632

г. Москва

0,186441

0,179431
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Т АБ ЛИЦА 6 .

ТА БЛИ Ц А 7.

Среднеквадратическое отклонение факторов инновационного риска от средней ожидаемой величины для регионов
ЦФО

Нормирование среднеквадратического отклонения факторов для регионов ЦФО

Регион ЦФО

Регион ЦФО

Показатель

Показатель
2010 г.

2015 г.

Белгородская область

0,122932

0,102073

Брянская область

0,359933

0,050101

2010 г.

2015 г.

Белгородская область

892,5179

2476,08

Брянская область

2319,953

1369,211

Владимирская область

3983,585

6454,546

Владимирская область

0,63615

0,288877

Воронежская область

1837,73

5383,504

Воронежская область

0,279868

0,238587

Ивановская область

761,7686

419,3273

Ивановская область

0,101223

0,005501

Калужская область

6175,022

21599,75

Калужская область

1

1

Костромская область

152,1089

439,0341

Костромская область

0

0,006426

Курская область

1762,793

3194,497

Курская область

0,267426

0,135805

Липецкая область

160,7816

302,1713

Липецкая область

0,00144

0

Московская область

4729,638

17505,33

Московская область

0,760019

0,807752

Орловская область

268,8323

845,8283

Орловская область

0,01938

0,025527

Рязанская область

1268,999

3212,94

Рязанская область

0,18544

0,136671

Смоленская область

1740,63

5248,616

Смоленская область

0,263746

0,232254

Тамбовская область

2820,412

4026,379

Тамбовская область

0,443025

0,174865

Тверская область

3090,167

8261,759

Тверская область

0,487813

0,373732

Тульская область

1226,579

3344,974

Тульская область

0,178397

0,142871

Ярославская область

4176,891

7002,186

Ярославская область

0,668245

0,314591

г. Москва

5575,198

9543,398

г. Москва

0,90041

0,43391

дратическое отклонение i-го фактора j-го региона, σ
max и σmin — максимальное и минимальное значение
среднеквадратического отклонения среди регионов
по i-му фактору (табл. 7).
4. Осуществлен расчет индекса совокупного инновационного риска (табл. 8).
5. Далее были выделены зоны инновационного риска и обозначены соответствующие данной зоне регионы (табл. 9).
В результате получаем следующие выводы по исследованию. В целом регионы ЦФО обладают риском ниже среднего. В ЦФО отсутствуют регионы
с высоким и критическим инновационным риском.
Московская область демонстрирует на 2010 и 2015 г.
средний инновационный риск. Это говорит о том, что
существует вероятность недостижения планируемых
результатов в сфере инновационного развития в регионе, но эта вероятность невысокая. Инновационный
риск Московской области связан прежде всего с низкой результативностью предприятий, производящих
инновационную продукцию, реализующих инновационные товары, работу и услуги. При эффективном
управлении инновационным развитием региона можно снизить риски и добиться желаемых результатов.
С целью обоснования целесообразности дальнейшего инвестирования в инновационную деятельность,
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ТА БЛ И Ц А 8.
Индекс совокупного инновационного риска регионов ЦФО

Регион ЦФО

Показатель
2010 г.

2015 г.

Белгородская область

0,024586

0,020415

Брянская область

0,071987

0,01002

Владимирская область

0,12723

0,057775

Воронежская область

0,055974

0,047717

Ивановская область

0,020245

0,0011

Калужская область

0,2

0,2

Костромская область

0

0,001285

Курская область

0,053485

0,027161

Липецкая область

0,000288

0

Московская область

0,152004

0,16155

Орловская область

0,003876

0,005105

Рязанская область

0,037088

0,027334

Смоленская область

0,052749

0,046451

Тамбовская область

0,088605

0,034973

Тверская область

0,097563

0,074746

Тульская область

0,035679

0,028574

Ярославская область

0,133649

0,062918

Г.

0,180082

0,086782

Москва
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Т АБ ЛИЦА 9 .
Группировка регионов по зоне инновационного риска
Значение инновационного риска

Характеристика

Менее 0,05

Низкий инновационный риск

Регионы
2010 г.

2015 г.

Костромская, Ивановская,
Белгородская, Липецкая,

Костромская, Ивановская, Белгородская,
Липецкая,

Орловская, Рязанская
и Тульская области

Брянская, Курская, Воронежская, Тамбовская, Рязанская, Смоленская и Тульская
области

0,05–0,1

Инновационный
риск ниже среднего

Брянская, Воронежская Курская, Смоленская, Тамбовская, Тверская области

Орловская, Тверская, Владимирская,
Ярославская области и г. Москва

0,1–0,2

Средний инновационный риск

Владимирская, Ярославская, Московская области
и г. Москва

Московская область

0,2–0,3

Инновационный
риск выше среднего

Калужская область

Калужская область

0,3–0,4

Высокий инновационный риск

—

—

Выше 0,4

Критический инновационный риск

—

—

Для оценки эффекта от реализации предложенной
модели инновационного развития (рис. 4) автором
был произведен прогноз развития показателей инновационного сектора экономики с помощью функции
экстраполяции программы Microsoft Excel 2010. Прогноз развития основных показателей инновационного сектора экономики: 1. Объём инновационных

товаров, работ и услуг, млн руб. В 2015 г. планируется
увеличение на 75% объёма инновационных товаров,
работ и услуг к 2010 г. (табл. 11).
Данные прогнозные значения представлены автором в графическом виде (рис. 1).
2. Объем инновационных товаров, работ и услуг
в процентах от общего объема отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг. К 2015 г. планируется увеличения данного показателя на 44% (табл. 12).
3. Инновационная активность организаций, процент. Данные прогнозные значения представлены автором в графическом виде (рис. 2).
К 2015 г. планируется повышение данного показателя на 18,5% (табл. 13).
Данные прогнозные значения представлены автором в графическом виде (рис. 3).
4. Число созданных производственных технологий. В 2015 г. планируется повышение данного показателя на 216% к 2010 г. (табл. 14).
Данные прогнозные значения представлены автором в графическом виде (рис. 4).
5. Внутренние затраты на научные исследования и
разработки, млн руб. В 2015 г. планируется повышение данного показателя на 212% к 2010 г. (табл. 15).
6. Затраты на технологические инновации, млн руб.
Данные прогнозные значения представлены автором
в графическом виде (рис. 5).
К 2015 г. планируется повышение данного показателя на 36% к 2010 г. (табл. 16). Данные прогнозные
значения представлены автором в графическом виде
(рис. 6).
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произведем расчет экономической эффективности
инвестиций участников инновационной системы
Московской области табл. 10. На практике широкое
применение нашел коэффициент мультипликатора инвестиций, или по-другому показатель эффективности
инвестиций Эин, вычисляемый по формуле ΔВРП/J,
где ΔВРП — изменение ВРП региона, J-суммарные
инвестиции в инновации [2]. Данный показатель показывает прирост ВРП, приходящийся на единицу
инвестиций.
Как видно из расчета экономической эффективности инвестиций участников инновационной системы за последние три года, каждый рубль вложенный участниками инновационной системы региона,
может приносить доход выше, чем первоначально
вложенные средства. Что, в свою очередь, позволяет
говорить, о целесообразности дальнейшего инвестирования и разработки программы инновационного
развития Московской области. При грамотной политике, можно ожидать большей отдачи от инновационной деятельности.

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
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Т АБ ЛИЦА 1 0 .
Расчет экономической эффективности инвестиций участников инновационной системы Московской области
Индикатор

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ВРП

1530623000

1796535642

2163255276

Финансирование научных исследований в национальной
экономике из бюджета

16270000

4800000

6000000

Внутренние затраты на технологические инновации

11377000

12134500

13033264

Внутренние затраты на исследования и разработки

54242971

Коэффициент мультипликатора (экономическая эффективность
инвестиций)

64980000

73396320

3,246221878

3,967556907

Т АБ ЛИЦА 1 1 .
Объём инновационных товаров, работ и услуг в Московской области — факт и прогноз, млн рублей
2000-факт

2005-факт

2010-факт

2012-прогноз

2013-прогноз

2014-прогноз

2015-прогноз

7498,4

40005,3

90231,3

115282,64

128871,6

143169,32

158175,8

РИС . 1 .

РИ С . 2.

Объём инновационных товаров, работ и услуг в Московской области — факт и прогноз, млн руб.

Объем инновационных товаров, работ и услуг % от общего
объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
— факт и прогноз

Т АБ ЛИЦА 1 2 .
Объем инновационных товаров, работ и услуг, % от общего объема отгруженных товаров, выполненных в 2000—2015 гг.
работ и услуг — факт и прогноз
2000факт

2005факт

2006факт

2007факт

2008факт

2009факт

2010факт

2012прогно

2013прогноз

2014прогноз

2015прогноз

7,7

9,7

5,2

6,3

9,9

9,4

8,1

18,5

24,32

32,6

44

Т АБ ЛИЦА 1 3 .
Инновационная активность организаций в 2000—2015 гг., % — факт и прогноз
2000факт

2005факт

2006факт

2007факт

2008факт

2009факт

2010факт

2012прогноз

2013
-прогноз

2014
-прогноз

2015
-прогноз

10,9

10

8,7

9,1

7,6

6,8

6,7

12,7

14,4

16,3

18,5

Т АБ ЛИЦА 1 4 .
Число созданных в 2000—2015 гг. производственных передовых технологий — факт и прогноз
2000-факт

2005-факт

2010-факт

2012-прогноз

2013-прогноз

2014-прогноз

2015-прогноз

41

32

66

92

107

124

143
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РИС . 3 .

РИ С . 4.

Инновационная активность организаций, в % — факт и
прогноз

Число созданных производственных передовых технологий
— факт и прогноз

Т АБ ЛИЦА 1 5 .
Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2000—2015 гг., млн руб. — факт и прогноз
2000-факт

2005-факт

2010-факт

2012-прогноз

2013-прогноз

2014-прогноз

2015-прогноз

8461,4

20777,8

61760,7

86179,28

100108,9

115185,1

131408

РИС . 5 .

РИ С . 6.

Внутренние затраты на научные исследования и разработкив 2000—2015 гг., млн руб. — факт и прогноз

Затраты на технологические инновации, млн руб. — факт
и прогноз

Т АБ ЛИЦА 1 6 .
Затраты на технологические инновации в 2000—2015 гг., млн рублей — факт и прогноз
2000-факт

2005-факт

2010-факт

2012-прогноз

2013-прогноз

2014-прогноз

2015-прогноз

2771,1

7538,2

12134,5

13925,2

14810,3

15688,56

16560

В конечном итоге, эффектом от реализации предложенной модели программы инновационного развития Московской области является увеличение доходной части бюджета региона.
1. Как известно увеличение добавленной стоимости
прямо пропорционально росту ВРП. Рост добавленной стоимости, возможно, осуществить, внедряя новые технологии. Увеличение добавленной
стоимости в результате осуществления инновационных проектов происходит вследствие снижения
показателя затрат на рубль товарной продукции.

сокращения доли расходов на персонал в себестоимости продукции;
2. ускорение оборачиваемости оборотного капитала
за счет высокого технического уровня средств, а
это в свою очередь влияет на рост деловой активности предприятия и другое.
Увеличение доли добавленной стоимости за счет
инновационной продукции приводит к увеличению
доли налоговых поступлений от инновационно-активных предприятий в суммарном объеме налоговых
поступлений.
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4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
МОДЕЛИ ПРОГРАММЫ

Предложенный автором алгоритм реализации
программы инновационного развития региона,представлен на рис. 7. В дальнейшем данная модель позволит повысить эффективность инновационной
деятельности в Московской области. В заключение
следует сказать: в рамках модели появиться возможность осуществить ряд мероприятий по пяти основным направлениям.
1. Создание системы взаимодействия науки, образования и бизнеса;
2. Развитие и повышение эффективности работы инфраструктуры региональной инновационной системы, способствующие созданию, непрерывному
внедрению, коммерциализации и распространению технологий.
3. Развитие финансово-экономических, организационных и иных механизмов поддержки и стимулирования инновационной деятельности бизнеса
4. Кадровое обеспечение инновационной сферы.
5. Информационное обеспечение региональной инновационной системы.
Итак, для обоснования вложения средств в предложенную модель программы был рассчитан чистый
дисконтированный доход бюджета. Сущность данного показателя состоит в сравнении вложенных средств
и будущих поступлений от реализации программы.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется по формуле:
,

(5)

где СЦБ — ставка рефинансирования Центрального
банка РФ.
Эд вычисляется по формуле:
ЭД= (NCFt-It),

(6)

где NCFt — чистый денежный поток, получаемый на
t-м шаге, It — вложения, осуществляемые на t-м шаге.
PV — чистый денежный поток, получаемый с учетом ставки дисконтирования на t-м шаге определяется
по формуле:
PV = NCFt × Кд

(7)

На основе рейтинговой балльной системы исследования целевых программ инновационного развития
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ряда регионов, было выявлено, что сумма затрат из областного бюджета на реализацию подобной программы в среднем составляет 150 млн руб.
Чистый денежный поток, получаемый бюджетом
Московской области, складывался из налога на прибыль, единого социального налога и НДФЛ на основе
полученных прогнозных показателей (табл. 17).
Далее был произведен расчет ЧДД на основе имеющихся затрат и доходов от реализации подобной
программы (табл. 18).
Итак, в результате проведенного расчета значение
ЧДД равно 5544,24 млн руб.

(4)

где Кд — коэффициент дисконтирования, а Эд — эффект, достигаемый на t-м шаге.
Кд вычисляется по формуле:
,

В.В. ЯНКОВСКАЯ
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РИСКА РЕГИОНОВ
Ц Е Н Т РА Л Ь Н О ГО Ф Е Д Е РА Л Ь Н О ГО О К Р У ГА
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РИ С .7.
Модель реализации программы инновационного развития
региона

ТА БЛ И Ц А 17.
Поступление денежных доходов, млн руб.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Заработная 41347,448
плата

48479,77 56216,55 64557,8

Налог
23056,528
на прибыль

25774,32 28633,86 31635,16

Единый
7859,68
социальный
налог

9125,72

10499,56 11981,2

НДФЛ

5375,16824

6302,37

7308,152 8392,514

ИТОГО

36291,37624 41202,41 46441,58 52008,874
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Т АБ ЛИЦА 1 8 .
Расчет ЧДД бюджета Московской области
Показатель, млн руб.

Нулевой
период

1 период

2 период

3 период

ИТОГО

Investment

13000

37000

45000

55000

150000

NCF

36291,3762

41202,409

46441,575

52008,8

175944

Cтавка дисконтирования

8%

8%

8%

8%

Кд

1

0,925925926

0,85733882

0,79383224

PV

36291,3762

38150,379

39816,165

41286,3

NPV

Значение ЧДД > 0 говорит, о том, что целесообразно вкладывать средства в данную программу. Положительное значение чистого дисконтированного дохода
показывает, насколько возрастет стоимость вложенных инвестиций в результате реализации программы.
В результате внедрения методических положений и
практических рекомендаций может быть получен конечный эффект от активизации инновационной деятельности в виде повышения качества жизни населения региона.
Это происходит в результате:
1. улучшения экологической обстановки за счет внедрения ресурсосберегающих технологий;
2. модернизации социальной инфраструктуры, обеспечивающей формирование комфортных условий жизни населения и определяющей качество
человеческого капитала;
3. увеличения заработной платы работников инновационных предприятий за счет увеличения отгрузки продукции;
4. увеличения доходной части бюджета, а значит, возможности расходования средств на социальную
сферу.
В итоге следует отметить следующее. Инновационная политика Московской области реализуется
правительством Московской области на основе политики Российской Федерации в области развития
инновационной системы и Стратегии социальноэкономического развития Московской области. Для
координации научно-технической и инновационной
деятельности образованы областной совет по научно-технической и инновационной политике при губернаторе Московской области и рабочая группа по
сотрудничеству между правительством Московской
области и Российской академией наук.
Московская область обладает серьезным стартовым потенциалом для развития инновационной деятельности в регионе. Конкурентным преимуществом
региона является наличие научно-образовательного
комплекса, способного обеспечить разработку и внедрение современных технологий. Регион восприимчив
и готов к внедрению технологий и инноваций. Тем не
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менее, уровень инновационной активности здесь недостаточен с точки зрения требований современной
экономики.
Анализ динамики инновационной деятельности
в Московской области с 2000 по 2010 г. подтвердил
данное утверждение. В течение 10 лет существенных
изменений в инновационном развитии региона не
было, предприятиями реализуется незначительное количество инновационных проектов и программ. Экстенсивные факторы играют ключевую роль в росте
экономики региона. Факторный анализ Р. Солоу показал, что рост ВРП с 2005 по 2010 гг. был обусловлен
преимущественно использованием основных фондов
[3]. Отсутствие высокого уровня инновационного
развития в Московской области связано, прежде всего, с недостаточно эффективным управлением инновационной деятельностью.
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Н А П Р АВЛЕ НИ Я Р АБО Т ПО ИНТЕНС ИФИКАЦИИ
К А П ИТ АЛЬНОГО Р Е МОНТА ЖИЛ ЬЯ НА НАЦИОНАЛ ЬНОМ
И Р ЕГ И ОНАЛЬН О М У Р О В НЯХ
С.В. Михайленко
Институт региональных
экономических исследований
В статье рассматриваются особенности капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда, а также приводятся направления работ по интенсификации капитального
ремонта жилья на национальном и региональном уровнях.
Ключевые слова: капитальный ремонт, жилищный
фонд, региональный уровень, строительство, техническое регулирование, стандарт.

DIRECTIONS OF WORKS ON THE M A JO R
REPAIRS INTENSIF ICATION
HABITATION AT NATIONAL
AND REGIONAL L EVEL S
S.V. Mikhailenko
In article features of major repairs and available housing reconstruction are considered, and also directions of works on an
intensification of major repairs of habitation at national and
regional levels are resulted.
Keywords : Major repairs; available housing; regional level;
building; technical regulation; the standard.

Капитальное строительство является одной из
крупнейших сфер экономической деятельности. Строительство обеспечивает расширенное воспроизводство
производственных мощностей и основных фондов для
всех секторов народного хозяйства. Наряду с машиностроением строительство является источником формирования основных фондов для всех сфер деятельности.
Результатом строительства являются здания и сооружения различного функционального назначения, в том
числе и жилые дома в регионах России.
Строительной деятельностью в Российской Федерации в настоящее время занято более 5 млн чел., что
в свою очередь составляет около 8% трудоспособного
населения страны. В строительстве используется 50%
продукции промышленности строительных материалов, около 18% металлопроката, 40% пиломатериалов,
более 10% продукции машиностроительной промышленности. Для перевозки строительных материалов,
строительных конструкций и строительной техники
используются все виды транспорта: автомобильный,
железнодорожный, речной, морской и воздушный,
при этом величина транспортных расходов в затратах
на строительство достигает 20% .
Строительная продукция представляет собой ту
часть общественного продукта, в которую входят

работы по изысканию и проектированию объектов
строительства, их возведению, установке в них оборудования, по ремонту строительных объектов, их расширению и реконструкции.
В настоящее время в регионах России ведутся
крупная застройка и обновление жилищного фонда
в крупных городах. Наряду со строительством новых жилых домов повсеместно ведется капитальный
ремонт жилого фонда, построенного в прошлом тысячелетии. Следует отметить, что более половины
жилья в России было построено до 1970 г. и требует
капитального ремонта или реконструкции. С учетом
высокой социально-экономической значимости жилья для населения регионов России реконструкция и
ремонт жилищного фонда становятся одним из стратегических направлений деятельности на рынке строительных услуг.
Комплекс ремонтно-строительных работ и организационно-технических мероприятий направлен
на обновление жилых домов и объектов социальной
и инженерной инфраструктур и имеет целью улучшение условий проживания населения в регионах. В
результате проведения ремонтно-строительных работ
совершенствуются планировочные решения жилых
домов, улучшается их внешний облик и инженерное
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обустройство, повышаются надежность и эффективность использования энергоресурсов; обновляются
жилые районы и кварталы. В результате капитального
ремонта и реконструкции устраняются последствия
физического и морального износа жилых домов, улучшаются основные технико-экономические показатели, такие как размеры фонда, количество домов и
квартир, плотность застройки и др.
Реконструкция существенно меняет жилищный
фонд. Рост фонда осуществляется за счет надстройки
дома, соответственно, увеличивается площадь жилых
и нежилых помещений. При реконструкции жилищного фонда осуществляют снос ветхих домов и строительство на их месте новых зданий. Это приводит к
«омоложению» жилищного фонда.
Объемы и характер капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда зависят от его технического состояния, морального износа, экономической,
градостроительной и демографической ситуаций, а
также прогнозов их изменения в ближайшие десятилетия.
С начала 1990-х гг. объемы ремонтно-строительных работ в регионах России устойчиво растут. Объектом особого внимания стал фонд жилых домов, построенных по типовым проектам первого поколения
в 1950–1960 гг. Вопросам его сохранения, обновления
посвящена разработанная по заданию Правительства
Российской Федерации подпрограмма «Реконструкция жилых домов первых массовых серий» Государственной целевой программы «Жилище». Реализация
данной подпрограммы и аналогичных региональных
программ ведется в десятках городов России.
В процесс обновления жилищного фонда вовлечены сотни тысяч граждан, административные
и архитектурно-строительные органы управления,
проектные и строительные организации, кредитнофинансовые структуры [1]. Гарантией удовлетворения интересов всех заинтересованных в капитальном
ремонте сторон и защиты их прав является правовое
регулирование процессов ремонта и реконструкции
жилищного фонда. Действенным инструментом по
удовлетворению интересов граждан является серьезная разъяснительная и социологическая работа с населением. Она позволяет не только выявить потребительские требования граждан к жилью, но и создать
обстановку заинтересованного сотрудничества всех
участников процесса ремонта и реконструкции.
Как показали исследования процессов капитального ремонта и реконструкции в регионах России
(Екатеринбург, Иваново), необходимо повысить доступность и эффективность ремонта. Рассмотрим с
экономической точки зрения капитальный ремонт и
реконструкцию жилых домов без отселения жильцов.
Не стоит забывать от таких приемах увеличения
жилой площади, как надстройка и пристройка зданий.
Надстройка зданий является наиболее эффективным

приемом расширенного воспроизводства жилищного
фонда, поскольку она не требует увеличения земельного участка и позволяет реализовать все запасы несущей
способности конструкции здания. Именно поэтому
надстройка была одним из основных приемов наращивания жилищного фонда крупных городов в России.
Здания постройки до 1950-х гг. имеют достаточно
высокий запас несущей способности, что позволяет осуществить надстройку несколькими этажами. В
ряде случаев требуется усиление фундаментов, что в
целом несущественно повышает себестоимость дополнительных площадей.
Себестоимость нового жилья, возводимого на базе
старого здания, имеющего запас несущей способности ниже построенного вновь на 40–50%. Также стоит учесть, что при этом не требуется выделять земельные участки под застройку. Данное обстоятельство
значительно снижает себестоимость строительства,
особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, где цены на землю занимают значительную
долю от всей стоимости объекта.
Что касается пристройки объемов здания, данный
вид работ предусматривает уплотнение городской
застройки, более рациональное использование подземного пространства, получение дополнительных
площадей с минимальными затратами на устройство
сетей и благоустройство территории, что также снижает стоимость жилых и не жилых помещений.
Пристройка строительных объемов может осуществляться в общем цикле с реконструкцией существующего здания, а также индивидуально, когда
состояние постройки отвечает нормативным требованиям по эксплуатационной надежности.
Важное значение имеют работы, направленные на
повышение теплоустойчивости ограждающих конструкций. Повышение теплоустойчивости возможно
рассмотреть на примере установки вентилируемого фасада. Дома с такими фасадами превращаются в
своеобразные термосы. Например, при отключении
отопления зимой они остывают в 5–6 раз медленнее
аналогичных объектов, а летом сохраняют внутри здания прохладу, позволяя экономить на затратах по кондиционированию.
Следует отметить, что навесные системы повышают звукоизолирующие показатели капитальных стен в
среднем в 1,5–2,0 раза. Также не стоит забывать, что
данный комплекс мероприятий не требует предварительной подготовки и временного отселения жильцов,
что также значительно уменьшает затраты на отопление жилых домов. Анализ данных обследования показал, что внедрение таких систем увеличивает теплоустойчивость на 105% (вместе с заменой оконных и
дверных проемов на более теплоустойчивые помогает
сэкономить до 45% на теплозатратах).
Следующим направлением работ при капитальном
ремонте можно считать модернизацию, реставрацию
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и замену инженерных сетей, начиная от водоснабжения и водоотведения, продолжая сетями теплоснабжения и электросети. Внедрение новых инновационных
технологий, которые широко используются в Европе
(энергосберегающие лампы, теплорадиаторы нового поколения, теплоизолированные трубы, имеющее
минимальные теплопотери и т.д.), поможет понизить
коммунальные затраты.
Вследствие выполнения комплекса мероприятий,
связанных с капитальным ремонтом, появляется возможность:
— увеличить объем жилого фонда при минимальных
затратах;
— повысить сроки эксплуатации жилья;
— повысить комфорт;
— произвести моральное и техническое омоложение
жилых многоквартирных домов;
— понизить затраты на коммунальные услуги в целом.
Среди предполагаемых направлений работ по капитальному ремонту жилья, как отмечалось выше,
первоочередным является создание нормативно-правовой базы, направленной на формирование условий
для развития добросовестной конкуренции, и повышение качества работ. Данные направления могут
быть реализованы на основе применения (форм и методов) государственного регулирования экономики,
в первую очередь путем технического регулирования,
использующего такие индикаторы регулирования, как

нормы качества и безопасности, представленные в технических регламентах и стандартах [2]. С этой целью в
рамках проводимого исследования была предложена
модель национального стандарта «Организация строительного производства. Капитальный ремонт. Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов.
Общие технические требования» (рис. 1).
Как форма государственного регулирования
экономики техническое регулирование во многом
определяет добросовестное поведение участников на
рынке. Его применение не дает лидирующей на рынке
группе предпринимателей диктовать свои технические нормы в ущерб остальным участникам взаимоотношений.
Кроме того, при проведении исследования были
сформированы направления работ по интенсификации капитального ремонта жилья (табл. 1).
Комплексный подход к реализации мероприятий
по интенсификации капитального ремонта жилищного фонда ускорит повышение качества жилищных
условий в отдельных регионах и в Российской Федерации в целом. Выполнение данного ряда работ возможно только при тесном взаимодействии управляющих,
эксплуатирующих, ремонтных организаций, а также
при регулирующей роли органов государственной
власти и местного самоуправления.
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Направления работ по интенсификации на национальном и региональном уровнях капитального ремонта жилья
Направления работ

Содержание работ

Развитие технического регулирования, создание нормативно-правовой
базы на национальном и региональном
уровнях

– разработка национального стандарта, регламентирующего требования к качеству и безопасно-

Развитие саморегулирования на рынке
работ по капитальному ремонту жилья

– создание комплекса стандартов по ведению бизнеса в сфере работ по капитальному ремонту
жилья;
– поддержка добросовестной конкуренции (комплекс мер против деятельности фирм-однодневок
и некомпетентных организаций, переход от аукциона к тендерам и др.);
– определение состава внешних документов национального уровня, формирующих качество
работ;
– разработка системы классификации (категорирования) предприятий с учетом особенностей
бизнеса различными компаниями

Создание благоприятной экономической базы

– использование таких рычагов регулирования, как:
· лизинг оборудования (монтажное оборудование, погрузочно-разгрузочные машины и т.д.);
· льготирование аренды для помещений, используемых для организации работ и складирования
материалов и комплектующих;
· льготирование по кредитам на расширение производства и выделение средств на содержание
новых рабочих мест.
– создание условий для развития импортозаменяемой продукции, используемой при ремонте
(плитка, двери, санитарно-технические изделия и др.);
– экономическая поддержка ( внесение в перечень приоритетных предприятий малого бизнеса,
пользующихся определенными экономическими преференциями);
– формирование франчайзинговых сетей;
– поддержка высокого научно-технического уровня проведения работ по капитальному ремонту
(выделение экономических средств на развитие современной науки и образования)

Повышение
качества работ

– разработка и внедрение региональной системы добровольной сертификации и категорирования по экономическим критериям;.
– организация и проведение региональных конкурсов мастерства исполнителей, конкурсов предприятий;
– создание центра общественной профессиональной экспертизы качества услуг по ремонту
жилья;
– создание регионального испытательного центра по оценке качества технических параметров
выполняемых работ

Развитие сопутствующих работ, услуг и
видов деятельности

– разработка на уровне Российской Федерации целевой программы развития отечественного
производства ремонтного оборудования и ремонтных средств

Создание условий
для обеспечения
качества жизни
населения

– расширение требований нормативных актов, формирующих отношения между предпринимателями (работодателями) и собственниками жилья (помещений), а также между предпринимателями и исполнителями услуг;
– социальная защита малоимущих граждан и применен механизм государственной поддержки
организаций, проводящих работы для этой категории граждан;
– разработка системы гарантий при возникновении риска на региональном уровне

Формирование
инфраструктуры
рынка услуг
по ремонту жилья

– формирование рыночной инфраструктуры;
– подготовка экономического обоснования тарифов на выполняемые работы по капитальному
ремонту;
– развитие системы подготовки кадров всех уровней (рабочие профессии, высшее образование,
управленческие кадры) для сферы работ по капитальному ремонту жилья;
– взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями смежных отраслей
(строители, производители строительных материалов и т.д.). В арсенал инфраструктурных объектов сферы работ по капитальному ремонту жилья должны войти бизнес инкубаторы, деловые
центры, технопарки, органы по категорированию (сертификации), испытательные центры и лаборатории, формируемые как на национальном, так и на региональном уровнях

сти ремонта жилья на федеральном уровне;
– разработка документа, определяющего квалификацию исполнителей;
– уточнение тарифно-квалификационных характеристик для реально существующих профессий;
– подготовка методических материалов, позволяющих нормировать и оценивать качество всех
работ, проводимых при капитальном ремонте;
– разработка системы оценки соответствия выполняемых работ во время проведения капитального ремонта многоквартирных домов
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REGIONAL F EATURES
OF INNOVATIVE DEVEL OPMENT
V.V. Alekseev, L.L. Teuvazhukova

В статье дана характеристика региональных инновационных
систем, выделены различия инновационной активности,
проведён анализ количественной оценки инновационного
потенциала и результатов инновационной деятельности регионов, предложена модель программной реализации инновационного развития.

In article the characteristic of regional innovative systems is given, distinctions of innovative activity are allocated, the analysis
of a quantitative assessment of innovative potential and results
of innovative activity of regions is carried out, the model of program realization of innovative development is offered.

Ключевые слова: региональная инновационная система, инновационная активность, программно-целевое управление, кадровое обеспечение.

Keywords : regional innovative system, innovative activity,
program goals management, staffing.

Инновационное развитие в регионах сопровождается созданием инновационных систем. Региональная
инновационная система — это совокупность организаций, участвующих в инновационной деятельности,
эффективно взаимодействующих друг с другом в процессе создания, распространения и использования
инноваций.
В научный оборот было введено понятие «территория инновационного развития», а в дальнейшем, с
целью отражения их различий, — понятие «модель
территории инновационного развития, формируемой
в границах субъектов Российской Федерации».
В условиях переориентации экономики на инновационный путь развития особое значение приобретает
изучение региональных особенностей формирования
научно-технического потенциала [1].
Для того, чтобы реализовать эту цель, в стране был
создан научно-методический центр (в составе Тверского государственного университета) по обобщению
эффективности инновационной деятельности, накопленной в ряде регионов России. В настоящее время,
систематически (ежегодно) обобщается опыт инновационного развития более 20 регионов.
Уже первые результаты анализа позволили выделить группу признаков, которые являются общими
для всех территорий, и, соответственно, группу признаков, которые отличают каждую из них. Именно на
это следует обратить особое внимание.

Многообразие инновационных процессов отразилось в полной мере: каждая территория формировала
по-своему ту или иную модель инновационного развития, предлагая отличные от других инновационные
решения, выбирая различие подходов к проблеме, к
выбору приоритетов.
Общим признаком для всех регионов является наличие прогноза, концепции, стратегии и программы
инновационного развития. Второй общий признак
— объединение интеллектуального потенциала высшей школы, академической и отраслевой науки. И
ещё один общий и важный признак — оценка влияния создаваемой инновационной системы на основные показатели развития региона и его утверждение
на новом, более высоком уровне развития.
Инновационная деятельность оказывает существенное влияние на реализацию программы социально-экономического развития региона, в которой
находят отражение прогноз, концепция и стратегия
инновационного развития (рис. 1).
Мировой опыт свидетельствует о том, что существуют четыре модели региональной системы: американская, европейская, азиатская (китайская) и российская. Различия между ними определяются разной
степенью участия государства в регулировании инновационного развития.
Основной недостаток российской модели заключается в том, что инновационные системы создаются
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РИС . 1 .
Модель программной реализации стратегии социально-экономического развития региона

сверху. И этот путь оказывается совершенно не эффективным вследствие одной из особенностей российского менталитета. Это — веками взращенное неуважение к власти. Негативный эффект кумулятивно
усиливается тем, что это неуважение взаимно [7].
Преодолеть эту тенденцию пытаются сами регионы, создавая ассоциации и союзы. Так появилась Ассоциация инновационных регионов, созданная летом
2010 г. и объединившая восемь субъектов Федерации
(Томскую, Новосибирскую, Иркутскую и Калужскую
области, Пермский и Красноярский края, а также республики Татарстан и Мордовию).
Наряду с общими признаками каждая территория
предлагает свои подходы, решения, которые служат
своеобразными «точками роста» в процессе инновационного развития региона. Остановимся более
подробно на специфике большинства региональных
инновационных систем.
На рубеже тысячелетий Томская область в числе первых в России определила для себя приоритеты
инновационного пути развития. Томск начал инновационное развитие тогда, когда ещё велись дискуссии
о том, что такое инновация и далеко не все могли убедительно раскрыть сущность как будто нового понятия. Томск одним из первых признал необходимость
процессов обновления как основу инновационной
политики и, что особенно важно, избрал в качестве
инструмента проведение Всесибирских инновационных форумов. Они выдержали этот жестокий режим
ежегодных встреч на томской площадке, которая по
своему уровню и значению, по всеобщему признанию,
стала всероссийской.
В период 1999–2001 гг. в Томской области проводился государственный эксперимент по разработке
и реализации межведомственной программы «Совершенствование и апробация механизмов развития
научно-образовательной сферы в условиях реформирования экономики». В регионе была принята первая
в Российской Федерации Инновационная стратегия
Томской области, разработанная с учетом результатов

реализации государственного эксперимента с использованием европейских методологий региональных инновационных стратегий для Евросоюза [3].
На всех этапах развития томской модели территории инновационного развития использовались все
возможности для широкого распространения этого
опыта как первой в России базовой модели новой экономики.
Особо следует подчеркнуть достигнутые результаты инновационного развития в Томской области.
Так, доля научно-образовательного комплекса среди
основных отраслей экономики региона возросла до
30%. Доля наукоемкой продукции в объеме промышленной продукции составила 16%. Доля населения с
высшим образованием к числу занятых в экономике
региона увеличилась до 36%. Удельный вес предприятий осуществляющих инновационную деятельность,
составил около 40%.
Основной вывод по результатам государственного эксперимента, проведенного в Томской области,
следующий. В рамках государственного эксперимента
ставилась цель адаптации научно-образовательного
комплекса к условиям рыночной экономики, и задача была успешно решена, обеспечив рост объемов
финансирования научной и образовательной деятельности в 4,6 раза, в том числе финансирование НИОКР возросло в 5,5 раза, а объем производства инновационных наукоемких предприятий — в 3 раза. На
перспективу была поставлена принципиально новая
задача — создание региональной инновационной системы, основанной на стратегических преимуществах
Томской области, связанных с высоким образовательным и научно-техническим потенциалом.
Инновационная модель Татарстана характеризуется рядом отличительных признаков (менталитет
общества, готовность к инновационным преобразованиям). В республике сформировалось особое гражданское сообщество, в котором наука и образование
считаются самым престижным и перспективным делом. Сложился особый климат, проявилась восприим-
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чивость к новшествам, а главное — готовность непосредственно участвовать в решении инновационных
задач. В республике создана и успешно развивается
государственная система управления региональной
инновационной деятельностью. Республика полностью перешла на программно-целевые методы управления.
Анализ свидетельствует о том, что Татарстан относится к числу лидеров среди всех субъектов Российской Федерации по плотности и насыщенности
региональной инновационной системы. Республика
Татарстан занимает лидирующее место по такому
показателю, как удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в общем числе
обследованных организаций, который составил 12,5%
(в среднем по России — 9,0%). В Республике Татарстан на долю инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно активных
предприятий приходится 12,0% (в России — 9,1%).
Совокупная доля принципиально новой и подвергшейся усовершенствованию продукции в Республике
Татарстан в среднем составила 68,0% от общего объема инновационной продукции инновационно активных организаций (в среднем по России — 57,5%).
Проведенные исследования на примере Республики Татарстан свидетельствует о том, что здесь наиболее
четко определены функции государственного управления инновационным развитием. Деятельность органов исполнительной власти строго регламентирована.
Все административные регламенты предоставления
государственных услуг размещены на публичном информационном ресурсе, ведется их сводный реестр.
Особая роль в обосновании региональной инновационной политики Республики Татарстан отводится разработке и реализации стратегических направлений инновационного развития.
Большинство регионов имеют различия в организационных механизмах формирования инновационных систем [3].
В Нижегородской модели инновационного развития особое внимание уделено формированию
региональных высокотехнологичных научно-производственных кластеров (автомобилестроения,
радиоэлектроники, судостроения, авиастроения,
атомной энергетики). В нижегородской модели создана Приволжская инновационная сеть-консорциум
трансфера технологий. Создана также Приволжская
электронная биржа высоких технологий и конкурентоспособной продукции.
В зеленоградской окружной модели инновационного развития функционирует центр формирования
компетенций в области нанотехнологий, микросистемной техники и электроники. Для Ставропольского
края характерно развитие туристско-рекреационного
потенциала в качестве основного вектора инновационного развития.

Для Урала характерны региональные промышленные холдинги с широким участием отраслевой науки
и промышленные парки. Для Липецка — региональные экономические зоны различной типологии. Для
Саратова — региональные научно-технологические
кластеры в области биотехнологий, нанотехнологий,
лазерных технологий. Для Белгорода — региональная
программа развития наноиндустрии и определение
роли высшей школы в ее реализации.
Стержневая проблема инновационного развития
заключается в количественной оценке инновационного потенциала и результатов инновационной деятельности региона [4].
В зарубежных обзорах инновационная деятельность измеряется и анализируется по следующим
группам показателей: во-первых, кадровый потенциал; во-вторых, финансовые ресурсы, инвестируемые в
научно-техническую и инновационную деятельность;
в-третьих, уровень предпринимательской активности
в области инноваций; в-четвёртых, суммарная эффективность инновационной деятельности предприятий
и организаций [5].
На самом деле такой же подход применим и для
оценки уровня инновационной активности субъектов
Российской Федерации. Однако в современных условиях в Российской Федерации в целом, и особенно
на региональном уровне, важными факторами, определяющими уровень инновационной активности,
являются уровень развития инновационной инфраструктуры, наличие и направленность программ социально-экономического развития регионов, уровень
развития малого предпринимательства.
Для сравнительного анализа и мониторинга региональной и инновационной деятельности используется
система показателей. Система показателей инновационной активности региона включает три раздела. Вопервых, это показатели для оценки инновационного
потенциала. Во-вторых, показатели для оценки инновационной инфраструктуры и инновационного климата. В-третьих, показатели для оценки результативности инновационной деятельности.
Результативность инновационной деятельности
достаточно убедительно демонстрируется значениями
регионального показателя «Объём инновационных
товаров, работ, услуг, %» по следующим регионам: Самарская область (21,8), Ульяновская область (19,4),
Республика Татарстан (14,8), Ставропольский край
(13,3), Брянская область (11,3), Белгородская область
(10,4), Новгородская область (10,4), Ярославская область (10,2), Московская область (9,9), Новосибирская область (3,4), город Санкт-Петербург (2,8), город
Москва (1,7).
Региональные особенности проявляются также
в сфере развития инновационной инфраструктуры
и создания условий для коммерциализации инновационных разработок. Наибольших успехов в этом
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направлении добилась Томская область, в которой
создана сеть офисов коммерциализации инновационных разработок. Ежегодно организациями инфраструктуры в среднем проводится технологический
аудит до 400 разработок в год, 25% принимается в
работу, заключается 15 лицензионных соглашений,
создаётся 30 инновационных компаний, на международный рынок выводится 4–5 новых продуктов. За
последние годы развивались региональные сетевые
центры трансфера технологий, обеспечивающие взаимодействие созданных элементов инфраструктуры
инновационной деятельности и ориентированные на
подготовку комплексных проектов [3].
Анализ мировой практики последнего и предыдущего десятилетий показывает, что создание альянсов
университетов и научных организаций, бизнеса и власти стало не модой, а необходимостью, захватывающей сегодня не только развитые, но и развивающиеся
страны. По сути, созданы и апробированы алгоритмы
и различные модели построения инновационных экономик. При этом на первый план выходят инициатива
и заинтересованность регионов, поддерживаемые федеральными властями [3].
Особого внимания заслуживает анализ региональных особенностей в сфере подготовки кадров
для развития инновационной деятельности. Анализ
свидетельствует о том, что система профессионального образования для развития территорий характеризуется активным влиянием вузов на инновационную
активность региона.

Сделаем основной вывод. Проблема совершенствования взаимодействия субъектов региональной инновационной деятельности чрезвычайно
актуальна для российской экономики, где отмечается большой разрыв между наукой и рынком: по
данным Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам, в экономическом обороте находится 0,4% результатов научно-технической деятельности, тогда как в развитых странах этот показатель равен 70%. И одной из
основных причин такой ситуации является низкий
уровень взаимодействия производителей знания и
его потребителей: так, 40,6% научных организаций
и вузов выполняют исследовательские проекты самостоятельно, не сотрудничая с другими организациями; 16,4% организаций выполняют совместные
исследования с академическими НИИ, 13,1% — с
отраслевыми НИИ, 8% — с вузами, и только 0,8%
сотрудничают с предприятиями.
Ряд регионов накопил специфический опыт организационных форм кадрового обеспечения инновационной деятельности (табл. 1).
Целесообразно сформулировать концептуальные
положения и приоритетные направления кадрового
обеспечения инновационного развития.
Первое положение состоит в опережающей подготовке кадров. Суть этого положения заключается в
том, что мероприятиям по модернизации экономики
и научно-технического развития должна предшествовать профессиональная подготовка кадров.

Т АБ ЛИЦА 1 .
Специфика региональных моделей кадрового обеспечения инновационной деятельности
Название региона

Содержание особенностей кадрового обеспечения инновационной деятельности

Томская область

Инкубирование на системной основе новых команд предпринимателей и их утверждение
в сфере малого инновационного бизнеса. Обучение команд других регионов основам развития инновационных систем

Республика Татарстан

Инновационный центр непрерывного профессионального образования

Санкт-Петербург

Целевая подготовка специалистов новой экономики

Самарская область

Центр компетенции и подготовки специалистов мирового уровня

Нижегородская область

Целенаправленная подготовка команд менеджеров и лидеров инновационного бизнеса

Хабаровский край

Развитие корпоративного сектора науки и инноваций

Новосибирская область

Региональная система подготовки специалистов в области технологического менеджмента и инновационного бизнеса

Зеленоградский округ
г. Москва

Центры формирования компетенций в области нанотехнологий, микросистемной техники
и электроники

Ставропольский край

Кадровое сопровождение федерального проекта формирования туристско-рекреационной зоны «Кавминводы» и его осуществление на инновационной основе

Калужская область

Система подготовки кадров для инновационной сферы в рамках российско-шведского
проекта. Региональная сеть студенческих бизнес-инкубаторов

Красноярский край

Региональный центр молодёжных инноваций представляющий новые технологии
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Второе положение — потребность в кадрах, их
профессиональный состав следует определять на
основе приоритетных национальных проектов и программ. На этой основе следует выдавать конкурсные
государственные заказы учебным заведениям по объему и структуре подготовки профессиональных кадров
в сфере инновационного развития.
Третье положение. Наиболее эффективной организационно-экономической формой кадрового обеспечения инновационной деятельности служат инновационные кластеры, которые объединяют научные
организации, технопарки, технополисы, центры непрерывного профессионального образования.
Четвертое положение заключается в том, что в
каждом федеральном округе целесообразно создать
не менее трех-пяти образовательных кластеров, основу которых составят высшие учебные заведения, получившие статус национальных исследовательских
университетов. В состав предполагаемых кластеров
войдут также отраслевые вузы, средние специальные,
профессионально-технические и наиболее успешные
общеобразовательные учебные заведения. Это позволит повысить качество подготовки всех категорий
специалистов, устранит диспропорцию между реальными потребностями региональных рынков труда и
сложившейся структурой выпуска специалистов.
Пятое положение. Для различных уровней инновационного образования целесообразно создать систему ресурсных центров, обеспечивающих подготовку и повышение квалификации специалистов на базе
инновационных разработок. Создание ресурсных
центров, во-первых, позволяет развивать рынки инновационных разработок и резко увеличивать прибыль,
объединяя продажи технологий и подготовку кадров.
Во-вторых, в системе образования создаются «точки
роста», и полностью решается проблема трудоустройства подготавливаемых специалистов.
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В статье рассмотрены направления межмуниципального сотрудничества старых и вновь вошедших в состав Москвы
муниципальных образований в целях обеспечения социально-экономической интеграции новых территорий в рамках
«большой» Москвы.

DEVEL OPMENT OF INTER- MUNICIPA L
COOPERATION IN GREATER MOSCO W
V.G. Rostanets, A.V. Topilin
The article deals with the direction of the old inter-municipal
cooperation and re-joined the Moscow municipal entities, in
order to ensure socio-economic integration of new territories in
the «big» in Moscow.
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Расширение территории города Москвы продиктовано историческим ходом социально-экономического развития столицы, необходимостью решения
накопившихся проблем улучшения условий жизни и
труда москвичей, превращения Москвы в международный финансовый центр. С 1 июля 2012 г. площадь
города выросла в 2,4 раза — с 1 070 до 2 510 км2. Это
самое масштабное расширение границ города за всю
его историю. Территория Москвы увеличилась в югозападном направлении до границы с Калужской областью. К 125 московским внутригородским муниципальным образованиям, которые теперь называются
муниципальными округами (МО) прибавилось 19 поселений и 2 городских округа — Троицк и Щербинка.
Создано два новых административных округа — Троицкий и Новомосковский.
Огромную присоединенную к Москве территорию
необходимо обустраивать и приводить к стандартам
городской жизни. Объявлен международный конкурс
на разработку концепции развития Московского ре-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 12-02-00287а).

гиона. В 2014 г. на основе одобренных предложений
концепции будет сформирован новый генплан развития Москвы.
Основные стратегические направления нового
генплана большой Москвы можно представить уже
сейчас. Одна из главных задач – более равномерное
размещение по территории новой Москвы зон приложения труда, определенное рассредоточение населения в рамках увеличившейся территории города.
В настоящее время 40% рабочих мест сконцентрированы в центре Москвы — в радиусе 3,5 км от Кремля, что вызывает большие транспортные проблемы,
ежедневные миграционные перемещения жителей.
Около 2 млн жителей Подмосковья ежедневно ездят
на работу в старую Москву.
Существует также значительная маятниковая
миграция студентов и учащихся высших и средних
учебных заведений. Поэтому на новых территориях
появятся новые производства — прежде всего наукоемкие, инновационный центр «Сколково», международный финансовый центр и несколько студенческих
кампусов. Планируется постепенно переместить ближе к природе часть столичных вузов, рядом с ними появятся малоэтажные студенческие общежития со всей
социальной инфраструктурой. В ближайшие 2–3 года
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на присоединенных территориях необходимо провести капитальный ремонт дорог и дворовых территорий, решить широкий круг вопросов по налаживанию
жилищно-коммунального хозяйства, осуществлению
строительства детских садов, школ, поликлиник, магазинов и других объектов социальной инфраструктуры.
Успех дела во многом будет зависеть от налаживания четкой работы местных органов власти на
объединенной территории Москвы. В соответствии
с законопроектами, регулирующими устройство муниципальной власти и ее полномочия в большой
Москве, принятыми Мосгордумой 11 апреля 2012 г.,
на территории столицы конституировано три вида
муниципальных образований: муниципальные округа (существующие внутригородские муниципальные
образования), городские округа (присоединенные городские округа), и поселения (присоединенные сельские поселения). Однако реальные полномочия, которыми они обладают, далеко не одинаковы.
Наибольшие полномочия по законодательству
имеет городской округ. Неравенство новых муниципалитетов, которые имеют широкие полномочия, и
московских, не имеющих практически никаких прав,
по мнению специалистов, экспертов, депутатов, не
может продолжаться долго и чревато серьезными социальными последствиями [2].
Есть два пути решения вопроса о ликвидации неравноправности органов местного самоуправления
в развитии территории большой Москвы. Первый
— расширение полномочий органов местного самоуправления всех муниципальных округов города Москвы и введение полноценного местного самоуправления [3]. По нашему мнению, это весьма длительный
процесс, сложный с политической и организационной
точек зрения. При его реализации необходимо учитывать неизбежный дефицит управленческих кадров для
новых полноценных муниципалитетов, а также ограничения, накладываемые целостностью городского
хозяйства и инфраструктуры.
Необходимо отметить, что правительство Москвы
предприняло меры в направлении повышения полномочий внутри городских муниципальных образований. В частности, принят закон города Москвы «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», которым существенно
расширены полномочия муниципальных депутатов
столицы. Так, им дано право контролировать деятельность руководителей районов, ежегодно заслушивать
доклады глав управ и двумя третями голосов выражать
свое недоверие руководителям районов.
Законопроектом органы местного самоуправления всех муниципальных округов наделены отдельными полномочиями города Москвы в таких сферах
жизнеобеспечения населения по месту проживания,

как благоустройство дворовых территорий, эксплуатация и содержание жилищного фонда, размещение
объектов капитального строительства и некапитальных объектов (нестационарных торговых объектов,
сезонных кафе и др.). Кроме того, муниципальным депутатам предоставлено право согласования проектов
строительства объектов, обслуживающих жителей
районов, а также проекты благоустройства дворов и
парков. Муниципальные депутаты смогут накладывать вето на строительство объектов, не поддержанное
двумя третями депутатов. Муниципальные депутаты
должны входить в состав комиссий, которые осуществляют приемку работ по капитальному ремонту и благоустройству, а также контролируют качество работ и
их соответствие проектной документации [1].
Другим реальным направлением активизации деятельности муниципальных округов города Москвы
представляется нам использование различных форм
и методов межмуниципального сотрудничества. Напомним, что наиболее распространенными формами
межмуниципального сотрудничества в настоящее время являются: совместное (долевое) финансирование;
покупка услуг; создание совместных хозяйственных
обществ с капиталом, формируемым муниципалитетами-участниками; многосторонние концессии;
совместный выпуск муниципальных долговых обязательств.
При рассмотрении форм и методов межмуниципального сотрудничества новых и старых муниципальных образований в рамках Москвы необходимо
учесть целый ряд факторов и особенностей характера
расселения и социально-экономического развития
присоединенных территорий.
Юго-западная часть Московской области характеризуется относительно низкой плотностью городских
и сельских поселений. На присоединенной территории площадью 1 440 км2 проживают всего 250 тыс.
чел., или 174 чел. на 1 км2, что в 60 раз меньше, чем в
старой Москве. Низкая плотность расселения на присоединенной территории является положительным
фактором не только с точки зрения обустройства данной территории в соответствии с современными требованиями градостроительства. Как отмечают в своей
работе известные ученые-регионалисты В.Я. Любовный и Ю.А. Сдобнов, «сохранение благоприятной
природной среды в этой части области» чрезвычайно
важно для нейтрализации экологической напряженности в Московской агломерации. Существенное
значение будет иметь возможность развития здесь
цивилизованной рекреационной системы в интересах
всего мегаполиса…[4]. Таким образом, обеспечение
экологической безопасности должно стать одним из
приоритетных направлений межмуниципального сотрудничества на территории новой Москвы.
Другим важным изменением в процессах расселения в Московском регионе стал процесс субурбани-
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зации — переезд москвичей на постоянное место жительства в Подмосковье. Преимущественно сезонное
проживание во втором или временном жилье меняет
реальный характер расселения, приводит к пиковым
сезонным нагрузкам на транспортную, инженерную
и социальную инфраструктуру. Садово-дачные объединения граждан, как и коттеджные поселки, как
правило, не имеют официального статуса поселений.
Общее число только садово-дачных объединений в 1,6
раза превышает число сельских поселений Подмосковья, которых насчитывалось 6,2 тыс. в границах до 1
июля 2012 г.
По состоянию на середину 2004 г. на территории
Московской области было около 1 млн владений,
связанных с наличием второго жилья и сезонными
миграциями москвичей. Это приводит к увеличению
числа жителей, проживающих в летний сезон, на 60%
[4]. Немалая часть москвичей имеет второе жилье
в присоединенных территориях. Владельцы садовых участков выражают обеспокоенность по поводу
дальнейшей судьбы своих коттеджей и дачных домов
в связи с новым строительством на присоединенных
территориях.
На основе анализа показателей и информации о социально-экономическом развитии московских муниципальных образований авторами проведена экспертная
оценка возможностей и перспектив межмуниципального сотрудничества новых и старых внутригородских
муниципальных образований Москвы (табл. 1).
По особенностям географического положения и
потенциалу возможностей межмуниципального сотрудничества новые муниципальные образования
большой Москвы можно разделить на несколько
групп.
Наибольшими перспективами для развития обладают муниципальные образования на присоединенной
территории, которые имеют соседями муниципальные
округа южной и юго-западной части старой Москвы
(Северное и Южное Бутово, Ясенево, Теплый Стан,
Кунцево, Солнцево, Можайский, Ново-Переделкино,
Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское). Применительно к этим пограничным территориям можно
говорить о создании своеобразных территориальных
кластеров, которые в известной степени самодостаточны.
С одной стороны, в муниципальных округах старой Москвы более развита социальная и транспортная инфраструктура, которая позволяет муниципалитетам поддерживать хорошие условия жизни жителей.
С другой стороны, новые поселения на присоединенных территориях обладают определенным потенциалом для развития, прежде всего землей и свободными
площадками для строительства.
Формирование территориальных кластеров это
скорее всего перспективная задача создания условий
для комфортной жизни и работы, что позволит чело-

веку решать свои проблемы прежде всего в границах
своего кластера. Однако уже сегодня можно говорить о предпосылках к созданию территориальных
кластеров. Назовем лишь некоторые из них: кластер
Московско-Солнцевский, включающий городское
поселение Московский и московские округа Солнцево, Очаково-Матвеевское и др., кластер РязановскоБутовский, включающий город Щербинка. К кластеру
можно отнести территорию Краснопахорского сельского поселения и города Троицка — Троицко-Краснопахорский кластер.
Например, Московско-Солнцевский кластер отличается высокообразованной инфраструктурой, наличием современных объектов для отдыха и досуга
жителей, занятий физкультурой и спортом. В городском поселении Московский с численностью населения 17,4 тыс. чел. имеются дом культуры, библиотека,
стадион, плавательный бассейн, спортивная школа,
детская школа искусств. Жители городского поселения Московский могут также шире воспользоваться
услугами учреждений социальной сферы, находящихся в соседних муниципалитетах старой Москвы,
в буквальном смысле расположенных через МКАД.
Муниципалитеты соседних территорий могут заключать соглашения между собой для расширения предоставления услуг жителям своих районов.
В более сложном положении находятся сельские
поселения отдаленных муниципалитетов, вошедших
в третью и четвертую группы. В них поселения расположены на большой площади, территориально
разобщены, их социальная инфраструктура, как
правило, менее развита. Например, в сельском поселении Михайлово-Ярцевское, где проживает 4,8
тыс. чел. имеются лишь одно учреждение досугового типа и одна библиотека. Не лучше обстоит дело
в сельских поселениях Вороновское и Кленовское.
В связи с этим важны связи муниципалитетов этих
поселений с пограничным Троицко-Краснопахорским кластером, который имеет хорошо развитую
инфраструктуру и способен оказывать услуги жителям соседних территорий. С учетом активного автомобильного движения в юго-западном направлении,
особенно в летний период, расширяются возможности для развития сотрудничества муниципалитетов
в содержании дорог местного значения, создании
автостоянок.
Формирование территориальных кластеров в присоединенных к Москве регионах будет способствовать:
— реализации политики управляемого сжатия периферийных территорий, включающей стимулирование мобильности населения, оптимизацию сети
бюджетных услуг;
— развитию локальных центров, обеспечивающих
население окружающих территорий нескольких
муниципальных образований базовыми услугами;

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/5

maket_vestnik_2012_5.indd 80

29.11.2012 10:00:08

С Т РАТ Е Г И Я РА ЗВИ Т И Я
Р Е Г ИО НО В И О Р ГА НО В
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В . Г. Р О С ТА Н Е Ц , А . В . Т О П И Л И Н
РАЗВИТИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В А Н А Т Е Р Р И Т О Р И И
БОЛЬШОЙ МОСКВЫ

81

Т АБ ЛИЦА 1 .
Возможные участники межмуниципального сотрудничества в рамках большой Москвы
Название нового МО
на присоединенных
территориях

Численность
населения,
тыс. чел.

Сопредельные
муниципальные округа
г. Москвы

ГП Московский

17,4

СП Сосенское

12,8

СП Рязановское

16,6

Кунцево,
Можайский,
Ново-Переделкино, Солнцево, Тропарево-Никулино,
Очаково-Матвеевское.

СП Внуково

2,5

Северное Бутово, Теплый
Стан, Ясенево,
Южное Бутово.

Сопредельные МО

Оценка потенциала
возможностей
межмуниципального
сотрудничества
Высокий

СП Марушкинское
ГП Московский

Высокий

СП Десеновское
СП Первомайское
СП Краснопахорское
СП Рязановское

Высокий

Южное Бутово
Солнцево, Тропарево-Никулино, ОчаковоМатвеевское
г. Троицк

37,6

г. Щербинка

32,3

Южное Бутово

СП Вороновское

8,0

—

—
СП Михайлово-Ярцевское

СП Кленовское

Низкий

СП Краснопахорское
СП Новофедоровское
СП Вороновское

Низкий

СП Щаповское
СП Вороновское
СП Краснопахорское

Низкий

Средний

2,6

5,6
—

СП Новофедоровское

Средний

4,8

—
СП Щаповское

СПМихайлово-Ярцевское,
СП Краснопахорское
СП Кленовское
СП Новофедоровское
СП Роговское
ГП Киевский

5,2

СП Десеновское
СП Краснопахорское
СП Кленовское

—

ГП Киевский
СП Михайлово-Ярцевское
СП Вороновское

СП Роговское

2,3

—

СП Вороновское

Низкий

ГП Киевский

8,7

—

СП Новофедоровское
СП Вороново

Низкий

— обеспечению доступа к объектам федеральной инфраструктуры населения соседних территорий.
Реализация потенциальных возможностей муниципальных округов на присоединенных территориях требует совершенствования всех форм и методов
межмуниципального сотрудничества. Назрела необходимость снятия существующих законодательных
ограничений на развитие межмуниципальной кооперации, в том числе в рамках конкурсов на выделение
федеральных субсидий на развитие агломераций.

Важной задачей является формирование полноценной муниципальной статистики как основы мониторинга ситуации на местах и обоснования принимаемых решений. Необходимо решить правовые
и организационные вопросы конституирования совместной собственности муниципальных образований.
Успех принимаемых мер в реформировании местного самоуправления и встраивания присоединенных территорий в жизнь столичного мегаполиса во
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многом зависит от повышения качества муниципальных руководителей и служащих, предъявления квалификационных требований к наемным управляющим
при реализации различных моделей муниципального
управления.
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К О Н Ц Е П Т УАЛЬН О Е ОБОБЩЕНИЕ З АР УБЕЖНОГО ОПЫТА
И О П Р Е ДЕ ЛЕ Н И Е НАПР А ВЛ ЕНИЙ С ОВЕР ШЕНС ТВОВАНИЯ
Н О РМ А Т И ВН ЫХ ПР АВО В ЫХ И Э КОНОМИЧЕС КИХ
М ЕХ А Н И З МО В Р Е О Р ГАНИЗ АЦИИ ИНД УС ТР ИАЛ ЬНЫХ
З О Н В Р ОС С И Й С К О Й Ф ЕД ЕР АЦИИ
А.Р. Короленко
Научно-исследовательский
и проектный институт
Генерального плана город а Москвы
В статье рассматриваются особенности реорганизации индустриальных зон в зависимости от типов систем территориального планирования и градостроительства в разных
странах мира и определены направления совершенствования нормативных правовых и экономических механизмов
реорганизации городских индустриальных зон с учетом их
современных тенденций развития в регионах Российской
Федерации.
Ключевые слова: реорганизация индустриальных зон,
территориальное планирование.

CONCEPTUAL SYNTHESIS OF F ORE IGN
EXPERIENCE AND IDENTIF YING WAY S
OF IMPROVING L EGAL AND ECONOM IC
MECHANISMS OF REORGANIZATION
OF INDUSTRIAL ZONES
IN THE RUSSIAN F EDERATION
A.R . Korolenko
The article discusses the features of the redevelopment of urban
industrial areas, depending on the types of systems of spatial
planning and urban development around the world. The study
identifies ways to improve legal and economic mechanisms of
the reorganization of industrial zones in Russian Federation.
Keywords: the redevelopment of urban industrial areas, planning.

Поиск путей повышения эффективности использования городских территорий является актуальной
проблемой и тесно связан с понятием «реорганизация
городских территорий». Под реорганизацией городской территории понимается совокупность действий,
направленных на изменение территории и повышение
ее эффективности, что влияет на повышение стоимости объектов недвижимости, включая землю, здания и
сооружения, к ней относящиеся.
Дефицит участков под застройку и ухудшающаяся
с каждым годом экологическая ситуация в крупных городах вынуждают искать выход из ситуации путем реорганизации производств, вывода индустриальных зон
за территорию города. Реорганизация индустриальных
зон решает проблему нехватки пространства в городе
и помогает улучшить экологическую ситуацию.
В зарубежных исследованиях для обозначения понятия индустриальной зоны применяются термины:
urban industrial areas, urban industrial zones, brownfie-

lds, zone d’enterprises, städtisch и др. Концептуальное
обобщение зарубежных работ позволяет ввести в теорию и практику реорганизации городских территорий
термин «городская индустриальная зона», который
наиболее точно и комплексно отражает особенности
указанной территории как объекта реорганизации.
Под городской индустриальной зоной (ГИЗ) следует, на наш взгляд, понимать городскую территорию,
предназначенную для размещения промышленных
предприятий и объектов сопутствующей инфраструктуры, в том числе складских и логистических комплексов. В ГИЗ входят промышленные, производственные
зоны, промышленные узлы и центры, но не включаются территории, занятые объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры. Понятие городской индустриальной зоны шире понятия индустриальной
площадки, так как оно включает не только промышленную территорию, но и сопутствующие ей объекты
инфраструктуры.
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Под реорганизацией ГИЗ следует понимать процесс
изменения функционального назначения территорий,
занятых производственными объектами, для наилучшего и наиболее эффективного использования городской
земли. Реорганизация ГИЗ является пространственным
выражением постиндустриальной трансформации в городах и сопровождается изменением функционального
назначения участков территории.
Выделяется четыре школы реорганизации городских территорий: американская, европейская, южноазиатская и российская, для каждой из которых можно выделить свою модель реорганизации ГИЗ.
Инструменты реорганизации ГИЗ наиболее проработаны в американской и европейской моделях. В
американской модели к ним можно отнести следующие: создание программ реорганизации и учреждение
агентств по редевелопменту (реорганизации). США
первыми разработали полноценный, работающий механизм реорганизации.
Инструменты европейской модели включают организацию зон согласованных действий (ZAC — zone
d’aménagement concerté. На территории этих зон размещаются выводимые предприятия, при этом как застройщикам, так и предприятиям предоставляются
льготы.); отсутствие специальных комиссий для контроля над каждым проектом (такую функцию выполняют государственные организации). В целом европейская модель ориентирована на развитие сферы услуг,
для нее характерно явление «культурной регенерации».
Европейская практика, реализуемая в последние десятилетия, — это кардинальное преобразование ГИЗ: вынесение предприятий за городскую черту (с последующей реорганизацией территории), полная ликвидация
производства или модернизация производства [1].
Инструменты южно-азиатской модели предусматривают практику выделения субзон с коммерческим
центром и разработку для них мастер-планов реорганизации на пять лет. В табл. 1 представлены три зарубежные школы (модели) реорганизации городских
территорий. Проведенный анализ применения разработанных подходов, позволяет сделать вывод о высокой эффективности реорганизации индустриальных
зон в Европе и США, незначительной — в странах
Юго-Восточной Азии.
Несмотря на неудачный опыт функционирования
американской и европейской школ реорганизации —
уничтожение исторического облика городов и чрезмерно затянутая по времени реорганизация, в целом
их эффективность можно оценивать как высокую. В
результате реорганизации в Европе и США увеличилась численность населения в рассматриваемых городах, изменилась структура занятости в направлении
увеличения доли сферы услуг, что отвечает требованиям трансформирующейся экономики [5]. Территории
ГИЗ уменьшились, при этом были решены социальные, транспортные и экологические проблемы. В от-

личие от американской и европейской моделей, формирование южноазиатской модели еще до конца не
завершено и апробировано лишь в наиболее крупных
городах-миллионерах.
Представляется наиболее целесообразным для
Российской Федерации использование зарубежного
опыта культурной регенерации, организации «зон согласованных действий», что особенно актуально для
крупных российских агломераций (по примеру европейской модели), а также создания программ реорганизации территорий (как в США) и разработки для
ГИЗ мастер-планов на среднесрочную перспективу
(опыт Сингапура).
Все зарубежные модели реорганизации ГИЗ формируются на основе системы управления территориальным планированием. Из анализа зарубежных моделей
управления территориальным планированием следует,
что выделяются два основных направления: планирование на общегосударственном уровне — в Европе и
на уровне каждого региона — в США (табл. 2).
В европейской модели выделяются немецкий, французский и английский типы управления территориальным планированием. В английском на муниципальный
уровень передано больше полномочий, касающихся
территориального развития и градостроительства [2],
в немецком и французском — меньше [3–4].
В основе английского типа управления территориальным планированием находятся Закон о местном
самоуправлении и Стратегии поддержки населения
графств, французского — Закон о территориальном
планировании и Схема территориального соответствия регионов.
В основе немецкого типа управления территориальным планированием лежит Закон о территориальном планировании, а также Закон о территориальном
планировании земель. В Гражданском кодексе ФРГ
регламентированы основные права по владению, распоряжению и пользованию землей.
Американская модель управления градостроительством, в отличие от европейской, характеризуется
отсутствием общегосударственной системы территориального планирования. Вопросы планирования
развития территории решаются в составе программ и
проектов самого различного назначения.
Наиболее близок российскому опыту управления
территориальным планированием немецкий тип, в
котором контроль за процессом реорганизации территории происходит в основном на федеральном и
региональном уровнях.
Автором определены направления совершенствования нормативных правовых и экономических механизмов реорганизации городских индустриальных
зон с учетом их современных тенденций развития в
регионах Российской Федерации.
Основные нормативные правовые механизмы
включают в себя следующие направления.
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Сравнение зарубежных школ (моделей) реорганизации городских территорий
Американская школа (модель)

Европейская школа
(модель)

Южноазиатская школа
(модель)

Этап 1. 1940–1970-е гг.

Этап 1. 1940–1960-е гг.

Этап 2. 1970–1990-е гг.

Этап 2. 1960–1990-е гг.

Этап 1. 1990-е гг. –
наст. вр.

Этап 3. 1990-е гг. – по наст. вр.

Этап 3. 1990-е гг. – по наст. вр.

1. Создание программ реорганизации

1. Организация «зон согласованных действий»

2. Учреждение агентств по редевелопменту

2. Культурная регенерация

Достижения
применения инструментов ГИЗ

Создание механизма реорганизации городских территории
и решение с помощью него социальных, экономических, экологических и прочих проблем

Создание механизма реорганизации городских территорий
и решение с помощью него социальных, экономических, экологических и прочих проблем

Короткие сроки реализации проектов, сокращение
уровня безработицы

Проблемы применения инструментов
ГИЗ

Уничтожение исторического облика многих городов, неудачный
опыт реорганизации в некоторых
городах (например,
в Питтсбурге)

Длительные сроки реализации
некоторых проектов (например,
район лондонских доков)

Реорганизация проводится только в городах-миллионерах

Общая оценка эффективности модели

Высокая

Высокая

Незначительная

Этапы развития
школы

Инструменты
реорганизации ГИЗ

Разработка мастер-планов для индустриальных
территорий на 5 лет

Т АБ ЛИЦА 2 .
Нормативно-правовое обеспечение территориального планирования в зарубежных странах
Уровень
планирования

Нормативная основа территориального планирования в зарубежных странах
ФРГ

Франция

Великобритания

США

Страновой

Закон о территориальн-ом планировании, Гражданский кодекс

Закон о территориальном
планировании

Закон о местном
самоуправлении

—

Региональный

Закон о территориальном планировании земель

Схема территориального
соответствия регионов

Стратегии поддержки
населения графств

Программы регионального развития для
каждого штата

Местный

Планы муниципального развития

Местный градостроительный план, карта муниципального образования

Долгосрочные планы развития муниципалитетов

Программы территориального планирования

1. Создание городских программ
реорганизации ГИЗ

— создать новые рабочие места;
— улучшить состояние окружающей среды и условия
проживания населения;
— осуществить модернизацию транспортной и инженерной инфраструктур.
Программы должны быть согласованы с документами территориального планирования и документами
социально-экономического развития федерального,
регионального и местного значения.

Автор предлагает создание для ГИЗ программ реорганизации, целью которых будет возможность принятия обоснованных градостроительных решений по
реорганизации ГИЗ, а основными задачами станут:
— определение приоритетности, вариантов, направлений и сроков реорганизации ГИЗ;
— формирование перечня организационно-правовых и экономических инструментов привлечения
инвесторов и контроля за реорганизацией ГИЗ.
Реализация программ ГИЗ позволит:
— привлечь инвестиции на реорганизацию ГИЗ, модернизацию и перебазирование предприятий;
— обеспечить территориальные резервы для жилищного строительства, строительства общественных
объектов, организации ГИЗ с инновационными
кластерами, территорий природного комплекса.

В настоящее время существует потребность в
нормативно-правовом оформлении регулирования
реорганизации территорий на федеральном уровне.
Такими регулирующими документами должна стать:
Генеральная схема расселения населения на территории Российской Федерации.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/5

maket_vestnik_2012_5.indd 85

2. Усовершенствование существующей
системы территориального планирования

29.11.2012 10:00:16

86

С Т РАТ Е Г И Я РА ЗВИ Т И Я
Р Е Г ИО НО В И О Р ГА НО В
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

А . Р. КО Р ОЛ Е Н КО
К О Н Ц Е П Т УА Л Ь Н О Е О Б О Б Щ Е Н И Е З А Р У Б Е Ж Н О ГО
О П Ы ТА И О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Н А П РА В Л Е Н И Й
СО В Е Р ШЕ НС ТВ О В А НИ Я НО РМ АТИВ НЫ Х
ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
Р Е О Р ГА Н И З А Ц И И И Н ДУС Т Р И А Л Ь Н Ы Х
ЗОН В Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Реорганизация ГИЗ должна соответствовать генеральным планам городов, правилам землепользования
и застройки и стратегиям социально-экономического
развития городов по заявленным основным показателям и должна быть направлена на повышение потенциала ГИЗ.

лагают разделение ГИЗ на ряд субзон, у каждой из
которых есть свой коммерческий центр. Размер территории каждой субзоны должен зависеть от ее назначения и существующей инфраструктуры. Изменения
в соответствующие мастер-планы должны вносятся
каждые пять лет. Такая система позволит повысить, на
наш взгляд, потенциал использования территории.
Российская система нормативно-правовых и законодательных актов в сфере территориального планирования присутствует в первую очередь на региональном
уровне, хотя система взаимодействия стратегического
и территориального планирования существует на
общегосударственном уровне, и основная на сегодня
тенденция формирования модели управления территориальным планированием и градостроительством
заключается в полном соответствии всех вопросов
территориального планирования федеральным законам.
Для завершения формирования системы нормативно-правовых и законодательных актов в сфере
территориального планирования в Российской Федерации может быть полезна европейская (немецкая)
модель управления территориальным планированием
и градостроительством на государственном уровне, в
которой контроль за процессом реорганизации территории происходит, в основном, на федеральном и
региональном уровнях.
Опыт взаимодействия деятельности государства
и бизнес-компаний в американской модели в процессах управления территориальным планирования
и градостроительством, и в том числе реорганизации
индустриальных зон, также полезны для внедрения в
российскую практику.

3. Создание агентств, занимающихся
реорганизацией ГИЗ

Попытка создания в городах Российской Федерации организаций, подобных американским агентствам
по редевелопменту, осуществилась в Санкт-Петербурге, когда было разработано положение о создании
агентств по развитию территорий. Рекомендуется в
программы реорганизации включать экономические
механизмы реорганизации ГИЗ, в т.ч.:
— штрафы. Предлагается введение городским властями системы штрафов для инвесторов, которые
реорганизуют индустриальные зоны, за использование территории ГИЗ не по назначению, несвоевременное освоение и ввод в действие объектов на
территории реорганизуемой ГИЗ, невыполнение
условий кредитования, нецелевое использование
средств и др.;
— налоги. Предлагается введение на территории реорганизуемых ГИЗ льготного налогового режима,
который бы обеспечивал компенсацию затрат девелопера на обеспечение ГИЗ транспортной и инженерной инфраструктурой;
— льготы. Предлагается упрощенная система выдача
кредитов под низкий процент, система финансирования — 70/30 (70% — заемный капитал, 30%
— собственный), а также льготные условия приобретения и аренды земельных участков. Собственники, выводящие принадлежащие им промышленные предприятия из города, должны рассчитывать
на финансовую помощь от государства в виде
крупных займов, пособия на перевод персонала и
обучение вновь нанятых работников;

4. Организация «зон согласованных
действий»

В настоящее время важным механизмом реорганизации индустриальных территорий в Европе является
организация «зон согласованных действий» (ZAC).
На территории этих зон могут разместиться выводимые предприятия, при этом как застройщикам, так
и предприятиям предоставляются льготы. Застройка
ZAC подразумевает значительную поддержку местных
властей в части распределения финансового риска.

5.Создание механизмов контроля
реорганизации ГИЗ

Существует также необходимость внедрения системы штрафов и компенсаций за экологические нарушения
на территории ГИЗ. Рекомендуется в программы реорганизации ГИЗ включать перечень и размер штрафов.
Предлагается также создание среднесрочных мастер-планов реорганизации ГИЗ, которые предпоВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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П ЕРСПЕ К Т И ВЫ Р АЗ ВИ Т ИЯ МОР С КОГО ПОР ТОВОГО
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У.М. Кулдуев
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В статье рассматривается реконструкция и специализация
Махачкалинского морского торгового порта, развитие нефтегазопромысловой и промышленной инфраструктуры с
учетом расширения и развития внешнеэкономической деятельности, восстановление и дальнейшее развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан, а также реконструкция и расширение агропромышленного комплекса
за счет широкого привлечения инвестиций.

PROSPECTS F OR THE DEVEL OPMENT
OF SEA PORT COMPL EX
IN THE ECONOMY
OF THE REPUBL IC OF DAGESTAN
U.M. Kulduev
The article deals with the reconstruction and specialization of
Makhachkala Sea Commercial Port, the development of Oil &
Gas and industrial infrastructure to the expansion and development of foreign economic activity, reconstruction and further
development of the fishery complex of the Republic of Dagestan, as well as the reconstruction and expansion agricultural
sector through extensive investment.

Ключевые слова: акватория, ЮНЕСКО, свободная
экономическая зона (СЭЗ), транзитный груз, инвестиция,
транспортная инфраструктура, стратегия развития, инфраструктурный комплекс, структура перевозок, конкурентоспособность экономики.

Keywords : water area, UNESCO, free economic zone (SEZ),
good in transit, investment, transport infrastructure, development strategy, infrastructure complex, structure of transport,
competitiveness of the economy.

Республика Дагестан расположена в восточной
части Кавказа и, будучи самым южным регионом России, граничит по суше и Каспийскому морю с пятью
государствами — Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Внутри Российской
Федерации республика соседствует со Ставропольским краем, Республикой Калмыкией и Чеченской
Республикой.
Дагестан занимает территорию 50,3 тыс. км2. Каспийское море образует восточную границу Дагестана от устья реки Кумы до дельты реки Самур. Вдоль
побережья разбросаны песчаные острова, крупнейшие из которых — Тюлений и Чечень. У берегов Каспийского моря находятся два залива: Кизлярский и
Аграханский.
Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры Северного Кавказа является Махачкалинский транспортный узел, в составе которого функционирует единственный незамерзающий порт России
на Каспии с потенциально мощным нефтекомплексом,
находящийся в выгодном географическом положении,
в зоне тяготения грузов международных транспортных

коридоров Север – Юг, Восток – Запад [11].
В советский период работа морских портов координировалась Кодексом торгового мореплавания
СССР, согласно которому основной производственной деятельностью порта являлось выполнение следующих функций:
— проведение погрузочно-разгрузочных работ;
— организация пассажирских операций;
— обслуживание судов;
— прием, хранение и выдача грузов, поступающих
в порт с морских судов или предоставленных для
дальнейших отправок морским транспортом;
— выполнение всех транспортно-экспедиторских
операций;
— перевозка грузов и пассажиров на местных транспортных линиях судами портового флота.
Если рассмотреть эти функции в общем, то они направлены на создание эффективного, развитого портового комплекса. Такая ситуация предполагала, что и
в России создается и реализуется алгоритм, который
позволит эффективно выстроить систему взаимодействия между портовыми предприятиями и органа-
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ми власти. Однако этого не произошло, в настоящее
время основным документом, определяющим национальную морскую политику и задачи в сфере морских
перевозок, является Морская доктрина на период до
2020 г. Она была разработана на продолжительный период времени и стала функциональным инструментом
государственной системы управления и контроля за
портовой деятельностью [6].
Центральное место в Морской доктрине отводится
повышению конкурентоспособности страны. В этих
целях государству целесообразно разработать специальную целевую программу и для организации практической работы определить показатели конкурентоспособности. Документ сфокусировал в себе основные
направления целенаправленного функционирования
всех участников в области морской деятельности.
Основная задача предприятий, работающих в
порту, — обеспечение качественной и своевременной
переработки грузов – никогда не потеряет своей актуальности. Развитие портовой инфраструктуры требует
от заинтересованных в ее функционировании сторон
больших капитальных вложений.
Для рационального использования средств в масштабах страны государству следует определить оптимальные пути развития ее портовых комплексов вместе
с экономическим потенциалом страны, совершенствованием международных торговых и политических отношений. В настоящее время ни один другой вид транспорта не сможет заменить морской в осуществляемых
им перевозках грузов, особенно массовых. Наращивание мощностей российских портов будет зависеть от
макроэкономических (государственное регулирование
экспортных перевозок) и микроэкономических факторов (рациональное экономическое поведение субъектов портовой деятельности в регионах). Совместные
действия помогут отечественным портовым комплексам стать более конкурентоспособными на мировом
рынке услуг грузообработки.
В настоящий момент наиболее развитым портом
республики является Махачкалинский морской торговый порт. Привлекательность его с геополитической точки зрения обусловлена тем, что он является
основным транспортным узлом России на Каспии на
магистралях экспорта нефти и нефтепродуктов.
Махачкалинский морской торговый порт состоит
из двух гаваней (сухогрузной и нефтегавани) и внешнего рейда. Причальные сооружения порта ограждены
искусственными защитными сооружениями и имеют
нормативные операционные акватории, что обеспечивает безопасность операций по подходу, швартовке
и выводу транспортных судов с использованием буксиров-кантовщиков [7].
В порту функционируют судоремонтный завод,
база технического обслуживания флота, где производится ремонт судов, силовых агрегатов, буровых установок и путевых станционных машин. Порт связан

железнодорожными магистралями со всей территорией России и работает круглогодично без ледокольной проводки.
Территория и акватория порта является пунктом
пропуска через государственную границу Российской
Федерации. Компактное размещение служб, связанных с осуществлением контрольно-пропускных, таможенных, санитарно-карантинных и других функций,
регламентирует порядок пребывания, передвижения,
хранения и других видов торговой деятельности.
До 1990 г. Махачкалинский порт был вторым по
значению после Бакинского в Каспийском бассейне.
После распада СССР грузооборот в порту резко упал,
что связано с сокращением числа российских судов в
Каспийском море, так как весь флот Каспийского пароходства, который действовал в СССР, вошел в состав азербайджанского флота [5].
Указанная ситуация усугубилась и рядом проблем
порта. В связи с повышением уровня Каспийского
моря портовые сооружения Махачкалинского порта
(причалы, оградительные молы, подъездные дороги,
инженерные коммуникации и др.) стали интенсивно
разрушаться. Вышли из строя два причала нефтеналивной гавани, причалы сухогрузной гавани находились в аварийном состоянии, износ перегрузочных
механизмов достиг критической отметки.
Особенно значительные разрушения произошли в
1994 г., когда в результате штормовых волн высотой 2,5
м под водой оказались практически все береговые сооружения порта; полностью были разрушены и выведены из эксплуатации причалы нефтеналивной гавани
и автодорога, связывающая нефтяную гавань с сухогрузной. Резко упали объемы выполняемых работ, сократилось число рабочих мест, заметно снизилось отчисление налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
Перспективы развития махачкалинского морского
торгового порта во многом связаны с возможностью
использования транспортного потенциала Республики
Дагестан в рамках транспортного коридора, связывающего в первую очередь страны Каспийского региона
и Азии с Европой через территорию России. Однако
при всех преимуществах своего географического положения Махачкалинский порт на сегодня загружен
только на 20% от своей проектной мощности, в то
время как (для примера) значительная часть российского внешнеторгового металла в Иран (70–80 тыс.
т в месяц) переваливается через казахстанский порт
Актау. Основной причиной такой ситуации является
высокий железнодорожный тариф, резко снижающий
конкурентоспособность маршрута [11].
Махачкалинский международный морской торговый порт, являясь ключевым транспортным узлом Юга
России, должен стать также механизмом для развития
транспортной инфраструктуры федерального и международного значения в обширном регионе, охватывающем Среднюю Азию, Средний и Ближний Восток.
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ПОРТОВЫЕ ГОРОДА, ПРИМОРСКИЕ ПОСЕЛКИ
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Единственным портовым городом в Республике
Дагестан является столица республики — Махачкала,
в которой расположен морской торговый и рыбный
порты, обеспечивающие обработку крупно- и среднетоннажного флота, занимающегося промыслом
каспийской кильки. Прибрежным промыслом частиковых видов рыб, морских сельдей занимаются в Кизлярском, Тарумовском, Дербентском и Каякентском
районах маломерным флотом (каюки, байды), каботажного плавания между поселениями нет, сообщение осуществляется автотранспортом [10].

ПРИМОРСКИЕ ГОРОДА

Город Махачкала — столица Республики Дагестан.
В настоящее время Махачкала является крупнейшим промышленным и культурным центром Северного Кавказа. На территории города расположено более
60 крупных и средних предприятий промышленности
— машиностроения и металлообработки, легкой, пищевой и других отраслей промышленности.
Климатические условия и особенности побережья
г. Махачкалы создают благоприятные возможности
для его превращения в ведущий туристический и санаторно-оздоровительный центр России. Махачкала
является приморским климатическим курортом, обладающим источниками минеральных вод, целебной
сульфидной иловой грязью соленых озер, расположенных вблизи города.
Город Дербент — самый южный город России,
расположен в приморской части Дагестана.Дербент
второй по величине и значимости город в Дагестане,
является важнейшим транспортным узлом. По его
территории проходит автомагистраль федерального
значения «Кавказ» и железная дорога, связывающая
Россию с Азербайджаном. Промышленность города
характеризуется высокой концентрацией производства. Архитектурно-исторический комплекс Дербента
3 июня 2003 г. включен в список всемирного наследия
международной организации ЮНЕСКО.
Город Дагестанские Огни — до 1991 г. рабочий
поселок, расположен на юге Дагестана в равнинной
приморской части, на расстоянии 4 км от западного
побережья Каспийского моря.
Город Избербаш возник в 1936 г. в связи с открытием и эксплуатацией Избербашского нефтяного месторождения. Город расположен в пределах Прикаспийской низменности на плоской прибрежной полосе,
вытянутой вдоль Каспийского моря и ограниченной
с запада поясом предгорий. Промышленность города
представлена предприятиями машиностроительного
комплекса, пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности.
Город Каспийск (пос. Турали, Турали-2) является
крупным промышленным центром республики. На
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его территории расположены такие градообразующие
промышленные предприятия, как ОАО «Завод «Дагдизель» и ОАО «Завод точной механики». Пункт базирования кораблей Каспийской флотилии [10].

ПРИМОРСКИЕ РАЙОНЫ

Магарамкентский район (приморские населенные
пункты — пос. Приморский, Тагиркент-казмаляр, Самур, с. Бильбиль, Азадоглы) расположен на равнине в
южной части Республики Дагестан.
Дербентский район (пос. Билиджи, с. Арабляр, Нюгди, Авадан, Нижний Джалган, пос. совхоза К. Маркса,
Первомайский рыбзавод, с. Берикей, Оборона) вытянут вдоль побережья Каспийского моря на 60 км.
Каякентский район (с. Новокаякент) расположен в юго-восточной части предгорного Дагестана
и занимает площадь 816 км2, численность населения
— 53,2 тыс. чел. Основной отраслью производственной сферы района, в которой занято более половины
трудоспособного населения, является сельское хозяйство. Общая площадь сельхозугодий составляет
35 689 га.
Карабудахкентский район (пос. Манаскент) расположен в средней части Республики Дагестан, занимает приморскую низменность и предгорье. Широкая
и удобно расположенная береговая полоса.
Кизлярский район (пос. Старый Терек, с. Крайновка, Новый Терек, Бахтемир, Суюткино, н.п. Новый
Чечень, Брянский рыбзавод, с. Брянск, с. Тушиловка)
расположен в северной части Дагестана, на левобережной стороне дельты реки Терек Прикаспийской
низменности.
Тарумовский район (село Юрковка, Коктюбей,
совхоз Таловский, пос. Кочубей) — самый северный
район Дагестана, расположен в зоне полупустынь [3].

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ И РЫБНЫЙ ПОРТ, ПУНКТ
БАЗИРОВАНИЯ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ

Порт в состоянии обеспечивать морскую транспортную связь России и прикаспийских государств,
осуществлять переработку транзитных грузов из государств Западной Европы, Скандинавии, Средней
Азии, Индии, арабских стран.
Махачкалинский порт весьма интересен для инвесторов. Доставка грузов из стран Азии в Европу и
обратно в рамках транспортного коридора «Север
– Юг» наиболее выгодна — по этому коридору расстояние в три раза короче, чем через Суэцкий канал.
Совместно с иранской стороной активно разрабатывается проект «Плавучий трубопровод»: крупнотоннажными судами через Махачкалинский порт будет осуществляться промышленная транспортировка
нефти в иранский порт Нека [8].
Еще один из успешно работающих проектов —
зерноперевалочный комплекс. Зерно со всей страны
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привозится в Махачкалу железнодорожным транспортом, на перевалочном комплексе перегружается на
суда, следующие в Иран, а оттуда отправляется в другие страны, вплоть до Индии.
Первые шаги по внедрению порта в структуру международного транспортного коридора «Север–Юг»
уже сделаны. Махачкалинский порт в состоянии конкурировать с другими портами Каспия.
В настоящее время введены в эксплуатацию нефтепирсы №1 и №2 мощностью по 3,5 млн т в год каждый,
волнолом, северный мол нефтегавани и вспомогательный причал №5 для наливных грузов мощностью
0,9 млн т в год. Построена первая очередь железнодорожной паромной переправы пропускной способностью 20 440 вагонов в год, которая обеспечивает прямое
железнодорожное сообщение с портами Казахстана
(порт Актау) и Туркмении (порт Туркменбаши) и в перспективе — Ирана (порт Амир Абад). Ведутся работы
по образованию территории с берегоукреплением под
железнодорожный выставочный парк для паромной
переправы. Построены зерновой терминал мощностью
более 0,5 млн т зерна в год и комплекс по расфасовке и
перевалке насыпных грузов пропускной способностью
не менее 0,3 млн т в год. Реконструирован причал северного мола для приема судов типа РОРО для автомобильных и контейнерных перевозок. Создан контейнерный
терминал, оснащенный специальными подъемными механизмами. Завершаются работы по строительству трех
новых причалов для генеральных грузов сухогрузной
гавани мощностью 1,5 млн т в год [10].
В целях обеспечения безопасной работы в акватории сухогрузной гавани и защиты гидротехнических
сооружений завершена реконструкция южного мола.
За счет отвоеванных у моря участков площадь, занимаемая портовыми сооружениями в сухогрузной гавани,
увеличилась до 50 га. В рамках внедрения современных
технологий производства погрузочно-разгрузочных работ в сухогрузный район порта приобретен мобильный
портовый кран Liebherr грузоподъемностью 64 т. В настоящее время осуществлен монтаж еще двух аналогичных кранов грузоподъемностью 40 т каждый, закуплены
универсальные погрузчики. Образован специализированный флот для производства дноуглубительных работ
и строительства гидротехнических сооружений.
В целях соблюдения международных норм и требований безопасности мореплавания в порту созданы
морские районы А1 ГМССБ, А2 ГМССБ, введена в
эксплуатацию система управления движением судов.
Сформировано спецподразделение по ликвидации
аварийных разливов нефти и пожаротушению, которое оснащено буксиром для аварийно-спасательных
работ и пожаротушения, буксиром, имеющим оборудование для ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов с азимутальным принципом движения. В оперативном управлении Махачкалинского
порта сегодня находятся 18 транспортных судов, об-

щим дедвейтом 90,5 тыс. т, в том числе паромы типа
«Махачкала-1», построенные на судостроительной
верфи «Ульяник» (Хорватия), вместимостью 52 железнодорожных вагона каждый [8].
Одним из основных источников привлечения инвестиций в реальную экономику Республику Дагестан,
а также загрузки проектных мощностей порта является создание на территории Махачкалинского торгового порта свободной экономической зоны (СЭЗ)
«Махачкала-Порт».
Привлекательность местоположения территории
СЭЗ «Махачкала-Порт» определяется:
— концентрацией в одном месте всех видов транспортных коммуникаций;
— непосредственной близостью к Махачкале;
— возможностью привлечения высококвалифицированных специалистов оборонного комплекса и
науки;
— наличием развитой инженерной и строительной
индустрии.
Реализация проекта будет способствовать также
решению таких важнейших социально-экономических задач федерального и регионального уровня,
как:
—повышение активности и эффективности внешней торговли РФ;
—наращивание экспортного потенциала страны;
—создание благоприятной социально-экономической обстановки в Республике Дагестан;
— расширение международных связей республики;
— привлечение иностранного капитала в инвестирование экономики Дагестана;
— увеличение деловой и инвестиционной активности в Северокавказском регионе;
— создание новых рабочих мест;
— дальнейшее развитие инфраструктуры Южного
федерального округа России [11].
Махачкалинский порт сегодня — это сухогрузная
гавань, включающая в себя перегрузочный комплекс
мощностью 3,0 млн т грузооборота в год, с причалами
для генеральных, навалочных грузов и контейнеров
мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожным и
авто-паромным терминалом мощностью 1,3 млн т, зерновым терминалом мощностью 0,5 млн т в год. Причалы оснащены современным технологическим оборудованием для перевалки грузов со складами открытого и
крытого хранения, предназначенными для временного хранения грузов, их накопления, комплектации отгрузочных партий и перегрузки грузов с одного вида
транспорта на другой.
Нефтеналивная гавань порта — это современный
специализированный перегрузочный комплекс по
перевалке светлых и темных нефтепродуктов, мощностью 7,9 млн т с причалами, оснащенными современным технологическим оборудованием для приема
танкеров грузоподъемностью 13 тыс. т. Режим работы
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порта круглосуточный, круглогодичный, в отличие от
других российских портов, поэтому потенциал его
огромен.
ФГУП «Махачкалинский морской торговый
порт» осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие
виды деятельности:
— погрузочно-разгрузочная деятельность в морских
портах;
— перевозки грузов морским транспортом;
— транспортно-экспедиционное обслуживание грузов;
— складские операции в морских портах;
— перегрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте;
— перевозки внутренним водным транспортом грузов;
— перевозки внутренним водным транспортом пассажиров;
— погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте;
— охрана окружающей среды;
— осуществление строительной деятельности, для
нужд порта; и т.д.
Численность работников здесь составляет 860 чел.
[8].
По итогам I квартала 2012 г. ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» показало прекрасный
результат: рост объемов перевалки грузов на 15,7%
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Грузооборот порта за январь — март 2012 г. составил
1 507,9 тыс. т, из которых сухогрузы — 256,6 тыс. т, наливные — 1 250,7 тыс. т. Для сведения, объем перевалки грузов в морских портах России за январь — март
2012 г. составил 127 264,7 тыс. т, что на 5,3% больше
чем за аналогичный период 2011 г. Из общего объема
перевалки сухогрузы составили 5 4701,7 тыс. т, (увеличение на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.), наливные грузы — 72 563,0 тыс. т (98,1%
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.). По
итогам же прошедшего 2011 г. Махачкалинский порт
показал рост грузооборота на 10,4% по сравнению с
2010 г. (для сравнения: в общем по России — 1,4%).
Развиваясь в этом же темпе и приобретая все новые
возможности в будущем, порт обязательно расширит
свою деятельность, приобретет новых деловых партнеров, гарантируя успешную работу, и сможет встать
на новую ступень своего развития [7].

Сегодня, когда на Каспии пересекаются стратегические интересы многих мировых олигархов, активно
осваиваются новые нефтяные месторождения, Махачкалинский порт приобретает особое значение.
Доходная часть каждой тонны нефти, переработанной здесь для дальнейшей доставки в черноморские
порты, составляет до 7 долл. С учетом формирования
грузопотоков в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг» Минтрансом России поставлена задача увеличения пропускной способности
Махачкалинского порта до 15 млн т в год, в том числе
по нефтеналивным грузам — до 10 млн т в год.
У порта есть все возможности, чтобы стать форпостом России на Каспии, а люди имели интересную работу, трудились с полной отдачей и получали достойную зарплату. От этого выиграют все — и государство,
и порт, и люди.
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Махачкалинский морской порт в будущем вполне
может приносить солидный доход: это единственно
не замерзающая гавань России на Каспии, способная
круглогодично перерабатывать транзитные грузы из
прикаспийских государств, Западной Европы, Скандинавии, Средней Азии, Индии, арабских государств.
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F EATURES OF COUNTERF EIT GOOD S
MARKET IN RUSSIA AND THE WAY
AGAINST HIM
S.A. Shishmarev

В данной статье рассмотрены цель, сущность и виды контрафакта, причины его возникновения; типы, производимых
подделкок и меры борьбы с контрафактом.
Ключевые слова: контрафакт, серый импорт, имитация, параллельный ввоз, оригинал, цена, качество.

In this article the essence, the purpose and kinds of counterfeit
are studied; the reasons causing counterfeit, types of productions making fakes and measures of struggle with counterfeit
are considered.
Keywords : counterfeit, imitation, parallel import, illegal economy, grey import, price.

К ВОПРОСУ О РЫНКЕ КОНТРАФАКТА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
МЕРЫ БОРЬБЫ

При переходе экономики России на рыночные
отношения были образованны предприятия с различным юридическим статусом и разными формами
собственности. Это обусловило конкуренцию, а подчас и противоправные действия отдельных предпринимателей, которые в целях обогащения и получения
прибыли всякими легальными и нелегальными путями
формировали свой бизнес. Такая ситуация способствовала созданию рынка контрафактной продукции
в России.
Что же такое контрафакт продукции? Каковы же
ее объемы, структура, изменения её потоков? Почему
борьба с контрафактном оказывается часто неэффективной?
«Классикой» контрафакта является подделка (от
латинского adulterium — подделка). В узком понимании контрафакт — это подделка товарных фирменных
знаков в целях заблуждения потребителей. В широком
смысле контрафакт — продукция, имитирующая фирменные знаки. Товар-имитатор — это товар, сходный до
степени смешения с оригиналом. Это продукция, выпущенная с копированием или стилевым заимствованием
отдельных элементов товарных фирменных знаков.
К контрафакту, на наш взгляд, можно отнести и
параллельный импорт — это ввоз товаров, которые

защищены товарной маркой, но без авторизации собственника товарной марки. Причем параллельным
импортом будет либо подделка, либо оригинал.
Какие же причины вызывают производство контрафактной продукции?
Основными причинами являются: наличие неудовлетворенных конкретных интересов и потребностей
людей; стремление к получению высоких доходов;
дефицит предметов потребления; низкий уровень доходов населения; невозможность приобретения фирменных товаров по маркетинговым причинам; недостаточное развитие маркетинговых умений и навыков,
отсутствие на предприятиях принципа «марочного
управления» (brand management), скептическое отношение некоторых российских руководителей к западным технологиям бренда; несовершенное российское
законодательство по охране товарных знаков.
В отличие от практики западных стран, где действует принцип «первопользования» товарным знаком, в
России принята регистрационная система их охраны,
по которой товарная марка получает правовую защиту
только после её регистрации в патентном ведомстве.
Это обостряет борьбу отечественных производителей за свои товарные знаки и создает благоприятную
почву для всевозможных подделок; некоторую неопределенность в покупательской ориентации на отдельные товарные марки, связанную с тем, что многие
отечественные производители продовольственных
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товаров продолжают выпускать свою продукцию по
единым рецептурам, утвержденным стандартами, под
одинаковыми наименованиями, иногда без фирменной упаковки.
В производстве подделок участвуют разные типы
предприятий. Рассмотрим некоторые из них.
1. Легальные производства, имеющие контракты с
правообладателями на производство продукции. Контракт заключается на определенное время или на определенный объем выпуска. Правообладатель заключает
договор с местным производителем, чьи технические
параметры устраивают правообладателя, предоставляет необходимую документацию, помогает отладить
технологический процесс, обучает рабочих, поставляет сырье и материалы, контролирует качество.
Так производится оригинальная продукция, по
праву маркированная товарным знаком правообладателя. Подделки начинаются за рамками этого процесса1. Это самый качественный вид подделок, отличить
которые от оригинала могут лишь эксперты, прибегая
к лабораторным исследованиям. Хотя согласно букве
закона, это безусловный контрафакт, поскольку речь
идет о неправомерном использовании товарного знака.
2. Легальные производства, не имеющие контрактных отношений с правообладателями, но обладающие
технологическими возможностями для выпуска сопоставимой по качеству продукции.
Вспомним, знаменитое дело «фармацевтического
короля» В. Брынцалова. Он использовал идентичную
технологию и полностью копировал препарат. Это
фактически является нарушением и патентного права, и исключительного права на товарный знак. Его
подделки относятся к категории «идеальных» подделок, когда ее не отличишь от оригинального товара.
Контрафактные лекарства фирмы Брынцалова можно
было купить даже в солидных аптечных сетях.
В этой ситуации позиция потребителя солидарна
с законом: осуждение однозначное и безусловное, поскольку речь идет об обмане без выигрыша в цене.
3. Легальные и нелегальные предприятия, производящие грубые подделки под известный бренд. В
зависимости от технологических требований такие
производства используют самые разные объекты — от
гаражей и подвалов до заводов и фабрик.
4. Легальные и нелегальные предприятия, незаконно использующие не товарный знак, а его патентную
составляющую. Речь идет о производстве с нарушением патентного права, но без нарушения Закона о

товарных знаках, то есть на основе незаконного использования патента создается новый оригинальный
продукт, приближенный к «первоисточнику»2;
5. Легальные и нелегальные предприятия, незаконно придающие законченный товарный вид импорту
оригинального или поддельного товара, то есть предприятия сами не производят, но упаковывают, фасуют,
собирают продукт, выдавая его за оригинальный. Качество может варьировать в зависимости от источника поставок. Пример тому — упаковка в подпольных
цехах ввозимых из-за рубежа таблеток.
Контрафакт может быть имитацией известного
бренда под видом самостоятельного товарного знака.
Это означает производство имитатора, то есть другого
продукта, который очень похож по названию и внешнему оформлению на известный бренд, что может ввести потребителя в заблуждение. На языке юристов это
называется сходством до степени смешения3.
Обычным исходом такой ситуации является ликвидация товарного знака, имитирующего популярный
бренд. Достигается это либо путем судебных разбирательств (через арбитраж или Палату по патентным
спорам), либо внесудебными увещеваниями. Однако
судебные разбирательства длятся довольно долго, и
контрафактщики успевают получить немалую прибыль. Правообладателям это доставляет много хлопот
и затрат, и поэтому многие из них принимают решение
отступить перед двойником, проведя собственный ребрендинг4.
Серый импорт, или параллельный импорт, считается безусловным элементом контрафакта. Он означает поставки, которые не санкционированы правообладателями оригинальной (то есть неподдельной)
продукции в ту или иную сторону5.
Еще недавно остановить серый импорт было довольно сложно в силу преобладания мнения, что к
контрафакту правомерно причислять исключительно

2

3

4

5

1

Например, в ночное время или после окончания срока контракта
предприятие продолжает производить продукцию, нанося на нее тот
же товарный знак. В ход идет либо сэкономленное, либо схожее по
качеству сырье. Контроля со стороны правообладателя уже нет, но
квалификация людей, техника, технология остаются, по большому
счету, прежними.
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Этот вариант слабо распространен ввиду скромной выгоды, ведь
брендовая составляющая продвижения товара оказывается невостребованной.
Например, наряду с «Виагрой», можно нечаянно купить «Вигру»
с той же формой таблетки (голубой ромб). Или шоколад «Аленушка» выпускается как прототип известной с советских времен марки
«Аленка».
Так, в Москве имеется широко представленная сеть быстрого питания, которая обнаружила, что некая компания также занимается сетью ресторанов и использует в своей вывеске элементы их коммерческого обозначения. Сначала правообладатели занимали позицию
невмешательства, поскольку таких ресторанов было мало, а позже,
когда количество достигло критического значения, они решили, что
будет выгоднее провести ребрендинг — поменяли свое название.
Наглядным примером серого импорта являются ноутбуки Vaio производства Sony, которыми были оснащены зал заседания российского правительства (своеобразный правительственный «корпоративный стандарт»). Между тем до недавнего времени эти ноутбуки
легально в Россию не ввозились, их официальные поставки начались
лишь в прошлом году. Руководство представительства Sony не знает,
каким образом ноутбуки Vaio попали в зал заседаний российского
правительства.
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подделки. Сегодня действия таможни, судов, правоохранительных органов все чаще опираются на широкое толкование контрафакта. Важно отметить, что
расширение границ контрафакта в правоприменительной практике не сопровождалось серьезными изменениями правовой базы. Изменение претерпела не
буква закона, а ее трактовка, что явилось результатом
сложного переговорного процесса бизнеса и власти.
Объектами параллельного ввоза чаще всего становятся товары: не ввозимые официальными дилерами и
не производимые на территории России; продающиеся со скидками в других странах; не относящиеся к
акцизным товарам; не скоропортящиеся.
Наибольшее количество задержаний контрафактных товаров при перемещении через границу
фиксируется в отношении табачной и алкогольной
продукции, CD- и DVD-дисков, спортивной одежды
и обуви, кондитерских изделий, парфюмерии, а проверки Генеральной прокуратуры РФ, показывают наибольшее количество контрафакта в сегментах алкогольной продукции, обуви и аксессуаров.
По оценкам «Русбренда»6 сейчас в целом на
российском рынке доля подделок составляет около
15–17%.
Какие же меры борьбы с контрафактом и серым
импортом привели к их сокращению?
По ряду товаров правообладатели устанавливают
для России «щадящие», то есть относительно низкие цены. Учитывая, с одной стороны, невысокие доходы россиян по сравнению с европейским уровнем
и, с другой стороны, привлекательность российского
рынка и желание его освоить как стратегическую цель
правообладателей, на многие товары для России устанавливаются цены ниже, чем в Европе. Выгодно иметь
чуть ниже цену, потому что идет формирование рынка
брендовых товаров.
Правообладатели пытаются синхронизировать
график скидок, ценовой промоушн между странами,
а также наладить строгий учет продаж на внутреннем
рынке, когда любая неожиданная крупная закупка
привлекает внимание.
Используются чисто технические средства борьбы с серым импортом. В бой идут специфические для
России формы упаковок, флаконов и пр.7
Государство усиливает борьбу с серым импортом.
Лидером этой борьбы является Федеральная таможенная служба (ФТС). Задержав партию серого импорта,
таможня информирует правообладателя, и тот может

6 Результаты исследования Лаборатории экономико-социологических
исследований ГУ – ВШЭ ситуации в сфере контрафактной продукции по заказу Содружества производителей фирменно торговых марок — «Русбренда» в 2007–2008 гг. [2].
7
Например, два известных бренда стали делать упаковку для электрических батареек, импортируемых в Россию, отличную от той, что используется во всем мире.

стать инициатором возбуждения административного
или даже уголовного дела против серого импортера.
В 2008 г. таможня вооружилась списком Роспатента, что означало резкое расширение фронта борьбы с
серым импортом. Практически все товарные знаки,
реализуемые в России, оказались вовлеченными в эту
схему. Более того, таможня получила право возбуждать дела по собственной инициативе, не дожидаясь
заявления со стороны правообладателя. Суды все чаще
признавали за серым импортом противоправное действие, что делало труд таможенников не напрасным, а
бизнес серых импортеров — более рискованным.
Как известно, контрафакт неоднороден. Поэтому
и меры борьбы с ним должны быть разными. Рассмотрим некоторые из них.
Проблема систематического нарушения прав интеллектуальной собственности в России остается
весьма актуальной. Это касается и нарушения авторских и смежных прав, и неправовомочного использования товарных знаков. Правда, с начала 2000-х гг. в
этой сфере произошли серьезные изменения.
В настоящее время действует законодательство,
предусматривающее наказание за нарушение авторских и смежных прав (статья 146 Уголовного кодекса
РФ) [5], за нарушение изобретательских и патентных
прав (статья 147 УК РФ), за незаконное пользование
торговым знаком (статья 180 УК РФ), за неправомерный доступ к компьютерной информации (статья
182 УК РФ).
Как видим, данная проблема была осознана на
государственном уровне (в том числе в связи с вступлением России в ВТО). Наблюдалась активизация
таможенных и правоохранительных органов в сфере
защиты соответствующих прав. Произведено ужесточение законодательства по отношению к нарушителям.
С 1 января 2008 г. введены новые элементы законодательного регулирования (4-я часть ГК РФ). Успешно
велась борьба с контрафактом и со стороны ведущих
производителей фирменных торговых марок.
В соответствии со статьей 171 УК РФ не только
контрафактная продукция должна уничтожаться, но
и орудие ее производства. Уголовное наказание за незаконное предпринимательство карается штрафом в
размере 500 тыс. руб., а штраф с производителя равен
от 1 млн руб. При крупных же оборотах — лишение
свободы (по усмотрению суда). Однако в законе есть
лазейка: если данная продукция предназначена для
личного пользования в некоммерческих целях, то никакой ответственности никто не несет.
Вопрос борьбы с контрафактом имеет свою цену.
Можно бросить все средства на решение этой проблемы, но тогда обществу слишком дорого обойдется
«зачищенный» от контрафакта рынок. Разумно остановиться у некоторой черты, которая, видимо, имеет
отраслевую дифференциацию. Наконец, уменьшение объемов контрафакта лишь в некоторой степени
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определяется мерами, имеющими узкую антиконтрафактную направленность.
Таким образом, решение проблемы контрафакта
не следует сводить к эффективности репрессивных
мер. Более уместен широкий социально-экономический контекст его изучения и преодоления.
Оценка масштабов и динамики данного рынка по
прежнему затруднена: в связи с отсутствием достоверных и репрезентативных данных часто получают распространение необоснованные оценки, полученные
в результате нерепрезентативных проверок. Поэтому
нужны независимые мониторинговые исследования,
которые проводились бы по более объективным основаниям. В связи с этим нужно выработать единую, понятную для участников рынка методику измерения
масштабов контрафактной продукции на основе имеющегося опыта юридических фирм, агентств по защите интеллектуальной собственности, маркетинговых
фирм, зарубежного опыта. Такая методика позволила
бы как измерять масштабы контрафакта по отдельным
брендам, так и агрегировать данные на уровне укрупненных товарных категорий.
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ФО Р М И Р О ВАН И Е С Т Р АТ ЕГИИ НА Р ЫНКЕ ПР ОИЗ ВОД НЫХ
ФИН А НС О ВЫХ И Н С Т Р УМЕНТОВ И МЕХАНИЗ МЫ
Х ЕД ЖИ Р ОВАНИ Я НА ОПТОВОМ Р ЫНКЕ Э Л ЕКТР ОЭ НЕР ГИИ
Б.В. Алексеев
Московского городского университета
управления правительства Москвы
Определены перспективные механизмы и формализованные принципы принятия решения о хеджировании ценовых рисков на оптовом рынке электроэнергии и мощности,
в частности: алгоритм выбора инструмента хеджирования,
применение фьючерсных контрактов в целях хеджирования
ценовых рисков и использование двусторонних договоров
как инструментов хеджирования в условиях высокой степени неопределенности и волатильности рынка.

DEVEL OPING MARKET STRATEGIES
F INANCIAL DERIVATIVES AND HED GING
MECHANISMS ON THE WHOL ESAL E
MARKET
B.V. Alekseev
Perspective mechanisms and formal principles of the decision
to hedge price risks in the wholesale electricity and capacity
market, in particular: the algorithm for selecting the hedging
instrument, the use of futures contracts to hedge price risks and
the use of bilateral contracts as hedging instruments in a high
degree of uncertainty and volatility market.

Ключевые слова: производный финансовый инструмент, свободный двусторонний договор, биржа, форвардный
рынок, фьючерсный рынок, хеджирование.

Keywords : derivative, free two-way contract, exchange, forward market, futures market, hedging.

Современная энергетика является ключевой технологической базой функционирования всей экономики и существенно влияет на перспективы развития государства и ее национальную безопасность.
Рыночные изменения и преобразования, происходящие в мировой и отечественной электроэнергетике,
влияют не только на организационные структуры
электроэнергетических компаний и территорию деятельности, но и на способы и методы управления
и степень их деловой активности на рынке. В связи
с активными структурными изменениями рынка
электроэнергии, а также сильными колебаниями цен
на электроэнергию и мощность на оптовом рынке
энергетическим компаниям необходимо использовать хеджирующие инструменты как элемент своей
финансовой стратегии.
Сегмент производных инструментов (деривативов) на рынке электрической энергии и мощности напрямую связан с самим этим рынком, так называемым
рынком базового актива. Под производными финансовыми инструментами, как правило, понимаются
финансовые контракты со стандартными условиями
или условиями, согласованными сторонами контра-

кта, стоимость которого является производной по отношению к базовому активу.
Роль базового актива в нашем случае выполняют
электрическая энергия и мощность. Иначе говоря,
стоимость финансового инструмента определяется
ценой актива, являющегося базовым по отношению к
этому инструменту. В качестве предмета согласования
могут выступать срок исполнения, график поставки,
возможность досрочного прекращения обязательств,
размер выплачиваемой за это премии и т.д.
Развитие сегмента производных финансовых инструментов на рынке электрической энергии и мощности затруднено наличием структурных барьеров и
спецификой рынка электроэнергии, в частности самой природой электроэнергии как товара. Уникальная природа электроэнергии — невозможность ее
хранения и вследствие этого необходимость баланса
спроса и предложения в режиме реального времени,
потребность в электрических сетях, без которых невозможна доставка электроэнергии и мощности от
производителя к потребителю — обусловливает относительно низкую ликвидность и сильные колебания
цен.
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Сегодня многие электроэнергетические компании
продумывают стратегию своего развития в условиях
непостоянства окружающей среды. Неопределенность, с которой они сталкиваются в процессе реформирования электроэнергетической отрасли и будут
сталкиваться в постреформационный период, несоизмеримо выше, чем во времена государственного регулирования отрасли как естественной монополии. С
изменением окружающей среды меняются стратегические задачи электроэнергетической компании, появляются новые стратегические инициативы.
Структурный анализ основан на новой модели
конкурентной стратегии, насыщенной большим количеством рыночных игроков, на смене векторов усилий
существующих интересантов или изменении силы их
влияния по абсолютной величине. Процесс выстраивания эффективной стратегии компании на рынке
предполагает оптимизацию рисков и построение новых стратегических карт на основе следующих принципов:
— позиционирование электроэнергетической компании, при котором ее потенциал обеспечивал бы
наилучшую защиту от существующего набора конкурентных сил;
— воздействие на баланс сил через стратегические
меры с целью улучшения относительной позиции
фирмы;
— выявление изменений факторов, лежащих в основе
конкурентных сил, соответствующих новому конкурентному балансу;
— минимизация стратегического разрыва.
Стратегия развития компании, нацеленная на
увеличение стоимости компании и оптимизацию
торгового портфеля, осуществима только в условиях
интеграции процесса управления рисками при принятии стратегических решений. Один из признанных
мировых механизмов управления рисками – использование производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы используются для перенесения элементов риска и, таким образом, могут служить
определенной формой страхования.
Необходимо отметить, что электроэнергетические
компании, действующие сегодня на рынке и являющиеся производителями электроэнергии, при создании
рынка деривативов будут выступать в первую очередь в
качестве хеджеров, имея перед собой целью снижение
рисков за счет использования производных инструментов. Возможность перенесения рисков вынуждает
стороны до подписания контракта идентифицировать
все связанные с ним риски, т.е. построить стратегический план на новом синергетическом уровне.
Вследствие сильных колебаний цен на рынке электроэнергии ценовые и кредитные риски становятся
определяющими. Ценовая волатильность является
стимулом для появления на рынке энерготрейдеров,
предлагающих генерирующим компаниям финан-

совые инструменты, которые позволяют управлять
указанными рисками, и аналитические системы, использующиеся для оценки этих рисков. На европейском рынке, например, в качестве энерготрейдеров
выступают такие банки, как Goldman&Sachs, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, ABN Amro и др. Присутствие трейдеров придает рынку дополнительную
ценность, увеличивая ликвидность финансовых инструментов и упрощая доступ на него.
Одной из существенных характеристик производных финансовых инструментов на энергетических
рынках является их относительно низкая ликвидность, что является следствием высокой волатильности базового актива, т.е. электроэнергии (мощности), сложности самих производных инструментов и
большого числа внебиржевых сделок. Низкая ликвидность затрудняет определение «справедливой» цены
и выявление рыночных факторов и может приводить
к медленной ликвидации открытых позиций. Ликвидность, как и привлечение большого числа участников,
влияет на прозрачность цен. Из-за низкой ликвидности трейдинговая деятельность на рынке может быть
ограниченной. Не исключена также опасность неконтролируемых финансовых потерь участников.
Огромная роль ценового риска торговых операций в электроэнергетике и необходимость управления этим риском привели к тому, что применение
производных финансовых инструментов, активно обращающихся на товарных и финансовых рынках, постепенно стало частью деятельности энергокомпаний,
энергетических инвесторов и крупных потребителей,
которые стремятся застраховать свои риски от чрезмерно высокой волатильности цен.
Производные инструменты позволяют перенести
риск одной стороны на другую, готовую его принять
для извлечения прибыли в будущем. В частности, лицо,
передающее свой риск, на некоторый предстоящий
период приобретает ценовую определенность, однако
теряет возможность получения дополнительных доходов в случае, если цены на рынке не оправдают тех
ожиданий, с целью хеджирования которых заключался контракт. Аналогичная участь может постигнуть
сторону, принимающую риск.
В большинстве европейских стран функционируют
внебиржевые рынки, где заключением сделок занимаются всего несколько брокеров. Новые рынки, например польский, последовали этому примеру. Скандинавский NordPool, напротив, основан на принципах
биржевой торговли, обеспечивающих рынку ликвидность и эффективность.
На бирже предлагаются стандартизированные финансовые инструменты, и покупатель вправе выбрать
контракты с такими характеристиками, которые в
наибольшей степени отвечают его потребностям.
Сделка подлежит исполнению через некоторый период времени, характер ее считается срочным, а опера-
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ция осуществляется по поводу будущей цены актива.
Основная функция срочного рынка (площадки обращения срочных контрактов) заключается в максимально равномерном распределении рисков между
всеми участниками с целью облегчить индивидуальную нагрузку конкретных контрагентов.
При переходе электроэнергетических компаний
к конкурентным стратегиям они вынуждены будут
столкнуться с недостаточно глубоким пониманием
деривативов. Учитывая природу спекуляций, можно предположить, что убытки компаний будут достаточно велики. Это приведет к снижению их конкурентоспособности, следовательно, компаниям
необходимо тщательно проанализировать применяемые процедуры и инструменты управления рисками. Таким образом, целесообразно рассмотреть
нашедшие широкое применение в мире основные
производные инструменты, используемые в электроэнергетике.
Принципы функционирования рынка производных инструментов рассмотрим на примере специализированной энергетической биржи NordPool и
внебиржевого рынка, где заключение контрактов происходит посредством брокеров. В табл. 1 приведены
основные сравнительные характеристики контрактов,
заключаемых на скандинавском рынке электроэнергии (мощности) как на биржевой площадке, так и на
внебиржевом рынке.
Внебиржевой рынок (ОТС) способствует:
— повышению общей ликвидности на рынке;
— обеспечению участников рынка более широкими
по сравнению с биржей возможностями при заключении сделок с точки зрения как структуры
сделок, так и их оформления;
— выполнению функции дублирования биржи на
случай непредвиденных ситуаций.

Среди отличительных черт срочных контрактов на
электроэнергию можно назвать длительность периода
поставки (от дня до года) и связанное с ним каскадирование. Под каскадированием понимается превращение одного годового форварда в три сезонных,
когда до начала периода поставки остается 2−3 дня.
Сезонные форварды, в свою очередь, разбиваются на
месячные.
Если месячная позиция не закрывается участником досрочно, а доводится до реализации, то исполнение форварда состоит в ежедневном расчете разности
форвардной и средней системной цен за день, умноженной на объем позиции. Эта сумма выплачивается
или получается участником в зависимости от природы позиции (длинная, короткая).Таким образом,
наиболее ликвидными являются годовые и сезонные
форварды, регулярно торгуются также месячные и недельные. Сделки по дневным контрактам практически
отсутствуют.
Существенным преимуществом фьючерсного контракта является то, что его исполнение гарантируется
расчетной палатой биржи. Таким образом, заключая
контракт, инвесторам нет необходимости выяснять
финансовое положение своего партнера. При форвардных сделках всегда существует элемент неуверенности в том, смогут ли стороны исполнить обязательства, т.е. имеет место риск неисполнения контракта.
Заключение фьючерсного контракта не требует от
инвестора каких-либо расходов. Однако при заключении контракта расчетная палата предъявляет ряд
требований к вкладчикам. При открытии позиции
инвесторы, как с длинной, так и с короткой позицией обязаны внести на счет брокерской компании некоторую сумму денег в качестве залога. Данная сумма
носит название начальной маржи, а счет, на который
вносится залог, — маржевым счетом.

Т АБ ЛИЦА 1
Принципы функционирования рынка производных инструментов на примере NordPool

Биржа NordPool

Внебиржевой рынок (ОТС-market)

Reference price – системная цена рынка на сутки вперед
100% контрактов проходит через клиринг

Около 80% контрактов проходит через клиринг

Расчеты по финансовым контрактам при условии их клиринга осуществляются за счет автоматического списания или
начисления финансовой разницы, полученной за время обращения контракта в течение торгового периода
В случае хеджирования физической поставки электроэнергии расчеты осуществляются
в период поставки за счет автоматического списания или начисления финансовой разницы, полученной при сравнении
цены закрытия контракта в торговый период
и системной цены физического рынка
Стороной сделки выступает биржа
Nord Pool

Стороной сделки выступает контрагент или брокер

В обращении находятся только стандартизированные контракты

В обращении находятся как стандартизированные контракты, так и
любые другие, которые можно привязать к рынку Nord Pool
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Минимальный размер маржи устанавливается
расчетной палатой исходя из наблюдавшихся максимальных дневных отклонений цены актива, лежащего
в основе контракта, за прошлые периоды времени.
Брокер может потребовать от своего клиента внести
маржу в большей сумме.
Теоретическую стоимость форвардного базового
актива можно рассчитать исходя из стоимости на спотовом рынке на текущий момент, безрисковой ставки
дисконтирования и периода действия контракта. В
этом случае стоимость форвардную цену можно вычислить по формуле

Возникновение срочного рынка связывают со
стремлением производителей и покупателей товаров
к обеспечению стабильности и уверенности в завтрашнем дне на основе управления рыночными рисками. Рыночный (ценовой) риск представляет собой
вероятность недополучения прибыли или получении
убытков по сравнению с прогнозируемым вариантом
в результате воздействия изменения рыночных цен на
ожидаемые потоки денежных средств и на конечный
результат деятельности компании [1].
Рыночные риски возникают из-за недостатка информации относительно того, как в будущем сложится
рыночная конъюнктура, так как для мировых рынков
характерна волатильность цен. Невозможность предсказать с какой-либо вероятностью финансовое будущее бизнеса может привести не только к серьезному
ухудшению финансового состояния компании, но и в
конечном счете стать причиной потери капитала или
банкротства.
Срочный рынок, давая возможность установить
ценовые параметры сделки до момента поставки то-

вара в будущем, позволяет минимизировать ценовые
риски торговых операций по будущим поставкам товаров за счет приобретения и продажи срочных контрактов. При этом продавец, который реализует товар,
страхует риск падения его рыночной цены к моменту
реализации, а покупатель, планирующий приобрести
товар, страхуется от ситуации, что цена на товар по каким-либо причинам может сильно вырасти к моменту
приобретения.
Исполнение как форвардного, так и фьючерсного
контракта может осуществляться либо путем поставки базисного актива (электроэнергии или мощности),
либо путем выплаты разницы в цене базисного актива,
зафиксированной в контракте на момент заключения,
и текущей рыночной ценой базисного актива на дату
исполнения контракта.
Основным назначением фьючерсного контракта,
как и форвардного, является хеджирование рыночных
рисков. Покупая или продавая фьючерсные контракты, устанавливающие цену покупки или продажи
базисного актива на определенный момент в будущем,
участники рынка способны застраховаться от неблагоприятных ценовых изменений.
Реальной поставки товара при исполнении фьючерсных контрактов чаще всего не происходит. Т.е.
участники рынка либо заключают расчетные фьючерсные контракты, которые изначально не предусматривают поставки товара, либо закрывают открытые
позиции по поставочным фьючерсным контрактам
до истечения срока контракта без реальной поставки
товара путем заключения обратной (офсетной) сделки
(продажи фьючерсов их покупателями и покупки продавцами). Офсетная сделка влечет прекращение прав
и обязанностей по ранее открытой позиции в связи с
возникновением противоположной позиции по одному и тому же срочному контракту.
Это означает, что участники рынка предпочитают
осуществлять фактическую реализацию (приобретение) товара на «спотовом» рынке, по текущим рыночным ценам, а фьючерсные контракты заключают для
получения разницы между «спотовой» ценой и фиксированной ценой товара, оговоренной в контракте.
Принцип хеджирования в данном случае построен на
том, что если в сделке с реальным товаром продавец
(покупатель) проигрывает в цене, то он может компенсировать свои потери на срочном рынке, и наоборот [2, 4].
На практике лишь незначительное число всех фьючерсных контрактов завершаются реальной поставкой товара. Это зачастую связано с тем, что не всегда
параметры стандартного биржевого контракта (например, место поставки) удовлетворяют требованиям
покупателя (продавца).
Цель хеджирования достигается путем фиксации
приемлемой цены на будущие периоды, что необходимо для планирования финансово-хозяйственной
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F = S(1+R × T / база),
где F — форвардная цена базового актива, S — цена
на споте, R — ставка без риска, T — период действия
фьючерсного контракта, база — финансовый год.
Однако это скорее научный (теоретический) подход к определению цены будущей цены актива. Многообразие факторов, способных повлиять на направление тренда, настолько велико и, по сути, до конца
непредсказуемо, что вряд ли можно определить свою
торговую позицию на рынке при помощи расчетных
формул.
Каждая цена — это сиюминутное соглашение о
ценности, достигнутое всеми трейдерами. Она показывает их сиюминутную оценку рынка. Каждый
трейдер может выразить свое, пусть малозначимое,
мнение, отдав приказ о покупке или продаже или отказавшись от торговли в данный момент.

МЕХАНИЗМ ХЕДЖИРОВАНИЯ ЦЕНОВЫХ
РИСКОВ ФОРВАРДНЫМИ
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деятельности компании. Хеджирование позволяет
снизить или устранить неопределенность будущих поступлений и платежей, делая их менее зависимыми от
колебаний цен на товарных рынках. В результате улучшается управляемость производством и повышается
эффективность финансового менеджмента.
Таким образом, эффективность стратегии хеджирования определяется не финансовым результатом
по самой операции хеджирования, а тем, насколько
этот финансовый результат компенсирует результаты
операции с хеджируемым объектом. Поэтому эффективность хеджирования напрямую зависит от того,
насколько хорошо коррелируют изменения цены базисного актива хеджирующей сделки с изменениями
цены на хеджируемый актив.
Приемлемый уровень корреляции зависит от конкретного продавца (покупателя), определяющего политику в отношении риска. Задача продавца (покупателя) товара, хеджирующего свои финансовые риски,
— выбрать инструмент хеджирования таким образом,
чтобы неблагоприятные изменения цены хеджируемого актива или связанных с ним денежных потоков
максимально компенсировались изменением соответствующих параметров хеджирующего инструмента.

В электроэнергетике России происходят большие
перемены. Значительные изменения претерпевает
структура — от вертикально интегрированной монополии и полного государственного регулирования с
достаточно малым уровнем неопределенности среднесрочных доходов до сегодняшней либерализации отношений с планами последующего введения полностью конкурентного рынка. Вклад электроэнергетики в
российский ВВП составляет менее 5%, но долю электроэнергетического сектора в фондовом рынке все
равно можно считать заниженной, принимая во внимание большие инвестиционные программы (суммарно по сектору — более 1 трлн руб.) и потребность в
привлечении капитала.
Наиболее важным следствием реструктуризации
исследуемых рынков стала выработка нового механизма образования цен на электрическую энергию,
при котором цены отражают баланс интересов производителей и потребителей. Все в меньшей степени
цены зависят от внешнего регулирования и большей
частью определяются рынком. Основным принципом
рыночной торговли является свободное участие независимых агентов в формировании единой цены (или
цен) на электроэнергию.
В рыночной среде цены отражают объективную
конкурентную (уравнивающую спрос и предложение)
стоимость электроэнергии в данное время и в данном
месте с учетом стоимости транспортировки продукта.
Принцип свободного участия предполагает не дис-

криминационный доступ участников к торгам. Это
означает, что в данное время и в данном месте участники продают и покупают электроэнергию по одной и
той же цене независимо от их отраслевой принадлежности, от того, крупные они или мелкие, относятся
они к бюджетной сфере или производственной и т.д.
Данный принцип позволяет решить проблемы
субсидирования разных категорий участников в существующей системе энергоснабжения. Конкурентные цены стимулируют потребителей к энергосбережению, а производителей — к снижению затрат на
производство.
Функционирование компаний в конкурентных
условиях характеризуется принятием решений в
условиях относительной неопределенности. Она
подразумевает отклонение от ожидаемого результата.
Естественное желание оценить потери компании изза отклонений от желаемых результатов приводит к
использованию понятия риска, и, как следствие, возникает необходимость снизить риск через использование хеджирующих инструментов, в частности деривативов.
Российский электроэнергетический рынок в отличие от рынков других стран состоит из двух товаров
— электроэнергии и мощности. До сих пор участники
российского рынка электроэнергии и мощности хеджировали свои риски путем заключения свободных
двусторонних договоров на электроэнергию (СДД)
и мощность (СДМ). Однако эти виды двусторонних
договоров нельзя назвать полноценными инструментами срочного рынка, какими все привыкли их видеть
на развитых электроэнергетических рынках Европы.
В первую очередь потому, что заключение таких сделок позволяет хеджировать ценовые риски компании,
но не является высоко ликвидными инструментами,
которые участник может продать или купить на бирже
или на внебиржевом рынке в любой момент времени
[3, 7].
Речь идет скорее о так называемой сделке-пари,
когда один из участников соглашения получает выгоду,
а другой в итоге терпит убыток. Т.е. участник СДД или
СДМ оценивает эффективность сделки не по цене закрытия в соответствии со своей выбранной рыночной
позицией (как в случае с фьючерсами, форвардами и
опционами), а вынужден ждать результатов своей физической деятельности рынке на сутки вперед (РСВ).
Участник рынка неминуемо входит в период поставки и не имеет возможности закрыть свою позицию офсетной сделкой. Поэтому при описании
зарождающегося рынка электроэнергетических деривативов не будем останавливаться на двусторонних
договорах, которые, впрочем, можно рассматривать
как хеджирующие инструменты, а сконцентрируемся
на появляющихся фьючерсах на электроэнергию.
Перспективность фьючерсов на электроэнергию в
России, заключается прежде всего в их потенциальной
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стандартности. Чем прозрачнее будут эти инструменты и чем более они будут стандартизованы и понятны
участникам рынка, тем выше будет их ликвидность.
Это, в свою очередь, даст толчок развитию рынка и
расширению потенциального круга его участников,
будет способствовать приходу на рынок иностранных
компаний, которых наряду с осуществлением доходных спекулятивных операций, на фоне прозрачности
рынка вполне может заинтересовать инвестиционная
составляющая.
Таким образом, становление рынка производных
финансовых инструментов в российской энергетике
происходит на фоне либерализации рынка электроэнергии и мощности. В настоящее время отечественный рынок электроэнергии полностью либерализован,
за исключением продаж электроэнергии населению по
регулируемым договорам.
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Н А У К А В С С С Р : ГО ЛГОФА Н.И. ВАВИЛ ОВА —
Х РО Н ИК А К О Н Ф ЛИ К Т А
В.И. Глазко 1,
Л.В. Иваницкая 2
1

Российский госуд арственный
аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева
2
Российская академия
естественных наук
Ученые, оставшиеся в России после 1917 г., имели разное
происхождение, культуру, менталитет, разное отношение к
Советской власти. Эти люди подняли Россию с колен. Но
когда страна поднялась, им их прошлого не простили. На
трагических судьбах ученых, государственников — Вавилова, Кондратьева, Чаянова, сотен тысяч других убитых и замученных, становится особенно очевидно, что мы потеряли,
как мы потеряли страну.

SCIENCE IN THE USSR:
GOL GOTHA OF N.I. VAVIL OV —
THE CONF L ICT CHRONICL E
V.I. Glazko, L.V. Ivanitskaya
The scientists, who have remained in Russia after 1917, had a
different origin, culture, the mentality, the different relation
to the Soviet power. These people lifted Russia from knees. But
when the country rose, to them it didn’t forgive. On tragic destinies of scientists, statesmen — Vavilov, Kondratyev, Chayanov,
hundred thousands other killed and stirred up, it becomes especially obvious that we lost, and as we lost the country.
Keywords : N.I. Vavilov, V.I. Vernadsky, I.V. Stalin,
T.D. Lysenko, social identification, conflict.

Ключевые слова: Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский,
И.В. Сталин, Т.Д. Лысенко, социальная идентификация, конфликт.

История наказывает за невыученные уроки
В. Ключевский
Имя Н.И. Вавилова достаточно широко известно
в мире и не нуждается в особых представлениях. Его
работы, ставшие классическими, активно используются в ХХI в. Новое понимание нашли его исследования
гомологических рядов изменчивости, его утверждение
о том, что: «общие ряды изменчивости свойственны
иногда и очень отдаленным, генетически не связанным
семействам» и «параллелизм изменчивости проходит
широко по всему растительному и животному миру».
В эволюционное учение вошла его работа «Линнеевский вид как система», где он представлял возникновение видов в пространстве и во времени и подчеркивал, что основной потенциал вида соответствует данной
среде. Вид, как сложная система, находится в постоянной связи со средой; среда способна содействовать развитию системы вида или, наоборот, разрушить ее.
В работе «Теория происхождения и эволюции
культурных растений» Н.И. Вавилов сумел «осветить
вопрос о происхождении ряда культурных растений

и наметить пути исторического развития отдельных
культур на всех материках земного шара». Опираясь
на свой ботанико-географический метод, Вавилов
установил географические центры происхождения
культурных растений, или основные области формообразования, то есть, очаги зарождения аграрной цивилизации, ставшей корнями, основой современного
мира. Ему удалось показать, что «к периферии основного древнего ареала вида культурного растения, а
также при пространственной изоляции, выделяются и
формируются преимущественно рецессивные формы,
в результате инцухта (инбридинга) и мутаций» [1–4].
Оценивая направления развития многих агротехнологий ХХI в., легко можно увидеть, что многие
из них берут начало из тех принципов, которые разрабатывал Н.И. Вавилов. Например, полнота использования имеющихся климатических и эколого-географических ниш, мобилизация мировых растительных
ресурсов в целях обогащения культурных растений
новыми свойствами, селекция культурных растений
с целью расширения возможностей их разведения в
экстремальных условиях и др.
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Одной из главных задач любого государства является защита населения от голода. Это может быть
обеспечено только на основании системных и фундаментальных научных исследований в области аграрной экономики и формирования внутреннего рынка
наукоемких технологий в аграрном секторе. Такой
интегральный подход к вопросам развития сельского
хозяйства берет свое начало в работах Н.И. Вавилова,
в его широком кругу интересов — агронома, ботаника, растениевода, генетика, селекционера, географа,
путешественника, исследователя, основателя и организатора крупнейших научных учреждений России
[9–13].
С ним связано становление современной теоретической биологии и ее важнейшей составляющей
— эволюционной биологии. В ХХ в. эволюционный
синтез охватил не только дарвинизм и генетику, но
и механику развития, экологию, биогеоценологию,
физиологию, биохимию, гистологию, палеонтологию.
Привлечение в биологию учения о биосфере, попытка
создать теорию организации и эволюции живой материи — таков далеко не полный перечень событий,
свидетелем и участником которых был Н.И. Вавилов.
Именно Н.И. Вавиловым были сформулированы
три главные задачи, которые актуальны и для современного земледелия и растениеводства:
1) исследование существующей культурной флоры в
мировом масштабе в целях рационального использования растительных ресурсов земного шара;
2) исследование дикой флоры с целью использования
ее для введения в культуру новых ценных растений;
3) овладение синтезом органических форм, т.е. создание новых видов, гибридов и сортов растений.
В наши дни идеи Вавилова привлекают к себе внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей. Ученые развивают его концепции, историки
осмысливают последствия противостояния между Вавиловым и Лысенко. Благодаря исследованиям Вавилова открылись неограниченные возможности и перспективы развития биологических наук на ближайшие
и отдаленные годы. Уже в 1936 г. Н.И. Вавилов мог сказать: «За 200 лет существования ботанико-агрономической науки, начиная с времен Линнея, было открыто
меньше видов культурных растений и близких к ним
диких родичей, чем за последнее десятилетие работы
советских исследователей». Научные открытия в биологии, сделанные при жизни Н.И. Вавилова и отчасти
после его смерти, показали их теоретическую и практическую значимость для всего мира. В работах ученого кроются начала и многих других новых направлений в современной биологии и генетике. Но жизнь
Н.И. Вавилова сложилась трагически. Выяснению
предпосылок для этого и посвящена данная работа.
Большевики, как до этого и царское правительство,
льстили ученым и не препятствовали им проталкивать,

до определенного момента свои требования в структурах власти. Но власть почти всегда и одерживала
победу в спорах. С первых лет советской власти большевики начали сосредоточивать в руках партийных
органов решения всех принципиальных вопросов,
связанных с положением науки в стране и с деятельностью Академии наук. И хотя формально руководство наукой осуществляли различные (в разные периоды) государственные структуры, все сколько-нибудь
значимые вопросы либо инициировались, либо санкционировались прямым решением ЦК ВКП(б) —
КПСС и Политбюро. И «ласка» государства оказывалась мимолетной, если каждый день не высказывать
ему верности и клятв в любви. В результате в научные
кадры все стремительнее отбирались фигуры, главной
особенностью которых была способность быть убедительными в преданности и при этом иметь отношение
к научному миру (типа Т.Д. Лысенко, И.И. Презента
и др., которые в итоге, по результатам — оказываются
могильщиками этой власти).
К февралю 1917 г. Вавилов был уже сформировавшимся ученым со своими четко выбранными направлениями науки и интересами. Период студенчества,
был ярким для Н.И. Вавилова, очень плодотворным и
главным для становления его мировоззрения, а также
для его формирования как крупного научного сотрудника и организатора [8].
Противостояние власти и инакомыслящих является традиционной проблемой для России. Обдумывая в 1917 г. будущее государственное устройство
России, Ленин, вслед за К. Марксом, пришел к мысли
(и выразил это в книге «Государство и революция»),
что никаких хлопот с «господами интеллигентиками»
не будет: само собой разумелось, что они поголовно и
без сопротивления перейдут в услужение новой власти, благо и службы от них особенной не требуется, и
будут работать еще лучше, подчиняясь вооруженным
рабочим. Под интеллигенцией понимались работники «умственного труда».
Утопичность ленинских понятий относительно интеллигенции выяснилась сразу после октября
1917 г., когда был введен «красный террор». В речи на
заседании памяти Ф.Э. Дзержинского Н.И. Бухарин,
вспоминая отказ «почти всей интеллигенции» работать при власти большевиков, говорил, что единственный выход из положения руководители страны стали
видеть в принуждении и расстрелах.
Уже через две недели после октябрьского переворота М. Горький писал: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о
чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Рабочий класс
не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его
крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до
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последней крайности и посмотреть — что из этого
выйдет? ...Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждет голод, полное
расстройство промышленности, разгром транспорта,
длительная кровавая анархия, а за нею — не менее кровавая и мрачная реакция. Вот куда ведет пролетариат
его сегодняшний вождь, и надо понять, что Ленин не
всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не
жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата».
Но разум рабочего класса крепко спал и спит до
сих пор, а прогноз «буревестника революции», как
показала жизнь, полностью оправдался и подтвердился! [8]. Но более всего меня поражает и пугает то,
что революция не несет в себе признаков духовного
возрождения человека, не делает людей честнее, прямодушнее, не повышает их самооценки и моральной
оценки их труда».
Не менее определенно говорил В.Г. Короленко 13
ноября 1917 г.: «Трагедия России идет своей дорогой.
Куда? ...Большевики победили и в Москве и в Петрограде. Ленин и Троцкий идут к насаждению социалистического строя посредством штыков и революционных чиновников...
Заставить людей умственного труда — интеллигенцию работать творчески, трудиться с полной отдачей в
условиях жесткого надзора, пусть даже за приличное
вознаграждение, оказалось невозможно. Поэтому одним из наиболее мучительных откровений, явившихся
перед взором новых вождей, был просчет в отношении
социальной прослойки, названной в России интеллигенцией [8, 11].
Впоследствии, как обычно, политически гибкий
Ленин нашел виноватых, свел все свои ошибки к старому обвинению интеллигенции в том, что она сама
повинна в саботаже предписаний советской власти.
Ошибка интеллигенции, по его словам, происходила
из-за того, что она не соблаговолила понять природу
октябрьского переворота и была склонна рассматривать его как «авантюру и сумасбродство большевиков» вместо того, чтобы расценить его «как начало
всемирной смены двух всемирно-исторических эпох:
эпохи буржуазии и эпохи социализма, эпохи парламентаризма капиталистов и эпохи советских государственных учреждений».
Ленин писал, что «саботаж был начат интеллигенцией и чиновничеством, которые в массе буржуазны
и мелкобуржуазны», забывая, что новая власть ввела
«красный террор» еще до того, как саботаж мог начаться. Но Ленин оставался Лениным, и, чтобы окончательно снять с себя и власти обвинения, для историков он заканчивал: «Если бы мы «натравливали» на
«интеллигенцию», нас следовало бы за это повесить».
Ленин писал: «Но их (интеллигенцию) надо поставить в определенные рамки, предоставляющие пролетариату возможности контролировать их. Им надо
поручать работу, но вместе с тем бдительно следить

за ними, ставя над ними комиссаров и пресекая их
контрреволюционные замыслы. Одновременно надо
учиться у них. При всем этом — ни малейшей политической уступки этим господам, пользуясь их трудом
всюду, где только возможно».
Дальнейшее развитие науки должно было подчиняться идеологическим критериям. Эта опасность
для науки сразу же была осознана учеными. В первую
очередь, это связано было с социальным размежеванием, которое совершилось в 1917 г. В марте 1918 г.
президент Академии наук А.П. Карпинский писал
наркому А.В. Луначарскому о событиях пятимесячной давности: «Наступил один из тех разрывов, которые составляют несчастье русской жизни и мешают
ей развить настоящую преемственность, какая одна
может явиться надежным залогом жизненного творчества ... глубоко ложное понимание труда квалифицированного как труда привилегированного, антидемократического ... легло тяжелою гранью между массами
и работниками мысли и науки».
«Пролетаризация» науки, реализованная в несколько этапов советской властью, была в значительной мере предопределена противоречиями между наукой и государством, когда творческая интеллигенция
не только не поддержала царского правительства, но
была в первых рядах его противников, добивавшихся
свержения существующего государственного строя. Зарождавшаяся в предреволюционное десятилетие плюралистическая система частных и государственных научных учреждений была сметена вихрем гражданской
войны. В 1918–1921 гг. во взаимоотношениях науки и
власти возник глубокий кризис, который власть пыталась преодолеть, прежде всего, «красным террором»,
путем жесточайших репрессий, голодом, обысками,
конфискацией имущества и квартир. Началась массовая эмиграция образованных людей в Европу и Китай,
в основном, к сожалению, это была интеллигенция.
Несмотря на традиционное критичное отношение
Горького к интеллигенции (как было принято тогда и
сейчас), поскольку он считал, что существует трагический отрыв русской интеллигенции от народа, тем не
менее он видел в ней концентрат «мыслящего вещества», который бездумно «распылялся» российской
историей. Само понятие «интеллигенция» трактовалось Горьким очень широко. В его понимании это
была только малая часть нации, «сознающая значение
интеллектуального начала в историческом процессе»,
но ничего не делающая.
Главным итогом гражданской войны явился массовый исход, великое переселение — эмиграция, которая создала свою «параллельную» российскую культуру. Ее связи с Родиной были окончательно и резко
пресечены в самом начале 1920-х гг. Однако общее,
опосредствованное воздействие гражданской войны
оказалось куда шире. Она во многом определила духовный, нравственный климат в стране.
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Ожесточение было загнано вглубь, болезненный
раскол и через десятилетия давал и будет давать о себе
знать надломами и трещинами. Самое трагичное для
интеллигенции заключалось в том, что ее действия,
способствовавшие краху царского режима, «помогли» ей же одной из первых пострадать от революции.
Новая власть не хотела считаться не только с притязаниями на участие в управлении обществом, но даже на
свободу творчества.
Многих революция испугала, поскольку снесла
самые лучшие идеалы, наработанные интеллигенцией за несколько веков. Другие, например, М. Горький,
С.Ф. Ольденбург, Ю.М. Стеклов, оказались ходоками
— заместителями русской интеллигенции — представителями и просителями за нее перед бдительным
оком и суровым судом революции.
Проще было Горькому благодаря лучшему знанию
и связям с массовым бессознательным (благодаря инстинкту и жажде к самосохранению при любой власти), и своей вере в человека и его разум. В культуре
Горького, приобретенной путем самообразования,
весь интеллектуальный вклад вторичен по сравнению
с его зоологической жаждой жизни и жизненным
самоутверждением. По характеру произведений его
можно характеризовать, в конечном итоге, как писателя и даже певца массового бессознательного, что
естественно связано с негативным отношением к интеллигенции [8].
Горький знает и верит: есть только одно — Человек. Труднее С.Ф. Ольденбургу, В.И. Вернадскому,
А.Л. Чижевскому или другим из этого умственного сословия. Труднее всего А.А. Блоку, который в это время уже одержим праведным гневом и жаждой гибели,
который представляет себе будущее как трагическую
безысходность, а не как апофеоз разума. Горьковская
идея «самосохранения» в русской интеллигенции,
конечно, возобладала, но и трагическая позиция Блока была, несмотря ни на что, осознана и воспринята.
После революции 1917 года интеллигенция, к сожалению поздно, но убедилась, что она плоть от плоти,
кость от кости русской монархии и что, свергнув ее,
она подписала этим самым свой собственный приговор и свою судьбу.
Власть тем не менее стремилась убедить научное
сообщество направить свои усилия, прежде всего, на
достижение общенациональных целей, побуждая ученых вести преимущественно прикладные исследования, забывая о фундаментальных.
Пришло время, когда Ленин стал писать, что за настоящего специалиста он отдаст трех коммунистов.
Ученых стали подключать к разработкам программ по
развитию промышленности и энергетических ресурсов. В труднейших бытовых условиях они продолжали
после 1917 г. свою научную работу, что позволило части
выдающихся ученых не эмигрировать. Изменение отношения к интеллигенции было ею встречено сдержанно.

Ленинский призыв к сотрудничеству интеллигенции и представителей новой власти не означал, что сотрудничающие в этом деле стороны будут равноправны. Говоря об использовании специалистов, Ленин
следующим образом характеризовал свою позицию
на заседании Петроградского совета 12 марта 1919 г.:
«Мы ими должны пользоваться во всех областях строительства, где, естественно, не имея за собой опыта и
научной подготовки старых буржуазных специалистов, сами своими силами не справимся. Мы... пользуемся тем материалом, который нам оставил старый
капиталистический мир. Старых людей мы ставим в
новые условия, окружаем их соответствующим контролем, подвергая их бдительному надзору пролетариата, и заставляем выполнять необходимую работу.
Только так и можно строить... Тут необходимо насилие, прежде всего... Совершенно незачем выкидывать
полезных нам специалистов».
Как оказалось, красная профессура не смогла заменить настоящих ученых и специалистов в деле социалистического строительства. Но, как точно сказал
Короленко о результате «дальновидных» действий
коммунистических вождей: «Одно из непосредственных последствий большевизма — обеднение России
интеллигенцией» (запись от 31 мая 1920 г.). В результате благосклонное отношение к ученым распространилось на многих, в том числе и на Вавилова [8].
К оставшимся после «красного террора» немногочисленным ученым хорошее отношение большевиков стало проявляться разнообразно. Например,
Вавилов уже в 1926 г. в числе пяти советских ученых
заслуженно получил высшую государственную награду — премию им. В.И. Ленина за ряд работ по исследованию многочисленных культурных растений и
разработку вопроса об их происхождении. Другим
примером доверительного отношения властей к Вавилову в 1920-е гг. следует считать его избрание в законодательный орган страны в 1927–1935 гг. — ЦИК
СССР (в 1927–1929 гг. — член ВЦИК). Он был также
избран депутатом Ленинградского городского совета, входил в состав коллегии Наркомзема. И Вавилов
оправдывал это доверие.
Главная заслуга Николая Ивановича в то время
была в том, что он, используя предоставленные возможности, вызвал бурное развитие генетики, быстрое
формирование научных школ, направлений, создание
новых институтов, кафедр, станций, приток молодых
сил. Конечно, следует иметь ввиду, что для Вавилова
как исследователя и организатора науки в 1920-е гг.
слились воедино несколько благоприятных обстоятельств: относительное отсутствие репрессий и,
главное — наличие общебиологических и эволюционных традиций в русской науке, широта образования,
полученного создателями новых научных школ и направлений (от царских профессоров), а также прямая
заинтересованность в то время в развитии науки со

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/5

maket_vestnik_2012_5.indd 105

29.11.2012 10:00:46

ИС ТО Р И Я Н АУ К И

В .И . ГЛ АЗКО, Л.В . И В А Н И Ц КАЯ
НАУКА В СССР: ГОЛГОФА Н.И.ВАВИЛОВА —
Х Р О Н И К А К О НФЛ И К ТА

стороны руководителей государства, открытость науки, т.е. возможность широкого участия в международном обмене опытом советских ученых, вплоть до
заграничных стажировок.
Уже в то время управляющий делами Совнаркома,
а позднее председатель Совета ВИРа, один из администраторов Академии наук академик Н.П. Горбунов
при назначении Вавилова на пост директора института назвал его «ученым мирового масштаба... пользующимся громадным авторитетом, как в нашем Союзе,
так и в Западной Европе и Америке». Благодаря тому,
что власть не мешала, Вавилов создал грандиозную
научную империю (Вавилон), с тысячами сотрудников. Н.И. Вавилов проводил заседания ученого совета
в Кремле; газеты сообщали о его путешествиях. Как
этому не позавидовать! Мечта многих! Отсюда корни
недоброжелательства многих.
Н.И. Вавилов был не только великим ученым, но и замечательным организатором государственного масштаба. За два-три года благодаря ему была создана огромная
сеть научно-исследовательских институтов, опытных
и селекционных станций, сортоучастков, осуществлен
подбор кадров, налажена исследовательская работа и
оказана практическая помощь хозяйствам. Н.И. Вавилов был создателем и руководителем не только двух
крупных научных центров — Института генетики АН
СССР и Всесоюзного института растениеводства, но и
организатором и первым президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина.
На посту президента ВАСХНИЛ Николай Иванович развернул огромную работу по организации
советской сельскохозяйственной науки в целом. Главным направлением было создание и развитие научноисследовательских институтов по основным крупным
отраслям сельского хозяйства и укрепление разветвленной сети опытно-селекционных станций.
В сорок два года Николай Иванович стал академиком Академии наук СССР, самым молодым ее
членом. Н.И. Вавилов пользовался огромным научным авторитетом среди ученых всего мира. Помимо
членства в академиях СССР он был почетным членом
многих академий и научных обществ за границей. Это
был пик научной и организационной деятельности
Н.И. Вавилова [8, 10].
Противостояние Вавилова и антивавиловцев продиктовано логикой развития советского государства.
Научной составляющей в этом противостоянии было
очень мало. Н.И. Вавилов одним из первых привлек
внимание общественности к трудам И.В. Мичурина и
всемерно помогал ему в публикациях его работ. Николай Иванович первым поднял вопрос о спасении
его замечательного сада, организовал юбилей в честь
50-летия его работ, добился избрания Мичурина почетным академиком.
Последовательно отстаивая свои научные позиции, Н.И. Вавилов совершил гражданский и научный

подвиг. Многие называют его «Джордано Бруно ХХ
века». «На костер пойдем, гореть будем, а от убеждений своих не откажемся», — говорил он. Твердость,
честность и принципиальность присущи были не
только Николаю Ивановичу, но и воспитанным им
ученикам и соратникам. Всем памятны слова Николая
Ивановича о том, что истинные ученые должны иметь
«гены порядочности». «Без правды науки нельзя создать правды нового общества», подчеркивал он. Вавилов, несмотря на свое происхождение (что ставилось
ему в вину), не был противником новой власти. Объяснение этому заключалось в том, что он, как и говорил, служил не правительству, а своей родине [5, 6]...
Относительно благоприятная обстановка, существовавшая в 1920-е гг. в СССР для ведения теоретико-биологических и философских исследований,
сделала Союз притягательным центром для многих
ученых. Так, по приглашению Н.И. Вавилова, под
его руководством долгие годы работали первоклассные биологи из других стран: американские генетики Г. Меллер, К. Бриджес, К. Офферман, болгарский
генетик Д. Костов (1897–1949 гг.; генетик и цитогенетик растений, профессор, член Болгарской АН;
в 1932–1939 гг. работал в Ленинграде), Э. Бауэр,
Ю. Шаксель и др. [2]. Кроме этого, Николай Иванович, используя открывшиеся возможности, отправил
ряд сотрудников за границу на научные стажировки.
П.М. Жуковский, С.В. Юзепчук, М.В. Попов и другие
генетики-растениеводы выезжали в длительные зарубежные экспедиции.
В 1925 г. Г.Д. Карпеченко был премирован Наркомпросом командировкой в Финляндию, Данию, Германию и Англию. Г.А. Левитский начинал свою деятельность как цитогенетик в лабораториях Киева и Бонна.
М.С. Навашин в 1927–1928 гг. работал в Калифорнии
у Э. Бэбкока, Г.Д. Карпеченко в 1929–1931 гг. стажировался у Э. Бэбкока и в лаборатории Т.Г. Моргана,
В.И. Слепков в 1928–1929 гг. работал в Берлин-Далеме у Р. Гольдшмидта и Э. Баура, А.Р. Жебрак — истинно талантливый и высокообразованный ученый — в
начале 1930-х гг. провел около двух лет в командировке в США в лаборатории Моргана. Он был одним из
наиболее компетентных генетиков в СССР.
Число таких примеров можно продолжать. По этому пути в 70-е гг. XX в. потом пошел и Китай. Нельзя
не отметить простоту организации и доступность научных журналов, многие из которых были созданы в
те годы. В 1927 г. на V Международном генетическом
конгрессе (г. Берлин) советская делегация была крупнейшей среди иностранных, хотя уже в 1932 г., в связи
с изменившимися условиями и новой линией партии
на VI генетическом конгрессе (г. Итака) ситуация
была иной.
Важно отметить, что задача переустройства земледелия на социалистических началах на основе научной
теории импонировала тогда Вавилову. При его целеу-
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стремленности и работоспособности темп, взятый в
начале 1920-х и возраставший к началу 1930-х гг., был
ему по плечу. Он принимал социализм в идеальных его
формулировках. Откликаясь на лозунг «науку — на
службу социалистическому земледелию», он выступал
на V Съезде Советов, на XVI партконференции с конкретными предложениями по разворачиванию сортосети. Тем более что вера коммунистических вождей в
возможности науки побуждала к организации новых
научных учреждений, вузов и кафедр в таких масштабах, о которых раньше ученые не могли и мечтать.
После великого перелома Сталин поменял команду
и стал единолично определять положение дел в стране
и в науке. В стране новая традиция — воспринимать
науку, как классовую и партийную. Академия наук оказывала сопротивление пролетаризации науки, например, при выборе академиков в ее ряды, несмотря на
давление правящей партии. Как противовес АН была
создана ВАСХНИЛ с ее в конечном итоге пролетарским, прагматическим подходом к науке.
Гражданская война закончилась, но армия для внутренней войны осталась, и она требовала действий для
оправдания своего существования, все ее рода войск
— партийный аппарат, ОГПУ, РКИ, огосударствленные профсоюзы, агитпроп, пресса — состояли под
единым командованием и были готовы к действию.
Сталин боялся за свою жизнь, свое положение, поэтому ему и его окружению война на два фронта — с
крестьянством и интеллигенцией — нужна была для
введения единообразия жизни и преодоления крамолы (оппозиции) во внутрипартийном лагере: всюду,
всеми средствами и любым способом, требовалось
умертвить любую независимую силу, в которой мог зародится и чудился зародыш сопротивления [8, 13].
Установка Ленина на сохранение форм (от царского времени) организации интеллектуальной деятельности выдержала проверку временем. Но сталинская трансформации общества свела ее практически
к нулю. С этого момента наука была поставлена под
строгий идеологический контроль. Ученые должны
были заявлять о безукоризненности мировоззренческих основ своих исследований.
Сталин и его окружение понимали, что образование и наука составляют единую систему, от которой
напрямую зависит воспроизводство советских чиновников и интеллигенции. Правящая элита старалась не
только поставить все сферы духовного производства
под свой контроль, но и воспитать особую разновидность ученых, всецело разделявших ее мораль, планы
и мировоззрение.
Сущность феномена «пролетарской науки» заключается в жестком централизованном политическом
контроле науки системой партийной философии, которая претендовала на универсальность. Символом
такой пролетарской науки с ее подразделами – «мичуринской генетикой» и «советским творческим

дарвинизмом», становится «народный академик»
Т.Д. Лысенко — яркий представитель так называемой
пролетарской интеллигенции, несмотря на то, что его
научные работы не имели широкой известности, и
поэтому он не оказывал особого влияния на научную
мысль. Его готовят для замены Н.И. Вавилова.
Причин снятия Вавилова с поста президента
ВАСХНИЛ было несколько: для Сталина и его команды Н.И. Вавилов был не приемлемой для сотрудничества кандидатурой 1) из-за происхождения,
независимости мышления; 2) из-за общей научной и
культурной грамотности, широкой известности за рубежом; 3) из-за позиции защиты невиновных. Власть
раздражали бесконечные ходатайства Николая Ивановича о невинно заключенных.
«Особенно также бросалось в глаза то, – отмечал
директор Института почвоведения и агрономоведения А.К. Запорожец (его тоже арестуют по тому же
сфабрикованному делу, что и Вавилова, и расстреляют), — что при очередных приездах Вавилова в Москву, в Сельскохозяйственную Академию в период
работы президентом Академии, к нему обыкновенно
являлось большое количество лиц с просьбой о том,
чтобы он походатайствовал за освобождение арестованных органами НКВД или об устройстве на работу
отбывших срок наказания за антисоветскую деятельность. По этому поводу с Вавиловым я лично имел
разговор и обращал его внимание на то, что его такие
действия бросаются всем в глаза, однако, несмотря на
это, Вавилов продолжает действовать в том же направлении» [5, 14].
Но дискуссия по проблемам агрономии, генетики,
селекции и общей биологии, начатая в начале 30-х гг.
XX в. Т.Д. Лысенко, В.Р. Вильямсом, И.И. Презентом
и рядом других представителей этого направления,
оказала, как ни странно, очень сильное влияние на
характер развития многих областей советской науки,
в том числе и академической. Объяснить это можно
тем, что научное сообщество, оказавшееся в условиях,
когда средства для осуществления научных проектов
могло предоставить только государство, вынуждено
было искать особые формы взаимоотношения с ним.
Молодые биологи-марксисты объективно воспринимали традиционные научные школы как конкурентов
и стремились ускорить профессиональную карьеру,
обвиняя своих учителей и коллег в приверженности
«буржуазной» науке. Они, как и другие партийные
интеллигенты, не возражали против университетских
чисток в 1924 г., реорганизации АН в 1929 г. и т. д. Но
и многие биологи старшего поколения участвовали в
марксистских организациях и журналах, стараясь сохранить или повысить свой статус, получить финансовую поддержку, низвергнуть конкурентов, защититься
от нападок. На каждом этапе «культурной революции» к руководству приходили все более агрессивные
группы, а идеологический террор усиливался.
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Инакомыслие в науке не приветствовалось. Под
прямым покровительством Сталина внедряли убеждение о существовании «советской биологии», базировавшейся на передовых национальных традициях
науки дореволюционной России. Т.Д. Лысенко направленно завоевывал авторитет у партийного и государственного руководства СССР. Он, в отличие от
Вавилова, импонировал Сталину своим крестьянским
происхождением и обещанием в кратчайшие сроки
поднять урожайность зерновых культур, вывести за
два с половиной года (вместо 10–12 лет) новый сорт
пшеницы. Власти нужен был такой человек, который
был от науки, но больше понимал запросы власти, обещал бы все делать быстрее, лучше и в газетах представал как бойкий, шустрый, с харизмой и политической
амбицией представитель «пролетарской науки».
Таким человеком был Трофим Денисович Лысенко, создавший себе опорную базу в Одессе. Вскоре
лысенковцы захватывают и Москву. Вавилову уже
противостоят две властные силы: НКВД и Лысенко.
На встрече ударников сельского хозяйства с руководителями ВКП(б) и советского правительства
Лысенко произносит речь в чисто сталинском духе о
вредительстве в ученом мире, о том, что колхозники
«дают народному хозяйству больше, чем некоторые
профессора». В ответ — бурные аплодисменты и
фраза Сталина: «Браво, товарищ Лысенко, браво!»
[11–13].
С этого момента Т.Д. Лысенко — не очень образованный агроном, – превратился в интеллектуальную
звезду Страны советов, стал ее научным олицетворением. С 1935 г. он становится членом ЦИК СССР и
ВЦИК. В 1935 г. он был избран в действительные члены ВАСХНИЛ и Сталин даровал ему персональный
журнал «Яровизация», а летом 1936 г. на экраны страны вышел кинофильм о Лысенко. В 1938 г. он возглавил ВАСХНИЛ. Так создавались культ и монополизм
в науке.
Летом 1935 г. Лысенко, ради власти готовый на
все, направил сельскохозяйственному начальству
страны лживый и льстивый рапорт: «При Вашей поддержке наше обещание вывести в два с половиной
года, путем скрещивания, сорт яровой пшеницы для
района Одесщины, более ранний и более урожайный,
нежели районный сорт «Лютесценс 062» — выполнено. Новых сортов получено четыре». В июле 1936 г.
ВАСХНИЛ и АН СССР провели выездную сессию
в Одесском институте Лысенко. Выяснилось, что потенциально перспективные методы в исполнении Лысенко неэффективны и что его новые предложения не
обоснованны и бесперспективны. Оказалось, что получен лишь один кандидат на сорт — но и он не прошел государственного испытания.
Дискуссия по биологии, так же как некоторые другие общесоюзные дискуссии 1935–1939 гг., были политическим и государственным заказом, а Лысенко и

Презент были всего лишь исполнителями. С 1936 г.
Лысенко находится во главе Всесоюзного селекционно-генетического института (после ареста его директора). В 1937–1966 гг. он депутат Верховного Совета
СССР. В 1939 г. стал академиком АН СССР и затем
членом Президиума. В 1940 г. назначен директором
Института генетики (после ареста Вавилова). В1945 г.
становится Героем социалистического труда. Восемь
раз был награжден орденом Ленина и трижды стал лауреатом Сталинской премии (1941, 1943, 1949).
У Вавилова кроме Ленинской премии (1926 г.), медали Пржевальского (1925 г.) за тяжелейшее путешествие по Афганистану и большой золотой медали Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства
и мировых достижений в науке, не было от советской
власти ни одного ордена. Нечего противопоставить,
кроме личной смелости и преданности стране [8].
Аналоги лысенковщины можно найти не только в
биологии, но и во всех других отраслях советской науки, а научные деятели, поступавшие сходным образом,
имелись во множестве. «Пролетаризация» науки протекала в крестьянской стране, где наука еще многими
воспринималась как нечто не жизненно важное, как
экзотика, насильственно пересаженное волею Петра I
из-за рубежа на российскую почву.
Положение обострялось тем, что в СССР был
только один источник финансирования науки — государственный. И все время его так или иначе, перераспределяли. К этому так привыкли, что до сих пор
даже за места в науке и в литературе дерутся, как за
должности. Наука попала в золотую клетку благодаря
финансированию государства. Поэтому И.В. Сталин
имел право и требовал получать в каждой области
угодные ему результаты, невзирая ни на какие пределы
возможностей.
В 1930-е гг. противники классической генетики
сосредоточили огонь на Н.И. Вавилове. Они открыто
заявляли, что «Вавилон должен быть разрушен», перефразируя известного римлянина, упорно твердившего: «Сеterum censeo Carthaginem esse delendam».
Принцип неизменности гена отменял перспективу
«переделки природы» растений и животных в угодном начальству направлении и масштабе, так что Сталин задумывался о ликвидации генетики. Усилилось
противопоставление советских исследований мировой науке.
Провалы и неудачи социально-экономической политики ВКП (б) в конце 1920— начале 1930 гг. вынудили партийное руководство переложить вину за срывы темпов индустриализации и коллективизации на
«вредителей» из числа «классовых врагов». Наступила эпоха Великого террора. Но Николай Иванович и в
этих тяжелых обстоятельствах продолжил свою активную деятельность. Разрабатывал впечатляющие планы
развития ВАСХНИЛ, ВИРа. Создавал и укреплял
сеть новых научных учреждений и зональных станций.
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Руководил переездом в Москву Института генетики
АН СССР, занимался обустройством института и его
сотрудников. Он дружил и переписывался со многими
выдающимися биологами, такими как С. Дарлингтон,
Г. Меллер, Д. Холдейн, Л. Денн, Д. Хаксли и другие.
Писал деловые письма большому числу корреспондентов, включая сотрудников Департамента сельского
хозяйства США, редакторов журналов и издательств,
руководителей академий и музеев. Николай Иванович
считал, что укрепление международного сотрудничества, развитие контактов помогают решать задачи развития страны. А для ВИРа и институтов ВАСХНИЛ
это необходимое условие развития. Во многих письмах к нему обращались с просьбами о содействии в
организации поездок в СССР, в подготовке экспедиций, и он всегда либо оказывал реальную поддержку,
либо давал разъяснение по существу.
Николай Иванович был одним из немногих центров развития мировой генетической мысли и получал
немало писем из-за рубежа с запросами о трудоустройстве. Связано это было с и проблемой безработицы на
Западе, с романтической увлеченностью социалистическими идеями, верой в Советскую Россию, с надеждой на наличие потребности в специалистах, возможностей для реализации творческих планов.
Эти представления в немалой степени были связаны с международным признанием научных успехов
ВИРа, с авторитетом Вавилова и школы российских
генетиков, и с тем, что многие зарубежные ученые,
посещая СССР, встречались с ним лично. Например, Н.И. Вавилов настойчиво приглашал приехать
в СССР на постоянную работу и возглавить отдел в
ВИРе С.К. Харланда, крупнейшего специалиста по генетике и селекции хлопчатника.
Вся работа Н.И. Вавилова была направлена на развитие страны и ее благосостояние. Идея создания в
России генетического фонда растительности планеты
сделалась основной в его жизни. В результате агроном
превратился еще и в историка, лингвиста, крупнейшего географа-путешественника. Он полагал, что только
мобилизация мировых растительных ресурсов может
позволить создавать новые сорта, решать проблемы
продвижения сельского хозяйства в новые условия.
По сути, в его работах речь шла о конструировании
сортов растений, пород животных, биологических видов с запрограммированными заранее на основе теоретической модели параметрами, соответствующими
производственным (и не только) потребностям на
основании имеющегося разнообразия, которое нужно учесть и собрать.
Стратегической целью концепции управляемой
эволюции и вытекающей из нее инновационной программы, как их понимал Н.И. Вавилов, было устранение угрозы голода, решение продовольственной проблемы в целом. В современном массовом сознании эта
проблема получила несколько «одномерную» интер-

претацию — «использование продуктов, созданных
на основе генетически модифицированных организмов».
Н.И. Вавилову принадлежит множество выдающихся открытий в генетике, физиологии, биохимии,
биотехнологии, экологии, исторической географии,
эволюции.
Давление на Вавилова шло постоянно. В этом процессе были включены многие, в том числе и сотрудники ВИРа. Например, Коль обвинял директора в том,
что его экспедиции «собирали коллекции преимущественно на базарах», в «бесконечном затягивании
передачи полученных материалов в производство...
что составляет типичную особенность всех экспедиций школы Вавилова», а также и в том, что важные для
сельского хозяйства СССР (а на деле — не способные
здесь расти) растения, такие как сахарный тростник
из Западного Афганистана и финикоподобный унаби
из Западного Китая, не были переданы в руки «мичуринцев-опытников».
Коль не мог удержаться от того, чтобы не провести
«параллели» между вавиловской теорией происхождения растений и положениями фашистской расовой
теории. Комментарии здесь не нужны. И это при том,
что благодаря работе ВИРа около 20 млн гектаров общей площади посевов в СССР (15%) было занято лучшими сортами растений (кукурузы, овса, ячменя, картофеля и других), ввезенными Вавиловым в результате
его экспедиций. Примерно две трети селекционных
сортов хлопчатника в Советском Союзе были выведены из сортов, доставленных экспедициями генетика. Почти вся остальная площадь сортовых посевов в
стране была засеяна сортами, полученными селекционерами классического направления. Вся сортоиспытательная сеть в стране была создана по инициативе
Николая Ивановича. Никаких селекционных сортов,
выведенных методами Лысенко и Презента, в это время не было. Не будет и потом! Предложения Лысенко
о реорганизации селекционного дела базировались
лишь на абстрактных теоретических соображениях,
впоследствии не подтвердившихся.
Среди ярых лысенковцев большую роль в подготовке ареста Вавилова сыграл А.С. Шунденко, бывший
аспирант ВИР, назначенный осенью 1938 г. заместителем директора ВИР вопреки решительному протесту
Н.И. Вавилова. Как пишет в книге «Дело академика
Вавилова» писатель Марк Поповский: «Можно не
сомневаться: майор Госбезопасности Шунденко оказался для следователя по делу Вавилова Хвата незаменимым помощником». Ведь А.Г. Хват был совершенно не знаком с деятельностью ВИР, Н.И. Вавилова и
его ближайших соратников.
Учитывая, что происходило в то время в ВИРе,
ВАСХНИЛ и в стране, все время думаешь о том, насколько Вавилов представлял себе судьбу своего дела и
свою собственную? Погруженный в научную деятель-
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ность он, тем не менее, занимал активную гражданскую
позицию. Крупный ученый, Н.И. Вавилов принимал
идею использования науки как рычага в преобразовании несовершенного, рутинного способа общественного производства в более эффективный. Решал проблему продовольственной безопастности страны. Он
был не только свидетелем, но и активным участником
становления государственной системы организации
научных учреждений в своей области знания.
Лишенные самостоятельности, эти учреждения
вынуждены были существовать в условиях диктата,
и в этих условиях Вавилову удавалось ценой не поддающихся оценке усилий делать огромное дело, в последние годы жизни почти буквально заслоняя его собой от погрома и разорения. Создается впечатление,
что он делал это сознательно, мужественно, сознавая
вполне трудности и все возрастающие препятствия.
Вспомним, что им было сказано Н.М. Тулайкову
жестко и весомо: «Дожидаться некогда, пока настанет
лучшее время».
Функционирование вновь создаваемой государственной системы научно-образовательных учреждений подчинялось двум правилам — прикладная
ориентация и жесткий контроль со стороны вне научных (первоначально даже непрофессиональных)
органов новой власти. Эта установка была предельно
четко сформулирована Лениным, и продолжена Сталиным. Первоначально Ленин предполагал, что даже
продовольственное снабжение интеллигентов будет
осуществляться по результатам еженедельного отчета
перед профсоюзами «рабочих или служащих, к которым ближе всего относится их область деятельности».
Ленин считал, что на уровне хлебного пайка для организации такого контроля их знаний вполне достаточно, поскольку наука должна была в условиях кризиса
использоваться для достижения чисто утилитарных
целей по организации производства и решения конкретных технологических задач.
Несмотря на давление, Академия наук не встраивалась без новых коренных переделок в здание административно-командной системы. Хотя и сама-то административная система создавалась как орган ломки
и вечной перестройки.
Требование «решительного приближения академической научной работы к промышленности и
сельскому хозяйству» из теоретического положения
окончательно превратилось в непременное условие
реальной деятельности государственных органов по
управлению наукой. Но несмотря на пролетаризацию
АН академиками-коммунистами (такими как Бухарин, Рязанов и другие, затем оказавшимися в опале)
налицо была ее идейная несовместимость с системой.
Она выражалась в независимости и неунифицированности взглядов, неприятии идеологического диктата. Больше того, вобрав в себя группу коммунистов,
академия только укрепила свое положение в качестве

оплота идейного плюрализма. Налицо было и самое
неприемлемое для власти — «классовое» несоответствие академии системе.
Для научных сотрудников стало очевидным, что
присутствие политической компоненты в развитии
пролетарской науки в целом и в деятельности каждого
отдельного научного или околонаучного исследователя неизбежно, а ее значение возрастает параллельно
с интеграцией науки в общественную жизнь. Менталитет традиционного поведения членов научного сообщества изменился радикально. В результате такой
«доместикации» научные работники стали рассматривать социально-политические аспекты науки как
неизбежную данность, которую следует использовать
в повседневной научной работе.
Это явление, инициированное политизацией науки, и делает ее, по сути, автокаталитической. По-видимому, этим можно объяснить и многие тяжелые беды
нашей науки. Такая тенденция жива и сейчас, но в то
время она опиралась на мимикрирующих профессоров и пролетарскую науку, на высокомерное пренебрежение квазипрактиков фундаментальной истинно высокой наукой. Ведь немедленных практических
приложений истинная наука не сулила. Не лучше ли и
дешевле, считали они, если фундаментальной наукой
будет заниматься буржуазная западная наука? А то,
что будет практично, мы используем. Что касается отечественной науки, то в ней, по их мнению, легко могли окопаться идеологические диверсанты, а то и враги
народа. О том, как успешно их истребляли, мы теперь
достаточно много знаем. Сталин считал, и на уровне
государства было признано, что ученым доверять не
следует.
Постоянная на протяжении многих лет реанимация духа гражданской войны подготовила новых волонтеров. Главной задачей Ленина и Сталина, а также
приверженцев их методов жесткого контроля всех за
всеми и ежедневной проверки на лояльность к большевистской линии, было приведение научного сообщества к единомыслию.
Использовалось несколько взаимодополнительных способов подавления инакомыслия. Прежде
всего, это контроль над тематикой научных исследований, планирование НИР. Затем уничтожение путей распространения инакомыслия: «вертикальный
перенос», пользуясь генетической терминологией, т.е.
изменение программ преподавания в вузах и планов
подготовки аспирантов; «горизонтальный перенос»
— изменение состава редколлегий журналов и издательств. А про увольнение сотрудников и закрытие
(реорганизацию) научных учреждений можно просто
не говорить. Другой стороной давления комгосаппарата было утверждение, что «практика — критерий
истины». Этот афоризм, ставший расхожим штампом
у советских начальников, стал признанием социальноэкономической обусловленности научного знания.
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В общем, это была эпоха глубоких структурных,
социальных, технологических преобразований, затронувших практически все области человеческой
деятельности. Не стали исключением наука и сельское
хозяйство, одним из подразделов которой является
генетика. Она на протяжении всего своего столетнего существования остается наиболее динамично развивающейся областью биологии, ее теоретическим
фундаментом. Кроме того, генетика одновременно
является катализатором технологических инноваций
в медицине, сельском хозяйстве, фармацевтической
промышленности и других областях экономики.
Жизнь в стране шла на двух уровнях. Официально
— победная и мажорная. «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», по выражению т. Сталина
на Всесоюзном совещании стахановцев 17 сентября
1935 г. А неофициально — под знаком постоянного,
изматывающего страха.
Презент в июне 1939 г. написал докладную записку
Председателю Совета народных комиссаров В.М. Молотову, одобренную Лысенко (в письме есть подпись
Лысенко после слов: «с текстом письма согласен»
[5]. Это письмо было посвящено ситуации с седьмым
Международным генетическим конгрессом, который
первоначально предполагалось проводить в СССР, и
включало в себя донос на Н.И. Вавилова с обвинением его во враждебных антисоветских действиях.
В письме, в частности, было написано: «Хору капиталистических шавок от генетики в последнее время
начали подпевать и наши отечественные морганисты.
Вавилов в ряде публичных выступлений заявляет, что
«мы пойдем на костер», изображая дело так, будто бы
в нашей стране возрождены времена Галилея». И далее пишет Презент: «Поведение Вавилова и его группы приобрело в последнее время совершенно нетерпимый характер …Вавилов и Вавиловцы в последнее
время окончательно распоясались и нельзя не сделать
вывода, что они постараются использовать международный генетический конгресс для укрепления своих
позиций и положения. Вавилов в последнее время делает все для того, чтобы изобразить, что в нашей стране происходит гонение на науку. … В настоящее время
подготовка к нашему участию в конгрессе находится
целиком в руках Вавилова и это далее никоим образом
нельзя терпеть. Если судить по той агрессивности, с
которой в последнее время выступает Вавилов и его
единомышленники, то не исключена возможность
своеобразной политической демонстрации «в защиту
науки» против ее «притеснения» в Советской стране.
Конгресс может стать средством борьбы против поворота нашей советской науки к практике, к нуждам
социалистического производства, средством борьбы
против передовой науки». Как видно, в записке Презента – Лысенко фактически содержится обвинение
Н.И. Вавилова в антисоветизме, во враждебности
советскому социалистическому строю. Это само по

себе явилось вполне достаточным поводом для ареста
Николая Ивановича, даже без обвинений в других измышленных НКВД грехах, таких например, как членство в антисоветской трудовой крестьянской партии,
вредительство в семеноводстве и т.д. [5].
16 июля 1939 г. Л. Берия, нарком внутренних дел, наверняка зная о письме Презента – Лысенко Молотову,
направил последнему записку, в которой сообщал, что
НКВД рассмотрел материал о том, что после назначения
Лысенко президентом Академии сельскохозяйственных наук Н.И. Вавилов и возглавляемая им буржуазная
школа так называемой «формальной генетики» организовали систематическую кампанию с целью дискредитировать Лысенко как ученого» и просил дать санкцию на
арест Н.И. Вавилова [5, 8].
Эта санкция последовала в следующем, 1940 г. Очевидно, НКВД потребовалось некоторое время для
окончательной формулировки обоснования ареста. Из
нее следует, что одной из причин ареста было «продвижение заведомо враждебных теорий и борьба против
работ Лысенко, Цицина и Мичурина, имеющих решающее значение для сельского хозяйства СССР».
Судьба Николая Ивановича Вавилова была решена
тогда же. Научная общественность остро переживала
трагедию, связанную с гонением на науку и, в частности, на Н.И. Вавилова. Остались дневниковые записи
Вернадского [7]:
«17 июля 1940. Санаторий «Узкое». 15 июля вышли мои «Биогеохимические очерки». Эта книга имеет
свою историю, которая ярко рисует пренебрежение к
свободе мысли в нашей стране. Если это не изменится,
то это грозит печальными последствиями, так как (не
соблюдаются) принципы высоких идеалов гуманизма,
равенства всех, демократии, признания силы научного знания, науки, а не религии (причем большевики
— ошибочно — не отделяют философию от науки).
Эта книга была отпечатана и должна была выйти в
1930 г. под заглавием «Живое вещество». Начал я ее
подготовление в 1928 или 1929 г… Слухи о Н.И. Вавилове. Раньше — через лабораторию, недели две-три
назад — об обыске у него на квартире, а сам он будто
на Кавказе. Теперь (слух) из Общества испытателей
природы, будто квартира в Ленинграде запечатана, а
сам он в Западной Украине.
13 сентября 1940 г. Москва. Я никак не могу примириться — конкретно — с арестом Н.И. Вавилова.
Напоминает все это Одиссея и его спутников в пещере Полифема... Сегодня был у Прянишникова — он
уезжает в Кисловодск сегодня. С ним о Н.И. Вавилове. Его арестовали около Черновиц и отправили
в Москву. В Буковине он был встречен партийными
властями очень хорошо. Его выступление было триумфальным. Прянишников говорил с заместителем
Смирнова — она говорит о «политической подкладке» дела: все будет выяснено и, если он не виновен, Вавилов будет освобожден. Связывают все с Лысенко.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/5

maket_vestnik_2012_5.indd 111

29.11.2012 10:00:52

ИС ТО Р И Я Н АУ К И

112

В .И . ГЛ АЗКО, Л.В . И В А Н И Ц КАЯ
НАУКА В СССР: ГОЛГОФА Н.И.ВАВИЛОВА —
Х Р О Н И К А К О НФЛ И К ТА

14 сентября 1940 г. Москва. Очень тяжел развал,
который наблюдается кругом. Н.И. Вавилов арестован по «политическому» делу. Это тоже проявление
развала и гниения. Человек в полном расцвете сил и
самый крупный ученый-агроном в нашей стране с
огромными достижениями для страны».
Российские ученые всегда видели в науке способ
служения государству и считали ее основным источником социально-экономического прогресса. Эти люди
были русскими интеллигентами в широком смысле
этого слова, сделав выдающийся вклад не только в советскую, но и мировую культуру и науку. Лучшей части
нашей научной интеллигенции, такой, какой она сложилась в первое десятилетие прошлого века, принадлежит особая роль. Среди них были те, кто взял в свои
руки судьбы нашей науки и обеспечил поразительно
быстрый ее прогресс в первые годы после Октябрьской революции. К их числу принадлежат блестящие
ученые и организаторы науки — братья Вавиловы.
Судьба этого поколения интеллигенции, являющейся носителем моральных и духовных традиций
народа, была трагична. В ленинский период и период
культа личности Сталина, да и в дальнейшем, эти люди
планомерно, по плану чужеродности, уничтожались.
В 1940 г. был арестован, а затем погиб в тюрьме
Николай Иванович Вавилов. Трудно сказать, почему
участь Николая Ивановича не постигла его брата, хотя
он каждодневно был к этому готов. Видимо, Сталин до
поры до времени считал нужным держать его своего
рода заложником. Однако жизнь его сделалась невыносимо трудной и, по существу, он сам пожертвовал
ею, сознательно идя в послевоенные годы навстречу
своей смерти, в труднейших условиях каждодневно
выполняя совершенно непосильную работу.
Несомненно, понимал это и сам Сергей Иванович,
но он не сделал ни малейшей попытки как-то облегчить себе жизнь и никогда не жаловался на здоровье.
Немногие понимали тогда, как невыносимо тяжело
было ему выполнять обязанности президента академии в то время, когда уничтожен был его брат. Теперь
это понимают многие. Не будет ошибкой сказать, что
оба брата стали жертвой режима, при котором им довелось жить.
Пройдут годы, забудутся имена гонителей–лысенко, презентов, шлыковых, колей, хватов и многих других, — а имя Николая Ивановича Вавилова останется
эталоном поведения в трудных, иногда и несовместимых с жизнью, условиях, эталоном государственного
мышления государственного человека, поведения
интеллигента — человека бесстрашного и бескомпромиссного. Этот идеал по определению трудно достижим для большинства из нас. Жизнь показала, что
нежизнеспособна такая страна, несчастен народ, отдающий своих лучших представителей на издевательства и смерть.
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КОНФЕРЕНЦИЯ В ГРЕЦИИ
27–29 сентября 2012 г. в Афинах проходила
7 международная конференция eRA-7 (Синергетический форум). Мероприятие организовано Пирейским
техническим образовательным институтом (T.E.Pir).
Греческий научный центр РАЕН уже пятый раз является соорганизатором конференции и принимает в
ней активное участие. За прошедший период от РАЕН
сделано около 20 докладов и сообщений по различной тематике: физика, возобновляемые источники
энергии, медицина и медицинская техника, транспорт,
строительные технологии, системы пожаротушения и
неразрушающего контроля и др.
В этом году РАЕН представляли 7 человек:
Первый вице-президент РАЕН – Главный ученый секретарь Л.В. Иваницкая, член Президиума
РАЕН И.Р. Утямышев, д.чл. РАЕН В.П. Лаптев, чл.корр. РАЕН А.П. Удалова, чл.-корр. РАЕН Н.А. Ничипор,
советник РАЕН Н.Г. Панферова.
На пленарном заседании» выступили Л.В. Иваницкая
с докладом «В. Вернадский — выдающийся российский и советский ученый и философ», профессор
В.П. Лаптев «Светолучевая терапия в онкологии»,
профессор, д. чл. РАЕН, Президент Грузинской академии естественных наук П.Д. Кервалишвили «Фотоны,
передача информации, скорость света».
На открытии конференции был вручен диплом
иностранного члена РАЕН Президенту Афинского университета профессору Демосфенису Асимокопулосу,
известному ученому в области физики атмосферы и
окружающей среды. Декан факультета компьютерных

систем Пирейского института, д. чл. РАЕН Панайотис
Яннакопулос был награжден орденом «За заслуги»
за большой вклад в развитие Греческого научного
центра РАЕН и в связи с пятидесятилетием со дня
рождения.
В Афинах три года работает Греческий научный
центр РАЕН, в котором 6 иностранных членов РАЕН –
известных ученых Греци из различных университетов
и исследовательских центров( Пирейский технический
образовательный институт, Афинский университет,
филиал Университета Индианополиса, Афинская
обсерватория). Российская делегация провела переговоры со своими греческими коллегами по вопросам
сотрудничества в области наук и образования, обмену
специалистами и студентами. По инициативе РАЕН и
при непосредственном участии в 2010 г. был заключен
договор между Пирейским институтом и факультетом
глобальных процессов Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова по обмену студентами. Первая группа российских студентов прошла
краткую стажировку в Греции и приняла участие в работе VI Синергетического форума в сентябре 2011 г.

Вручение диплома иностранного члена РАЕН Президенту
Афинского университета профессору Д. Асимокопулосу

Соорганизаторы Конференции 2012 г.: декан Пирейского
института, д. чл. РАЕН Панайотис Яннакопулос и вице-президент РАЕН – Главный ученый секретарь Л.В. Иваницкая
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ВЛАДИМИРУ
ГЕОРГИЕВИЧУ
АЖАЖЕ — 85 ЛЕТ

Соблюдая традицию, в морском
круизе 7 ноября 2012 г. встретит
свой юбилей Владимир Георгиевич
Ажажа — д. чл. РАЕН, д.филос. и
к.т.н. В.Г. Ажаже присвоены международные звания Гранд-доктор
философии и Полный профессор, а
также «Основоположник научного
направления», участник Великой
Отечественной войны. По образованию — морской офицер.
После службы на флоте работал в НИИ и ВУЗах. Научное кредо:
средства морских подводных исследований и уфология. В 1957–
1961 гг. в ходе переоборудований
подводной лодки 613-го проекта
разработал и внедрил принципиально новое средство получения
океанологической информации
— первую в мире научно-исследовательскую подлодку «Северянка»
и участвовал в ее плаваниях в
качестве научного руководителя.
«Северянка» выполнила 10 экспедиционных рейсов, совершила
океанографическое открытие (см.
«Вестник РАЕН», 2007, Т. 7, №2. С.
77–84). В.Г. Ажажа был руководителем нескольких НИР по разработке
перспективных технических систем
для военно-морского флота.
Профессор В.Г. Ажажа — один
из основоположников отечественной уфологии. В 1979–1990 гг.провел более 400 лекций по уфологии
в СССР, США, Японии, Финляндии,
Венгрии и в других странах. В

1990 г. создал первое в стране уфологическое учреждение — «УФОцентр», а затем «Уфологическую
сеть быстрого реагирования» как
средство получения оперативной
информации о появлении НЛО
от 180 местных общественных
организаций Всесоюзной, а ныне
— Международной уфологической
ассоциации.
Автор 40 книг и брошюр, свыше
400 статей, 3 поэтических сборников. Подготовил десятки докторов
и кандидатов наук. Имеет 18 правительственных, 13 отраслевых, 10
международных и 12 научно-общественных наград. РАЕН наградила
В.Г. Ажажу почетным знаком «За
заслуги в развитии науки и экономики» и присвоила почетное
звание «Рыцарь науки и искусств».
Имя «Владимир Ажажа» носит
звезда в созвездии Скорпиона.
В настоящее время В.Г. Ажажа
— профессор кафедры философии
Института бизнеса и политики,
Почетный президент научно-общественной Академии информациологической и прикладной уфологии, содиректор Российско-американской ассоциации по изучению
аэрокосмических феноменов,
руководитель рубрики «Философия непознанного» в журнале
«Философские науки». Приказом
по Минобрнауки юбиляру присвоено звание «Почетный работник
науки и техники Российской Федерации».
5 января 2001 г. в Нью-Йорке
В.Г. Ажажа доложил содержание
своего патента №000360 с приоритетом от 14.07.2000 (Международная регистрационная палата
информационно-интеллектуальной
новизны) на открытие неединственности человеческого Разума
во Вселенной.
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22 октября 2011 г. на 15-й
Международной уфологической
конференции в Москве В.Г. Ажажа доложил проект «Открытие
закономерности подконтрольного
сосуществования Человечества
с надгуманоидной формой Иного
Разума», постулирующий переход
от традиционной описательногипотетической уфологии к новой
парадигме, объединяющей системным подходом научные факты сегодняшнего дня. Смена парадигм
означает научную революцию.
Конференция (9 стран: Австралия,
Азербайджан, Аргентина, Болгария, Израиль, Россия, США, Украина, ФРГ) рекомендовала проект к
патентованию (единогласно).
Сердечно поздравляя юбиляра, которого судьба наградила
пытливостью и даром аналитика,
мы желаем ему надолго сохранить свои лучшие человеческие
качества; успехов во внедрении
инноваций; незаурядный организаторский талант; благожелательность, неравнодушие и поистине
юношеский темперамент. Уместно
подчеркнуть, что его работы обладают большой эвристической
силой и зарядом для развития
философских и физических моделей информационно-космической
эпохи. Желаем ему здоровья и
дальнейших творческих успехов.
Президиум РАЕН
и Бюро Секции
гуманитарных наук
и творчества РАЕН
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ГЕОРГИЮ ПЕТРОВИЧУ
КУТОВОМУ — 75 ЛЕТ

Георгий Петрович Кутовой
— член Президиума РАЕН, председатель отделения «Научные основы регулирования естественных
монополий», д.э.н., профессор, д.
чл. РАЕН, Заслуженный энергетик
России.
Георгий Петрович Кутовой родился 20 декабря 1937 г в г. Мелеуз
Башкирской АССР.
Трудовую деятельность Г.П. Кутовой начал в 1961 г. после окончания Львовского политехнического
института в Казахстанском отделе-

нии НИИ «Гидропроект». В течение
многих лет работал в ведущих
научно-исследовательских институтах Министерства энергетики и
электрификации СССР: 1985–1991
гг. главный специалист, начальник
отдела энегетики и энергообеспечения Госплана СССР; 1991–1997
гг. руководитель департамента
энергетики и энергообеспечения
Минэкономики России; 1997–2000
гг. — заместитель председателя
Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации;
2000–2001 гг. — вице-президент,
заместитель исполнительного
директора по развитию, инвестиционной политике и капитальному
строительству концерна «Росэнергоатом» Министерства РФ по
атомной энергии; 2001–2004 гг.
— председатель Федеральной
энергетической комиссии Российской Федерации, член Правительственной комиссии по реформе
электроэнергетики.

В настоящее время советник
Президента ЗАО «ОМК» Объединенная энергетическая компания.
Георгий Петрович Кутовой является признанным авторитетным
специалистом в области энергетики, реформирования естественных
монополий к мнению которого
прислушиваются руководители
многих отраслей экономики, под
его руководством реализован
ряд крупных государственных
проектов. Профессору Кутовому
присуще масштабное мышление,
большое трудолюбие, постоянная
активность и высокая внутренняя
дисциплина. Свои глубокие знания
и опыт он щедро передает молодому поколению.
Президиум РАЕН, коллеги,
члены отделения «Научные основы регулирования естественных
монополий» сердечно поздравляют Георгия Петровича с юбилеем
и желают здоровья и творческих
успехов.

ВЛАДИМИРУ
ИВАНОВИЧУ
КАРАНДАШОВУ —
70 ЛЕТ

13 октября 2012 г. исполнилось
70 лет Карандашову Владимиру
Ивановичу — д. чл. Российской
академии естественных наук,

доктору медицинских наук, профессору, руководителю отделения
лазерных биотехнологий и клинической фармакологии ФГУ «Научный центр лазерной медицины»
ФМБА России.
Профессор В.И. Карандашов
является одним из основоположников современной квантовой
медицины. За фундаментальные
исследования в области фото-
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биологии, фотомедицины и разработку новых методов лечения
решением Президиума Российской Академии наук внесён в список выдающихся учёных России.
Владимир Иванович кавалер ряда
общественных и правительственных награды.
Автор более 260 научных работ,
опубликованных в отечественных и
зарубежных изданиях, в том числе
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10 монографий и руководств для
врачей.
Профессором В.И. Карандашовым разработаны эффективные методы фототерапии заболеваний, трудно поддающихся
медикаментозному лечению. К
ним следует отнести хроническую
обструктивную болезнь легких
(ХОБЛ), ишемическую болезнь
сердца (ИБС), некоронарогенные
заболевания сердца (миокардиты,
кардиопатии), состояния после
перенесённого инфаркта миокарда
и ишемического инсульта головного мозга, заболевания сосудов
нижних конечностей и ряд других
заболеваний.
Им предложены методы коррекции липидного обмена (регуляция
уровня холестерина), нарушенной
функции свёртывающей системы

крови и её реологических свойств
при синдроме гипервязкости крови.
Профессор В.И. Карандашов
является автором и соавтором
более 60 изобретений и полезных
моделей, защищённых патентами
России. Помимо разработки способов лечения заболеваний, указанных выше, под его руководством
и при непосредственном участии
разработана серия автономных
аппаратов для фототерапии, имеющих функциональную направленность, их отличает комфортность
использования, возможность применения в любых условиях.
Некоторые из них были представлены на Всемирных выставках:
ЭКСПО–2005 и 2010 гг. в павильоне России на стенде РАЕН.
Профессор В.И. Карандашов
является членом Европейской Ме-

дицинской лазерной ассоциации
(EMLA), неоднократно представлял
Россию на международных симпозиумах и конгрессах.
Награждён знаком отличия в
труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Решениями Президиума РАЕН награждён
серебряной медалью «За развитие
медицины и здравоохранения»,
а также несколькими почётными
знаками, в числе которых «Рыцарь
науки и искусства» и «Звезда Академии».
Президиум РАЕН, коллеги и
редколлегия журнала сердечно поздравляют Владимира Ивановича с
юбилеем и желают ему здоровья и
дальнейших творческих успехов.

АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ
ИВАНОВУ — 50 ЛЕТ

В августе 2012 г. Андрею Ивановичу Иванову — заслуженному
работнику здравоохранения Российской Федерации, д.фарм.н.,
врачу высшей квалификационной
категории, отличнику здравоохранения, профессору кафедры
организации и управления в сфере обращения лекарственных
средств Первого Московского
государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова,
д. чл. РАЕН исполнилось 50 лет.

Закончив Первый медицинский
институт им.И.М. Сеченова, он прошел трудовой путь до заместителя
директора Клинического центра,
руководил внедрением в Московск ую медицинск ую академию
стандартов лечения медицинского
страхования. В настоящее время
является руководителем Межбольничной аптеки Управления делами
Президента РФ.
Тр уд о в а я д е я т е л ь н о с т ь
А.И. Иванова всегда была непосредственно связана со здравоохранением; 12 лет в качестве
главного врача он руководил крупнейшими медицинскими учреждениями: реабилитационным центром Советского детского фонда,
Городской поликлиникой № 112 г.
Москвы и др. А.И. Иванов, возглавляя Поликлинику № 6 Интуриста,
создал ЗАО «Медси», являющееся
лидером отечественной медицины.
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Где бы он ни работал, Иванов всегда добивался высоких показателей
медицинского обслуживания и
лекарственного обеспечения населения, оснащения медицинских
учреждений современным оборудованием и создания высококвалифицированного коллектива
сотрудников.
Андрей Иванович проявил себя
как организатор здравоохранения
государственного масштаба. Под
его руководством Управление организации лекарственной помощи
Министерства здравоохранения
Московской области добилось существенных успехов. Так, с 2000 по
2003 г. ассортимент подмосковных
аптек вырос с 2,5 до 5 тысяч наименований, товарооборот увеличился
на 40,8%.
А.И. Иванов успешно сочетает административную работу
с научной деятельностью. Он
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— автор 50 научных работ и 4
монографий.
Изданное Ивановым руководство «Разработка и внедрение
системы менеджмента качества на
фармацевтических предприятиях»
расценивается как весомый вклад
на пути формирования нового философского восприятия фармации
и роли системы менеджмента качества, как неотъемлемой составляющей научной основы, в частности
в развитии совершенствования
фармацевтического сектора здравоохранения, и рекомендовано
для системы послевузовского
профессионального образования
специалистов, работающих на фармацевтических предприятиях, преподавателей фармацевтических
вузов и факультетов. Монография
Андрея Ивановича «Пути обновления» (как оздоравливать человека,
медицину и жизнь общества) закладывает, по мнению экс-президента
РАМН В.И. Покровского, основу

для осуществления педагогических
функций здравоохранения как специального института.
За услуги в области здравоохранения он награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
В 2005 и 2006 гг. за участие в
проведении правительственных
мероприятий (празднование 65летия Победы в Москве, мобилизационные учения и др.) поощрен
благодарностью управляющего
делами Президента Российской
Федерации.
Возглавляя ФГУП «Межбольничная аптека» Управления делами
Президента Российской Федерации,
А.И. Иванов собрал команду высоких профессионалов, Под его руководством проведена реорганизация
системы обеспечения медицинских
и санаторно-курортных ведомственных организаций Управления делами Президента РФ лекарственными
препаратами и изделиями медицинского назначения.

В 2009 г. Межбольничной аптеке было присвоено звание «Предприятие года».
В Межбольничной аптеке полностью, внедрены новые компьютерные технологии, что позволяет
получать оперативную информацию о состоянии мировых рынков
лекарственных средств и изделий
медицинского назначения.
В 2010 г. А.И. Иванову присвоено почетное звание «Заслуженный
работник здравоохранения РФ», в
связи с 50-летием он награжден
Почетной грамотой Управления
делами Президента Российской
Федерации. Андрей Иванович
Иванов награжден знаком-орденом «За пользу Отечеству»
им. В.Н. Татищева.
Президиум РАЕН, коллеги сердечно поздравляют Андрея Ивановича, желают ему здоровья и
творческих успехов. Редколлегия
присоединяется к этим поздравлениям.

правила для авторов
Общие положения. Издание «Вестника РАЕН» имеет
своей целью регулярно знакомить российскую научную общественность с наиболее важными научными и научно-практическими
достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми
концепциями в различных областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубежом.
Именно поэтому представляемые в редакцию научные материалы
должны отличаться четкой и ясной формой изложения, доступной
для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На
страницах журнала публикуются также краткие научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.
Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD с контрольной
распечаткой в 2 экземплярах с сохранением форматирования. К статье прилагается резюме на русском и английском языках объемом
не более 8–10 строк.
В статье указывается название на русском и английском языках,
имя, отчество и фамилия автора (авторов), его (их) ученая степень,
ученое звание, место работы, должность; ключевые слова на русском и английском языках. Статья должна быть подписана всеми
авторами и содержать почтовый индекс, адрес, адрес электронной
почты и телефон автора (соавтора), с которым редакция сможет вести переписку.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы,
рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в формате
TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в формате
EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). При необходимости в журнале могут быть опубликовано цветные иллюстрации при условии оплаты автором.
Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Разметка. В формулах и буквенных обозначениях необходимо размечать: буквы прописные – двумя чертами снизу и строчные
– двумя чертами сверху; шрифт прямой подчеркнуть прямой линией, курсив – волнистой; латинские буквы подчеркнуть синим карандашом, греческие – обвести красным карандашом с указанием на
полях полного названия буквы.
Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках ссылка
на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится в следующем виде: фамилия и инициалы автора (авторов),
полное название работы, сокращенное название журнала, год, том,
номер, интервал страниц. Ссылки на монографии (книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов),
город, издательство, год, полное количество страниц.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать
материалы статьи.
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Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с Новым Годом!
Пусть наступающий Новый год принесет новые
успехи в Вашей деятельности, радость в жизни,
творческий подъем и удачу во всех начинаниях,
процветание в делах, поддержку друзей, коллег
и партнеров!
Президиум РАЕН
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