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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ» 

Д.Р. Абдюшева© 
аспирант 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время, по оценкам многих экспертов, транспортно-
экспедиционный рынок России не отвечает международным требованиями.  

Уровень развития транспортно-экспедиционной отрасли, конкуренто-
способность российских компаний, их финансовое состояние и качество 
предоставляемых услуг отстают от среднемировых показателей. Такое 
положение приводит к финансовым потерям, а также оказывает отрицательное 
влияние на имидж российской транспортной системы в целом [3].  

Анализ деятельности транспортно-экспедиционных компаний позволил 
выявить собственную классификацию проблем формирования качества 
транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО) в сфере мультимодальных 
перевозок, состоящую из трех групп, а именно:  

 проблемы, связанные с продукцией транспортно-экспедиционного 
обслуживания;  

 проблемы, связанные с организацией технологического процесса 
доставки груза;  

 проблемы, связанные с формированием клиентского сервиса, 
определяющей взаимодействие субъектов рынка с потребителями.  

Рассмотрим подробно каждую из указанных групп.  
1-я группа – проблемы, связанные с продукцией ТЭО, к которым можно 

отнести услуги по организации импортных операций; услуги по оформлению 
документов в портах зарубежных стран, услуги по продаже перевозок, хранение 
и транспортировка грузов, а также оказание иных услуг в области складского и 
транспортного обслуживания, оказание консультационных и информационных 
услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам, оказание 
посреднических, юридических, маркетинговых и прочих услуг и выполнение 
работ для российских и иностранных юридических и физических лиц.  

Однако в процессе оформления груза компания сталкивается со 
следующими проблемами: задержка в процессе таможенного оформления 
груза; усиление таможенного контроля над импортными грузами, особенно в 
настоящее время, в связи с введенными санкциями России в отношении 
зарубежных стран (страны ЕС, Америка, Австралия и др.) [2].  

Такие проблемы возникают и при услугах по оформлению документов в 
портах зарубежных стран, а именно:  

 задержка в оформлении иностранных документов на товар, что 
влечет за собой задержку при таможенном оформлении товара, при 
вывозе его из порта и др.;  

 лимит информации о традициях и обычаях портов зарубежных стран;  
 неспособность быстрого реагирования на запросы партнера;  
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 отсутствие атмосферы взаимопомощи и поддержки.  
2-я группа – проблемы, связанные с организацией технологического 

процесса доставки груза, к которым можно отнести ТЭО грузов в контейнерах, 
организацию смешанных перевозок, организацию сюрвейерской деятельность, 
страхование грузов, агентское обслуживание судов, операции по экспорту и 
импорту услуг, таможенное оформление грузов, перемещаемых через границу, 
котировка ставок и тарифов на транспортно-экспедиционные услуги клиентов и 
отслеживание их конкурентоспособности [1].  

3-я группа – проблемы, связанные с формированием клиентского 
сервиса, определяющей взаимодействие субъектов рынка с потребителями.  

Качество ТЭО является основой формирования стратегии развития 
операторов рынка. Процесс ТЭО осуществляется в постоянном контакте с 
заказчиком, что позволяет использовать разнообразные инструменты 
повышения качества сервиса (информирование, отслеживание, использование 
стандартных форм). 

Предоставление ТЭО связано с непосредственным участием в этом 
процессе практически всего персонала операторов. Это даёт возможность 
менеджменту компании получить информацию о процессе предоставления 
услуги, а также воздействовать на качество ТЭО через собственный персонал. 
Кроме того, участие в процессе перевозки третьих лиц (например, 
грузоотправителей) позволяет получить оценку качества, предоставляемого 
ТЭО от незаинтересованной стороны, т.е. более объективную по сравнению с 
оценкой заказчика.  

ТЭО грузов, в том числе в контейнерах, предполагает процесс, 
отражающий деятельность ТЭО и включающий интегральное единство трех 
взаимосвязанных составляющих: продукции ТЭО, организации 
технологического процесса доставки груза и клиентского сервиса, 
определяющей взаимодействие потребителей с поставщиками ТЭО. При этом 
транспортно-экспедиционные компании сталкиваются со следующими 
проблемами:  

 некачественный клиентский сервис  
 несовершенное взаимодействие с клиентом (отсутствие опыта, 

знания, этикета и т. д.);  
 отсутствие задачи оптимизированного обслуживания клиентов;  
 невозможность создания унифицированной схемы работы всех 

включённых в процесс субъектов;  
 внутренние дисбалансы бизнес-процессов; 
 отсутствие скоординированных действии между отдельными 

подразделениями компании (не желание сотрудничать внутри своей 
компании, что приводит к задержке в оформлении товара и как 
следствие – дополнительным расходам для клиента).  

Для использования ТЭО как основы формирования долгосрочного 
конкурентного преимущества необходима его оценка, т.е. оценка его качества. 
Такая оценка важна не только для выявления потребности в улучшении ТЭО, 
но и для проведения конкурентного бенчмаркинга, описания состояния сервиса 
в компании, а также построения и контроля бизнес-процессов внутри компании.  

Повышение качества услуг в ТЭО связано с затратами (инвестициями в 
оборудование и нематериальные активы, затратами на персонал и т.д.), т.е. 
качество ТЭО оказывает влияние на эффективность деятельности 
предоставляющей его компании. Поэтому любые изменения в ТЭО, как и в 
любом другом виде сервиса, должны быть рассмотрены не только с точки 
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зрения удовлетворения потребителей, но и с учётом влияния на 
эффективность компании, предоставляющей этот сервис [5].  

Предоставление транспортно-экспедиционного обслуживания высокого 
качества является важным аспектом повышения конкурентоспособности 
транспортно-экспедиционной компании, достичь которой можно при условии 
соответствия определенным стандартам обслуживания. Данные стандарты 
могут быть индивидуальными для каждой конкретной компании и определяться 
в зависимости от её стратегических и оперативных целей. Они должны 
соответствовать техническим, информационным, кадровым, методическим, 
организационным и другим возможностям компании [4].  

Усилия по развитию транспортно-экспедиционной деятельности в России 
должны быть направлены как на ускорение продвижения товаров от 
производителя к потребителю, которые обеспечивают соблюдение интересов, 
участвующих в процессе сторон и создание равных и благоприятных условий 
для всех участников рынка транспортно-экспедиционных услуг, так и на 
повышение их качества. В этой связи своевременное выделение проблем 
влияющих на формирование качества транспортно-экспедиционного 
обслуживания, выступает важным этапом оптимизации экспедиционной 
деятельности.  
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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ КАК ОСНОВА  
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГИОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Ледовые пути Арктики – экономически и стратегически перспективная и 
важная артерия на территории России в Арктике. Северный морской путь 
вызывает большой интерес как отечественных, так и зарубежных специалистов. 
Роль и значение Северного морского пути [1], как транспортной магистрали, 
определялись, прежде всего, потребностями промышленного освоения и 
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успешного функционирования хозяйственных комплексов, прилегающих к 
трассе районов арктического побережья как важнейшего фактора стабилизации 
экономики и обеспечения национальной геополитической и экономической 
безопасности России. Являясь внутренним путем России, Северный морской 
путь играет важную роль в хозяйственной жизни многих областей нашей 
страны, которые связаны с Северным Ледовитым океаном такими большими 
реками, как Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колыма, Хатанга и другие. Морской 
транспорт традиционно играет важную экономическую роль в обеспечении 
жизнедеятельности населения и функционировании хозяйственных комплексов. 
Его роль и значение в северных широтах прежде всего обусловлены рядом 
важнейших факторов, связанных с обширной протяженностью береговой линии 
северной зоны России: отсутствием или слабой разветвленностью наземных 
коммуникаций круглогодичного действия в прилегающих к морскому побережью 
районов; связывающей ролью морских трасс для внутренних водных путей 
европейского и прежде всего азиатского Севера и меридиональных 
железнодорожных магистралей этих крупнейших регионов страны. Особо 
важную роль играют стратегические факторы, контроль над морскими 
акваториями, потенциально богатыми природными ресурсами, транзитное 
значение Северного морского пути как внутреннего маршрута между северо-
западными и дальневосточными регионами России, а также возможностями 
роста транснациональных транзитных перевозок по трассе Северного морского 
пути между европейскими портами и портами Тихоокеанского региона. В 
перспективе Северный морской путь остается ключевым элементом 
транспортного обеспечения арктических районов России.  

С ростом промышленного освоения Крайнего Севера все очевиднее 
становилось превращение Северного морского пути в постоянно действующую 
магистраль круглогодичных массовых перевозок народнохозяйственных грузов. 
Эта необходимость диктовалась всем ходом освоения огромных природных 
богатств северных территорий и необходимостью обеспечения надежной связи 
Европейской и Азиатской частей страны через северные моря для 
поддержания все нарастающих темпов развития производительных сил 
районов Крайнего Севера и повышения их роли в обеспечении 
промышленности страны широким комплексом продукции – цветных и редких 
металлов, золота, алмазов, олова, лесоматериалов, пушнины, рыбы и др. 
Значение Северного морского пути как самостоятельного евро-азиатского 
транспортного коридора очень велико. Это связано с активизацией освоения 
российского нефтегазоносного арктического шельфа, с ростом перевозок 
Норильского металлургического комбината – одного из крупнейших в мире 
производителей и экспортеров цветных металлов.  

Морской транспорт в северных широтах Арктической и Субарктической 
зон является в настоящее время практически безальтернативным и наиболее 
эффективным способом завоза техники и технологического оборудования, 
энергоносителей, промышленных товаров, продовольствия, необходимых для 
функционирования территориально-производственных комплексов, 
расположенных в прибрежной зоне арктических морей и жизнеобеспечения 
проживающих в зоне людей. Северные территории России являются зоной 
максимального прямого федерального присутствия в связи с сосредоточением 
здесь важнейших национальных интересов (оборонных, экономических, 
геополитических, научных, экологических) и обеспечение экономической, 
социальной и оборонной деятельности находится в прямой зависимости от 
функционирования Северного морского пути. Одной из первоочередных задач 
инфраструктуры арктической транспортной системы выступает 
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совершенствование управления Северным морским путем, для чего 
необходимо создание предприятия, предоставляющего мировые услуги по 
использованию этой трассы в условиях формирования и функционирования 
рыночной экономики. Более 80 лет существования Северного морского пути его 
освоение целиком зависит от бюджетного финансирования. На него 
выделялось ежегодно около 200 млн. руб., с 1987 г. финансирование стало 
сокращаться, стал уменьшаться и объем грузовых перевозок. К этому времени 
по Северному морскому пути возили почти 7 млн. т. грузов в год. Грузопоток 
складывался из продукции отечественных предприятий, в том числе северного 
завоза. Речь о транзитных перевозных по Северному Морскому пути тогда и не 
шла; арктические моря были закрыты для иностранных судов. В 2000 г. в 
Арктике было перевезено не многим более 1.6 млн. т. грузов, что составило 
25% к среднегодовому уровню второй половины 1980-х гг. Завоз с востока за 
рассматриваемый период сократился в 40 раз. С середины 90-х гг. прекращен 
вывоз круглого леса морем из Тикси в Японию (в 1987 г. 174.6 тыс. т.), а 
поставки леса через порт Игарка в Западную Европу "достигли" 50 тысяч тонн, 
что составляет около 7% от объемов 1987 г. На прочих направлениях 
наблюдался более умеренный, но тоже достаточно существенный спад. В 
наибольшей степени влияние на сокращение объемов перевозок по Северному 
морскому пути оказали снижение производства продукции на Норильском 
горно-металлургическом комбинате, снижение экспорта леса из арктических 
портов, прекращение транзитных перевозок грузов иностранных 
фрахтователей, падение объемов северного завоза в районы Крайнего Севера. 
К 2013 г. объем перевозимых грузов по Северному морскому пути составил 
около 1.9 млн т. Сохранились устойчивые экспортные поставки Горно-
металлургического комбината "Норильский никель": его грузы составляли 65% 
(1.25 млн т.) перевозок по Северному морскому пути. Падение объема 
перевозок по Северному морскому пути негативно отразилось на всей 
инфраструктуре Арктики. По данным вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, 
объем перевозок по Северному морскому пути в среднем за 2012-2014 гг. 
ненамного превысил 4 миллионов тонн в год. [2] Но потенциал этих перевозок 
в предстоящие 15 лет – более 80 млн. т в год. Основную часть грузопотока по 
Северному морскому пути (более 85%) ныне составляют "Северный завоз", 
поставки из Арктики нефтегазового сырья и межпортовый каботаж. Если 
взглянуть на ниже представленную диаграмму, то можно проследить за 
годовой динамикой объёма перевозок грузов по трассам Северного морского 
пути. По данным ЕМИСС [3] разница между 2014 и 2015 гг. 1449 тыс. т. Это 
говорит о не прекращающемся росте объёма перевозок грузов по трассам 
Северного морского пути и его положительных перспективах для 
дальнейшего развития и улучшения, что приведёт к благоприятным 
результатам как для регионов в целом, так и для инвесторов.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, 
обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным 
инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и 
других целей. В современных условиях транспорт является одним из 
определяющих функциональных факторов повышения темпов экономического 
роста [3]. 

Республика Ингушетия – это динамично развивающийся регион 
Северо-Кавказского Федерального округа с большим экономическим 
потенциалом и богатыми природными ресурсами. Состояние и развитие 
транспортной системы имеют для Республики Ингушетия исключительное 
значение. 

Как и все субъекты Северо-Кавказского округа Республика Ингушетия 
имеет стратегию долгосрочного развития. Основными целями долгосрочного 
развития региона является обеспечение транспортных услуг на уровне, 
гарантирующем развитие межрегиональных связей и повышения качества и 
безопасности перевозок до уровня мировых стандартов. 

Можно назвать наиболее существенные проблемы транспортной 
системы Республики Ингушетия, требующие решения в рассматриваемой 
перспективе [1]: 

1) пропускная способность железнодорожной инфраструктуры не 
соответствует существующим пассажиро- и грузопотокам; 

2) автотранспортная система населенных пунктов сильно перегружена, 
так как отсутствуют объездные пути и путепроводы, в городах и населенных 
пунктах региона уровень аварийности на дорогах очень высок. За 8 месяцев 
2016 г. на территории Ингушетии совершено 111 ДТП, в результате которых  
55 человек погибло и 178 получили травмы. В сравнении с аналогичным 
периодом 2015 г. количество ДТП снизилось на 8,3%, число погибших 
увеличилось на 8,3%, а количество раненых снизилось на 14% [2]. 

3) наблюдается износ парка воздушных судов и дефицит 
квалифицированного персонала в сфере воздушного транспорта.  

В рамках программы «Стратегия развития транспортного комплекса 
Республики Ингушетия до 2030 года» планируется реализовать ряд 
мероприятий для устранения этих проблем. Одним из таких мероприятий 
является повышение уровня доступности и качества транспортных услуг, в том 
числе и модернизация парка пассажирских перевозок. Реализация данного 
мероприятия позволит сократить использование личных автомобилей и 
увеличит мобильность и активность населения. Для обеспечения безопасности 
дорожного движения планируется применение современных технических 
средств и технологий в организации дорожного движения и расширение 
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имеющихся дорог для повышения пропускной способности. Рост 
эффективности деятельности по выявлению нарушений ПДД позволит 
повысить безопасность на дорогах. Еще одним немаловажным мероприятием 
является придание республиканскому аэропорту международного статуса, что 
позволило бы расширить перечень оказываемых услуг и повысило бы 
инвестиционную привлекательность объекта [1]. 

В республике рассматривается возможность запуска трамвая, который 
будет работать на солнечных батареях. Трамвай решит многие проблемы, 
связанные с общественным транспортом республики, который ездит не по 
графику. Так же как и «Остановки будущего» в Магасе, трамваи будут 
оборудованы электронной библиотекой и путеводителями для пассажиров и 
туристов. Трамваи будут управляться автопилотом, что снизит затраты на его 
обслуживание [4]. 

Также в Республике Ингушетия стартовало строительство самого 
крупного на Северном Кавказе торгово-логистического центра. Данный центр 
позволит производителям сельхозпродукции продавать свою продукцию 
торговым сетям. Логистический центр будет выполнять все необходимые 
функции: погрузку товара, обработку товара и его доставку, выполнять 
комплектацию заказов и т.д. Производители сельхозпродукции смогут 
конкурировать с импортными производителями. Если раньше из-за нехватки 
помещения для хранения производители были вынуждены реализовывать 
продукты за пределами республики, то теперь эта проблема будет устранена 
уже в следующем году. Склады будут оборудованы современными 
холодильными системами с регулируемой атмосферой, что позволит 
полностью сохранить полученный урожай [5]. 

Для повышения привлекательности пассажирского транспорта 
планируется проект по запуску бесплатного wi-fi в общественном транспорте. 
Данный проект был оценен на молодежном форуме «Машук-2016». 
Пассажирский поток ожидаемо должен увеличиться более чем на 30%. 
Программный интерфейс будет разработан на трех языках ‒ ингушском, 
русском и английском [6]. 

В связи с тем, что с 1 января 2017 года вступают в силу требования, 
касающиеся года выпуска автобусов, осуществляющих организованную 
перевозку детей, в соответствии с которыми запрещается использовать для 
этих целей транспорт, срок эксплуатации которого превышает 10 лет, в 
Республике Ингушетия будет обновлен парк школьных автобусов. Они заменят 
транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации, либо не соответствует 
требованиям безопасности перевозок школьников [7]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК НА ПРИМЕРЕ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 

В условиях постоянно растущей конкуренции на рынке транспортных 
услуг в России повышается уровень требований клиентов и любая компания, 
ориентированная на их качественное обслуживание, должна динамично 
развиваться. Клиента становится всё труднее удивить ассортиментом и ценой 
предлагаемых услуг. В современных условиях достичь успеха можно лишь 
предоставлением услуг высокого качества и для того, чтобы лидировать на 
рынке транспортных услуг, надо сделать заботу о клиенте образом жизни 
компании. 

Объект исследования – компания ГУП МО «Мострансавто». 
Предмет исследования – эффективность обслуживания клиентов на 

пассажирском транспорте в условиях нестабильных объемов перевозок. 
Цель исследования – выявление проблем обслуживания пассажиров на 

городском пассажирском транспорте. 
Основные задача – выявить проблемы развития пассажирских перевозок 

в ГУП МО «Мострансавто» в условиях нестабильных объемов перевозок  
Из анализа предприятия и отрасли пассажирских перевозок в целом 

следует вывод, что ГУП МО «Мострансавто» работает в трудных ограниченных 
условиях.  

Проблемы ограниченности ресурсов на предприятии стоит довольно 
остро. Выделенные государственные муниципальные средства с каждым годом 
уменьшаются, о чем свидетельствует финансовый результат деятельности 
предприятия. К сожалению, увеличить государственное финансирование не 
представляется возможным, поэтому ГУП МО «Мострансавто» старается 
покрыть свои убытки за счет своей диверсифицированности [3]. 

ГУП МО «Мострансавто» имеет обширные кадровые ресурсы, на 
предприятии трудятся более 27000 человек, но, к сожалению, нет личной 
заинтересованности сотрудников отделов в развитии предприятия, также 
наблюдается высокая текучка кадров из-за неудовлетворенности работников 
заработной платой и условиями работы (особенно среди водителей и 
кондукторов). Тем не менее ситуация с водителями и кондукторами постепенно 
улучшается, в связи с работами по закреплению кадров. 
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Проанализировав ситуацию с кадрами, предлагаю следующее решение 
проблемы: вернуть целевое обучение детей сотрудников в ВУЗах Москвы. 
Целевое обучение детей сотрудников проводилось ранее, но в связи с 
экономическим кризисом, уменьшением государственного финансирования и 
убытками на предприятии не проводится уже 3 года. Заключалось оно в 
следующем: ГУП МО «Мострансавто» заключает договор с ВУЗом на обучение 
детей сотрудников по транспортной специальности. Затраты на обучение 
предприятие берет на себя. По прошествии обучения, ГУП МО «Мострансавто» 
принимает к себе на работу квалифицированного молодого специалиста, 
который обязан отработать на предприятии в течение 3 лет. Таким образом на 
предприятии могла бы решиться проблема ограниченности 
квалифицированного персонала.  

Среди проблем ограниченности ресурсов также стоит проблема 
отсутствия объективной информации о потребностях населения в перевозках. 
Решение этой проблемы заключается в организации “горячих линий” на каждой 
автотранспортной колонне предприятия, а также в мониторинге форумов и 
группы предприятия в социальных сетях в целях выявления потребностей 
пассажиров в перевозках или реорганизации маршрутов [4]. 

Следующая проблема касается подвижного состава, а именно его 
несоответствия требованиям рынка. Ежедневно, ГУП МО «Мострансавто» 
осуществляет перевозку пассажиров 4 052 автобусами, выполняя при этом  
57,9 тыс. рейсов, перевозя 1,28 млн. пассажиров. Парк подвижного состава 
насчитывает более 6000 единиц подвижного состава, тем не менее, парк 
сильно изношен и ненадежен о чем свидетельствует финансовый результат 
работы предприятия, а именно возросшая амортизация [2]. 

Имеют место быть трудности, при организации перевозки. Главная 
трудность – это несовершенство транспортной инфраструктуры Москвы и 
Московской области, а именно отсутствие на большинстве дорог полос для 
движения общественного транспорта. И если по Москве эта проблема 
постепенно решается (выделяются специальные полосы для движение 
общественного транспорта), то в области, эта проблема стоит довольно остро. 
Грузовой, легковой и общественный транспорт движется параллельно, в одном 
потоке, создавая пробки, которые сбивают расписание движения 
общественного транспорта, вынуждая пассажиров использовать услуги-
заменители, а именно железнодорожный транспорт, где практически 
отсутствует проблема внеплановых изменений в расписании. Несовершенство 
транспортной инфраструктуры влечет за собой другую проблему – 
существенные суточные колебания пассажиропотока, вызванные пробками на 
дорогах, а также возросшей мобильностью населения. Организация отдельных 
полос для движения общественного транспорта значительно бы облегчила 
ситуацию, но решение проблемы лежит на плечах правительства Московской 
области, поэтому предприятию на данный момент ничего не остается, кроме 
как смирится с ее существованием [6]. 

Мобильность населения с каждым годом увеличивается, увеличивается и 
пассажиропоток. По последним данным, за апрель 2016 г. пассажиропоток ГУП 
МО «Мострансавто» увеличился на 110 тыс. чел. в день и составил более  
1,54 млн чел. [6]. 

Так как ГУП МО «Мострансавто» практически является монополистом на 
рынке услуг по осуществлению пассажирских перевозок, то предприятие 
должно с каждым годом увеличивать количество подвижного состава. Тем не 
менее ежегодное увеличение подвижного состава не происходит из-за 
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ежегодного снижения государственного и муниципального финансирования 
предприятия.  

Человеческий фактор на пассажирском транспорте также можно 
выделить как проблему в организации перевозки. А именно недобросовестное 
исполнение кондукторами и водителями их прямых обязанностей или 
безнаказанный проезд безбилетных пассажиров. Решить эту проблему можно 
путем внедрения транспортных карт, тем самым, минимизировав человеческий 
фактор на пассажирском транспорте [5]. 

Проблема, связанные с ограничениями тарифов государственными и 
муниципальными органами серьезно влияет на работу предприятия. А именно, 
проблема возрастающего с каждым годом числа льготных категорий граждан. 
При анализе финансового результата было выявлено, что доля выпадающих 
доходов предприятия из-за льготных категорий граждан за 2012-2013 отчетный 
период. Увеличение составило 317,60 млн. руб., а это практически на 5% всего 
лишь за год. Наиболее возрастающая группа льготников – отдельные категории 
граждан трудоспособного возраста, в нее входят: 

 лица, сопровождающие инвалидов 1 группы (или имеющих III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности) или детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет. 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (учащиеся 
образовательных учреждений); 

 дети из многодетных семей до 16 лет (учащиеся образовательных 
учреждений до 18 лет); 

 граждане, награжденные почетными званиями «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор Российской Федерации»; 

 родители (опекуны, попечители) детей-инвалидов в возрасте до  
18 лет; 

 семьи военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы; 

 лица, пострадавшие от радиационных воздействий; 
 ветераны боевых действий [1]. 
Безусловно, предоставление права бесплатного проезда необходимо 

всем категориям льготников, ведь современные жизненные условия достаточно 
суровы, но к сожалению для предприятия это всегда убытки. Решение этой 
проблемы могло бы произойти за счет увеличения доли государственного 
финансирования ГУП МО «Мострансавто», которое на данном этапе 
невозможно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

С каждым годом на современном рынке конкуренция между компаниями 
постепенно увеличивается. Отечественные розничные сети стремительно 
развиваются. Для предприятий розничной торговли на долю логистики 
приходится значительная доля показателя эффективности работы 
предприятия. Она также является одним из самых затратных сегментов в 
совокупной доле расходов. Очевидно, что предприятия, которые в состоянии 
умело справляться с логистическими задачами и оптимизировать товарные 
потоки, в состоянии успешно справляться со всеми остальными проблемами в 
бизнесе. Вопросы логистики, на которые делают упор все развитые западные 
страны, очень актуальны на сегодняшний день в российских крупных и средних 
торговых сетях из-за постоянных дорожных проблем и значительных 
расстояниях между конечными пунктами [1]. 

В розничных сетях задачи управления запасами рассматриваются 
совместно с вопросами по управлению закупками, сбытом и доставкой 
товаров. Сеть, через которую осуществляется распределение материального 
потока, является значимым элементом логистической системы. Построение 
сети распределительных центров существенно влияет на расходы, которые 
возникают в процессе доведения товаров до потребителей, а через них и на 
конечную стоимость реализованного продукта. 

Современные комплексы предполагают наличие как складов хранения 
продукции малой емкости непосредственно в помещениях магазинов, так и 
отдельные распределительных складов большой емкости. Распределительные 
центры являются узловыми точками логистических структур на складах 
хранения грузов розничных сетей [2]. 

Безусловно, некоторые торговые сети, владеющие крупной сетью 
магазинов, обходятся без РЦ, надеясь на поставки от сторонних поставщиков. 
Но от них быстро вырабатывается зависимость. В таком случае, при каждом 
сбое в поставке ставится под угрозу нормальное функционирование каждого 
магазина. При наличии РЦ, контроль над поставщиками осуществляется более 
эффективно, а также обеспечивается бесперебойная поставка товаров на 
полки магазинов. Также значительным плюсом является то, что договоры 
поставки можно заключать напрямую с производителем, минуя 
дистрибьюторские компании, что, в свою очередь, позволяет избегать высоких 
наценок, а также позволяет получать крупные оптовые скидки непосредственно 
у самого производителя. 

При отсутствии распределительных центров, под индивидуальные 
склады необходимо выделять значительные площади непосредственно в 
каждом магазине. Отсутствие необходимости в складских помещениях в 
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каждом магазине в отдельности позволяет использовать освободившуюся 
площадь под торговый зал. Этот фактор также позволяет делать значительную 
экономию на персонале: от менеджеров по закупкам до грузчиков. Менеджеры 
по закупкам в данном случае востребованы лишь в штате. Кроме того, у 
центрального офиса появилась возможность обеспечивать качество продукции 
за счет организации централизованных служб контроля качества. В данном 
случае, РЦ выступает объединяющим звеном не только для товаров, но и для 
рабочего персонала компании, что в конечном счете также снижает затраты на 
складские услуги [3]. 

Распределительные центры выполняют несколько функций. С одной 
стороны, они управляют товарными потоками магазинов, распределяя товар 
между ними. С другой стороны, вторая его роль непосредственно складская. Он 
попросту аккумулирует в себе товары. Как уже говорилось выше, довольно 
часто у поставщиков случаются сбои в поставках, а также продажи идут не 
всегда равномерно за счет снижения спроса на определенные группы товаров, 
и, наоборот, увеличение спроса в праздничные дни. В таком случае, 
распределительный центр является своеобразным буфером, который держит 
страховочный объем товарного запаса, помогающий сгладить колебания 
спроса на продукцию за счет увеличения объемов отгрузок, даже если были 
срывы в поставках [4]. 

Несомненным преимуществом логистики посредством 
распределительных центров, является гарантия надлежащего хранения 
товаров, потому что современные распределительные центры отвечают 
соответствующим нормативным документам. Практически всегда можно по 
дате производства и серии продукции, хранящейся на разных складах, 
сравнить одинаковые партии на предмет непригодности к реализации. И если в 
одном месте продукция соответствует всем требованиям, а в другом продукция 
непригодна к реализации, следовательно, проблема на самом складе, и 
претензии к поставщику неуместны. 

На РЦ с товаром проводят большое количество технологических 
операций, которые в основном группируются на следующие ключевые 
процессы: 

 процесс приема продукции на складское хранение; 
 размещение и пополнение зон отбора; 
 процесс комплектации заказов для магазинов; 
 отгрузка укомплектованных заказов. 
Также можно выделить вспомогательные процессы: 
 инвентаризация склада; 
 работы с браком; 
 возвраты и прочая претензионная работа с поставщиками и 

собственными клиентами [4]. 
Суть использования распределительных центров розничными сетями 

заключается в сокращении операций в цепи поставок. В один магазин может 
быть доставлено чрезмерное количество товаров, в другом же возникает 
проблема дефицита. Приходится перемещать оставшийся запас на другую 
точку, что приводит к дополнительным затратам. Когда управление товарными 
запасами предполагает сосредоточение продукции в одном месте, 
перераспределение товаров оказывается гораздо доступнее и быстрее [5]. 

Можно выделить цели использования РЦ: 
1. Избавление от товарного запаса в магазинах, выделив 

дополнительное торговое пространство, потому что хранить товар в магазине 
дороже по сравнению с использованием складов. 
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2. Эффективное планирование и распределение остатков продукции по 
всей цепочке своих поставок. 

Распределительный центр – это фактически сердце современной 
торговой сети и от оптимальности и эффективности его работы во многом 
зависят результаты. Основываясь на прогнозировании спроса на уровне не 
отдельных торговых точек, а распределительных центров, компании удается 
снизить запасы продукции в складских помещениях, по статистике, примерно на 
30% [5]. 

Использование распределительных центров делает все процессы 
прозрачными, что в свою очередь ведет к повышению контроля. Использование 
РЦ снижает логистические издержки и в значительной мере повышает 
эффективность бизнеса, что приводит к повышению конкурентоспособности 
компании на рынке. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ‒ НОВАЯ ПАРАДИГМА  
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ежегодно в г. Санкт-Петербурге проходит Международный конгресс 
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». Это мероприятие в 
наибольшей степени олицетворяет смену парадигмы в нашей стране и в мире в 
целом с единой целью – гуманизация общества. 

Стремление всех людей к сохранению и продлению жизни находит 
отражение в реализации «безопасного системного подхода» 
(SafeSystemsApproach – далее SSA) в области организации дорожного 
движения, чему посвящён ряд российских и международных исследований, в 
том числе Объединенного центра транспортных исследований Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международного 
транспортного форума (МТФ). 
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SSA – это целостное представление о дорожно-транспортной системе и 
взаимодействии таких факторов, как дороги и их обустройство, скорость 
движения, транспортные средства и участники дорожного движения. Последний 
фактор включает несколько групп в рамках дорожной системы. Это не только 
водители легковых автомобилей и общественного транспорта, но и 
мотоциклисты, пассажиры, пешеходы, велосипедисты и водители 
большегрузных транспортных средств. Опираясь на SSA следует признать, что 
люди всегда будут делать ошибки и, возможно, провоцировать или совершать 
дорожно-транспортные происшествия, но при этом система должна быть 
организована так, чтобы эти аварии не приводили к серьезным травмам или 
смерти. Этого можно будет добиться только если руководствоваться 
следующими принципами: 

 использование данных, исследований и оценок, чтобы понять 
причины аварий и предположить возможные риски; 

 разработка правил дорожного движения и стратегий развития 
транспортных систем с целью соблюдения ПДД и управления этим 
процессом; 

 управление доступом к участию в дорожно-транспортной системе за 
счет лицензирования водителей и транспортных средств; 

 обеспечение информации и организация обучения; 
 система должна быть открытой, с возможностью инновационных 

подходов; 
 разработка стандартов для дорог, оборудования и выпускаемых на 

дорогу безопасных транспортных средств; 
 хорошее управление и координация. 
Применение SSA предполагает, что человек физически хрупок. 

Существуют известные физические ограничения на внешние усилия, которые 
могут причинить травму. Безопасная система гарантирует, что силы при 
столкновении не выходят за пределы человеческих возможностей. 
Организаторы систем УДД должны учитывать пределы человеческого 
организма при разработке и содержании дорог, транспортных средств и 
управлении скоростным режимом. 

В России с каждым годом всё большее внимания уделяется требованиям 
обеспечения безопасности транспортных систем городов в контексте развития 
транспортной инфраструктуры, что нашло отражение в Постановлении 
Правительства РФ № 1440. 

Большое внимание уделяется повышению ответственности не только 
участников дорожного движения, но и всех организаций и людей, вовлечённых 
в работу транспортной системы и организацию дорожного движения, 
формированию «пирамиды» и «цепочек» ответственности участников. С этой 
целью разрабатываются и внедряются инновационные технологии и решения, 
формирующие чёткую динамическую систему, отслеживающую ситуацию с 
обеспечением безопасности дорожного движения и выявления «узких мест» и 
проблем в работе транспортной системы. 

Как отмечено в опубликованной еще в 2014 г. Концепции построения и 
развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": «Отсутствие 
единого системного подхода и возросшие требования к функциональному 
наполнению систем безопасности обусловили необходимость формирования … 
комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, базирующейся на 
современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению 
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правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на 
них». 

С каждым годом расширяется география мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения, проводимых Минтрансом РФ. Не только 
Москва и Санкт-Петербург, но и Ялта, Владивосток, Казань и др. 

Системный подход к безопасности пригоден для стран и регионов с 
любым уровнем безопасности дорожного движения. Безусловно, полное 
устранение смертности и тяжелого травматизма представляет собой 
долгосрочную цель. Но процесс достижения этой цели вполне можно сочетать 
с традиционными мерами, применяемыми на промежуточных этапах для 
достижения быстрого положительного эффекта в разумные сроки. 
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МЕТОДИКА БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ 

Обеспечение безопасности автомобильных перевозок пассажиров и 
грузов было и остается приоритетной задачей государства и участников 
транспортного процесса [1]. При этом роль государства заключается во 
введении требований ко всем элементам автотранспортной системы и 
организации контроля над их исполнением. 

Общеизвестно, что бы управлять каким-либо процессом, надо знать его 
количественные оценочные показатели. Следовательно, реализация системы 
управления рисками требует количественного подхода в анализе состояния 
безопасности вождения. Необходим некий интегральный критерий, 
объединяющий профессиональные качества и характеризующий 
профессиональное мастерство водителя. Причем необходимо анализировать 
не пограничные состояния системы, а количественные оценки основных 
показателей. 

Очевидно, чем грамотнее и правильнее расставлены границы по уровням 
отклонений, тем точнее методика отражает реальное состояние дел с 
количественной оценкой вождения.  

На наш взгляд, анализ качества вождения может быть проведен с 
использованием методики безопасного вождения (БВ). В основе методики 
лежит опыт воздушных перевозчиков [2]. Суть методики заключается в том, 
чтобы вывести на один стандартный лист таблицы (экран) все отклонения по 
всем контрольным точкам для определенного водителя по всем его рейсам. 
Для наглядности, необходимо обозначить разными цветами уровни отклонений. 
Например, безопасное вождение – белым цветом, отклонения первого уровня – 
зеленым, второго уровня – желтым и третьего уровня – красным.  

Цветовая визуализация цифрового материала позволит мгновенно 
оценить сильные и слабые стороны техники вождения конкретного водителя, 
выявить опасные тенденции. 

Вся необходимая первичная информация хранится непосредственно в 
памяти тахографа. Точнее, весь срок службы тахограф по ЕСТР хранит 
информацию о нарушениях режима труда и отдыха и скоростного режима. 
Тахограф с СКЗИ хранит всю информацию в блоке СКЗИ. 
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Следовательно, накопление статистического материала будет 
происходить постоянно, что позволит уточнять границы по уровням отклонений, 
а это в свою очередь повысит эффективность методики БВ. 

Итак, внедрение методики безопасного вождения позволит по-новому 
подойти к проблеме человеческого фактора. Будут выявлены как сильные, так 
и слабые стороны каждого водителя, что позволит в цифрах оценить уровень 
его подготовки, а, главное, имея количественные показатели индивидуальной 
техники вождения, можно выявлять опасные тенденции и работать над их 
устранением, принимая решения по конкретному человеку. Следовательно, 
использование методики позволит более точно дифференцировать водителей 
по уровню профессионализма и повысит эффективность упреждающих 
мероприятий.  

В дальнейшем опыт внедрения в автотранспортных предприятиях 
системы управления рисками, основанной на методике безопасного вождения, 
может быть распространен на отрасль автомобильных перевозок. При этом 
необходимо предусмотреть обязательную передачу результатов в Центр, тогда 
появится реальная возможность аккумулировать данные по всем 
профессиональным водителям России и, главное, наладить проактивную 
систему анализа информации за рейс. Методика БВ позволит управлять 
рисками, связанными с человеческим фактором на уровне отрасли. Произойдет 
инновационный переход количества (процент контроля) в качество (балл за 
рейс).  

В перспективе отраслевая база данных по методике БВ позволит: 
 Определить риски для безопасности рейсов. 
 Обеспечить принятие корректирующих действий, необходимых для 

поддержания приемлемого уровня БВ. 
 Проводить постоянный мониторинг и регулярно оценивать 

обеспечиваемый уровень безопасности рейсов. 
 Постоянно повышать общий уровень безопасности вождения. 
 Производить мониторинг уровня профессионализма всех 

профессиональных водителей России. 
 Разрабатывать и применять на практике методики по выявлению 

опасных тенденций в технике вождения по эксплуатируемым типам 
подвижного состава. 

Однако методика БВ будет эффективна только в том случае, если 
порядок контроля над режимами труда и отдыха водителей, скоростными 
режимами движения автотранспортных средств будет единым для надзорных 
органов, осуществляющих контроль с использованием технических средств 
контроля. На наш взгляд, представляется целесообразным установить 
процедуру контроля в нормативных правовых актах. 

Как видно, предложенная методика крайне актуальна и своевременна. 
Причем можно выстроить систему таким образом, что на местах будет 
осуществляться сбор и первичная обработка информации стандартным 
программным обеспечением, затем по каналам связи результаты будут 
передаваться в Центр (и вся интеллектуальная и аналитическая часть работы 
будет сосредоточена в Центре).  

Еще раз подчеркнем, что результатом внедрения методики безопасного 
вождения станет переход от ретроактивного к проактивному управлению 
рисками на основе строгих количественных измерений. А полномасштабное 
внедрение методики безопасного вождения в отрасли позволит внести 
элементы самонастройки и самоорганизации в систему управления рисками, 
связанными с выполнением рейса и человеческим фактором. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ  
И НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭС 

В ближайшие годы ядерная энергетика будет играть важную роль среди 
источников энергии, поскольку многие регионы стремятся к созданию надежных 
источников энергии и уменьшению зависимости от углеводородных видов 
топлива. К настоящему времени атомная энергетика успешно преодолела 
кризис и смогла продемонстрировать свою жизнеспособность, экологическую 
привлекательность и возможность безопасного и конкурентоспособного 
обеспечения энергопотребностей общества. В большинстве регионов мира 
строятся и планируются новые объекты ядерной энергетики. При 
проектировании этих новых АЭС все большее значение придается вопросам 
безопасности.  

При строительстве атомных электростанций используются компоненты 
от специализированных поставщиков, находящихся в разных странах мира. В 
зависимости от применяемой ядерной технологии, на участок строительства 
каждой из АЭС требуется доставка различных компонентов, таких как 
парогенераторы, реакторные корпуса и крышки реакторных корпусов. Эти 
компоненты представляют собой тяжеловесные, крупногабаритные грузы 
сложной конфигурации, с которыми требуется чрезвычайно аккуратное 
обращение, чтобы обеспечить их транспортировку к месту назначения без 
каких-либо повреждений и при строгом соблюдении мер безопасности. Для 
перевозки некоторых компонентов требуется создание специального 
оборудования, поскольку они также должны быть доставлены к месту 
назначения надлежащим образом и в установленные сроки. 

Оптимизация услуг по транспортировке тяжеловесных грузов при 
строительстве новых АЭС остается малоизученным вопросом в ходе 
реализации многих атомных проектов. Она представляет великолепные 
возможности для снижения рисков, повышения безопасности, предотвращения 
задержек выполнения запланированных работ, а также для рациональной 
организации различных процессов. 

Следует отметить, что транспортировка тяжеловесных крупногабаритных 
грузов требует специальных знаний и навыков, поскольку инфраструктурные 
ограничения создают затруднения, требующие альтернативных подходов к 
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решению вопросов, связанных с доставкой таких грузов. Оптимальный маршрут 
должен быть хорошо подготовленным. Зачастую это предполагает 
использование нескольких видов транспорта и наличие нескольких 
перевалочных пунктов, что требует тщательной координации действий в целях 
сокращения задержек и уменьшения рисков, грозящих безопасности 
выполняемых действий. Обеспечить совокупное решение данной проблемы 
способны лишь квалифицированные сотрудники, обладающие серьезной 
профильной подготовкой. 

Нередко возникают сложности при смене видов транспорта, например в 
процессе перегрузки с наземного транспорта на водный, а также при 
транспортировке грузов в сложных условиях окружающей среды – в холодных 
арктических широтах и жарких пустынных районах. Кроме этого требуется еще 
проведение определенной работы по подготовке всей соответствующей 
документации, объем которой возрастает при пересечении границ. Также стоит 
помнить, что при автомобильной транспортировке груза, который превышает 
установленные размеры по длине, ширине и высоте, потребуется 
дополнительная машина транспортной службы ГИБДД. 

Конкурентоспособными в таком случае выступают компании, которые 
могут предложить услугу «от производителя к конечному заказчику». Данная 
услуга должна сочетать в себе опыт решения комплекса вопросов, 
относящихся к логистике, знания специалистов и глубокое понимание вопросов 
транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В рамках данной 
услуги подготавливается оптимизированная логистическая цепочка с учетом 
всех требований заказчика и особенностей проекта, что особенно полезно, 
когда стандартные маршруты не могут быть использованы ввиду особенной 
инфраструктуры. 

Транспортировка крупногабаритных и тяжеловесных компонентов для 
ядерной промышленности требует глубокого понимания специфических 
требований к использованию транспортных средств и обеспечению 
безопасности в процессе работы над такого рода проектами. Это понимание 
приходит с опытом. Для надлежащего решения вопросов, связанных с 
соблюдением таможенных правил, нормативных положений и требований к 
оформлению документов в различных странах, а также относящихся к 
использованию различных видов транспорта, требуется внимательное 
руководство. Движение через перевалочные пункты должно осуществляться 
беспроблемно, необходим эффективный и безопасный контроль в ходе 
преодоления критических участков. Подготовка подробного комплексного плана 
работ по подъему и транспортировке тяжеловесных грузов способствует 
повышению безопасности и эффективности и выполнения, а также снижению 
затрат. 

Комплексный подход к транспортировке данных грузов предполагает 
следующие шаги: 

 Планирование; 
 Анализ потребностей проекта в транспорте; 
 Оценка перевалочных пунктов; 
 Определение критических участков; 
 Изучение предполагаемых маршрутов; 
 Разработка предполагаемых маршрутов; 
 Оформление разрешительных документов. 
Кроме того, для уменьшения угрозы безопасности следует помнить о 

следующих мероприятиях: 
 Оценка рисков; 
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 Ежедневные рабочие совещания. 
Услуга «от производителя к конечному заказчику» позволит уменьшить 

угрозу безопасности, повысить эффективность строительства и избежать 
задержек. Доставке ключевых компонентов на объект и их монтажу всегда 
уделяется первоочередное внимание при составлении расчетных графиков 
осуществления ядерных проектов. Оптимизация всего, что связано с 
логистикой, включая тщательный анализ угроз безопасности, дает возможность 
уменьшить риски и благоприятным образом отражается на сроках реализации 
проектов. 

Такой подход будет служить единой цели всего проекта – безопасному 
вводу объекта в действие при наименьших экономических затратах. Кроме того, 
это повысит управляемость процесса строительства как для владельцев АЭС, 
так и для эксплуатирующей компании. 

Следует отметить, что решение вопросов логистики с учетом 
особенностей атомных проектов значительно повышает эффективность их 
реализации. 

 
 

Т.М. Гайноченко© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ «ЦЕЛЕВАЯ ЦЕНА»  
КАК ПРИНЦИПА ПОСТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТАРИФОВ 

Становление национального транспортного рынка проходит через 
усложнение его внутренней структуры, которое сопровождается нарушением 
определенного типа равновесия. Спонтанное или целенаправленное 
формирование национальных монополий на транспорте нарушает действие 
конкурентного механизма. Его восстановление осуществляется путем 
инфляционного равновесия. Границы инфляции определяются госмонополией, 
которая имеет право осуществлять эмиссионную политику в открытом или 
скрытом виде. Сдерживание инфляции и восстановление целостности 
транспортного рынка происходит за счет поддержания спросового потенциала 
на транспортные услуги, механизмы и особенность их применения различаются 
по странам.  

Появление олигополий на транспорте в мировом масштабе (это особенно 
характерно для морского и воздушного транспорта, но в настоящее время в 
этот процесс включаются и другие виды транспорта) усложняет конкурентный 
рынок и изменяет нормальный график распределения эффективности. 
Следовательно, требуются новые формы агрегирования с участием мирового 
капитала для ее восстановления.  

Формирование мировой транспортной системы приводит к 
дифференциации рынков внутренних и международных перевозок. Рыночные 
обороты этих секторов обслуживаются двумя открытыми контурами – 
финансово-денежным, ориентированным на развитие внутреннего рынка, и 
валютно-денежным, ориентированным на мировой рынок. Выстраивается 
трехуровневая банковская система – внешнеэкономический, центральный и 
коммерческий банки. Трудовая мера стоимости денег изменяется и 
формируется системная внешняя форма стоимости, которая через валютный 
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курс связывает национальный рынок с уровнем цен на нефть. Появление новых 
уровней организации и переход к новому типу гомеостазиса проходит через 
очередное состояние динамического хаоса, появление точек бифуркации, в 
которых возникает спектр потенциально возможных направлений развития 
транспорта. Особенность современного этапа состоит в том, что применение 
линейной логики невозможно без разрушения, так как адаптационные и 
целевые системные субъекты взаимодействия не позволяют создать механизм 
равновесия в мировом масштабе. Его формирование идет, в частности, через 
международные транспортные организации и систему международных 
транспортных коридоров. 

Целевым ориентиром транспортной и тарифной политики с учетом 
трансформации категории целостности в экономической теории становится 
сохранение автономного национального транспортного рынка в рамках 
глобальной мировой экономики и формирования мировой транспортной 
системы. Неопределенность коротких взаимодействий на микроуровне, 
ведущих к их погашению и формированию длинных взаимодействий с более 
или менее стабильными корреляционными связями обуславливает 
приоритетность субъективного волевого решения для функционирования 
национальной транспортной системы. Это означает, во-первых, приоритетность 
формирования интеграционных объединений различных видов транспорта на 
основе операторов мультимодальных перевозок. Во-вторых, национальная 
транспортная система как элемент национального рынка должна участвовать в 
формировании паутины территориальных производственно-рекреационных 
кластеров разного уровня, развивающихся на основе стратегических 
программных инвестиций национального и мирового капитала [1]. 

Понимание эволюционного характера развития сложных открытых 
систем как систем объектно-субъектных отношений при лидирующей роли 
субъекта определяет приоритетность принципа формирования транспортных 
тарифов на основе алгоритма распределения единого экономического 
результата (используя целевую цену) пропорционально согласованным 
затратам независимой консалтинговой компанией, оператором 
мультимодальной перевозки или группой специалистов-представителей единой 
технологической цепи [3]. 

На основе изучения свойств современного этапа развития экономики и 
необходимости трансформации национальной транспортной системы в 
мировую можно сделать следующие выводы: 

 о существовании эволюционного запрета на редукцию рынка 
транспортных услуг и обслуживающих его денежного, финансового и 
социального рынков; 

 в условиях слабости внутреннего транспортного рынка и 
ограниченности спросового потенциала на услуги транспорта 
возрастает роль интеграционных процессов на транспорте, роль 
социальной поддержки политических решений и свободы 
экономического выбора; 

 о трансформации роли государства, которое выступает, с одной 
стороны, в качестве субъекта, вырабатывающего совместно с 
обществом, целевые ориентиры развития рынка транспортных услуг, 
с другой стороны, в качестве субъекта адаптации стратегической 
инвестиционной политики совместно с субъектом финансового 
капитала [2]; 

 дефицит транзакционных затрат нарушает целостность рынка 
транспортных услуг, тарифы субъектов естественных монополий по 
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регулируемым видам услуг не обеспечивают формирования 
источников расширенного и простого воспроизводства 
инфраструктуры транспорта, производительная сила транспортной 
системы снижается. Снижение спросового потенциала подрывает 
возможности самофинансирования частного сектора на транспорте. 
Это ведет к снижению занятости, банкротствам, инвестиционный 
поток устремляется вовне больше, чем приходит из вне, 
разрастается коррупция и бюрократизация рынка, механизм ГЧП на 
транспорте не работает и вводится ручное управление.  

Преодоление барьеров развития национальной транспортной системы 
возможно только путем повышения уровня организации и адаптации структуры 
взаимодействий участников транспортного рынка и обслуживающих его 
денежного и финансового рынков, а также подключение массового 
общественного сознания для усиления ответственного и творческого начала на 
каждом рабочем месте. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В СССР 

За последнее десятилетие по нашей стране значительно возросла 
интенсивность дорожного движения. Назрела острая необходимость 
обустройства магистральных улиц автоматизированными системами 
управления движением транспорта. Исторический экскурс во времена СССР 
демонстрирует пример грамотного применения автоматизированных систем 
управления движением транспорта, что позволяло не перегружать 
транспортные магистрали городов и избегать пробок. В связи с этим изучение 
опыта внедрения автоматизированных систем управления дорожным 
движением в СССР представляется весьма актуальным. 

Объектом управления в системе дорожного движения СССР являлся 
транспортный поток, состояние которого зависит от большого количества 
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параметров. Характерной особенностью городских транспортных потоков 
является их нестационарность: наблюдаются колебания транспортных потоков 
в течение суток, недели, в зависимости от времени года [1]. Транспортная сеть, 
её длина и пропускные способности ее участков характеризовались достаточно 
просто и гораздо сложнее – состояние покрытия, для оценки которого не 
существовало общепринятой шкалы и методики. Состояние покрытия зависит 
от погодных условий, проведения дорожных работ и т.п. В итоге дорожная сеть 
оказывает влияние на характеристики транспортных потоков, внося 
дополнительный элемент нестационарности. Кроме того, на транспортные 
потоки влияют разнообразные случайные события: дорожно-транспортные 
происшествия, выход пешеходов на проезжую часть и т. д. [3]. 

Все методы управления дорожным движением разделялись на методы, 
действующие в реальном масштабе времени и вне его.  

В отечественных автоматизированных системах управления дорожным 
движением (АСУДД) времен Советского Союза автоматизация сбора 
информации теоретически присутствовала лишь в Москве и Ленинграде. В 
начале же 1980-х гг. были приняты документы, планирующие установку АСУДД 
во всех городах с населением свыше 100000 человек. Для реализации этих 
планов была разработана и утверждена классификация, согласно которой 
каждая АСУДД относились к одному из четырех поколений [2]: 

I поколение – вычисление регулирующих параметров и ввод их в АСУДД 
выполняются вручную. 

II поколение – вычисление регулирующих параметров автоматизирован, 
ввод их в АСУДД выполняются вручную. 

III поколение – вычисление регулирующих параметров и ввод их в 
АСУДД автоматизированы. Регулирование по прогнозу динамики транспортных 
потоков. 

IV поколение – регулирование в реальном масштабе времени. 
Первые автоматизированные системы управления дорожным движением 

ТСКУ (телемеханические автоматизированные системы координированного 
управления) появились в СССР почти одновременно с аналогичными 
зарубежными автоматизированными системами в первой половине 1960-х гг. и 
функционально были им идентичны. В начале 1970-х гг. был разработан и 
успешно реализован способ вычисления планов координации ТРАНЗИТ, 
позволявший выстраивать планы координации для транспортных сетей 
произвольной конфигурации, использующий сведения об интенсивностях 
транспортных потоков и связях между потоками на соседних перекрестках. 

Затем была выявлена необходимость в проведении работ по 
автоматизации обследования и созданию различного типа датчиков 
транспортных потоков. В свою очередь, наличие датчиков привело к 
дальнейшему совершенствованию алгоритмов и создало предпосылки для 
появления автоматизированных систем 3-го и 4-го поколений. В это же время 
(середина 1970-х гг.) в СССР были созданы первые АСУДД на базе ЭВМ, 
которые позволяли использовать при управлении большое число планов 
координации. Эти АСУДД можно было бы отнести ко второму поколению, если 
бы вычисление планов координации было автоматизировано. 

В 1980 гг. на Западе, в первую очередь в Великобритании, был 
осуществлен переход к системам 3-го и 4-го поколений. Наличие надежных 
датчиков и опыт их эксплуатации при сборе исходных данных для вычисления 
планов координации естественным образом подтолкнули к идее включения 
данного вычисления в контур управления, что и было реализовано в системах 
3-го поколения.  
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Одновременно с начала 1980-х гг. в СССР началась разработка метода 
сетевого адаптивного управления движением транспорта СУТ. В 1990 г. 
АСУДД, применяющие этот способ либо подобные ему, были установлены в 
нескольких десятках городов, в том числе в Москве, Ленинграде. Особенно 
эффективным оказалось использование автоматизированных систем 4-го 
поколения при высоких загрузках транспортных сетей. Тем не менее, в области 
практической автоматизации управления дорожным движением городов СССР 
отстала от развитых стран не менее чем на 10 лет: АСУДД, установленные в 
большинстве городов, относились ко 2-му поколению и функционировали без 
систематической технологической поддержки.  

Таким образом, для того, чтобы АСУДД заработала в полную меру своих 
возможностей, необходимы данные о постоянно меняющихся характеристиках 
транспортных потоков. Все это так и оставило нерешенным вопрос о 
повсеместном переходе на АСУДД 4-го поколения в городах с населением 
свыше 100 тыс. человек. 

Анализ исторического опыта позволяет утверждать, что автоматизация 
процессов обработки информации и управления в какой-либо системе является 
важным звеном, при недостаточном развитии которого уже на начальном этапе 
можно прогнозировать отставание всей системы, т.к. это своего рода вектор и 
катализатор ее развития.  

Если рассмотреть значение автоматизации процессов обработки 
информации и управления применительно к системе дорожного движения, то 
можно утверждать, что при полной автоматизации возможно достижение 
максимальной эффективности организации дорожного движения, что 
выразится в равномерной нагрузке на транспортную сеть, увеличении ее 
пропускной способности, сокращении затрат на горюче-смазочные материалы, 
на стоимость доставки и приведет к более ритмичному развитию экономики 
страны в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ  
ИЗ ИРАНА В КРЫМ 

Перевозка грузов в контейнере на сегодняшний день является наиболее 
популярной и удобной транспортной услугой, осуществляемой в 
междугороднем и трансконтинентальном сообщении. Для данных целей 
используются различные виды транспорта: автомобильный, морской, 
железнодорожный. Для заказчиков, желающих отправить свой груз из одной 
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страны в другую, как правило, используется мультимодальный способ 
доставки, при котором сочетается несколько видов транспорта [1]. 

Контейнерные перевозки – надежный и экономный метод 
транспортировки крупных партий грузов. Важной особенностью такого способа 
перевозки является способность сохранить груз в целости и сохранности, так 
как представляет собой конструкцию многоразового использования, 
изготовленную из прочных и долговечных материалов [2]. 

Модификации контейнеров могут быть самыми разнообразными. Каждый 
подвид оборудования предназначен для перевозки той или иной специфики 
товара. 

Контейнерный способ доставки превратился в эффективную, признанную 
странами мира систему организации и продвижения грузопотоков. Эта система 
объединила в себе огромные парки контейнеров и подвижного состава, 
созданных по международным стандартам; перегрузочные средства, сети 
контейнерных терминалов. Технология позволяет ритмично отгружать грузы и 
осуществлять доставку товара точно в срок. 

Транспортные условия контракта на груз должны оговаривать поставку 
контейнерами ИСО с указанием типоразмера контейнера, максимальной массы, 
количества контейнеров в группе; обязательств покупателя по выгрузке груза из 
контейнера, очистки его от остатков груза и сроках возврата в исправном 
состоянии в определенный, оговоренный сторонами пункт передачи [3]. 

Страны Каспийского бассейна всегда занимали особое значение в 
мировой торговле. Поэтому Иран имеет выгодное географическое 
расположение. Через него также проходит МТК «Север – Юг». 

Полуостров Крым омывается двумя морями и имеет выход как к странам 
Средиземноморья через пролив Босфор, так и к странам Каспийского бассейна 
через внутренние водные пути РФ. Также климатические условия Крыма 
позволяют заниматься доставкой грузов на водном транспорте круглый год. 

В качестве конкретных пунктов отправки и назначения принят порт 
Энзели (Бендер-Энзели) в Иране и порт Феодосия в Крыму. 

Порт Энзели – это важнейшие ворота транспортного коридора  
«Север – Юг», имеющего международное значение. Данный порт с помощью 
Волго-Донского канала соединяется с другими важными портами через Черное 
море [4]. 

В качестве маршрутов выбраны прямой водный маршрут через Волго-
Донской канал и смешанный водно-железнодорожный маршрут (Энзели – 
Махачкала – Новороссийск – Феодосия). 

На Иран наложены некоторые экономические санкции, и маршрут через 
Каспийское море и ЕГС России является для Ирана наиболее целесообразным 
и выгодным. А для России важным является то, что используются внутренние 
водные пути страны и вследствие этого улучшаются внешнеэкономические 
связи между странами.  

Учитывая сложности разных способов доставки грузов необходимо их 
изучить. 

Общее расстояние от порта Энзели до порта Феодосия, при 
использовании прямого водного маршрута через Волго-Донской канал, 
составляет 2597 км. А при смешенном водно-железнодорожном маршруте  
1868 км. 

При выборе судна для транспортировки контейнеров необходима 
контрольная проверка удовлетворения требований к конструктивной прочности 
судов по условиям ветроволнового режима. Также суда должны вписываться в 
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габариты шлюзов по ширине и длине и соответствовать осадке на выбранном 
пути. 

Для определения экономически наиболее выгодного маршрута 
необходим расчет эксплуатационно-экономических затрат на перевозку одного 
контейнера при прямом водном и смешенном водно-железнодорожном 
сообщениях. При этом используются такие показатели, как эксплуатационная 
скорость хода, расстояние между пунктами, удельные текущие затраты по 
судну (ж/д составу), ходовые и стояночные сутки и других [5]. 

Также стоит учитывать то, что водный тип сообщения имеет сезонный 
характер. Порт Феодосия и порт Энзели открыты для захода судов круглый год, 
но путь по внутренним водным путям РФ невозможен из-за ледостава. Поэтому 
во время отсутствия навигации, не остается другого пути, как использовать 
вариант доставки на смешанном сообщении. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

В современных условиях рыночной экономики в России большое 
внимание уделяется проблемам качества. Серьезная конкурентная борьба 
обусловила разработку программ повышения качества. В научных 
исследованиях и в практике возникла необходимость выработки объективных 
показателей для оценки способностей фирм оказывать услуги с необходимыми 
качественными характеристиками.  

Качество является первоочередной задачей в условиях рыночной 
экономики, где произошли подлинные революции в этой области. Именно с 
помощью современных методов менеджмента качества передовые зарубежные 
фирмы добились лидирующих позиций на различных рынках. 

Российские предприятия пока еще имеют ряд проблем в области 
применения современных методов менеджмента качества. Между тем 
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повышение качества несет поистине колоссальные возможности. Однако 
повышение качества невозможно без изменения отношения к качеству на всех 
уровнях. Призывы к повышению качества не могут быть реализованы, если 
руководители различных уровней не станут относиться к качеству как к образу 
жизни. 

Новейшие разработки в области сетевых соединений и 
интеллектуального программного обеспечения баз данных в совокупности с 
развитием аутсорсинга и стратегических партнерств среди ведущих 
транснациональных компаний привели к появлению в середине 2000-х гг. 
нового уровня логистического аутсорсинга – 5PL (Fifth Party Logistics).  

Наглядным примером крупного 5PL-провайдера может служить 
новозеландская компания Contract Warehousing New Zealand Limited. 

Contract Warehousing Group прошла путь от простых автомобильных 
перевозок и грузообработки в 70-х гг. прошлого века до провайдера складских и 
логистических решений (3PL) и услуг по управлению цепями поставок (4PL) с 
годовым оборотом свыше 3 млн. USD и более 90 клиентами в Новой Зеландии 
и Австралии. В 2010 г. компания подписала контракт с крупнейшим 
австралийским поставщиком транспортного и логистического программного 
обеспечения TransLogix о внедрении нового программного продукта Integrated 
Sapphire Transport & Logistics Management Suite [6]. 

Приобретенные компанией модули по управлению транспортными, 
складскими, бухгалтерскими и web-услугами позволили ей выйти на новый 
уровень аутсорсинга. Contract Warehousing является именно 5PL-провайдером, 
поскольку она предоставляет не просто комплексные услуги по управлению 
цепями поставок, а основанные на внедрении информационных технологий в 
компаниях-клиентах. 

При сравнительном анализе моделей концепции "party logistics", можно 
сделать вывод, что 4PL-провайдер направлен на стратегию, а 5PL-провайдер 
на ИТ-управление. Деятельность 5PL-провайдеров обеспечивается поддержкой 
современных сетевых компьютерных технологий и превращает цепь поставок 
клиента в ИТ-управляемую систему, а 4PL-провайдер выполняет все 
логистические функции в рамках цепи поставок с акцентом на управление и 
улучшение эффективности всей цепи. Как и 4PL, 5PL не обладают 
материальными активами и направлены на стратегическое управление цепями 
поставок, однако в большей степени ориентированы на модель "виртуального 
предприятия" [4]. 

Под виртуальным предприятием понимается "динамическая открытая 
бизнес-система, основанная на формировании юридически независимыми 
предприятиями единого информационного пространства с целью совместного 
использования своих технологических ресурсов для реализации всех этапов 
работ по выполнению проекта (заказа клиента) от источников первичного сырья 
до сдачи продукции конечному потребителю" [5]. 

Развитие информационных технологий – это будущее многих сфер 
деятельности, в том числе логистического сервиса. Такое развитие будет 
включать не только технологическое усовершенствование качества имеющихся 
функций, но и выработку на основе ИТ-решений совершенно новых видов услуг 
(автоматизация подбора маршрута, онлайн-отслеживание, клиентские блоки 
для интегрированных заказчиков и пр.) Следовательно, основные функции ИТ 
будут меняться от традиционного простого обеспечения работы единого 
информационного пространства компании к развитию ее сервисного уровня, 
что и приведет к определению ее в качестве основной функции  
ИТ-секторов логистических провайдеров 4PL- и 5PL-уровней [2]. 
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Для успешной реализации любых новых и действующих проектов 
необходимо сформировать, или откорректировать имеющуюся систему 
контроля качества. 

Существует несколько вариантов построения системы управления 
качеством. Наиболее известный из них – это создание системы контроля 
качества (СКК) на основе международных стандартов ISO. Согласно 
определению, система управления качеством – это организационная структура, 
включающая взаимодействующий управленческий персонал, реализующий 
функции управления качеством установленными методами. Такая система 
связывает возможные разрозненные блоки и элементы управления качеством 
на предприятии в единое комплексное целое и строится с учетом всех 
факторов, которые оказывают влияние на качество предоставляемых 
компанией услуг [3]. 

Всем известно, что в логистике одними из основных показателей 
качества услуг являются точность времени и сохранность товара. 

Например, при автомобильных перевозках, потенциального клиента в 
первую очередь волнует, чтобы транспорт был подан в заданный временной 
промежуток в точку погрузки, а затем пришел в точку разгрузки так же в 
определенный заданный промежуток времени, если речь не идет о каких-то 
узкоспециализированных, например, крупногабаритных видах перевозок. 

Второй по счету, но не менее важный для клиента фактор: груз/товар 
должен прибыть к получателю в целости и сохранности. С одной стороны, 
ответственность за сохранность груза/товара несет перевозчик с момента 
документально оформленного получения его на борт и до момента 
документально подтвержденной передачи груза/товара контрагенту, которому 
производится доставка [1]. 

Такая ответственность всегда юридически закреплена в договоре между 
компанией, которая оказывает транспортно-логистические услуги, и ее 
клиентом. 

Основной сложностью при построении системы управления качеством 
услуг можно считать тот факт, что существуют подходы и методики управления 
качеством оказываемых услуг и удовлетворенностью клиента, которые сложно 
формализуются [3]. Хотя это нисколько не снижает их эффективность и 
позитивный эффект от применения как в краткосрочной, так и в долгосрочной – 
стратегической, перспективе.  

Совершенствование системы управления качеством в транспортной 
логистике в будущем может быть обусловлено, в том числе, дальнейшим 
развитием и практическим воплощением концепции 5PL. Участники такой 
интеграции должны будут соответствовать самым высоким профессиональным 
требованиям в своем сегменте рынка. Также немаловажную роль в этом 
процессе, вероятно, сыграет формирование своеобразной профильной 
рыночной культуры, которая является необходимой для успешного 
продвижения концепции на рынке.  
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АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 

В условиях всевозрастающей конкурентной борьбы каждый из 
хозяйствующих субъектов стремится придать уникальность своей продукции в 
целях получения конкурентного преимущества, что возможно только за счет 
изменения ее качественных характеристик. Поэтому вопросам качества как в 
научном, так и в практическом значениях уделяется большое внимание. 

В общем виде под качеством продукции понимают совокупность свойств, 
признаков и особенностей, обусловливающих ее способность удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с назначением [1]. При этом под 
понятием «продукция» подразумевают физические товары: как материальные, 
так и вещественные, а также неовеществленный продукт – результат труда в 
виде действий или процессов. 

Качество – одна из сложнейших философских, экономических, 
социальных геополитических и производственно-технических категорий. 
Взаимосвязь между количеством и качеством в наиболее полном и общем виде 
сформулирована Фридрихом Энгельсом в результате интерпретации логики 
Гегеля и философских работ Карла Маркса в законе перехода количественных 
изменений в качественные. Отечественные и зарубежные философы 
раскрывают взаимосвязь качества не только с категорией количества, но и с 
такой категорией как структура. Это теоретическое положение имеет важное 
значение для изучения категории качества на основе системного подхода. 

Качество как экономическая категория отражает множественность 
свойств предметов, процессов, явлений. Оно определяет или соотношение 
свойств, выражающих суть предметов, или соотношение предметов между 
собой, или соответствие между процессами и явлениями. Другими словами, 
под качеством следует понимать множество наиболее существенных свойств, 
признаков, особенностей, которые отличают одни предметы, процессы или 
явления от других. Таким образом, понятие «качество» применимо не только к 
предметам (продукции в вещественной форме), но и к процессам перевозок, 
т.е. к транспортным производственным процессам [3]. 

Качество любой продукции – понятие относительное, так как для ее 
обобщённой характеристики важно изучение взаимосвязей и сравнение ее 
различных свойств между собой, а также со свойствами других видов 
аналогичной продукции [3]. Важнейшим свойством качества любой продукции 
является ее способность удовлетворять определенные потребности и 
видоизменяться в соответствии с интересами потребителей. Поэтому сущность 
качества любой продукции или работы заключается как в их потребительной 
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стоимости, так и в стоимости, т.е. в той сумме общественно или индивидуально 
необходимых затрат труда, которая в них заключена [3]. 

Транспорт как одна из отраслей материального производства, имеет 
некоторые специфические свойства, которые определяют особенности 
протекания всех экономико-технологических процессов, включающих процесс 
управления качеством продукции.  

Невещественный характер продукции транспорта (перевозки или 
транспортной услуги) определяет такие ее особенности, как: несохраняемость, 
невзаимозаменяемость, неотделимость от источника, непостоянство по 
качеству, которые существенно отличаются от стандартов качества физических 
объектов и требуют особого подхода к установлению показателей и методов 
оценки качества в сфере транспорта [2]. 

Управление качеством обслуживания пассажиров на воздушном 
транспорте сильно отличается от управления качеством в других отраслях. Для 
управления данным процессом требуется особый подход, в котором будут 
сочетаться: комплексные (натуральные) оценки, оценки экономической эффек-
тивности мероприятий по повышению качества, оптимизация результатов 
текущей деятельности по управлению качеством обслуживания пассажиров. 

В соответствии с данными положениями основной для современного 
расширения экономической теории качества транспортного обслуживания могут 
стать следующие базовые принципы: 

 показатели качества, определяемые соотношением их фактического 
и нормативного значения, имеют относительный характер, что 
позволяет обеспечить сопоставимость результатов расчетов, 
выполненных для различных видов транспорта, транспортных 
компаний и вариантов транспортировки; 

 сочетание натуральной и стоимостной оценки качества, т.е. 
определение уровня качества, а также затрат и результатов, 
связанных с его достижением; 

 сочетание априорного и апостериорного анализа уровня качества для 
оценки результативности его планирования; 

 ориентация системы управления качеством транспортного 
обслуживания на интересы потребителя при условии соблюдения 
технологии перевозочного процесса; 

 ориентация системы управления качеством на конечный, а не на 
промежуточный результат; 

 оценка эффективности управления качеством с учетом затрат и 
результатов, возникающих за пределами транспорта [3]. 

При формировании стратегии управления качеством транспортного 
обслуживания пассажиров также значительную роль играет стандартизация. 
Действующая система стандартов качества включает международные, 
устанавливающие идеологию работы в области качества; государственные, 
принятые в их развитие; отраслевые (или корпоративные), регламентирующие 
конкретные производственные процессы. Тем не менее в настоящее время 
стандарты данных трех групп не могут быть использованы на практике в связи с 
тем, что имеют общий характер. 

Если учитывать, что стандартизация должна включать в себя каждый 
показатель качества, можно выделить три его стандартных уровня, которые 
различаются как по набору услуг, так и по величине тарифных плат: 

 минимально-необходимый; 
 нормальный; 
 фирменный. 
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Целесообразно также построение научно обоснованного мотивационного 
процесса, обеспечивающего взаимосвязь размеров заработной платы 
работника с результатами его деятельности по обеспечению и повышению 
уровня качества обслуживания пассажиров. 

Системное и последовательное совершенствование научно-
методических подходов к управлению качеством транспортного обслуживания 
пассажиров позволит не только повысить эффективность обслуживания 
пассажиров, но и улучшить конкурентоспособность транспортных компаний в 
стране, способствовать росту глобальной конкурентоспособности воздушного 
транспорта России. 
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОБЛЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАССАЖИРОПОТОКА В МОСКОВСКОМ МЕГАПОЛИСЕ 

Риски присущи каждому виду деятельности, поэтому повседневно, 
каждый человек сталкивается с определенными рисками дома, на работе, в 
магазинах а так же на общественном транспорте. 

В современной литературе дается огромное количество определений 
рисков.  

Риск – это произведение вероятности на убыток.  
Риск – это вероятность возникновения страхового случая, а также 

примерный размер ущерба от него. 
Риск – это неопределённое событие или условие, которое в случае 

возникновения имеет позитивное или негативное воздействие.  
Ежедневно миллионы Москвичей перемещаются на общественном 

транспорте по Москве и ее окраинам. Люди пользуются различными видами 
транспортных средств, это могут быть: один из самых востребованных на 
данный момент вид транспорта – метрополитен, теряющий былую 
популярность трамвайные линии, автобусные и троллейбусные маршруты, 
пригородные поезда, самолеты, а так же некоторые средства практически 
индивидуального перемещения, такие как такси. Каждый из этих видов 
транспортных средств имеет свои проблемы, а значит перемещение на них 
подвержено определенным рискам, которые присущи всем видам транспорта 
или же могут быть у каждого транспортного средства свои [1]. 

На данный момент основной проблемой, на московском транспорте 
является переполненность подвижных составов в часы пик. В связи с этим 
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возник риск переполненности общественного транспорта и его нехватки. 
Решением данной проблемы стало введение электронных кошельков и 
турникетной системы, которая позволила отслеживать практически каждого 
пассажира. Стоит отметить, что перед предприятиями стоял достаточно 
обширный выбор способов отслеживания пассажиропотока, помимо 
турникетной системы рассматривались: датчики на ступеньках при входе, 
инфракрасные датчики в дверях, датчики позволяющие моделировать 3D 
пространство салона транспортного средства, с помощью видеокамер 
установленных внутри транспортного средства [2]. 

В связи с введение турникетной системой появились другие риски, как 
для транспортных компаний так и для пассажиров. Данная система особенно 
поначалу вызвала большое недовольства пассажиров, так как из-за нее 
приходилось тратить достаточно большое количество времени, для посадки 
(необходимо отстоять очередь для пополнения электронной карты, а затем 
стоять в очереди, для прохода в салон через турникет). Таким образом, у 
компаний (особенно наземного транспорта) возник риск недовольства 
пассажиров сервисом, что привело к оттоку примерно 20% клиентов данных 
компаний. Однако с этим так же несколько разрешилась проблема 
перегруженности транспортных средств в часы пик. 

Так же к проблемам турникетной системы и рискам, связанным с ними, 
относится ее возможная поломка, в связи с чем аппарат не будет принимать 
карты, а, следовательно не будет взиматься проезд с пассажиров или 
транспортное средство не выйдет на маршрут, оба варианта событий 
отрицательно скажутся на прибыли компании. 

Увеличение мошенничества связанного с льготным проездом. 
Турникетная система не различает людей, а способна только отличить 
подлинность проездного документа, следовательно облегчая жизнь, 
мошенникам, желающим проехать по чужому льготному билету. В связи с этим 
появляется необходимость в дополнительных затратах на осуществление 
контроля соответствия билетов [3]. 

Задержка рейсов связанная с посадкой пассажиров. Самый большой 
ущерб от данного риска понес трамвайный вид транспорта, так как помимо 
задержки транспортного средства в который ведется посадка, задерживаются 
еще и следующие за ним маршруты. А автобусы с турникетами на узких улицах 
и вовсе задерживают весь транспортные поток, создавай тем самым пробку. 

Риск увеличения интервалов между маршрутами. В связи с увеличением 
времени следования, естественно увеличивается и интервал между 
транспортными средствами одного и того же маршрута. Что приводит к 
увеличению пассажиров на единицу транспорта. В связи с этим необходимо 
пересчитать движение транспортных средств по маршруту и пускать 
дополнительные транспортные средства, для сохранения интервалов движения 
(вновь дополнительные затраты). 

Помимо этого существуют так же дополнительные затраты на оснащение 
пунктов продажи билетов и выплату заработных плат кассирам. Стоит 
отметить, что из-за необходимости повсеместного расположения киосков по 
продаже билетов, на пути следования некоторых маршрутов, количество 
киосков и кассиров превышает общее количество транспортных средств и 
соответственно превышает количество требуемых кондукторов. 

Таким образом мы видим огромное количество рисков на транспорте 
связанного с распределение пассажиропотока, рассмотрев при этом только 
одну проблему – турникетные системы на транспорте. Бесспорно она имеет 
свои плюсы, однако есть и минусы, которые связаны с определенной долей 
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риска по уменьшению востребованности некоторых видов транспорта, 
увеличению затрат на обслуживание всей этой системы (в том числе 
заработные платы кассирам, контроллерам), увеличением времени в пути (что 
не маловажно, так как при современной московской жизни люди гонятся за 
каждой секундой и не хотят терять лишнего времени). Возможно именно с этим 
связано увеличение пассажиропотока в метрополитене в последние года, а 
наземный транспорт стал терять свои позиции. 

Естественно существуют и другие виды рисков, связанных с 
распределение пассажиропотоков на транспорте. Основными рисками на 
метрополитене являются:  

 перегруженность московского метрополитена (превышает на 15-40% 
от нормы в зависимости от времени суток и линии движения), это в 
свою очередь создает давку в вагонах и на станциях метрополитена 
(давка на станции метрополитена может привести к падению со 
станции на железнодорожные пути). Решением данной проблемы 
является разгрузка станций метрополитена путем строительства 
дополнительных линий [4]. 

 устаревание эскалаторного полотна (механизмов приводящих их в 
действие). Поток пассажиров существенно превышает плановую 
нагрузку, которая рассчитывалась еще в 55-70ых годах прошлого 
столетия. В связи с этим частые поломки, а следовательно 
замедление продвижения пассажиров в метро, заставляет их терять 
достаточно большое количество времени и нервов, плюс к этому как 
и говорилось ранее безопасность хромает, а значит возможны и 
несчастные случаи. При этом руководство метрополитена до сих пор 
не представило четкого плана по решению данной проблемы [4]. 

 духота в вагонах и на станциях метрополитена, так же связана с 
перенасыщением пассажиропотока. Духота доставляет пассажирам 
большое количество неудобств, вплоть до нехватки кислорода и 
риска потери сознания. Данная проблема на данный момент 
достаточно активно решается путем замены подвижного состава и 
обновления вентиляционной системы на станциях. 

На наземном транспорте так же присутствует большое количество 
различных рисков, самыми яркими из которых является – перегруженность 
московских дорог и частое отставание от графика. Всегда есть шанс попасть в 
пробку и задержаться, не успеть на важную встречу или просто на 
работу/учебу. Попав в ДТП можно застрять в месте аварии на достаточно 
длительный срок, так как другое транспортное средство от места столкновения 
может быть очень далеко, не говоря уже о возможности получения травм. 
Помимо этого есть менее очевидные но так же важные риски: 

 риск устаревания маршрутов наземных транспортных средств. Это во 
многом связано с расширением метрополитена. Были построены 
новые станции, которые располагаются от кольцевой линии 
достаточно на большом расстояние, однако передвижение от одной 
конечной станции до другой автобусами практически не 
организованно, поэтому людям приходится тратить около часа 
времени для того чтобы преодолеть сравнительно небольшое 
количество километров (как правило около 5 км). При всем этом по 
прежнему ходят маршруты направление которых совпадает с 
движением ветки метро. Запуск новых маршрутов между станциями 
метро, позволит получать большую прибыль наземному транспорту, а 
так же разгрузит метрополитен [5]. 
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 еще одним риском сейчас является устаревание подвижного состава 
наземного транспорта. Большинство троллейбусов и трамваев 
сильно устарели и требуют срочной замены. В них ездить становится 
достаточно неудобно, в зимнее время в них холодно, а в летнее 
жарко, плохо работает система вентиляции, достаточно частые 
неисправности в пути, а так же устаревание дорожного полотна (в 
основном для трамваев). 

 риск опоздания (отставание от графика). Как уже говорилось ранее в 
связи с пробками маршруты достаточно сильно растянуты, а с 
момента введения турникетных систем время в пути значительно 
сильно увеличилось, в связи с этим дополнительно растянули 
графики для всех транспортных средств. Поэтому пассажиры даже 
если едут на наземном транспортном средстве, как правило 
выбирают более мобильные средства (маршрутные такси), которые 
не имеют графиков и стремятся преодолеть путь как можно быстрее. 

Минимизировав вышеперечисленные риски, популярность наземных 
транспортных средств существенно вырастет, так как автобусы и троллейбусы 
будут ходить по маршрутам, куда еще не добралось метро, и между станциями 
различных веток, так же обновление подвижного состава позволит привлечь 
дополнительных людей путем показания им, что транспортные средства стали 
достаточно удобными. Конечно же с риском опоздания на данный момент 
ничего поделать невозможно, так как для решения проблем всей транспортной 
системы Москвы нужны более кардинальные меры. 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Реинжиниринг бизнес-процессов в настоящее время является одним из 
самых современных видов построения и перепроектирования корпоративных 
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систем управления. Этот прорывной подход к управлению, основанный не на 
постоянном ежедневном улучшении бизнес-процессов, а на их радикальном 
переосмыслении, перестройке всех основных процедур и процессов, методов 
сбора и обработки информации, позволяет крупным холдингам и корпорациям 
не просто перейти к автоматизации и контролировать дочерние организации, 
повышая прозрачность, но и существенно повысить эффективность и 
производительность компаний. 

Реализация реинжиниринга, в первую очередь, основывается на 
огромных капиталовложениях, именно поэтому особо актуальна тема условий 
успешного внедрения проектов реинжиниринга бизнес-процессов. В условиях 
кризиса компании должны быстро реагировать на изменяющиеся условия 
внешней среды. Помимо этого, и конкуренция побуждает к постоянному 
переосмыслению и перестройке бизнес-процессов в компании.  

Проекты по реинжинирингу – относительно новое и крайне рисковое 
явление в рыночной экономике, которое имеет 20-летнюю историю. На этапе их 
зарождения топ-менеджеры ведущих мировых гигантов промышленности 
пришли к выводу, что следует заменить функциональный подход (при котором 
персонал заинтересован в быстром и эффективном выполнении 
узкоспециализированных функций) процессным подходом. 

В условиях постоянно меняющейся ситуации на рынке использование 
функционального подхода к управлению не позволяет компании быстро 
реагировать на требования внешней среды, приводит к противоречиям между 
структурными подразделениями и, как следствие, к снижению эффективности 
деятельности компании в целом.  

Мировая практика менеджмента уже на протяжении двух десятилетий 
доказывает все преимущества процессного подхода на базе реинжиниринга к 
управлению, подкрепляя это теоретическими разработками. В нашей же стране 
это набирающее популярность, относительно новое направление в управлении, 
не имеющее эффективных методов и инструментов построения бизнес-
процессов, а также точного понятийного аппарата. В связи с этим, даже у 
крупных российских холдингов, обладающих мощными материальными, 
информационными, человеческими ресурсами возникают серьезные проблемы 
при реализации проектов. В российской школе менеджмента нет четкого 
представления и рекомендаций в реализации таких проектов, не говоря уже о 
понимании компаниями самого понятия «реинжиниринг». Даже имеющиеся 
разработки и опыт успешной реализации проектов в этой области озвучены 
лишь на итоговых цифрах и кратким описанием – этим конкурентным 
преимуществом. Прорывными открытиями и рекомендациями в области 
реижиниринга в России пока не поделилась ни одна компания. Это 
свидетельствует о том, что оптимизация бизнес-процессов не так проста в 
реализации. 

Анализ масштабных проектов в области реинжинирига бизнес-процессов 
российских компаний позволил выявить следующие противоречия, многократно 
увеличивающие затраты и снижающие эффективность проектов: 

1) Многие руководители думают, что чем больше капитальных 
вложений в проект будет задействовано, тем больший результат будет 
получен. В реальности большие капиталовложения не являются залогом 
успешной реализации проекта. Наглядным примером является российский 
холдинг, реализующий реинжиниринг бизнес-процессов на базе всех своих 
структурных подразделений более 3-х лет. По результатам факторного 
анализа была выявлена известная закономерность Парето – 20% 
капиталовложений составили 80% всех результатов проекта. Только при 
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понимании цели и желаемого конечного результата, тщательной проработке 
всех процессов, анализе текущих процессов «Asis» и разработке целевых 
усовершенствованных процессов («Tobe») разумно вкладывать большие 
объемы денежных средств в проект. Реинжиниринг относительно новый 
подход к управлению, однако непонимание самой его сути и увеличение 
затрат с привлечением дополнительных экспертов, покупкой новых 
программных продуктов при уже имеющихся приводит к еще большей потере 
времени и снижению многих финансовых показателей.  

2) Идея о том, что «о новой технологии можно узнать сегодня и 
внедрить ее завтра» является иллюзией. Конкуренция- двигатель прогресса, и 
компании идут на риск лишь бы именно их продукты и услуги были 
передовыми. Но этот риск не оправдан при реинжиниринге. Помимо 
капиталовложений в технологию, требуется время на ее изучение, понимание, 
адаптацию к своей сфере деятельности, психологическую и 
квалификационную подготовку сотрудников к планирующимся изменениям. 
Иногда затраты на адаптацию проекта могут превышать затраты на сам 
проект. Только компания, осуществившая длительную подготовку до 
преобразования всех бизнес-процессов, возможно, даже до появления 
требуемой технологии, получит на выходе желаемый результат и 
конкурентное преимущество на рынке. 

3) Представление о том, что персонал настроен на существенные 
изменения в характере работы является заблуждением. Главным «тормозом» 
реализации проектов в области РБП является именно персонал, точнее его 
неготовность к коренным преобразованиям. Но это далеко не единственный 
фактор. Изучая литературу и работая в проектной группе над реализацией 
проекта, можно заключить, что основной ошибкой руководителей является 
обещания персоналу быстрого изменения характера работ. Невозможно за 
пару совещаний подготовить всех сотрудников к проекту, подготовка и 
планирование которого велась годами. Условиями успешной реализации 
реинжинирига бизнес-процессов будут: формулирование общего видения, 
системы ценностей, вовлеченность сотрудников в проект, формирование у 
каждого работника единого представления о будущем фирмы, вкладе каждого 
в проект с указанием конкретных обязанностей. Еще одним немаловажным 
условием является организация обучения с привлечением экспертов, 
занимающихся переподготовкой кадров по данному виду деятельности и 
составляющих должностные инструкции. Даже персоналу с многолетним 
стажем, знающему весь функционал программных продуктов, следует 
избегать самообучения – экономия денежных средств может привести к 
ошибкам, которые в будущем будут стоить дороже, чем процесс 
переподготовки кадров. 

4) Реинжиниринг бизнес-процессов возможен лишь при существовании 
двух потоков: 1) Внутренний – переосмысление и кардинальная перестройка 
существующих бизнес-процессов; 2) Внешний поток – построение новых 
бизнес-процессов на базе новейших программных продуктов. 

Для того чтобы выйти на уровень, мировых гигантов промышленности 
необходимо иметь серьезную методологическую базу для преобразований в 
области реинжиниринга бизнес-процессов. Реформаторский путь допускает 
наличие ошибок, которые возможно изменить в среднесрочной перспективе, 
путь реинжиниринга этого не приемлет, поскольку единственная ошибка в 
видении процесса («To be») может стоить не просто капиталовложений, но и 
закрытия всего проекта. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

Главнейшей задачей современного рынка является удовлетворение 
спроса конечного потребителя. Причем, в условиях жесткой конкуренции, 
потребителю уже недостаточен сам факт получения необходимого товара. Ему 
требуется определенная ценность, а именно возможность приобретения 
товара, обладаемого требуемыми характеристиками по приемлемой цене и в 
установленный срок [2]. С учетом широкой представленности одних и тех же 
товаров у различных продавцов значительно повышается роль цены товара и 
срока его доставки как фактора конкуренции.  

В розничной цене товара народного потребления значительную долю 
занимают логистические издержки, связанные с цепью поставок. От логистики 
так же напрямую зависят сроки доставки товара. Таким образом, конкуренция в 
области реализации товаров народного потребления в настоящее время 
смещается из области конкуренции самих товаров в область конкуренции 
цепей поставок.  

Транспорт, как часть цепи поставки, оказывает большое влияние на 
конечную стоимость товара и срок его доставки. Особенно актуально это для 
отечественного рынка, где в качестве фактора, увеличивающего значение 
транспорта, выступает большая протяженность и относительно слабая 
развитость путей сообщения.  

Стремление к постоянному повышению конкурентоспособности привело к 
необходимости качественного улучшения работы предприятий транспортно-
логистической отрасли, на которые ложится основная работа по связи 
производителя с потребителем. Именно на эти предприятия обращается 
основное внимание при оптимизации цепей поставок.  

В совершенствовании работы транспортно-логистической компании 
большую роль сыграл переход от функционального подхода к процессному. 
Последний смещает нацеленность компании с повышения эффективностиее 
отдельных функций на повышение эффективности обеспечения связи 
производителя с потребителем как единого бизнес-процесса. Внедрение 
процессного подхода позволяет снизить логистические издержки и повысить 
точность доставки товара, что положительным образом отражается на 
создании ценности товара для конечного потребителя.  

Использование процессного подхода предопределяет повышение роли 
информационного обеспечения. Сами бизнес-процессы транспортно-
логистической компании имеют целью транспортировку материальных 
ценностей от поставщика к потребителю, но только эффективное 
информационное обеспечение позволяет связать цепь функциональных 
операций в единое целое и синхронизировать их выполнение. Информация 
является основой бизнес-процессов транспортно-логистической компании, а 
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информационные потоки пронизывают все звенья бизнес-процесса с первого 
до последнего. 

Информационное обеспечение можно разбить на две основные группы 
по отношению к функционированию бизнес-процессов транспортно-
логистической компании, а именно обеспечение функционирования отдельных 
подпроцессов (обеспечивающая роль) и синхронизация всех подпроцессов в 
рамках единого бизнес-процесса (связующая роль). 

Условно в бизнес-процессе транспортно-логистической компании, 
направленном на обеспечение конечного пользователя товарами народного 
потребления, можно выделить следующие подпроцессы: выявление 
потребности клиента, распределение товара, доставка товара. Выявление 
потребности запускает работу всего бизнес-процесса: в этом подпроцессе 
производится обработка информации о продажах и запасах, полученной из 
корпоративной информационной системы клиента. По итогам выполнения 
подпроцесса оценивается объем товара, который необходимо поставить 
клиенту. Распределение на основе информации, полученной на предыдущем 
этапе и данных о количестве и расположении объектов розничной сети клиента, 
позволяет ответить на вопрос куда и в какой срок необходимо поставить 
клиенту товар. На этапе доставки осуществляется непосредственная 
транспортировка товара в розничную сеть клиента.  

Нетрудно заметить, что среди трех выделенных подпроцессов первые 
два, а именно анализ потребности и распределение, являются в чистом виде 
информационными. И лишь последний оперирует с материальными 
ценностями, опираясь при этом на весь ранее подготовленный массив 
информации.  

Оценка качества информационного обеспечения бизнес-процесса 
транспортно-логистической компании может быть выполнена через ключевые 
показатели эффективности. Стоит выделить две группы показателей согласно 
ранее установленному отношению к бизнес-процессу факторов 
информационного обеспечения: показатели информационного обеспечения 
отдельных подпроцессов и показатели обеспечения связей между ними. 
Причем для функционирования отдельных подпроцессов важна полезность и 
достоверность информации (зачастую, получаемой из внешней среды), а для 
синхронизации бизнес-процесса особую важность приобретают достоверность 
и своевременность информации. Проблемы с достоверностью и полезностью 
информации могут нарушить работу отдельных подпроцессов, негативно 
отразившись на конечном результате, а возможные искажения и проблемы 
своевременной передачи информации между подпроцессами способны 
разрушить весь бизнес-процесс, превратив его в цепь отдельных несвязанных 
функциональных операций.  

В общем случае получить значения показателей информационного 
обеспечения можно на основе экспертной оценки, используя балльную шкалу, 
например, по пятибалльной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (очень хорошо). В 
условиях функционирования реальных бизнес-процессов значительная часть 
работы по оценке информационного обеспечения автоматизируется, причем в 
нее так же могут включаться экспертные оценки аудиторов, оценки участников 
бизнес-процесса, отзывы удовлетворенности клиента. 

Однако, получить набор оценок эффективности информационного 
обеспечения подпроцессов и внутренних связей бизнес-процесса еще 
недостаточно. В условиях большого числа подпроцессов и связей, а как 
следствие, количества оценок, требуется обеспечить для владельца бизнес-
процесса, отвечающего за эффективность функционирования, получение 
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ключевых данных о качестве информационного обеспечения бизнес-процесса 
при минимально необходимом объеме этих данных. Эта задача решается 
путем сжатия информации, таким образом, чтобы полученный на выходе 
интегральный показатель позволил сосредоточиться на оценке узких мест 
процесса. 

Для выявления проблем в информационном обеспечении бизнес-
процесса средняя оценка показателей подойдет не всегда. Дело в том, что 
проблемы с информационным обеспечением на любом подпроцессе или при их 
синхронизации неизбежно отражаются на всей цепи бизнес-процесса. И для 
бизнес-процесса может быть критически важным информационное 
обеспечение всех его подпроцессов или связей. С точки зрения 
информационного обеспечения, бизнес-процесс является куда более хрупкой и 
уязвимой структурой, чем работа транспортно-логистической компании при 
традиционном функциональном подходе.  

Следовательно, для выявления узких мест в информационном 
обеспечении бизнес-процесса важен интегральный показатель, в качестве 
которого взята минимальная оценка из полученных ранее. Причем, оценки 
информационного обеспечения подпроцессов стоит рассматривать отдельно от 
оценок информационного обеспечения связей между ними. Таким образом на 
выходе получается две оценки, одна из которых характеризует подпроцесс с 
наихудшим информационным обеспечением, а вторая – наиболее проблемную 
связь. Эти два интегральных показателя информационного обеспечения 
основного бизнес-процесса должны являться частью «приборной панели», 
управляющей бизнес-процессами компании [1].  

Полученные интегральные показатели могут однозначно ответить – какие 
проблемные места существуют в основном бизнес-процессе компании. Для 
установления местоположения проблемного необходимо будет провести 
декомпозицию интегрального показателя и составить список тех подпроцессов 
и связей, для которых оценка эффективности информационного обеспечения 
минимальна. В случае выявления нескольких проблемных мест, 
информационное обеспечение всех их подлежит усовершенствованию. После 
усовершенствования информационного обеспечения для подпроцессов и 
связей из списка необходимо снова повторить сборку интегрального показателя 
и, в случае получения неудовлетворительной оценки, повторить процесс с 
обратной декомпозицией, поиском проблемных мест и повышением качества их 
информационного обеспечения. Таким образом обеспечиваем постоянный 
контроль и поддержку необходимого уровня информационного обеспечения 
транспортно-логистической компании.  

Литература 

1.Андерсен Бьёрн Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. 
М.: РИА "Стандарты и качество", 2003. 272 с. 

2. Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок. М.: 
Юрайт, 2016. 320 с. 

 



Секция «Проблемы управления на транспорте» 

41 

М.Е. Липатова© 
канд. экон. наук 

(МГТУ ГА, г. Москва) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ  

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В АЭРОПОРТАХ 

Стимулирование роста инвестиций в отраслях экономики является одной 
из наиболее актуальных задач в условиях текущего финансового кризиса. Для 
субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в аэропортах, 
эффективность ее решения определяется методами государственного 
регулирования в сферах естественных монополий, прежде всего, ценовым 
регулированием их деятельности. 

Порядок расчета предельного уровня сборов и тарифов по видам услуг 
субъектов естественных монополий в аэропортах, подлежащих 
государственному ценовому регулированию, установлен Методическими 
указаниями по вопросу государственного регулирования сборов и тарифов на 
услуги убъектов естественных монополий в аэропортах, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 31.10.2014 № 238-т/2 (далее – 
Методическими указаниями) [1]. Перечень услуг, подлежащих государствен-
ному ценовому регулированию, утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.04.2008 № 293 [2]. По услугам, предоставляемым 
субъектами хозяйствования в аэропортах, не предусмотренным указанным 
перечнем, для формирования сборов и тарифов также установлено 
ограничение по предельному уровню рентабельности в размере 20% к 
себестоимости [3].  

В соответствии с Методическими указаниями [1] ФАС России и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное регулирование сборов и тарифов, устанавливаются 
аэропортовые сборы за обеспечение взлета и посадки воздушных судов, 
обеспечение стоянки воздушных судов, обеспечение авиационной 
безопасности, предоставление аэровокзального комплекса и тарифы за 
обслуживание пассажиров, обеспечение заправки воздушных судов 
авиационным топливом и хранение авиационного топлива. Доля доходов 
субъектов хозяйствования от указанных услуг в общем объеме их доходов от 
услуг, предоставляемых в аэропортах, в зависимости от объемов обслуживания 
воздушных судов и спектра предоставляемых услуг, может составлять около 
50%и более – до 90-95%. 

При расчете предельного уровня сборов и тарифов в соответствии с 
пунктом 5 Методических указаний [1] учитываются экономически обоснованные 
затраты, включая отчисления на амортизацию основных средств, и 
нормативная прибыль, определяемая исходя из стоимости основных средств и 
других активов и нормы прибыли (рентабельности) на капитал, с учетом 
стимулирования реализации инвестиционных программ по обновлению и 
развитию материально-технической базы, строительству объектов 
производственной инфраструктуры и внедрению новых технологий. В 
соответствии с положениями раздела IV Методических указаний [1], в случае 
реализации инвестиционной программы за счет собственных и заемных 
средств, нормативная прибыль рассчитывается, как сумма произведения 
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базового капитала и нормы рентабельности на базовый капитал и 
произведения капитализированных инвестиций, в рамках реализуемой 
инвестиционной программы, и нормы рентабельности на капитал, 
определяемой для капитализированных инвестиций, деленная на 
коэффициент, учитывающий необходимость оплаты налога на прибыль. Таким 
образом, при реализации инвестиций нормативная прибыль, которая 
определяется, как прибыль до налогообложения, включает две основные 
составляющие – нормативная прибыль на базовый капитал субъекта 
хозяйствования, включающий стоимость основных средств, незавершенного 
строительства, нематериальных активов и чистого оборотного капитала, и 
нормативная прибыль на капитализированные инвестиции. 

Норма рентабельности на капитал, определяемая для 
капитализированных инвестиций, рассчитывается без какой-либо связи с 
конкретным инвестиционным проектом. Для ее расчета по данным прогноза 
показателей бухгалтерского баланса определяются доли заемных средств и 
собственного капитала в структуре капитала субъекта хозяйствования, 
составляющие в сумме единицу. При определении доли заемных средств 
учитывается стоимость долгосрочных долговых обязательств субъекта 
хозяйствования, независимо от того, на какие цели будут привлечены эти 
долгосрочные заемные средства. Таким образом, если для реализации 
инвестиционной программы и иных целей субъект хозяйствования использует 
краткосрочные займы и кредиты, то доля заемных средств будет равна нулю. А 
если для реализации инвестиционной программы субъект хозяйствования 
использует только собственные средства, но при этом имеет долгосрочные 
займы и кредиты (на иные цели), то доля заемных средств будет определена. 
При определении доли собственного капитала учитывается стоимость 
собственного капитала субъекта хозяйствования, увеличенная на размер 
доходов будущих периодов и оценочных обязательств. Норма рентабельности 
определяется как сумма произведения доли заемного капитала на 
средневзвешенную процентную ставку по полученным займам и кредитам и 
произведения доли собственного капитала на безрисковую ставку, 
соответствующую среднему геометрическому значению эффективной ставки 
доходности по государственным облигациям, рассчитанному по данным 
котировок за последние 3 месяца, предшествующие моменту расчета сборов и 
тарифов, с учетом премии за риск инвестирования в собственный капитал 
(только для коммерческих субъектов хозяйствования) в размере 3%. 

Таким образом, в целом, с учетом высокого уровня процентных ставок по 
долгосрочным кредитам, субъект хозяйствования, использующий заемные 
средства для реализации инвестиционной программы, получит нормативную 
прибыль в лучшем случае примерно соответствующую сумме процентов за 
кредит на данные инвестиции. При этом не оговорено, в течение какого 
периода будет учитываться составляющая нормативной прибыли по 
инвестициям. То есть при расчете сборов и тарифов на очередной финансовый 
год (следующий за текущим годом) органом регулирования она может быть 
учтена конкретно в тот год, когда эти инвестиции были реализованы субъектом 
хозяйствования в рамках инвестиционной программы. Только если орган 
регулирования сочтет возможным учитывать эту составляющую нормативной 
прибыли ежегодно в течение всего срока оплаты субъектом хозяйствования 
процентов по долгосрочным кредитам, то в целом по результатам расчетов 
будут учтены его расходы на привлечение заемных средств для реализации 
инвестиционного проекта. Однако, какого-либо стимулирования реализации 
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инвестиционных программ, получения дополнительной прибыли, порядком 
расчета этой составляющей прибыли не предусмотрены. 

В части инвестиций за счет собственных средств субъектов 
хозяйствования нормативная прибыль рассчитывается только в тот год, когда 
эти инвестиции были реализованы. Например, если субъект хозяйствования 
осуществил в текущем году инвестиции в рамках своей инвестиционной 
программы за счет собственных средств, то при расчете сборов и тарифов на 
очередной финансовый год составляющая нормативной прибыли по 
инвестициям рассчитываться не будет. 

После реализации инвестиционной программы стоимость 
соответствующих основных средств будет учтена в стоимости базового 
капитала субъекта хозяйствования и это могло бы привести к увеличению 
другой составляющей нормативной прибыли субъекта хозяйствования – на 
базовый капитал. Однако норма рентабельности на базовый капитал 
определяется, как фактическая среднеарифметическая рентабельность на 
базовый капитал субъекта хозяйствования (соотношение фактической прибыли 
и фактической базы капитала) за три отчетных года, предшествующих 
текущему году (но не выше безрисковой ставки доходности). И поскольку 
изменение уровня сборов и тарифов осуществляется органами регулирования, 
как правило, только в том случае, если их действующий уровень приводит к 
убыткам субъектов хозяйствования, то понятно, что финансовый результат за 
отчетный период в общем случае будет иметь отрицательное значение, и 
нормативная прибыль на базовый капитал на очередной год будет принята 
равной нулю. 

Таким образом, методическим подходом, реализованным в 
Методических указаниях [1] в части расчета нормативной прибыли, не 
предусмотрено какого-либо стимулирования реализации инвестиционных 
проектов. При финансировании инвестиций за счет собственных средств 
субъект хозяйствования может не получить ни одного рубля дополнительной 
прибыли. При финансировании инвестиций за счет заемных средств 
нормативная прибыль в лучшем случае будет рассчитана в размере, 
обеспечивающем возмещение субъекту хозяйствования его дополнительных 
расходов по реализации проекта – на оплату процентов по соответствующим 
займам и кредитам. Более благоприятные результаты могут быть получены в 
случае установления сборов и тарифов для субъектов хозяйствования не на 
очередной финансовый год, а на долгосрочный период – до 5 лет. В этом 
случае может быть получена также и составляющая нормативной прибыли на 
базовый капитал. Однако, такой расчет предполагает прогнозирование 
основных показателей деятельности субъекта хозяйствования на долгосрочный 
период, что является достаточно сложным вопросом, а также корректировку 
установленного уровня сборов и тарифов по результатам ежегодного анализа 
фактических результатов его деятельности в течение всего этого периода. 

Указанная корректировка осуществляется в случае отклонения 
фактических параметров расчета предельного уровня сборов и тарифов от 
прогнозных в порядке, установленном пунктами 11 и 45 Методических указаний 
[1], предусматривающем ряд жестких ограничений. В частности, если 
отклонение сбора или тарифа от установленного уровня превышает 5%, то 
корректировка сверх указанного предела его изменения не производится. 
Между тем, для гражданской авиации весьма характерна резкая динамика 
изменений объемов обслуживания в конкретных аэропортах, существенно 
превышающая этот предел, связанная с разными факторами, а в текущих 
условиях финансового кризиса возможно также существенное изменение 
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инфляционных факторов. Поэтому при такой корректировке субъект 
хозяйствования может и в условиях применения долгосрочных сборов и 
тарифов получить отрицательный финансовый результат. 

В целом, действующий порядок расчета сборов и тарифов, подлежащих 
государственному ценовому регулированию, и порядок формирования других 
сборов и тарифов за услуги, предоставляемые в аэропортах, с учетом 
установленных ограничений [3], не создает условий, стимулирующих рост 
инвестиций, особенно за счет собственных средств субъектов хозяйствования. 
Прежде всего, требуется доработка действующих Методических указаний [1] в 
части методических подходов, используемых для расчета нормативной 
прибыли и корректировки долгосрочных сборов и тарифов. Расчет 
составляющей нормативной прибыли на базовый капитал должен 
предусматривать нормативную основу ее определения, а не базироваться 
полностью на фактических отчетных данных. В части нормативной прибыли на 
инвестиции целесообразно реализовать порядок ее расчета, имеющий 
взаимосвязь с параметрами конкретной инвестиционной программы, а также 
стимулирующий реализацию субъектами хозяйствования инвестиционных 
проектов, прежде всего, за счет собственных средств. Необходимо четко 
установить период, в течение которого осуществляется расчет нормативной 
прибыли по инвестициям за счет заемных средств и за счет собственных 
средств субъектов хозяйствования. 
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ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для сохранения и расширения своих позиций на рынке транспортно-
экспедиционные предприятия должны стремиться к постоянному повышению 
уровня обслуживания потребителей, поддерживая и устанавливая все более 
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высокие стандарты качества. Качество транспортно-экспедиционного 
обслуживания непосредственно влияет на рыночную долю компании, 
определяя не только лояльность уже имеющихся, но и привлечение 
потенциальных потребителей.  

В настоящее время достаточно большое количество предприятий в 
сфере транспортной экспедиции уже имеют внедренные системы качества, 
соответствующие международным стандартам. Однако на практике все чаще 
возникает необходимость в объективной оценке эффективности этих систем. 

Анализ системы качества должен проводиться регулярно, через 
запланированные промежутки времени с целью обеспечения уверенности в ее 
адекватности и результативности, а также оценки возможностей для улучшений 
и необходимости внесения изменений в систему. 

В процессе оценки системы качества на транспортно-экспедиционном 
предприятии: 

1. Анализируется достижение целей в области качества. 
2. Анализируется выполнение плана по качеству. 
3. Анализируется функционирование, результативность и 

эффективность бизнес-процессов предприятия.  
4. Оцениваются результаты проверок различного уровня и вида 

(комплексные аудиты системы качества, проверки вышестоящего руководства, 
ревизии безопасности, проверки различных органов государственной власти  
и т.п.). 

5. Анализируется эффективность использования человеческих 
ресурсов, уровень профессиональной подготовки и мотивации сотрудников. 

6. Рассматриваются претензии, отзывы и рекламаций потребителей 
транспортно-экспедиционных услуг. 

7. Определяются основные несоответствия, связанные с качеством 
бизнес-процессов, уровнем выполнения заданных нормативов и 
удовлетворенностью потребителей. 

8. Разрабатываются мероприятия по устранению выявленных 
несоответствий.  

Нормативной базой для анализа системы качества являются стандарты 
ИСО 9000 и соответствующая документация предприятия [2]. 

Входными данными для анализа системы качества должны являться: 
 план по качеству и цели в области качества; 
 данные о текучести кадров, обучении и аттестации сотрудников; 
 отчеты о результатах внешних и внутренних аудитов; 
 претензии, отзывы и рекламаций потребителей; 
 отчеты о результатах функционирования бизнес-процессов; 
 отчеты о проведении проверок организации безопасности;  
 отчеты об оценке состояния технических средств и инфраструктуры 

транспорта. 
Результат анализа системы качества транспортно-экспедиционного 

предприятия должен включать решения и действия, относящиеся к повышению 
результативности системы в целом и отдельных ее процессов, а также по 
улучшению транспортно-экспедиционных услуг с точки зрения требований 
потребителя. 

Принимаемые по результатам оценки решения могут касаться: 
 повышения показателей качества транспортно-экспедиционных услуг; 
 повышения результативности системы качества; 
 оптимизации структуры компании; 
 повышения квалификации персонала; 
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 изменения организации бизнес-процессов в системе качества; 
 изменения политики в области качества; 
 установления новых целей в области качества. 
Деятельность транспортно-экспедиционного предприятия направлена на 

предоставление услуг, специфика которых состоит в том, что их невозможно 
отозвать, исправить или верифицировать после предоставления. Поэтому 
значительным резервом повышения эффективности системы качества 
является анализ выявленных несоответствий в системе качества. 

Основными несоответствиями в работе транспортно-экспедиционного 
предприятия могут быть отклонения от ранее оговоренных параметров по 
составляющим, характеризующим деятельность производственных бизнес-
процессов компании. Например, это может быть задержка оговоренных ранее 
сроков предоставления услуги, увеличение стоимости услуги в процессе 
выполнения, утеря и/или повреждение груза или документов, отклонения в 
информировании клиента о ходе выполнения услуги, сроках доставки счетов и 
отчетных документов и др. 

В обязательном порядке подлежат устранению несоответствия, 
влияющие на безопасность транспортно-экспедиционных услуг, а также 
претензии потребителей и несоответствия, выявленные в ходе проведения 
внутренних аудитов системы качества. 

Анализ несоответствий производится с целями: 
 однозначного определение причин выявленных несоответствий;  
 классификации причин выявляемых несоответствий и расстановки 

приоритетов по их устранению;  
 устранения или снижения влияния причин выявляемых 

несоответствий.  
Анализ начинается со сбора данных по выявленным несоответствиям и 

заканчивается разработкой и осуществлением необходимых корректирующих 
действий. Среди эффективных инструментов такого анализа следует, прежде 
всего, назвать статистические методы, такие как диаграмма Парето, диаграмма 
Исикавы, гистограмма, стратификация, контрольная карта и т.п. 

Статистические методы представляют собой набор высокоэффективных 
средств обеспечения и постоянного улучшения качества на основе объективно 
полученных и интерпретированных фактов [1]. Они обеспечивают контроль 
производственного процесса, выявление наиболее вероятных причин 
несоответствия, а так и путей их устранения. 

Следует отметить, что российские транспортно-экспедиционные 
предприятия недостаточно широко применяют в своей деятельности 
статистические методы анализа несоответствий и эффективности систем 
качества, в то время как их использование таит в себе значительные резервы 
повышение качества услуг. 
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В настоящее время российский автомобильный рынок переживает 
кризисный период. По итогам первой половины 2016 г. объем продаж легковых 
автомобилей снизился чуть более на 14% – до 1,20 млн. автомобилей, в то 
время, как в Европе наблюдался прирост на 7,5%. Количество официальных 
дилерских центров согласно результатам исследования «Автостат», по 
состоянию на октябрь 2016 г. в России сократилось на 7%.В общей сложности 
насчитывается 3500 официальных дилеров легковых автомобилей. Учитывая 
тот факт, что в январе нынешнего года их количество составляло 3760 единиц. 
Это связано с тем, что спрос на автомобили значительно сократился, т.к. цены 
на автомобили заметно увеличились и продолжают расти, а заработная плата 
осталась на прежнем уровне. По данным Росстат средняя номинальная 
заработная плата за январь по предварительной оценке, составила 28132 
рубля. «Наблюдается снижение заработной платы по сравнению с предыдущим 
месяцем на 22,2% и рост на 3,8% – с январем 2015 г. Реальная заработная 
плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2016 г. 
соответствовала 77,3% к уровню декабря 2015 г. и 95,9% – к уровню января 
2015 г.» [1].  

В то время как, цены на новые автомобили выросли с сентября 2014 по 
июнь 2016 года цены на 38%. Основная причина – рост курсов доллара и евро 
по отношению к рублю, свое влияние также оказывают инфляция и рост 
себестоимости производства. « За рассматриваемый период курс доллара 
вырос более чем на 70%, рост курса евро составил 50%. Отметим, что 
наибольшая динамика изменения стоимости новых автомобилей произошла с 
декабря 2014 по апрель 2015 года (+21%). Как раз в конце 2014-начале 2015 
года курс рубля по отношению к мировым валютам начал резко падать»[2]. 

Отдельно стоить отметить, что спрос на премиум сегменты остался 
неизменным, и даже показывает положительную динамику. Известная 
автомобильная марка Porsche на период с января по сентябрь 2016 года 
показывает рост продаж на 30,3%, в то время, как продажи самого 
продаваемого бренда России Lada вырос лишь на 7,9% за аналогичный период. 
Положительную тенденцию продаж показывает такие премиальные марки, как 
Lexus (+9,9%), Acura (+2%). Это связано с тем, что доходы более 
обеспеченного населения остались неизменными, несмотря на тяжелые 
экономические условия, в том время как средний класс акцентирует свое 
внимание более дешевые автомобили российского производства. 

Падение продаж новых автомобилей с начала 2016 года очень 
впечатляет. За девять месяцев граждане приобрели 887,8 тыс. автомобилей, 
что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, и на 45,6% меньше 
в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. Однако можно отметить, что 
росту доли автомобилей, покупаемых в кредит вырос на 50%. Огромную роль 
сыграла государственная программа субсидирования автокредитов, которая 
была запущена в 2009 г., в 2016-м она была продлена. Она предусматривает 
компенсацию государством банку, выдавшему автокредит, 2/3 ставки 
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рефинансирования. Процентная ставка для заемщика по льготному 
автокредиту рассчитывается как разница между действующей ставкой банка по 
кредиту и 2/3 ставки рефинансирования ЦБ на дату выдачи займа. Общий 
объем предоставленных государством скидок на 2016 г. по всем программам 
стимулирования спроса на автомобили составляет 16,3 млрд. руб. 

Если говорить о продажах легковых автомобилей с пробегом, то данный 
рынок превосходит рынок новых автомобилей более чем в 2 раза. По итогам 
первого полугодия 2016 г. рынок легких коммерческих автомобилей с пробегом 
замедлил падение и теряет по отношению к аналогичному периоду 2015 г. 
всего около 2%. Количество перерегистраций превысило 240 тыс. сделок. 
Отношение перерегистраций автомобилей с пробегом к регистрациям новых 
автомобилей в первом полугодии находится на уровне 5,4 автомобиля с 
пробегом на один новый. Основное число сделок на данном рынке 
совершается по схеме C2C без участия посредника, но, несмотря на это, 
дилеры видят здесь серьезный потенциал для дальнейшего развития[3].По 
данным ООО «Фольксваген Груп Рус» доля дилерского сегмента составляет 
около 20%. Это означает, что, как минимум, каждый пятый автомобиль с 
пробегом, проданный в первом полугодии 2016 г., был целевым для дилеров и 
имел все основания быть проданным через дилерский центр. По результатам 
исследований на период с января по июнь 2016 г. было реализовано 490 тыс. 
автомобилей с пробегом, когда у дилерского сегмента 140 тыс. автомобилей 
[4].  

Это связано с тем, что цены на автомобили с пробегом в среднем 
увеличились только на 20%(против 38% по новым автомобилям). Традиционно 
лидируют российские и корейские модели. Люди, купившие такой автомобиль 
год-два назад, выгодно для себя продают его сейчас, по той же цене. В 
премиум-сегменте, напротив, например, иномарка, выставленная за 2,5 млн. 
руб., может подешеветь за месяц на 300-500 тыс. руб.  

Таким образом, реальный рынок автомобилей существует только 
благодаря программе льготного автокредитования, программам компенсаций 
от производителя и гарантий дилера на автомобили с пробегом. Например, 
крупнейший автодилер России компания ООО «Рольф» рассматривает 3 
сценария развития в автомобильном бизнесе:  

1. Базовый сценарий – плановый (постепенное наращивание объемов, 
восстановление до объемов 2012 г.); 

2. Оптимистичный сценарий – наращивание объемов продаж на  
20-30%; 

3. Пессимистичный сценарий – спад объема продаж на 20-30% (уровень 
автомобилизации на 1000 человек). 

Анализируя производство легковых автомобилей, и оценивая их 
потенциал продаж на рынках различных стран, можно выделить следующие 
тенденции до 2025 г.: 

 Наибольшим потенциалом роста в объеме продаж в перспективе 
ближайших 10 лет обладают страны БРИКС; 

 В перспективе рынки США и ЕС не смогут демонстрировать темпы 
роста, сопоставляемые развивающимися странами, но сохраняют 
роль ключевых клиентов наряду с Китаем; 

 Китай уже является крупнейшим авторынком в мире и продолжит 
увеличиваться в объеме и концентрировать на себе внимание 
автопроизводителей; 
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 Роль Японии, как некогда одного из крупнейших рынков в мире, 
продолжит снижаться. Японские автопроизводители все больше 
будут ориентироваться на потребности в других странах. 

Поэтому для эффективного развития автобизнеса в России, а именно 
для реализации новых автомобилей и автомобилей с пробегом необходимо 
пересматривать общую концепцию продаж, а именно менять ориентиры 
продаж: 

 Делать абсолютный акцент на качество и профессиональность 
обслуживания клиентов, чем на объем и количество. 

 Необходимо открывать новые каналы продаж: 
a) развивать продажи вторичного рынка автомобилей; 
b)  устанавливать дополнительное. оборудование на автомобили с 

пробегом; 
c) выдавать дополнительные гарантии на автомобили с пробегом с 

импортерской поддержкой; 
d) продавать комплексные услуги с учетом регистрационных действий 

в ГИБДД; 
e)  открыть продажи отечественного автопрома, как одного из 

лидирующих брендов в России. 
Таким образом, потенциал увеличения продаж автодилеров существует, 

несмотря на современную экономическую ситуацию, за счет открытия новых 
каналов продаж и перемещения своего акцента на вторичный рынок легковых 
автомобилей. 
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ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

Автомобильный транспорт 
История развития «умных» автомобилей берет свое начало в 1995 г. [1], 

когда в Японии были произведены первые эксперименты с автономным 
снижением скорости транспортного средства, без участия водителя. Впервые 
такой функции обладали Mitsubishi Diamante и Toyota Celsior. Позднее, в 1999 
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году системой круиз – контроль стали оборудоваться отдельные модели 
концерна Mercedes. Спустя десятилетие подобные технологии 
устанавливаются практически на всех серийных автомобилях, в то же время 
ряд автопроизводителей активно разрабатывают технологии беспилотного 
управления транспортного средства. Соответствующие научные исследования 
положили основу для разработки двух технологических протоколов, 
предопределяющих роль современного автомобиля в дорожном движении: Car 
to Car и Car to X.  

1. Взаимодействие по системе автомобиль – автомобиль (Car to Car)  
Технологический подход, позволяющий снижать аварийность, повышать 

безопасность дорожного движения, увеличивать пропускную способность 
улично-дорожной сети. Достижению подобного результата способствует обмен 
информацией между транспортными средствами в потоке. Концепция получила 
широкое распространение в кругах автомобилестроителей, создавших 
концорциум для совместной работы по данному направлению (Car to car 
communication Consortium). Отметим, что взаимодействие автомобилей 
происходит путем беспроводного соединения, для чего транспортные средства 
необходимо оборудовать специализированными техническими элементами, 
действующими подобно «органам чувств» человека: 

 Два радара по углам переднего бампера; 
 Лидар (лазерный радар); 
 Фронтальная камера; 
 Задний парктроник; 
 Камеры кругового обзора; 
 Два радара по углам заднего бампера; 
 Передние ультразвуковые датчики парктроник; 
 Боковые ультразвуковые датчики парктроник; 
Данный набор устройств отнюдь не является штатным для большинства 

легковых автомобилей, эксплуатирующийся на территории России. Тем не 
менее, именно перечисленный выше набор устройств позволяет транспортному 
средству осуществлять максимальный набор «интеллектуальных» функций, 
таких как:  

 Система контроля «слепых» зон; 
 Круиз – контроль; 
 Система помощи при экстренном торможении; 
 Система предупреждения столкновений; 
 Система ухода с полосы движения; 
 «Чтение» дорожных знаков; 
Согласно данным аналитического агентства «Автостат» [5], легковые 

автомобили являются самой многочисленной категорией дорожных 
транспортных средства, на долю которой приходится более 80% подвижного 
состава (41 миллион автомобилей). При этом треть парка представляет 
морально устаревшая техника старше 15 лет, тогда как на новые автомобили в 
общей структуре парка приходится всего 22,9%. Статистические сведения 
свидетельствуют о моральном устаревании автомобилей, экспортирующихся в 
России, их технологическом несоответствии современным стандартам отрасли, 
в связи с чем функционирование протокола Car to Car в России является 
попросту невозможным. 

2. Car to X. Взаимодействие автомобилей между собой и с дорожной 
инфраструктурой.  

Протокол Car to X представляет собой эволюцию системы управления 
транспортным потоком в интеллектуальных транспортных системах (ИТС). Суть 
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подхода заключена в обеспечении безопасности дорожного движения путем 
предупреждения водителей об изменяющихся условиях дорожной обстановки 
(изменение качества дорожного покрытия, образование пробок, плохие 
погодные условия) в режиме реального времени. Также система действует как 
ассистент водителя, предоставляя перечень возможных действий в случае 
возникновения той или иной непредвиденной ситуации.  

Для сбора необходимых сведений ИТС использует два основных 
источника информации: непосредственно само транспортное средство 
(технология Floating car data, когда автомобиль используется в качестве зонда 
для сбора данных), а также средств мониторинга, установленные на дорожной 
инфраструктуре [2]. Преимуществом такого подхода является то, что системы 
мониторинга дорожной инфраструктуры частично компенсируют отсутствие 
радаров на борту транспортного средства, что особенно важно в России. В 
таком случае передача информации осуществляется по средствам RDS – TMC 
сигнала (канал автодорожных сообщений) или при помощи табло, 
установленных вдоль трасс.  

В настоящее время автомобильная дорога представляет собой 
телекоммуникационную среду, покрытую сетями LAN (локальная 
вычислительная сеть) и WAN (глобальная вычислительная сеть), 
видеокамерами, датчики присутствия транспортного средства, светодиодными 
дорожными знаками и информационными табло. Современная дорожная 
инфраструктура должна осуществлять следующие основные функции: 

 Мониторинг состояния дорожного полотна 
 Передача сведений с центр управления дорожным движением 
 Передача информации водителям 
 Передача информации транспортному потоку  
Железнодорожный транспорт 
Развитие ИТС является ведущим направлением развития современного 

железнодорожного транспорта, залог успеха которого состоит в создании 
необходимой технологической базы, в которую входят: обеспечение высокого 
уровня производства в машиностроении, наличие испытательных полигонов 
для скоростного транспорта, наличие специалистов необходимой 
квалификации, научно – исследовательские разработки мирового уровня [3]. 
Ключевыми технологическими аспектами реализации ИТС на 
железнодорожном транспорте является наличие современного подвижного 
состава, а также обеспечение высокого качества железнодорожного полотна.  

«Интеллектуальные» технологии, использующиеся на железнодорожном 
транспорте можно разделить на следующие несколько групп [6]: 

А)  Технологии создания интеллектуальных систем навигации и 
управления (интеллектуальные системы управления и информационного 
обеспечения, контроль местоположения, автоматическая идентификация 
подвижного состава, навигация и позиционирование, телематический 
мониторинг, видеонаблюдение); 

Б)  Технологии создания транспортных систем и управления ими 
(газотурбинные локомотивы, системы управления перевозочным процессом, 
энергоэффективное управление движением поезда с системой автоведения); 

В)  Нанотехнологии и технологии создания наноматериалов (разработка 
новых материалов, обладающих свойствами повышенной износостойкости и 
экологичности); 

Г)  Создание энергосберегающих систем транспортировки, 
распределения и потребления тепла и электроэнергии в сфере 
железнодорожного транспорта (учет топливно-энергетических ресурсов 
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железной дороги, разработка энергоэффективных графиков движения поездов, 
реализация концепции "интеллектуальный" вокзал); 

Д)  Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации 
(единое информационно – коммуникационное пространство, вопросы 
обеспечения технологической, транспортной и информационной безопасности); 

Е)  Технологии производства программного обеспечения (вопросы 
разработки и реализации экспертных систем); 

Ж)  Технологии снижения риска и уменьшения последствий природных 
техногенных катастроф (модели мониторинга и прогнозирования состояния 
объектов железнодорожного транспорта, модели планирования процессы 
развития инфраструктурных объектов, анализ рисков катастроф); 

З)  Новые материалы (вопросы разработки новых видов стали для 
создания рельсов, разработка материалов для контактных проводов); 

Значительная часть новых разработок в части железнодорожного 
транспорта направлена обеспечение наиболее рационального графика 
движения поезда. Основным способом достижения эффективности перевозок 
может служить реализация функции автоведения поезда. Уже сегодня, часть 
локомотивов оборудована различными элементами данной системы 
(самодиагностика, процесс передачи данных о состоянии локомотива 
техническим службам и др.), что кроме экономии, позволяет добиться также 
улучшения безопасности движения, обеспечение повышенной точности 
выполнения маршрутного расписания.  

Как и в случае с автомобилем, процесс «интеллектуализации» 
локомотива зависит от оборудования подвижного состава необходимым 
перечнем технических устройств. Основными элементами системы 
автоматизированного ведения поезда являются:  

А) Специализированный интерфейс, который установлен на пульте 
машиниста. В его функции включается установление параметров работы 
системы (параметры подвижного состава, режимы ограничения скорости и тж.), 
оперативное управление машинистом электропоезда при возникновении 
чрезвычайной ситуации, требующей вмешательства человека и т.д. 

Б) Автоматизированное рабочее место, которое не только способствует 
формированию бортовой базы данных, которая, в свою очередь, содержит 
такие сведения как: расписание движения, профиль железнодорожных путей, 
информацию о режимах ограничения скорости, расположении объектов 
путевой инфраструктуры и т.д.  

В) Характеристики хода поезда фиксируются в регистраторе, который 
фиксирует информацию при помощи съемного носителя. Далее эти сведения 
передаются на сервер, которые позже могут быть использованы для 
функционирования автоматизированного рабочего места. Также в процессе 
движения поезда происходит расчет наиболее эффективной схемы ведения 
поезда. Данная информация генерируется на бортовой базе данных.  

В) Блок управления движением, который с учетом текущей ситуации 
посылает сигналы управления тяговой и тормозной системам электропоезда.  

Рассматривая подвижной состав в качестве необходимого условия 
реализации ИТС можно сделать следующие основные выводы. Во – первых, 
процесс автоматизации движения транспортных средств на железнодорожном 
транспорте достиг значительно большего прогресса нежели проекты системы 
«автопилот» на автомобильном транспорте. В частности, в России уже сегодня 
есть примеры, частично использующие систему автоведения поезда. Прежде 
всего это проект «Ласточка», использующиеся для пассажирских перевозок в 
Сочи и в Москве (в рамках проекта Московского центрального кольца) [4]. 
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Другой вывод относится к текущему состоянию парка личных автомобилей. Как 
показал анализ, персональные транспортные средства автомобильного 
транспорта не обладает достаточным качеством и необходимым 
оборудованием для реализации протокола Car to Car. В связи с чем, 
целесообразным является развитие стандартов и технологий взаимодействия 
транспортных средств и водителей с объектами дорожной инфраструктуры, что 
позволит ускорить реализации ИТС на транспортных магистралях Российской 
Федерации.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ  
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА  

Регион Каспийского моря (или Прикаспийский регион), включающий 
Азербайджанскую Республику, Исламскую Республику Иран, Республику 
Казахстан, Российскую Федерацию и Туркменистан и образующий 
пространство общей площадью 22 млн. кв. км с населением более 256 млн. 
человек, играет чрезвычайно важное значение в обеспечении региональных и 
межрегиональных транспортных связей в направлениях Запад – Восток и 
Север – Юг [4, 5]. В регионе создана разветвленная сеть морских, сухопутных и 
смешанных маршрутов, однако их потенциал для развития евроазиатских 
транспортных связей используется не в полной мере [1, 3].  

Для всех прикаспийских государств регион важен с точки зрения не 
только ресурсных богатств, но и, прежде всего, создания зоны устойчивого 
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социально-экономического развития. Формирование современной 
транспортной инфраструктуры, развитие перевозок пассажиров и грузов, а 
также эффективной логистики, призваны содействовать экономическому росту 
и повышению качества жизни во всех прикаспийских государствах [2, 3]. 

На развитие транспортной системы Каспийского региона в настоящее 
время и обозримой перспективе будут влиять следующие ключевые факторы: 

1) Развитие пятистороннего сотрудничества и реализация решений, 
принятых на предыдущих Каспийских саммитах, в т.ч. Каспийском саммите в  
г. Астрахани 29 сентября 2014 г. 

Приоритетными задачами, зафиксированными в итоговых документах 
Каспийского саммита определены окончательное согласование текста 
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также углубление 
многосторонней и двусторонней кооперации между прибрежными странами в 
конкретных областях, в т.ч. в области транспорта.  

В соответствии с коммюнике Второй встречи министров транспорта 
прикаспийских государств (г. Астрахань, 8 августа 2014 г.) сотрудничество стран 
Каспийского региона в области транспорта в пятистороннем формате затронет 
следующие приоритетные области: 

 реализация транзитного потенциал Каспийского региона, в т.ч. через 
реализацию крупных транспортно-логистических проектов в рамках 
МТК, а также при развитии мультимодальных перевозок; 

 дальнейшее развитие международно-правовых аспектов 
функционирования морского транспорта на Каспии, в т.ч. 
возможности подготовки соответствующих пятисторонних 
документов, определяющих стандарты и практические вопросы 
регулирования мореплавания, не затрагивающие правовой статус 
Каспийского моря; 

 расширение сотрудничества в части обеспечения безопасности 
мореплавания, борьбы с загрязнением моря с судов, реализации 
совместных проектов развития портовой инфраструктуры, развития 
регулярных маршрутов судоходства, в том числе паромного 
сообщения; 

 проведение на регулярной основе совместных пятисторонних 
заседаний администраций портов прикаспийских государств; 

 проработка вопроса организации кольцевого пассажирского круизного 
сообщения по Каспийскому морю; 

 координация усилий сторон по развитию дорожной инфраструктуры и 
реализации мер по увеличению автомобильных перевозок в регионе; 

 развитие воздушного сообщения между прикаспийскими странами; 
 совместное сотрудничество по вопросам развития железнодорожного 

транспорта, в том числе создания железнодорожного сообщения 
вокруг Каспийского моря; 

 упрощение процедур, связанных с предоставлением транспортных 
услуг в регионе; 

 обеспечение защиты жизни и здоровья людей на транспорте и 
устойчивости транспортной системы от террористических угроз, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, совершенствование систем экстренного реагирования на 
транспорте, в том числе на основе технологий спутниковой 
навигации; 

 повышение инновационности в транспортном комплексе путем 
внедрения инновационных технологий, материалов, технических 
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решений при реализации проектов на транспорте и решении задач по 
повышению уровня транспортной безопасности и снижению вредного 
воздействия транспорта на окружающую среду. 

2) Проблемы использования недр и раздела дна Каспийского моря. 
Проблема правового статуса Каспийского моря сводится не только к 

вопросу раздела вод и дна моря (делимитации), но и к вопросу добычи и 
транспортировки углеводородов, в т.ч. на шельфе Каспийского моря и 
прибрежных территориях. Усилия прикаспийских государств выработать 
решение, в т.ч. в рамках Специальной рабочей группы по разработке 
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей 
министров иностранных дел прикаспийских государств, 41-ая сессия которой 
состоялась 8-10 сентября 2015 г. в г. Москве, пока не увенчались успехом. 
Основную сложность представляет нахождения компромисса с Ираном. 
Однако, несмотря на существующие разногласия, представители пяти стран 
продолжают согласование поэтапно, осознав, что лишь на этой основе 
возможно дальнейшее сближение позиций всех государств. Стороны достигли 
согласия по вопросам, касающимся торгового судоходства, механизмов 
урегулирования разногласий, определили направления взаимного 
сотрудничества. 

3) Развитие евроазиатских транспортных связей. 
Каспийский регион находится на перекрестке международных 

маршрутов, обеспечивающих транспортные связи между Европой и Азией, 
между Европой и Ближним Востоком, а также между Центральной Азией и 
Ближним Востоком. С учетом этого на развитие транспортной системы 
Каспийского региона будет оказывать большое влияние национальная и 
международная политика, связанная с развитием транспорта и международных 
транспортных коридоров. Особое значение для региона будут иметь 
реализация Проекта ЕЭК ООН по развитию евро-азиатских транспортных 
связей (ЕАТС), вклад стран региона в Резолюцию 69-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН «Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении 
международного сотрудничества в целях устойчивого развития”, принятой по 
инициативе Туркменистана 19 декабря 2014 года, а также инициативы Китая по 
созданию Экономического пояса Шелкового пути, ориентированная, в первую 
очередь, на страны Центральной Азии, в т.ч. Казахстан и Туркменистан. 

4) Проекты региональной экономической и транспортной интеграции, 
затрагивающая страны региона (включая ЕАЭС). 

Два государства Каспийского региона – Республика Казахстан и 
Российская Федерация участвуют в создании Единого экономического 
пространства (ЕЭП), элементами которого в соответствии с разработанной 
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) «Транспортной политикой 
Единого экономического пространства на период до 2020 г.: время действий» 
являются формирование Единого транспортного пространства и Общего рынка 
транспортных услуг. Кроме этого важными приоритетами в соответствии с 
подписанным в мае 2014 г. Договором о формировании ЕАЭС являются 
армонизация нормативной правовой базы и реализация транзитного 
потенциала государств-членов. Участие в процессе формирования ЕАЭС, 
открывает для государств-членов возможности выступать с согласованными 
позициями на площадке Каспийского саммита и встреч министров транспорта 
Прикаспийских государств.  

5) развитие взаимоотношений отдельных стран региона с ЕС 
Важным аспектом стратегии ЕС в регионе является реализация политики 

соседства, включая заключение договоров об ассоциациями со государствами, 
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участвующими в «Восточном партнерстве». Участником «Восточного 
партнерства» в Каспийском регионе является Азербайджанская Республика. 
Переговоры с Азербайджанской Республикой об ассоциации с ЕС находятся в 
активной стадии. Кроме того, ЕС реализует целый ряд проектов, в т.ч. по линии 
Межправительственной комиссии ТРАСЕКА, направленных на интеграцию 
транспорта стран-участниц ТРАСЕКА в транспортную систему ЕС. Одним из 
таких проектов, реализация которого завершилась в 2014 г. стал Проект 
LOGMOS, направленный на развитие морских магистралей между ЕС и 
странами Черноморского и Каспийского бассейнов. Морские магистрали 
являются элементом транспортных осей ЕС, связывающих Европейский Союз с 
соседними странами и регионами, которые, в свою очередь являются 
элементами Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). 

6) Кризис МДП в Российской Федерации.  
Ограничения, наложенные ФТС России на использование книжек МДП в 

Российской Федерации, в совокупности с продовольственным пакетом санкций 
России привели к переориентации внешнеторговых и транзитных грузопотоков, 
в частности на направлении Центральная Азия/Казахстан – Европа. 
Альтернативным маршрутом, на который переключился грузопоток стал Южный 
маршрут ТРАСЕКА, проходящий через Туркменистан, Иран, страны Южного 
Кавказа и Турцию. В частности, прирост транзитного грузопотока 
зафиксировала Иранская статистика, при одновременном спаде перевозок из 
Европы в Центральную Азию через Казахстан. Дополнительным фактором 
смещения на Юг (в Каспийском регионе) зоны использования книжек МДП 
стало присоединение Пакистана к Конвенции МДП 1975 года летом 2015 года, а 
также завершение процесса присоединения к этой Конвенции Китая (пакет 
документов о присоединении после длительной процедуры согласования всеми 
китайскими ведомствами передан в Госсовет для принятия официального 
решения).  

7) «Китайский фактор» 
Китай ведет активную политику по расширению своего влияния на 

страны Центральной Азии и Каспийского региона посредством широкой 
инвестиционной деятельности (целый ряд проектов развития транспорта в 
Центральной Азии осуществляется на кредиты Китайских банков), а также 
широкомасштабных политических инициатив, таких как создание 
Экономического пояса Шелкового пути, включающих помимо прочего создание 
крупнейшего в мире Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда 
Шелкового пути, целью которых будет, в том числе и финансирования ряда 
проектов развития транспортной инфраструктуры и МТК в Евразии, 
отвечающих заданным критериям. Одним из обсуждавшихся некоторое время 
назад проектов было создание железнодорожного коридора стандартной 
ширины колеи, связывающего Китай, Центральную Азию с европейской 
железнодорожной сетью. Предполагается, что данный коридор может пройти в 
обход России, через Центральную Азию и Иран. 

7) Многосторонняя региональная и транспортная политика, включая цели 
и задачи международных организаций, действующих в Каспийском регионе.  

В настоящее время целый ряд региональных международных 
организаций осуществляют реализацию программ и проектов, направленных на 
развитие транспорта, облегчение перевозок и процедур пересечения границ, в 
т.ч. в Каспийском регионе и Центральной Азии. Среди наиболее значимых 
программ – Центрально-Азиатское региональное экономическое 
сотрудничество (ЦАРЭС), Программа ООН СПЕКА, проекты Всемирного Банка 
и других многосторонних финансовых институтов, проекты международных 
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межправительственных и неправительственных организаций, затрагивающие 
Каспийский регион. 
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ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ИХ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

Как и прежде, транспорт играет важнейшую роль в экономическом и 
социальном развитии любой страны. Он стимулирует торговлю и 
экономических рост, а также объединяет различные сообщества. Данные по 
всем странам, как развитым, так и развивающимся, свидетельствуют о 
важности построения эффективной и надежной транспортной системы.  

Транспортно-экспедиционная инфраструктура сегодня рассматривается 
в качестве важного фактора в обеспечении экономических и социальных 
преимуществ страны. Она способна повысить доступность рынков и их 
производительность, обеспечить сбалансированное региональное 
экономическое развитие, создать рабочие места и способствовать развитию 
трудовой мобильности. При этом «узкие места» в транспортной 
инфраструктуре и ее функционировании все чаще рассматриваются в качестве 
издержек с точки зрения экономики и общества. 

При этом экономики развитых и развивающихся стран характеризуются 
различными приоритетами в развитии транспортной инфраструктуры. 
Строительство инфраструктурных объектов, реконструкция сети путей 
сообщения и обновление парка подвижного состава являются ключевыми 
задачами для многих стран Центральной и Восточной Европы. Страны с 
развитой экономикой в своих транспортных стратегиях фокусируются на 
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качестве предоставляемых транспортных услуг и его влиянии на социальное 
благополучие. 

Подобное расхождение обусловлено различными причинами общих 
транспортных проблем. Так традиционной уже проблемой для многих стран 
является вопрос высокого дорожного трафика и «пробок», особенно на 
территории, прилегающей к крупным городам, и внутри них. Однако причины 
этой проблемы значительно отличаются, что и обуславливает разницу в 
стратегических приоритетах. Так в странах с развитой экономикой в качестве 
причин называют экономический рост и оживление торговли, что требует 
оптимизации и совершенствования транспортно-экспедиционных услуг и 
систем. В то время как для ряда стран Центральной и Восточной Европы 
основной причиной является неудовлетворительное состояние дорожных сетей 
и устаревание парка подвижного состава [2]. 

При этом во многих странах отмечают потенциальную возможность 
более активного использования внутренних водных путей сообщения в 
функционировании грузового транспорта в целях облегчения нагрузки на 
автомобильные и железнодорожные. Так например, внутренние водные 
транспортные пути являются частью системы планирования развития 
Трансевропейской транспортной сети, а также являются жизненно важными в 
странах северной Америки, соединяя Великие Озера через пролив Святого 
Лаврентия с Атлантическим океаном [1]. 

Морские порты являются составной частью грузовой транспортной 
системы: более 80% мирового объема грузоперевозок осуществляется морем. 
Как прибрежные, так и изолированные от моря государства осознают важность 
смешанных перевозок для соединения материковых районов страны с 
морскими портами. Мощность порта и его эффективность являются критически 
значимыми для экономической деятельности, и новые инструменты для 
измерения ее эффективности, находятся в стадии разработки во многих 
странах. Например, Канада ввела новые показатели эффективности 
использования портов и показатели непрерывности цепочки поставок. При 
этом, транспортные узлы, находящиеся в удалении от прибрежной зоны, 
играют все более существенную роль в конкурентоспособности портов и общей 
эффективности цепочки создания ценности для клиента, т.к. 
высококачественные дороги, железнодорожные и наземные каналы отгрузки 
значительно увеличивают область охвата портов. Они предлагают возможность 
размещения складов и даже пунктов таможенного оформления – вдали от 
портовых районов, имеющих ограниченные возможности. 

Принимая во внимание развитие цепей поставок, оживление торговли и 
появление новых рынков, правительства и частные заинтересованные круги 
подчеркивают необходимость создания логистических систем и улучшения их 
возможностей и эффективности. Например, грузовые перевозки и логистика 
являются третьим крупнейшим сектором немецкой экономики с годовым 
оборотом более 220 млрд евро и 3 млн сотрудников. Принимая во внимание ее 
центральное географическое местоположение в Европе, основные задачи 
транспортной политики Германии заключаются в повышении 
конкурентоспособности страны, как логистического центра. 

Основной проблемой авиатранспорта в настоящее время является 
соблюдение графика движения в аэропортах. Так в десяти важнейших 
аэропортах Великобритании было зафиксировано большее количество 
задержек, чем в среднем по странам Европейского Союза. Взлетно-посадочная 
полоса и пассажирские терминалы Лондонского аэропорта Хитроу 
функционируют на пределе пропускной способности, также как и взлетно-
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посадочная полоса аэропорта Гатвик. Токио, обладающий третьей по степени 
загруженности системой городских аэропортов, также испытывает воздушные 
«пробки». Для увеличения пропускной способности аэропорта, Япония 
реализовала ряд проектов в городах Нарита и Ханеда, возводя новые взлетно-
посадочные полосы и терминалы. Также предпринимаются усилия в целях 
совершенствования системы контроля воздушного движения как часть этих 
проектов [1]. 

Передовые страны поставили перед собой амбициозные задачи по 
созданию экологически безопасных транспортных систем, стремясь 
разработать эффективную систему, которая, помимо прочего, имеет высокую 
устойчивость к климатическим изменениям и вносит свой вклад в создание 
экономики с низким потреблением углерода, обеспечивающей долгосрочное 
устойчивое развитие. Страны с развивающейся экономикой также 
подчеркивают важность сведения к минимуму воздействия на окружающую 
среду, несмотря на то, что их транспортная политика в большей степени 
нацелена на фактическое строительство инфраструктуры. 

В целом большинство стран формулируют свои стратегические планы на 
основе трех главных направлений: экономическая эффективность; окружающая 
среда; безопасность. При этом государственный бюджет остается главным 
источником финансирования транспортной инфраструктуры. Инвестиционные 
фонды, используемые в некоторых странах, обычно финансируются 
посредством комбинированных отчислений из общего государственного 
бюджета и поступлений от уплаты налогов на бензин и дизельное топливо. 
Прочие поступления включают тарифы на импорт автомобилей (например, в 
Южной Корее), плату за выдачу водительских прав (например, в канадских 
провинциях и американских штатах), а также плату за проезд по платным 
автомагистралям (например, в Швейцарии). Большие объемы частного 
финансирования привлекаются для местных дорожных инвестиционных 
фондов и аэропортов посредством продаж государственных и муниципальных 
облигаций (например, в США) [1].  

Однако существуют и другие варианты. В Германии, например, за 
финансирование нового строительства и модернизацию инфраструктуры несет 
ответственность федеральное правительство. Однако компаниям 
железнодорожной инфраструктуры приходится оплачивать расходы на 
техническое обслуживание железнодорожной сети в виде сбора за 
использование сети, в соответствии с положением Европейского Союза о плате 
за доступ к железнодорожным путям. В Японии расходы на строительство 
высокоскоростных путей разделяют между собой государственные и местные 
органы управления. В то время как техническое обслуживание и обновление 
железнодорожных путей является обязанностью частных железнодорожных 
компаний. Средства же на продление новых линий, которые не могут дать 
коммерческой окупаемости, предоставляются организации JRTT (Японское 
агентство по железнодорожному строительству, транспорту и технологиям). 
После завершения работ JRTT сдает железнодорожные пути в аренду 
операторам. В Соединенных Штатах Америки основной стороной, 
ответственной за инвестиции, техническое обслуживание и расширение 
возможностей несут грузовые железнодорожные компании класса 1. При 
осуществлении проектов, предполагающих существенную пользу для 
государства, в финансировании могут участвовать органы 
местной/государственной/федеральной власти. 

В Мексике порты работают по схеме государственно-частной ассоциации, 
разработанной на основе модели "строительство-эксплуатация-передача" 
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(СЭП). Порты часто являются самодостаточными и сами осуществляют 
капиталовложения. Частные капиталовложения, как правило, идут на 
строительство или модернизацию технических средств (например, грузовых 
терминалов, складов), в то время как долгосрочные инвестиции портов, такие 
как подводящие каналы, укрепление берегов и внешние оградительные 
сооружения, полностью финансируются за счет государственных средств. 

Почти все страны говорят и об использовании государственно-частных 
партнерств (ГЧП) при осуществлении проектов создания транспортно-
экспедиционной инфраструктуры, однако в Швеции, Новой Зеландии, Исландии 
и Швейцарской Конфедерации, ГЧП использовались для развития дорожной 
инфраструктуры крайне редко или не использовались вообще. Прочие 
источники финансирования, главным образом, для стран Центральный и 
Восточной Европы, включают финансовые соглашения в соответствии с 
различными программами ЕС, займы в Европейском инвестиционном банке, 
ЕБРР и Всемирном банке [1]. 

Как видим, все стратегически значимые транспортные программы 
ориентированы на создание эффективной, экономичной, безопасной и 
доступной транспортной системы, поддерживающей экономический рост при 
минимуме вредного воздействия на окружающую среду. При этом основным их 
источником финансирования, при всем многообразии вариантов, все еще 
остается государственный бюджет. 
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И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Каждый день в мире транспортируются тонны различного рода грузов. В 
настоящее время мировые объемы перевозок грузов, а также грузооборот 
имеют положительную динамику роста. И в связи с тем, что большинство 
компаний вкладывают не малые средства в свои грузы, на сегодняшний день 
транспортное страхование грузоперевозок приобретает все большую 
актуальность [1]. 

Что касается страхования грузов в России, то здесь можно отметить рост 
числа компаний, предлагающих данный вид услуги. Но в то же время 
охваченный страхованием грузопоток пока значительно меньше по сравнению с 
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объемами застрахованных грузов в западно-европейских странах. По оценкам 
экспертов, в России сегодня застраховано около 20% от общего объема 
грузоперевозок. Между тем данный показатель в Европе равен 85% [2]. 

«Непрозрачность» рынка транспортных услуг РФ, а именно отсутствие 
реальных статистических данных о перевозках грузов как внутри страны, так и 
при экспортно-импортных поставках, состояние транспортных инфраструктур, в 
частности дорог федерального и регионального значения в нашей стране, 
значительное число недобросовестных перевозчиков – все это ключевые 
вопросы, нерешенность которых влечет за собой возникновение ряда проблем 
в области страхования грузов. 

Также следует выделить и другие узкие места в рассматриваемой сфере 
страхования, к которым относятся: отсутствие у потенциальных страхователей 
полноценного понимания сути страховой культуры, недооценка важности 
страховой защиты, а также банальное недоверие страховым компаниям, 
отсутствие свободных денежных средств, экономия и рационализация 
финансовых ресурсов.  

Приводя к оптимизации расходы на транспортировку своих товаров, 
многие грузовладельцы не придают значения важности страховому покрытию 
их отправок. К сожалению, в большинстве случаев в России под страхование 
попадают лишь грузы, участвующие в международных перевозках. Довольно 
часто страхуют грузы, которые не сложно похитить и реализовать на любом 
рынке сбыта (к примеру: продукты питания, парфюмерия и косметика, мелкая 
бытовая техника и др.). В обязательном порядке страхуются грузы, 
перевозимые морским транспортом. В других же случаях страхование является 
исключением, чем нормой перевозки. 

К другим проблемным моментам можно отнести ненадлежащее ведение 
транспортного документооборота. К примеру, в большинстве случаев можно 
заметить, что не всегда оформляется товарно-транспортная накладная, хотя 
она является одним из основных документов в транспортном процессе. 
Впоследствии ни факт самой перевозки, ни факт повреждения груза доказать 
невозможно. Кроме того, страховая компания остается без права суброгации по 
отношении к ответственному за причиненный вред лицу, и это также может 
стать поводом для отказа в выплате страхового возмещения владельцу груза.  

Однако многие грузовладельцы надеются на возмещение ущерба самим 
перевозчиком, но они забывают о том, что перевозчик исполняет данное 
обязательство только тогда, когда имеются доказательства его вины. И в таком 
случае расходы, связанные с расследованием причин происшествия, несет сам 
собственник груза.  

Несомненно, отрицательные моменты в экономике нашей страны не 
могли не отразиться на рынке транспортного страхования грузов. Наблюдается 
некоторое зависимое положение от снижения объемов грузоперевозок. Однако 
колебания валютного курса это компенсируют. И хотя число грузоперевозок в 
первом квартале 2016 г. снизилось, объем грузоперевозок в рублевом 
исчислении остается на уровне предыдущего периода, в связи с тем, что 
большая часть рисков в данном виде страхования в нашей стране 
номинируется в валюте [3].  

Проанализировав проблемы рынка страхования грузов в России, 
целесообразно предложить следующие пути их решения: 

 активная реклама и популяризация страховой услуги при транспорти-
ровке грузов. То есть, получая объективные сведения, страхователь 
все более четко осознает важность и значимость страховой защиты 
при отправке своего груза. В конечном итоге это избавит от 
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множества непредвиденных ситуаций и проблем и позволит получить 
страхователю денежную компенсацию в случае гибели или 
повреждения части или всего его имущества в процессе перевозки; 

 внесение ряда изменений в законодательные акты РФ. К сожалению, 
на сегодняшний день взыскание ущерба с виновной стороны с 
помощью суброгации, в частности судебные процессы по данному 
вопросу, могут длиться годами. Конечно, вопрос справедливости 
суброгации также остается открытым. И в этом случае, 
соответствующие поправки в законодательстве обеспечат наиболее 
удобные условия взаимодействия сторон, а также повысят 
значимость сферы транспортного страхования; 

 упрощение и ускорение процесса страхования грузоперевозок по 
средствам онлайн страхования на сайтах страховщиков.  

Дополнительно нужно отметить, что грузоотправителям необходимо 
уделять особое внимание при выборе перевозчиков, а именно ужесточить 
критерии проверки, сотрудничать только с надежными компаниями, 
внимательно ознакомиться с используемыми для перевозки транспортными 
средствами, а также оценить степень квалификации персонала. 

Относительно прогнозов развития рынка транспортного страхования 
грузов можно сказать, что данная сфера бизнеса находится на стадии развития 
в России. Эксперты прогнозируют рост востребованности транспортных услуг 
до 2035 г., что повысит и интерес к страхованию перевозимых грузов. 

Также необходимо добавить, что в отличие от других сфер, рынок 
страхования перевозок грузов не достигнет отрицательного значения, так как 
ввоз и потребление импортируемых товаров по-прежнему остается актуальным 
направлением для российской экономики. 
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Транспортное обеспечение является структурным составляющим 
предпринимательской деятельности и в простом смысле слова представляет 
собой организацию доставки товара от отправителя до получателя. Как и 
любой другой элемент организации, транспортное обеспечение требует 
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совершенствования и модернизации в связи с постоянно растущей 
конкуренцией [1]. 

Важнейшим фактором совершенствования транспортного обеспечения 
производственной непрофильной компании является снижение транспортных 
затрат, так как транспортное подразделение не является основным видом 
деятельности, формирующим прибыль компании. 

В мировой практике известны случаи повышения эффективности 
транспортного обеспечения путем передачи транспортных служб на аутсорсинг. 
Крупные промышленные предприятия Челябинской области (например, ОАО 
«ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «Магнезит») пошли по пути выделения 
транспортных цехов в отдельные юридические лица, при этом оставаясь их 
владельцем. 

В результате реализации проекта по аутсорсингу технологического 
транспорта сокращение затрат на транспортные услуги на комбинате 
«Магнезит» составило 16% .Проект по аутсорсингу транспорта позволил группе 
ЧТПЗ сократить затраты на транспорт в целом на 30-40%  

Помимо аутсорсинга компании в целях снижения затрат заменяли часть 
собственного парка подвижного состава, наёмным, что также приносило свою 
выгоду компаниям. 

В мировой практике снижения транспортных расходов применялись 
новейшие информационные системы и технологии. 

Так, практика управления транспортной и складской логистикой с 
помощью SAP SCM показывает, что данная система позволяет значительно 
сократить расходы. Внедрение программы SAP в компании «Эльдорадо» 
привело к экономии 65 млн. рублей за год. 

Транспортные средства и транспортные коммуникации характеризуются 
высокой капитальностью. Поэтому многие экономисты считают, что высокие 
инвестиции в транспорт могут окупиться только при интенсивном его 
использовании [2]. 

Постоянный рост объёмов перевозок продукции автомобильным 
транспортном, в том числе принадлежащим торговым организациям и 
предприятиям, вызывает необходимость более интенсивного использования 
автопарка. 

К числу факторов, определяющих интенсивное использование 
подвижного состава, относятся: 

 Улучшение использования грузоподъёмности транспортных средств; 
 Повышение коэффициента сменности работы транспортных средств; 
 Сокращение простоев по организационным причинам, по причинам 

ремонта и ТО; 
 Улучшение использования пробега транспортных средств; 
 Ускорение погрузо-разгрузочных работ; 
Эти факторы способствуют использованию подвижного состава более 

эффективно, а также способствуют сокращению транспортных затрат. 
Помимо вышеперечисленных факторов, сокращению расходов на 

транспорт способствуют следующие факторы: 
 Повышение производительности труда водителей; 
 Обучение водителей навыкам безопасного вождения; 
 Найм более квалифицированных водителей. Это способствует 

минимизации аварийности на дороге и более качественному 
управлению транспортным средством; 
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 Внедрение систем спутникового мониторинга за состоянием 
транспортного средства на линии, а также за соблюдением правил 
дорожного движения водителем; 

 Внедрение систем более точного учета пробега, расхода горюче-
смазочных и прочих материалов; 

 Закупка качественных транспортных запчастей и материалов 
(авторезины, смазочных материалов и пр.); 

 Найм ремонтных рабочих с более высокой квалификацией и пр. 
Также совершенствование транспортного обеспечения компании 

возможно достичь за счёт: 
 передача части функций транспортного подразделение в управление 

компаний-аутсорсеров; 
 сокращения парка собственных автомобилей за счёт использования 

арендованных транспортных средств; 
 внедрение усовершенствованной системы оплаты труда для 

мотивации сотрудников. 
Существует множество путей оптимизации транспортного обеспечения, 

но каждый из них зависит от особенностей каждой отдельной компании, от её 
стратегии, масштабов и специфики её деятельности, особенностей её 
функционирования и множество других факторов. 

Помимо вышеперечисленных методов снижения транспортных расходов 
существует ещё множество путей оптимизации транспортного обеспечения, но 
каждый из них зависит от особенностей каждой отдельной компании, от её 
стратегии, масштабов и специфики её деятельности, особенностей её 
функционирования и множество других факторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
КОМПАНИИ ПАО «АЭРОФЛОТ» 

Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных 
характеристик, используемых для оценки эффективности экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов. Само слово конкурентоспособность, 
применительно к какому бы субъекту оно ни рассматривалось, означает 
способность данного субъекта (потенциальную и/или реальную) выдержать 
конкуренцию. 

С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин 
конкурентоспособность трактует как способность выдерживать конкуренцию, 
противостоять конкурентам [2]. 
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Р.А. Фатхутдинов дает следующее определение конкурентоспособности 
– это способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с 
аналогичными объектами на данном рынке. Автор подчеркивает, что товар или 
услуга являются конкурентоспособными или неконкурентоспособными на 
конкретном рынке [3]. 

В 2015 г. Аэрофлот отметил свое 92-летие и подтвердил свой статус 
безусловного лидера отрасли. Пассажиропоток в 2015 г. достиг– 26,1 млн. 
человек, каждый третий авиабилет в России был оформлен на рейсы 
Аэрофлота. Группа компаний «Аэрофлот» занимает 54% российского рынка 
авиаперевозок. 

По данным авторитетного издания Airline usiness, Аэрофлот вошел в 
европейский  топ-5 по выполненному пассажирообороту [4]. Этот показатель 
составил 74,1 млрд. пасс.-км, показав рост на 10,4%, что более чем вдвое 
превышает средние показатели по Европе. Предельный пассажирооборот 
увеличился на 8,9% и достиг 93,5 млрд. ккм, что привело к увеличению 
процента занятости пассажирских кресел до 79,3%.  

Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в 
Европе. По состоянию на 31 декабря 2015 г. парк авиакомпании насчитывал 
170 воздушных судов, из них 27 – региональных, 108 – узкофюзеляжных 
среднемагистральных и 35 – широкофюзеляжных. В 2015 г. парк пополнялся за 
счет новых самолетов SSJ100,  oeing 737-800 и  oeing 777-300ER. Из парка 
были выведены воздушные суда Ил-96, эксплуатация которых была 
остановлена в 2014 г. Компания является крупнейшим эксплуатантом новейшей 
отечественной авиатехники.  

В 2015 г. сеть маршрутов авиакомпании включала 133 регулярных 
направления в 52 страны мира. При этом продолжился рост количества 
внутренних регулярных направлений до 46 (на 4,5%) и сокращение 
международных до 87 (на 3,3%). Общее количество направлений 
авиакомпании, включая чартерные, снизилось до 140 (на 2,1%).  

По итогам 2015 г. Группа «Аэрофлот» продемонстрировала 
существенный  рост выручки, что стало возможным благодаря высоким 
операционным результатам – росту пассажиропотока и увеличению процента 
занятости пассажирских кресел, а также благодаря проактивному подходу к 
управлению сетью и доходами в течение всего года. Выручка Группы 
«Аэрофлот» за 2015 г. увеличилась на 29,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. в основном за счет роста выручки от регулярных 
пассажирских перевозок и прочей выручки и составила 415 173 млн. руб. 
Финансовые доходы увеличились до 15 811 млн руб.(более чем в шесть раз), 
что объясняется положительным эффектом от переоценки производных 
финансовых инструментов, не учитываемых по правилам хеджирования, а 
также процентами по депозитам. Операционная прибыль выросла практически 
в четыре раза – до 44,1 млрд руб. [1]. 

Увеличилась и рентабельность. По данным международного 
аналитического центра Centre for Aviation (CAPA), с операционной  
рентабельностью на уровне 10,6% в 2015 г. Группа заняла второе место среди 
европейских национальных перевозчиков [5]. Рентабельность по E ITDAR 
выросла на 9,6 п.п. до 24,8%, рентабельность по E ITDA – на 6,3 п.п. до 14,1%.  

Группа сохраняет устойчивый уровень ликвидности. Денежный  поток от 
операционной  деятельности в 2015 г. был положительным и составил 69 664 
млн. руб. (за 2014 г.: 35 977 млн руб.). Дополнительно для улучшения 
ликвидности руководство планирует повышение операционной  эффективности 
Группы и дальнейший рост денежного потока от операционной  деятельности. 
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Финансовые итоги года свидетельствуют о конкурентоспособности Аэрофлота 
– одной из наиболее успешных не сырьевых компаний России.  
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РОЛЬ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА В ГОРОДСКИХ  
И ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ  

Практически для всех стран мира пригородный пассажирский транспорт, 
а в особенности железнодорожный, выполняет социально-значимую функцию 
транспортной сферы. Так как за социальную компоненту перед обществом 
ответственно государство, оно должно поддерживать, развивать и создавать 
условия для развития всех составляющих транспортной инфраструктуры. В 
ряде стран Европы существуют транспортные проекты, которые призваны 
соединить центры городов с пригородом, уменьшая и упрощая путь от дома, 
например, в пригородной зоне до места работы в самом центре города. 
Например, во Франции функционирует система скоростного общественного 
транспорта, обслуживающего Париж и пригороды, которая называется «Сеть 
экспрессов региона Иль-де-Франс». Наконец, и в нашей столице появилось 
аналогичное решение.   

Для Москвы 2016 стал значимым годом в истории, началом новой эпохи, 
потому что 10 сентября 2016 г. состоялось официальное открытие Московского 
центрального кольца (МЦК). Московское центральное кольцо – вид наземного 
пассажирского транспорта в Москве, представляющий собой внутригородской 
пассажирский электропоезд, курсирующий по Малому кольцу Московской 
железной дороги (МК МЖД) [2]. 

Располагаясь в черте города, работая по принципу привычного 
горожанам метрополитена, являясь самой настоящей железной дорогой, 
использование которой для грузового движения не отменяется и вполне 
возможно, МЦК сложно назвать частью именно метро, но его можно смело 
называть частью московской транспортной системы [4]. Согласно ожиданиям 
московского правительства, в первый год эксплуатации МКЦ перевезет 75 млн 
чел., в 2020 г. – 170 млн, а в 2030 г. – уже 300 млн. Причем в первый год работы 
предполагается, что около 46% перевезенных (34,5 млн чел.) будут являться 
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пассажирами метро, около 27% (20,2 млн) – железнодорожного транспорта, 
следующая часть, равная примерно 17% (12,7 млн) – автобусов, а самая 
меньшая доля составит около 10% (7,5 млн) – жители близлежащих домов. Но 
с такими оптимистическими прогнозами согласны далеко не все эксперты, 
например, многие считают, что невозможно сопоставлять и, тем более, 
сравнивать объемы перевозки пассажиров метрополитена (2,38 млрд чел. 
было перевезено в 2015 г.) и прогнозируемый поток на Московское 
центральное кольцо.  

На основании имеющихся ресурсов и уже полученных сведений, можно 
выявить основные преимущества нового транспортного проекта города Москвы. 
Главной задачей нового пути можно определить такую функцию как «укоротить 
путь из одной удаленной от центра города точки в другую». По данным 
официального сайта, который посвящен МЦК [1]: 

 весь путь по кольцу занимает 75-85 минут;  
 на 20 минут в среднем станет быстрее поездка по столице на 

городском транспорте после ввода МЦК;  
 на 15 % разгрузится Кольцевая линия метро благодаря вводу МЦК;  
 6 минут будут составлять интервалы между поездами в час-пик; 
 пассажиров перевозят скоростные поезда «Ласточка» (мах скорость 

160 км/ч), оборудованные системой климат-контроля, 
электророзетками; 

 время работы МЦК будет совпадать со временем работы 
метрополитена;  

 строительство МЦК послужило «толчком» для развития крупнейших 
ТПУ (на их развитие правительство Москвы выделило 15,5 млрд 
руб.), также более чем у половины станций МЦК будут располагаться 
автомобильные парковки. 

Еще одной функцией Московского центрального кольца, которую можно 
обозначить второстепенной, но не менее важной, является «помощь» 
пригородному сообщению, то есть пригородным пассажирским перевозкам, в 
том числе железнодорожным. Правительство Москвы считает, что около 20 млн 
пассажиров в первый год работы МЦК пересядут на него с пригородных 
электричек – с увеличением до 60 млн в последующие годы; вокзалы и станции 
метро при них разгрузятся более чем на 20% [3]. Согласно мнению других 
экспертов, в ближайшее время может произойти только перераспределение 
пассажирского трафика в пределах 5-8%, но сильных изменений не 
предполагается. Так, например, на первом этапе работу МЦК оценят 
сотрудники «Москва-сити». Круговая схема движения удобна при объединении 
аналогичных видов транспорта. При различных видах транспорта возрастают 
риски, маршруты могут оказаться сложными или увеличится количество 
пересадок [3]. Конечно, от запуска МЦК упростятся маршруты для жителей 
отдельных городов Подмосковья, в особенности для пассажиров, едущих из 
Мытищ и Королева, но это лишь малая часть Московской области.  

На этапах запуска кольца будет проводиться дальнейшая интеграция 
МЦК с железнодорожными платформами и вводимыми станциями метро, всего 
на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 – 
с пересадкой на метрополитен, 10 – на пригородные электрички. Нельзя не 
добавить, что МЦК интегрировано в систему Московского метрополитена, 
поэтому билетная и тарифная системы будут там такими же, как в метро, что 
положительно влияет на привлечение пассажиров.  

Итак, Московское центральное кольцо – это новый пересадочный контур, 
объединяющий метро и радиальные направления пригородных железных 
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дорог. Но, к сожалению, не смотря на многие достоинства данного проекта, в 
нем очень много недостатков. Так, например, одной из самых острых проблем 
является отсутствие удобных пересадок в большинстве случаев на станции 
метрополитена. Расстояние, которое необходимо преодолеть пассажиру, 
зачастую превышает 100 метров, а путь пролегает по оживленной улице, где 
необходимо переходить дорогу с регулируемым светофором, естественно, что 
основная масса пассажиропотока выберет путь в «теплом» метро, особенно в 
холодное время года. Не последнюю роль играет фактор строительства 
Третьего пересадочного контура, который в некоторых местах по плану будет 
располагаться практически вплотную с Московским центральным кольцом, 
вследствие этого проект, который начал свою работу в сентябре 2016, может 
просто не окупиться. Увы, на данный момент можно констатировать, что 
столько масштабный и грандиозный проект сможет реализовать лишь часть 
возложенных на него задач, в частности, польза для пригородного сообщения 
от запуска МЦК ничтожна мала. По-прежнему, необходимо разрабатывать 
маршруты, которые дадут возможность пассажирам из области попадать в 
центр города комфортнее и быстрее, чем сейчас. 
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Год назад на 20-й Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления – 2015» мною поднимались вопросы 
незаконченного реформирования грузового железнодорожного транспорта и 
необходимости в скорейшем завершении запланированных преобразований. И 
вот по прошествии года железнодорожная общественность, бизнес и 
государство уже активно обсуждают «новые» положения проекта Целевой 
модели рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2020, многие из 
которых успешно перекачивали из Целевой модели рынка грузовых 
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железнодорожных перевозок до 2015 г. Напомню, что в Целевой модели рынка 
до 2015 г. в том числе ставилась задача создания электронной торговой 
площадки, то есть «биржевого», но все же лучше сказать торгового элемента 
коммерческой инфраструктуры рынка.  

Несмотря на то, что указанные задачи не удалось реализовать в полном 
объеме, отдельные ее элементы были реализованы участниками перево-
зочного процесса. В настоящих тезисах считаю необходимым отобразить 
сложившуюся на данный момент практическую реализацию коммерческой 
инфраструктуры рынка грузовых железнодорожных перевозок (КИР). 

В настоящее время разработан сайт Коммерческой инфраструктуры 
рынка в сфере грузовых железнодорожных перевозок: http://kirrail.org/. 

На сайте предусмотрена возможность раскрытия следующей 
информации: 

1. Информационные сведения о Коммерческой инфраструктуре рынка в 
сфере грузовых железнодорожных перевозок. 

2. Модульная разбивка сайта: модуль – «Размещение подвижного 
состава на путях необщего пользования», модуль – «Организованные торги по 
предоставлению вагонов», модуль – «Терминальных услуг», модуль – 
«Регулярных грузовых поездов», модуль – «Локомотивная тяга», др. 

В настоящее время на сайте реализовано ряд модулей: 
Модуль «Размещение подвижного состава на путях не общего 

пользования». 
Пользователями модуля могут являться операторы, которые хотят 

разместить свой подвижной состав на путях не общего пользования («отстой 
вагонов») и собственники путей не общего пользования, которые готовы 
продавать операторам услугу по отстою вагонов, а также грузовладельцы. 

Одной из проблем, препятствующих в перемещении вагонов на пути не 
общего пользования для отстоя, является требование о предоставлении на 
станцию отправления порожнего вагона телеграммы от станции назначения, к 
которой примыкает путь не общего пользования, запланированный к 
размещению вагонов в отстой. На дачу и получение такой телеграммы уходит 
на практике определенное время – от одного до четырех рабочих дней. Кроме 
того, заказ такой телеграммы требует, как правило, личного общения с 
руководством станции, что также осложняет в организационном плане процесс 
оформления порожних вагонов, увеличивая их оборот. 

На сайте реализована функция, позволяющая по итогам заключения 
сделки на бронирование путей не общего пользования между владельцем 
вагонов и владельцем путей не общего пользования направлять уведомления 
перевозчику о согласии на прием порожних вагонов в отстой. 

Применение данного механизма нивелирует вышеуказанные сложности 
для участников перевозочного процесса, а также позволит упорядочить 
документооборот. Для ОАО «РЖД» процедура согласования перевозки 
порожних вагонов в отстой, в порядке предложенным разработчиками модуля 
КИР позволит создать прозрачную, понятную, общедоступную, удобную и 
оперативно работающую схему взаимодействия отправителя порожнего вагона, 
перевозчика и владельца пути не общего пользования. 

Формирование индекса цен по регионам РФ на временное размещение 
вагонов на подъездных путях не общего пользования в рамках указанного 
модуля КИР, а также формирование индексов цен на услуги железнодорожных 
терминалов и ППЖТ по обработке грузов в рамках находящегося в разработке 
модуля КИР «Услуги железнодорожных терминалов и ППЖТ по обработке 



«Актуальные проблемы управления – 2016» 

70 

грузов» позволит заместить принцип формирования тарифов на указанные 
услуги субъектами РФ рыночными ценами на услуги. 

Модуль «Купля-продажа запасных деталей грузовых вагонов». 
Запуск модуля обусловлен высокой потребностью собственников 

подвижного состава в реализации деталей грузовых вагонов, а также 
возможностью их прозрачного приобретения по рыночной стоимости. 

С помощью сервиса можно купить или продать ремонтопригодные, 
неремонтопригодные (лом), а также новые детали.  

Также на площадке размещена обширная справочная информация: 
руководящие документы по ремонту, технический регламент ТС, классификатор 
неисправностей, ПТЭ, перечень дефектов и износов, перечень действующей 
документации по предмету указанного модуля КИР, представлены схемы и 
характеристики моделей грузовых вагонов и тележек грузовых вагонов, а также 
отраслевые и государственные стандарты. 

На модуле КИР «Купля–продажа деталей грузовых вагонов» 
представлена аналитика транспортных происшествий на железнодорожном 
транспорте и показателей железнодорожной отрасли в сфере ремонта 
подвижного состава, предписания контролирующих органов и сведения о 
вагонах с задвоенными рамами, произведен расчет нормативной доли боковых 
рам с дефектами буксового проема по изготовителям, ведется помесячный 
реестр забракованных гарантийных боковых рам в эксплуатации, представлен 
пономерной список грузовых вагонов с поглощающими аппаратами 
несоответствующего класса энергоемкости, выпущенных частными 
вагоноремонтными предприятиями. 

Модуль позволяет сформировать прозрачные рыночные условия 
ведения хозяйственной деятельности на рынке реализации запасных, новых 
деталей вагонов и металлолома, а также создает конкурентные условия 
хозяйственной деятельности на рынке реализации запасных, новых деталей 
вагонов и металлолома между ВРК, ВРЗ, ломозаготовителями и иными 
участниками перевозочного процесса. 

Сервис КИР «Информация об отказах получателя в приеме 
порожних вагонов». 

Сервис «Информация об отказах получателя в приеме порожних 
вагонов» позволяет пользователю системы КИР осуществлять проверку и 
дальнейший мониторинг вагонов на наличие отказов получателя в приеме 
порожних вагонов. Мониторинг осуществляется по номерам вагонов, используя 
данные сервиса «уведомления для владельцев вагонов» в разделе онлайн 
справочники сайта ОАО «РЖД». 

Информация включает в себя следующие данные:  
 Номер вагона; 
 Станция назначения порожнего вагона (Код); 
 Причина отказа; 
 Дата и время уведомления по МСК; 
Уведомления об отказах публикуются на сайте КИР в разделе 

Дополнительные сервисы → Отказы получателя в приеме порожних вагонов и 
методом рассылки на электронный адрес пользователя. 

Участникам перевозочного процесса модуль позволяет оперативно 
получать информацию об отставленных от движения вагонах, оперативно 
принимать управленческие решения, снижая производственные и 
транспортные затраты. 
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Модуль КИР «Предоставление под погрузку и продажа 
контейнеров». 

С помощью указанного модуля пользователи КИР смогут арендовать и 
приобрести (купить) (а в дальнейшем, в случае необходимости, продать 
приобретенные) контейнеры различных типоразмеров любого 
зарегистрированного собственника по рыночной цене, в том числе на 
удаленных контейнерных хабах нашей необъятной Родины (формируются на 
площадке КИР). 

Помимо указанного, модуль КИР «Предоставление под погрузку и 
продажа контейнеров» будет способствовать контейнеризации потоков в 
Российской Федерации, чем будет выводить Российскую Федерацию на 
передовые позиции в мировом рейтинге по данной составляющей. Также 
модуль позволит увеличивать экспортный/импортный грузооборот с иными 
странами, тем самым развивая экономику страны в целом. Для пользователей 
модуля непременным преимуществом по сравнению с другими отправками 
станет сокращение затрат.  

Контейнеризация является одним из направлений технического 
прогресса в организации перевозок, складировании и хранении грузов; самым 
прогрессивным направлением развития, рационализации и оптимизации 
транспортных процессов, а также самым экономичным и экологичным видом 
транспортировки грузов. Контейнерные перевозки позволяют освободить 
грузовладельца от необходимости транспортной упаковки и маркировки, 
снижают затраты на погрузочно-разгрузочные и складские работы при 
смешанном сообщении.  

Следует отметить, что за последнее десятилетие рынок контейнерных 
перевозок России вырос в 10 раз, но, тем не менее, все еще находится в 
стадии формирования и развития и, по мнению ряда специалистов, уровень 
контейнеризации Российской Федерации имеет потенциал к двукратному росту, 
поскольку не соответствует экономическому развитию. 

Таким образом, модуль имеет следующие преимущества: 
Для поставщика: 
 Новая площадка по предоставлению контейнеров, новый инструмент 

продаж; 
 Улучшение показателей работы контейнерного парка; 
 Визуализация данных о месте нахождения контейнеров различных 

компаний. 
Для покупателя: 
 Возможность поиска контейнеров по всей стране; 
 Появление конкурентных предложений в открытом доступе. 
В рамках модуля «Аналитические данные» запущен сервис «Анализ 

выполнения заявок на перевозку грузов». 
Сервис КИР «Анализ выполнения заявок на перевозку грузов» позволяет 

визуализировать данные, размещаемые субъектами естественных монополий в 
сфере железнодорожных перевозок в соответствии с приказом ФАС России от 
12.04.2011 № 263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок» и последними его изменениями (Приказ ФАС России № 158/14 от 
13.03.2014 г. «О внесении изменений в приказ ФАС России от 12.04.2011 № 263 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»). 
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В рамках сервиса возможно провести анализ динамики перевозок грузов 
основных номенклатур, формирующих основную долю железнодорожных 
перевозок. 

Модуль КИР «Страхование». 
Модуль обеспечивает страховую защиту средства железнодорожного 

транспорта от риска утраты (гибели) и/или повреждения, произошедшие в 
результате, в том числе: 

 крушения средства железнодорожного транспорта; 
 аварии средства железнодорожного транспорта; 
 пожара, взрыва на средстве железнодорожного транспорта; 
 противоправных действий третьих лиц; 
 стихийных бедствий; 
 любых других событий (непоименованный список рисков). 
Также модуль обеспечивает необходимые и целесообразные расходы, 

произведенные с целью уменьшения ущерба от страхового случая, 
согласованные расходы страхователя (выгодоприобретателя) по установлению 
причин и размера убытка от страхового случая (в том числе расходы по оплате 
услуг независимого эксперта-сюрвейера). 

Таким образом, модуль в настоящее время ориентирован на страхование 
подвижного состава, в последствии необходимо рассмотреть также 
возможность страхования ответственности в рамках КИР. 

Помимо запущенных модулей КИР в настоящее время планируется к 
разработке следующие модули: 

 Модуль КИР «Определение сквозной ставки на перевозку»; 
 Модуль КИР «Предоставление подвижного состава под погрузку»; 
 Модуль КИР «Услуги ж/д терминалов и ППЖТ по обработке грузов»; 
 Модуль КИР «Продажа грузовых вагонов на открытых торгах»;  
 Модуль КИР «Продажа твердых ниток графика»; 
 Модуль КИР «Деятельность вагоноремонтных предприятий»;  
 Модуль КИР «Предоставление под погрузку и продажа контейнеров»;  
 Модуль КИР «Услуги промывочно-пропарочных станций». 
Необходимо отметить, что количество модулей не ограничено, они могут 

создаваться по мере необходимости с учетом складывающейся рыночной 
конъюнктуры и изменений нормативного правового характера. 

Следует отметить, что обозначенные модули КИР реализованы в тех 
сегментах железнодорожного транспорта, в которых участники перевозочного 
процесса могут взаимодействовать между собой без участия ОАО «РЖД». В 
случае принятия решения ОАО «РЖД» об активном участие в построении 
рыночных механизмов на железнодорожном транспорте, в том числе при 
формировании торговых площадок по реализации услуг железнодорожного 
транспорта, можно будет с течением времени реализовать запланированные к 
реализации и необходимые для бизнеса торговые элементы. При продолжении 
ведения государством и бизнесом политики по построению открытого, 
прозрачного и конкурентного рынка грузовых железнодорожных перевозок 
можно будет реализовать уже давно необходимые преобразования на 
железнодорожном транспорте. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Ситуация, складывающаяся в настоящее время на предприятиях 
промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ) сегодня, вызывает 
серьезные опасения. 

Проблем со времени начала реформ на железнодорожном транспорте на 
ППЖТ накопилось достаточно: это и ненадлежащие нормативное 
регулирование со стороны органов исполнительной власти, и необходимость 
ремонта автомобильных переездов за счет ППЖТ и многие другие. 

В настоящих тезисах авторы выделили главные проблемы ППЖТ, по их 
мнению, разделили их на группы и предложили варианты их решения. 

Проблема 1.  
В действующем законодательстве в настоящее время присутствуют 

лакуны, касающиеся определения статуса ППЖТ, а также порядка 
взаимодействия между ППЖТ и другими участниками рынка (в частности, с 
компаниями-грузовладельцами, для которых пути не общего пользования, 
принадлежащие ППЖТ, могут быть транзитными). 

Анализ ситуации, касающейся работы ППЖТ, показывает 
несовершенство действующего законодательства, регулирующего 
деятельность ППЖТ. 

К примеру, в настоящее время у ППЖТ отсутствует в полной мере 
возможность планирования своей деятельности, связанной с транспортировкой 
грузов. Согласование заявок ГУ-12 при поступлении груза в адрес ППЖТ не 
производится. Следует отметить, что согласование заявки формы ГУ-12 при 
поступлении груза с ППЖТ на пути общего пользования является 
обязательным, с установлением ОАО «РЖД» в ряде случаев количества 
принимаемых на пути общего пользования вагонов в сутки или в месяц. Также 
согласование заявок формы ГУ-12 производится при поступлении груза в порт. 

Решение. Для полноценного планирования деятельности ППЖТ 
целесообразно внести изменения в статью 11 Устава железнодорожного 
транспорта и Правила приема заявок на перевозку грузов железнодорожным 
транспортом, в части введения согласования заявок ГУ – 12 с ППЖТ при 
поступлении груза в его адрес. 

Проблема 2.  
Необходимость доработки и совершенствования экономики 

взаимодействия ППЖТ с грузовладельцами, в частности, тарификации услуг, 
предоставляемых ППЖТ. 

Согласно перечню услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и 
торговых организаций (постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239), 
субъекту РФ предоставляется право вводить государственное регулирование 
тарифов и надбавок. 
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На территории ряда субъектов Российской Федерации, в том числе в 
Москве и Московской области, указанные тарифы не регулируются или 
регулируются избирательно. 

Вместе с тем, между организациями промышленного железнодорожного 
транспорта и грузоотправителями/грузополучателями часто возникают споры, 
касающиеся формирования стоимости на подачу-уборку вагонов, маневровую 
работу локомотива и других услуг, оказываемых ППЖТ. 

Решение. Регулирование органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, при отсутствии внутри- и межвидовой 
конкуренции, а также наличие методических рекомендаций по расчету тарифов 
и сборов на работы и услуги, выполняемые промышленным железнодорожным 
транспортом, четко определяющие необходимые статьи затрат, уровень 
рентабельности и иные составляющие, утвержденных на федеральном уровне, 
будет способствовать стабилизации ситуации. 

Проблема 3.  
Дальнейшее развитие ППЖТ. Перспективная структура рынка 

транспортных услуг, предоставляемых на путях не общего пользования ППЖТ.  
В настоящее время сложившуюся ситуацию на путях не общего 

пользования нельзя назвать благоприятной. 
Большинство малоиспользуемых и низкоэффективных участков 

инфраструктуры не общего пользования разбираются собственниками, что 
иногда приводит к разногласиям, возникающим с пользователями этой 
инфраструктурой. Встречаются случаи ликвидации востребованных 
грузоотправителями/грузополучателями путей не общего пользования. 

Следует отметить, что указанные пути могут быть использованы для 
отстоя порожнего подвижного состава, тем самым снизив нагрузку на 
инфраструктуру общего пользования, разгрузив «узкие места» инфраструктуры 
общего пользования. Владелец пути не общего пользования в этом случае 
может получить дополнительную прибыль от использования своих путей. 

Участниками рынка грузовых железнодорожных перевозок в рамках 
реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по 
реализации Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на 
период до 2015 года, распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2579-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» и 
поручения В.В. Путина от 21.01.2012 № ВП-П9-1пр, данного на совещании в г. 
Кемерово в части создания коммерческой инфраструктуры на 
железнодорожном транспорте, проведены мероприятия по созданию 
соответствующей площадки, которая направлена на совершенствование 
взаимоотношений, возникающих между владельцами путей необщего 
пользования и владельцами подвижного состава. Информация о площадке 
отражена в тезисах Е.В. Реутова «Антимонопольное регулирование в сфере 
грузового железнодорожного транспорта. Практическая реализация 
коммерческой инфраструктуры рынка грузового железнодорожного 
транспорта.», подготовленных автором к 21-й Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы управления – 2016». 

Проблема 4.  
В настоящее время груз с ППЖТ переключается на иные виды 

транспорта, в частности на автотранспорт. Возникает необходимость 
повышения экономической эффективности деятельности ППЖТ. 
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Решение. Повышению экономической эффективности деятельности 
ППЖТ и качества их услуг, будет способствовать изменение нормативной 
правовой базы, направленной на развитие конкуренции (внутри- и 
межвидовой), установление «прозрачных» условий для деятельности ППЖТ. 
Инновационная деятельность и гибкие договорные (в т. ч. тарифные) условия 
могут мотивировать грузоотправителя/грузополучателя на ведение деловых 
взаимоотношений с ППЖТ. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ТРАНСПОРТЕ 

На современном этапе российские транспортные компании действуют в 
неблагоприятных экономических условиях, препятствующих их эффективному 
функционированию, поэтому риск-менеджмент должен стать неотъемлемой 
частью корпоративной стратегии транспортной компании. 

Поскольку исключить экономический риск практически невозможно, риск-
менеджмент предполагает планирование мер по минимизации негативных 
последствий наступающих рисковых ситуаций. При выборе методов 
управления рисками руководство транспортной компании должно опираться на 
концепции приемлемого риска и экономической целесообразности. 

Далеко не всегда можно вполне определенно предвидеть возможные 
изменения внешних факторов, направления и масштабы этих изменений. 
Кроме того, предприятие чаще всего не имеет возможности получать всю 
необходимую информацию о ситуации во внешней среде и прогнозировать 
возможные изменения в ней. Неопределенность является следствием 
недостаточной и недостоверной информации о партнерах, о ситуации на рынке 
транспортных услуг, об изменениях в законодательстве, экономической 
политике правительства и т.д. Таким образом, менеджменту приходится часто 
принимать очень важные решения в сложных и непредсказуемых обстоя-
тельствах, когда не хватает ни необходимой информации, ни времени [2].  

Концепция риск-менеджмента основывается на том, что принятие 
решений в условиях неопределенности должно опираться на системный 
анализ, оценку, мониторинг и прогнозирование риска. Для анализа рисков и 
неопределенности на рынке транспортных услуг применяются количественные 
и качественные методы исследования. С этой целью используются методы 
теории вероятности, математической статистики, факторного анализа, теории 
принятия управленческих решений.  

Применение различных методов анализа и оценки риска позволяет 
выбрать оптимальную стратегию управления транспортной компанией. Такая 
стратегия должна обеспечивать минимальный размер упущенной выгоды, 
достижение наиболее высоких результатов при изменяющихся внешних и 
внутренних условиях. 

Очевидно, что деятельность компании нацелена на ее рост. Это 
предполагает стремление продолжить осуществление операций на рынке. Но 
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при разработке такой стратегии развития необходимо учитывать экономические 
риски, провести предварительный анализ отрицательных последствий их 
проявления. В противном случае управление риском может потребовать отказа 
от стратегии роста, прекращения операций компании. 

Часто менеджмент проявляет нежелание, неготовность или неумение 
стратегически оценить проблемы и предпочитает углубляться в частности. 
Подчас трудно представить реально необходимый объем информации и ее 
содержание. Повышенное внимание уделяется маловероятным событиям, и 
недостаточное внимание обращается на вполне вероятные события. Подходя 
рационально к принятию решения о поведении компании в условиях риска, 
руководство затем экстраполирует это решение на другие ситуации, 
рассчитывая, главным образом, на их благоприятный исход. 

Требуется предвидеть экономический риск, стремясь снизить до более 
низкого уровня убыток от него, выбрать адекватные методы риск-менеджмента. 
Исходя из этого, менеджмент хозяйствующих субъектов в процессе принятия 
решения анализирует возможные последствия реализации всех разработанных 
альтернатив для выбора оптимального варианта.  

При подготовке решений, направленных на минимизацию убытков от 
экономического риска, менеджмент вынужден учитывать множество различных 
внутренних и внешних факторов среды, в которой функционирует транспортное 
предприятие. Влияние внешней среды на показатели деятельности 
предприятий в современных условиях ведения бизнеса, характеризующееся 
высокой степенью неопределенности, обусловливает применение 
стратегического подхода к управлению экономическим риском. 

Для оптимального выбора методов риск-менеджмента разрабатываются 
несколько альтернатив решения. Необходимость такого подхода к разработке 
решений обусловлена тем, что существует несколько вариантов развития 
событий. В конечном итоге реализуется только один вариант, адекватный 
сложившимся условиям внешней среды деятельности транспортной компании. 
Согласно теории принятия управленческих решений, эти решения приходится 
разрабатывать в условиях неопределенности и риска [1]. 

Под неопределенностью в данном случае понимается невозможность 
полного и исчерпывающего анализа всех факторов, влияющих на результат 
реализации принимаемых решений. Она выражается в неоднозначности 
протекания реальных процессов в экономике. Это обусловлено тем, что в 
народном хозяйстве взаимодействует большое число разнородных элементов, 
подверженных различным количественным и качественным изменениям. 

Так, она нередко возникает в результате профессиональных ошибок, 
допускаемых менеджерами компании, различного рода упущений, 
несогласованности действий между разными уровнями и структурами 
управления, дефицита времени. Например, подготовка управленческих 
решений, выбор альтернатив, организация процесса реализации принятого 
варианта решения становятся нередко причинами возникновения рисков.  

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных решениями, 
возможны непредвиденные ситуации, затрудняющие их точное исполнение. В 
связи с этим фактические результаты могут не совпадать с ожидаемыми 
результатами. В значительной мере уровень неопределенности зависит от 
квалификации управленческих кадров, развития современной системы 
коммуникаций и новых информационных технологий, механизмов обмена 
деловой информацией. Для большинства российских транспортных компаний 
решение этих проблем находится на самой ранней стадии.  
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Необходимо применение системного подхода к управлению рисками, с 
которыми сталкиваются предприятия транспортного комплекса страны. 
Эффективная система риск-менеджмента создает предпосылки для 
устойчивого развития транспортных компаний, их способности противостоять 
наступлению неблагоприятных событий.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

Повышение пропускной способности железных дорог, развитие портовой 
инфраструктуры, реконструкция морских портов, строительство автомобильных 
дорог, мостов, тоннелей, логистических центров, складов, контейнерных 
терминалов, развитие промышленных предприятий и многое другое является 
неотъемлемой частью развития инфраструктуры транспортного комплекса. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008  
№ 877р разработана стратегия развития железнодорожного транспорта РФ до 
2030 г. Реализация Стратегии будет способствовать превращению железнодо-
рожного транспорта Российской Федерации из фактора возможного риска 
ограничения роста российской экономики в источник ее устойчивого развития 
[1]. 

Перспективной областью привлечения дополнительных объемов 
перевозок, в том числе и контейнерных потоков, являются международные 
транзитные перевозки грузов. Транссибирская железнодорожная магистраль 
является важнейшим сухопутным маршрутом, соединяющим в настоящее 
время два мировых экономических центра – Европу и Азию – и тем самым 
способствующим развитию международных контейнерных перевозок [3, 4]. 

Особый интерес у грузовладельцев вызывают регулярные ускоренные 
контейнерные поезда, курсирующие по Транссибирской магистрали. Несмотря 
на определенные «узкие места» и недостатки в организации движения и 
техническом обеспечении, ускоренные поезда способны доставлять 
контейнерные грузы любого назначения от Тихого океана до западных границ 
страны за 10-11 суток, то есть со скоростью более 1000 км в сутки. 

Ускоренные контейнерные поезда из Дальневосточных портов России 
(Восточный, Владивосток) курсируют по ряду направлений Транссибирской 
магистрали: Новосибирск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург. Однако под 
накоплением необходимого количества вагонов для формирования ускоренного 
контейнерного поезда контейнеры могут простоять в порту от нескольких дней 
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до нескольких недель. Таким образом, экономя время на доставке контейнера 
по железной дороге, грузовладелец теряет время в ожидании накопления 
ускоренного контейнерного поезда на станции отправления. Обеспечение 
регулярного контейнеропотока по Транссибирской магистрали позволит 
оптимизировать сроки доставки груза по железной дороге. Ускорение 
формирования контейнерного поезда можно достичь, увеличив грузовую базу и 
обеспечив консолидацию сборных грузов различных отправителей на одном 
направлении. 

Развитие транзитных перевозок по коридору «Восток – Запад» зависит от 
реализации еще одного проекта – восстановление Транскорейской магистрали 
с выходом на Транссиб. В рамках данного проекта ОАО «РЖД» разрабатывает 
новый маршрут перевозки контейнерных грузов: порт Раджин (КНДР) – 
Туманган (КНДР) – Хасан (РФ) – российская сеть железных дорог – Европа [2]. 

Для того чтобы Транссиб смог стать конкурентоспособным 
традиционному морскому маршруту через Суэцкий канал, необходимо создание 
конкурентоспособного уровня обслуживания. Основными причинами, 
сдерживающими дальнейшее увеличение перевозок по Транссибу, являются 
«узкие места» железнодорожной инфраструктуры Транссибирской магистрали, 
которые не позволяют в полной мере реализовывать ожидания 
грузовладельцев по скорости доставки грузов. 

В связи с этим для повышения конкурентоспособности Транссибирской 
магистрали по сравнению с южным океанским маршрутом, разработаны 
графики движения и планы формирования ускоренных контейнерных поездов. 
Государственным таможенным комитетом России введен упрощенный порядок 
декларирования перевозимых грузов в контейнерах по Транссибу [5]. 

Продолжается модернизация транспортной инфраструктуры в части 
контейнерных терминалов в соответствии с мировыми стандартами для 
переработки 40-футовых контейнеров, развитие железнодорожных станций на 
границе с Монголией, Китаем и КНДР, усиление железнодорожных подходов к 
морским портам. 

Однако предстоит еще решить немало сложных задач, среди которых: 
введение сквозных конкурентоспособных тарифных ставок; обеспечение 
стабильного, конкурентоспособного транзитного времени за счет организации 
курсирования маршрутных поездов строго по расписанию; повышение 
сохранности грузов; ускорение обработки контейнеров в порту Восточный и др.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ  
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ 

Основные задачи реконструкции пассажирских и технических станций 
вытекают из необходимости повышения качества обслуживания пассажиров, 
которое зависит от различных факторов. На советских железных дорогах были 
приведены большие работы по развитию инфраструктуры пассажирского 
комплекса в крупнейших городах страны – Москва, Ленинград, Горький, Казань, 
Челябинск, Магнитогорск и др. [3, 2, 5]. 

В стране накоплен богатый опыт строительства и реконструкции пасса-
жирских станций и вокзалов, изучен зарубежный опыт, [4, 7, 8, 9] и это не 
случайно. Пассажирские перевозки занимают особое место в работе транспорта. 

Экономические, политические и социальные процессы, произошедшие в 
России в последние десятилетия, оказывают существенное влияние на 
функционирование пассажирской транспортной системы. 

Происходит снижение транспортной подвижности населения и, как 
следствие этого, падение объемов перевозок, перераспределение 
пассажиропотоков между видами транспорта. Так, пассажирооборот всех видов 
транспорта России к середине 90-х гг. сократился на 33% по сравнению с  
1985 г. И на 38% по сравнению с 1991 г. Изменялась доля железных дорог в 
общем пассажирообороте всех видов транспорта. 

Основными причинами снижения объемов перевозок пассажиров 
являются две группы факторов: 

1) независящие от деятельности железных дорог: 
 низкий платежеспособный спрос и снижение подвижности населения 

как в России, так и в сопредельных государствах; 
 существенное сокращение социальной поддержки населения и в 

первую очередь детских оздоровительных компаний и туризма; 
 осложнение геополитической ситуации в межгосударственных 

сообщениях; пограничные и таможенные процедуры. 
2) зависящие от деятельности железных дорог: 
 сокращение размеров пригородных перевозок вследствие дефицита 

подвижного состава и отсутствия средств на его содержание и 
закупку; 

 недостаточно эффективное управление перевозками, снижающее 
качество обслуживания населения 

 отсутствие гибкой тарифной политики на рынке транспортных услуг. 
При подготовке концепции (1998 г.) и программы (2001 г.) 

реструктуризации отрасли считалось, что падение спроса на пассажирские 
перевозки железнодорожным транспортом будет преодолено созданием само-
стоятельных пассажирских компаний, аналитических групп и секторов по марке-
тингу, активной работой с федеральными и региональными органами власти по 
привлечению средств на обновление основных средств пассажирского 
комплекса. Но надежды на это не оправдываются. Рыночные преобразования 
сами по себе, без основательной модернизации инфраструктуры пассажир-
ского комплекса, ожидаемых результатов не дадут. Сама же модернизация 
требует разработки необходимой научно-методической базы, учитывающей 
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изменения географии пассажиропотоков, увеличение скоростей движения 
пассажирских поездов, их длины, усиление конкуренции со стороны 
автомобильного и воздушного транспорта. Анализ существующей и ожидаемой 
в перспективе загрузки железных дорог с оценкой дефицита производственной 
мощности пассажирских и технических станций [8] позволяет наметить 
рациональную этапность работ по их реконструкции и развитию с учетом такого 
фактора, как дефицит инвестиционных ресурсов ОАО «РЖД». 

Реконструктивные мероприятия в масштабах сети, требующие включе-
ния в инвестиционную программу, целесообразно проводить в два этапа: 

 первый этап – станции формирования и оборота пассажирских 
поездов, а также станционные пункты, развитие которых 
обеспечивает пропуск и обработку пассажирских поездов 
повышенной длины на решающих направлениях сети; 

 второй этап – прочие станции на маршруте движения пассажирских 
поездов, экипировка транзитных поездов, а также станции с 
решающим пассажиропотоком, пассажирские технические станции и 
парки на которых осуществляется обработка и отстой составов.  

В числе объектов первого этапа (очереди) входят около 60 станций, 
модернизация которых должна обеспечить регулярное обращение пассажир-
ских поездов повышенной длины. Эти станции расположены на направлениях: 

 Санкт-Петербург / Центр (Москва) – черноморское побережье Кавказа 
(Адлер, Анапа, Новороссийск); 

 Поволжье / Урал – Черноморское побережье Кавказа (Адлер, Анапа, 
Новороссийск); 

 Север / Приполярье / Черноморское побережье Кавказа (Адлер, 
Анапа, Новороссийск); 

 Европейская часть России – Крым. 
Как правило, это крупные железнодорожные узлы и станции зарождения 

и погашения массовых пассажиропотоков: Москва, Санкт-Петербург; Адлер, 
Анапа, Новороссийск; Нижний Новгород, Киров; Самара, Уфа; Саратов, 
Тамбов, Волгоград; Воркута, Печора, Котлас, Архангельск; Казань, 
Екатеринбург. 

Объекты второй очереди более многочисленны (их свыше 200), но 
каждый из них по объему работы значительно уступает станциям первой 
очереди. Общее количество станций пассажирского комплекса, нуждающихся в 
модернизации, включая участковые и промежуточные станции на маршрутах 
обращения пассажирских поездов, по данным ОАО «РЖД», составляет около 
360 объектов [8]. 

Реализация обширной программы мероприятий по развитию 
пассажирских и технических станций требует тщательно разработанной 
проектной документации, включающей: 

 исследование пропускной способности железнодорожных 
направлений; 

 ретроспективный анализ объемов отправления пассажиров по 
крупным станциям маршрутов и определение корреспонденций 
пассажиропотоков; 

 анализ возможностей тягового обслуживания поездов на 
направлении; 

 исследование степени влияния временного фактора на характер 
изменения пассажиропотока; 

 расчет коэффициентов временной и пространственной 
неравномерности пассажиропотоков; 
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 прогноз эксплуатационных показателей использования вагонов на 
заданном направлении; 

 расчет размеров движения; 
 определение периодичности курсирования поездов; 
 определение композиционной схемы состава; 
 организация контроля использования пассажировместимости поезда 

на заданном направлении.  
Одно из центральных мест в подготовке проектных предложений по 

каждой конкретной станции имеет определение пропускной способности 
путевой инфраструктуры [8, 9]. Наибольшее распространение на практике 
получил, так называемый, аналогический метод, при котором станционный 
комплекс дезинтегрируется (условно делится на элементы или границы 
элементов). Расчеты выполняются по каждому элементу отдельно, а результат 
определяется по лимитирующему элементу. Целостность (связность) системы 
«поездопоток + технология его обработки + схема станции» как объекта 
проектирования при этом не учитывается.  

В исследованиях транспортных систем накоплен уже достаточный опыт 
для применения имитационного моделирования [1, 6, 9]. Первую модель для 
железнодорожного транспорта предложили профессора В.А. Персианова,  
К.Ю. Скалов и Н.С. Усков [5]. Система «ИСТРА», разработанная проф.  
П.А. Козловым, позволяет строить и исследовать модели транспортных 
объектов практически любой размерности и сложности. Это универсальная 
модель, способная при идентификации (параметризации) настраиваться на 
любой объект заданного класса. Модель является иерархической и включает в 
себя два уровня, один из которых отображает непосредственно перевозочную 
работу, а другой – функции диспетчерского управления. 

В модели реализуется ситуационный принцип управления, так как он 
наиболее полно соответствует реальным процедурам управления в сложных 
транспортных системах. Опытные диспетчера быстро принимают решения в 
зависимости от сложившейся обстановки, при этом в памяти диспетчера 
хранится достаточно устойчивый набор решений и условий их принятия. 

Система «ИСТРА» позволяет выдавать исчерпывающий набор 
количественных и качественных показателей моделируемого объекта, 
выявлять элементы инфраструктуры, из-за которых возникают наибольшие 
задержки, и операции, в которых эти задержки происходили. Таким способом 
легко определяются «узкие места» в станционных инфраструктурных 
комплексах и технологии. 

Оптимизация с использованием имитационных моделей представляет 
собой некоторую итерационную последовательность экспериментов. Избежать 
полного перебора вариантов позволяет специально разработанный метод 
ускорения процесса оптимизации – так называемый имитационный спуск, 
который задает последовательность имитационных экспериментов. 

Общий объём инвестиций, необходимых для развития пассажирских и 
технических станций в период до 2030 г. оценивается в 85-90 млрд. руб. [4]. 
Средства не малые и ОАО «РЖД» стремиться изыскать их за счет бюджетов 
всех уровней, преимущественно региональных. Но их возможности тоже 
ограничены. Необходим поиск других путей, один из которых – формирование 
специальных государственных фондов для финансирования социально 
значимых видов деятельности во всех сферах народного хозяйства, включая 
пассажирский транспорт. Такие фонды можно формировать за счет введения 
платы за основной капитал, который был передан государством частным 
владельцам практически даром. На транспорте – это свыше 80% 
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производственных основных фондов. Речь идет о расширительном понимании 
природной ренты, т.е. о распространении механизма взимания природной 
ренты на все национальное богатство страны, включая железные дороги, 
морские и речные порты, аэропорты, трубопроводы и т.д. 

Производственные мощности транспорта, накопленные в СССР, 
создавались трудом нескольких поколений, и этот труд нужно рассматривать 
как своеобразный природный фактор. Государством затраты на создание этого 
богатства через зарплату и общественные фонды потребления населению 
были возмещены лишь частично (едва ли более 50%). Следовательно, 
оставшаяся часть за бесценок (только 500 крупнейших предприятий были 
отданы новым владельцам за 3,6% их номинальной, т.е. заниженной, а не 
реальной стоимости) перешла в частную собственность. Поэтому новые 
владельцы огромных общенациональных богатств, оставаясь собственниками 
(пересмотр результатов приватизации правительство исключает), должны 
полностью расплатиться с теми, кто создавал эти богатства, через отчисления 
в федеральный и региональный бюджет. 
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передвижения. В последние годы он все более активно участвует и в 
грузоперевозках, обеспечивая процессы товарообмена как внутри страны, так и 
между странами. 

Для современного периода функционирования воздушного транспорта 
страны характерны усиление внутривидовой конкуренции и межвидовой 
конкуренции, при этом в процессах конкурентной борьбы участвуют как 
российские перевозчики, так и иностранные. С другой стороны, логика 
конкурентной борьбы подталкивает транспортные компании к объединению как 
на внутриотраслевой основе, так и на межотраслевой. Все эти процессы 
проходят на фоне все возрастающей нестабильности внешней среды, в 
которой действуют организации воздушного транспорта. 

Активное развитие системы воздушных перевозок началось в нашей 
стране в 30-40-е годы прошлого века и к концу советского периода в СССР 
была сформирована достаточно мощная система воздушного транспорта, 
основу которой составляли объединенные авиаотряды, привязанные к 
определенной территории и включавшие аэропорты, летные и авиаремонтные 
подразделения. Такой подход позволял обеспечивать прибыльность 
функционирования воздушного транспорта и развитие местных авиаперевозок, 
которые в основном были убыточными, но социально-необходимыми, особенно 
в регионах Сибири, дальнего Востока и Крайнего Севера. 

После распада СССР и последующих процессов приватизации, на 
воздушном, как и на других видах транспорта, произошло разделение на 
компании-перевозчики и инфраструктурные объекты. В отдельные самостоя-
тельные объекты экономической деятельности были выделены ремонтные 
предприятия. Целью указанной стратегии было ускоренное создание рынка.  

Как уже отмечалось, аэропорты выделились в самостоятельные 
структуры, которые должны были обеспечивать свою выживаемость в новых 
экономических условиях самостоятельно. Сейчас, по прошествии 25 лет, можно 
говорить, что в более выгодных условиях оказались крупные, технически 
хорошо оснащенные аэропорты, с высокой долей международных перевозок. 
Региональные аэропорты, не обслуживавшие международные рейсы, а 
сосредоточенные на местных маршрутах, оказались в большинстве своем в 
тяжелой экономической ситуации, часть из них была закрыта.  

В настоящее время на территории России действует 254 гражданских 
аэродрома, из них в перечень аэропортов федерального значения входит 91 
аэропорт (это аэропорты административных центров (столиц) субъектов 
Российской Федерации и аэропорты крупных городов, имеющие статус 
международных) [2], и стоит задача возрождения местных воздушных 
перевозок. Государство начинает занимать все более активную и 
заинтересованную позицию в части развития социально-значимых перевозок, 
особенно в труднодоступных регионах, где альтернативы воздушному 
транспорту практически нет. 

В этих условиях насущной научной и практической задачей становится 
выработка стратегии развития региональных аэропортов, обеспечивающих им 
решение насущных задач и выживаемость в долгосрочной перспективе. 

Стратегия представляет собой генеральное направление деятельности 
транспортной компании, приводящее ее в перспективе к достижению постав-
ленных целей. Стратегия развития регионального аэропорта всегда уникальна, 
так как нет двух абсолютно одинаковых авиатранспортных объектов, функцио-
нирующих в одинаковых условиях. Но, на наш взгляд, в основу вырабатыва-
емой стратегии, может быть заложена базисная или эталонная стратегии, 
учитывающая типичные черты объектов авиатранспортной инфраструктуры. 
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В основе используемого подхода лежит состояние следующих пяти 
элементов: продукт; рынок; отрасль; положение внутри отрасли; технология. 
Каждый из этих элементов может быть либо в базовом, либо в новом 
состоянии. Условно выделяют три группы эталонных стратегий развития: 
стратегии концентрированного роста, стратегии интегрированного роста, 
стратегии диверсифицированного роста [1]. Каждая из перечисленных групп 
включает ряд базовых стратегий, применимость которых в деятельности 
региональных аэропортов и будет рассмотрена ниже. 

В основе стратегий концентрированного роста лежат два элемента – 
продукт и рынок. Стратегия развития продукта, представляющая собой выход 
на рынок с новым продуктом, заменяющим или развивающимся с 
существующим, является достаточно востребованной стратегией, используе-
мой региональными аэропортами в своей деятельности. Большинство 
успешных региональных аэропортов пошли именно по пути развития продукта, 
прежде всего получив статус международных аэропортов для развития 
международных авиаперевозок и привлечения крупных авиакомпаний. 

Реализация стратегии развития рынка в деятельности аэропортов, на 
наш взгляд, ограничена, в силу их инфраструктурного характера и привязке к 
определенной территории. Она может реализовываться в части создания 
условий для авиакомпаний расширения географии полетов, прежде всего за 
счет современного технического оснащения аэропортов.  

Стратегия усиления позиций на рынке самостоятельно аэропортами 
решаться не может в силу именно доминирующего территориального аспекта в 
их деятельности, но может решаться и решается в рамках стратегии развития 
территории, на которой они находятся. Примерами могут служить аэропорты 
городов Казани, Уфы, Екатеринбурга и других. 

Стратегии интегрированного роста предполагают развитие объектов за 
счет создания структур, связанных либо с материально-техническим 
снабжением, либо с реализацией продукции. Для транспортных объектов, 
включая и аэропорты, реализация этих стратегий характерна. Особый интерес 
может представлять реализация стратегии обратной вертикальной интеграции 
для организации системы материально-технического снабжения на качественно 
новом уровне с использованием современных интернет-технологий. Не менее 
перспективной является стратегия горизонтальной интеграции, в рамках 
которой происходит объединение транспортных компаний, для усиления своей 
конкурентоспособности. Процессы интеграции вообще характерны для 
организаций транспорта, когда сам транспортный процесс и его особенности, 
подталкивают транспортные компании к взаимодействию и согласованному 
развитию. Общемировой тенденцией последних десятилетий на воздушном 
транспорте является создание альянсов, но они действуют в перевозочной 
сфере. Первым шагом к реализации стратегии горизонтальной интеграции 
применительно к российским аэропортам является обсуждаемое в настоящее 
время взаимодействие аэропортов московского авиаузла с аэропортом 
Нижнего Новгорода. Думается, что этот подход может быть реализован в ряде 
регионов или группе регионов, где действует несколько аэропортов. 

Третья группа эталонных стратегий – это стратегии диверсифици-
рованного роста, включающие стратегию центрированной диверсификации, 
стратегию горизонтальной диверсификации, стратегию конгломеративной 
диверсификации. Использование стратегии центрированной диверсификации, 
предполагающей переработку отходов основного производства, на транспорте 
практически невозможна, т.к. транспортная продукция не имеет вещественной 
формы, а, следовательно, и материальных отходов основного производства 
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нет. На наш взгляд, наиболее перспективной из этой группы базовых стратегий 
является стратегия горизонтальной интеграции, предполагающая развитие 
компании за счет создания продуктов, сопутствующих основному продукту. Для 
аэропортов это может быть гостиничный продукт, складское хозяйство, целый 
ряд дополнительных услуг, которые могут быть предоставлены базирующимся 
авиакомпаниям, пассажирам и грузоотправителям. 

Правильный выбор и успешная реализация оригинальной стратегии 
развития регионального аэропорта является ключевым фактором его 
выживаемости и конкурентоспособности воздушной отрасли в целом.  
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Современный этап развития российской экономики характеризуется 
значительным снижением импортной активности отраслей, в первую очередь, в 
торговле с государствами Евросоюза и с США, связанным с введением 
ограничительных экономических санкций и последовавшими за ними 
ответными экономическими мерами. В то же время не наблюдается усиления 
торгово-экономического взаимообмена со странами СНГ, Азии и большинством 
других мировых регионов. В целом, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло 
сокращение объёма импорта и, в меньшей степени, объёма экспортной 
торговли России практически со всеми странами мира.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости задейство-
вания резервов внутреннего рынка – как потребительского, так промышленного, 
– в связи с чем первоочередное значение приобретает развитие транспортной 
инфраструктуры страны, ориентированной на удовлетворение потребностей 
внутрироссийского рынка. 

В развитии транспортной системы России существует ряд проблем, 
имеющих критическое влияние на дальнейшие перспективы всего 
транспортного комплекса и требующих незамедлительного решения. В основе 
большинства затруднений лежит одна из наиболее значимых проблем – общая 
несбалансированность единой транспортной системы, которая проявляется в 
существующих диспропорциях развития различных видов транспорта, в 
недостаточном развитии существующей транспортной инфраструктуры, а также 
в территориальной неравномерности распределения путей сообщения и 
точечных объектов транспортной инфраструктуры по территории РФ. 
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Анализ основных проблем транспортной инфраструктуры позволил 
выделить следующие из них, оказывающие значительное влияние на развитие 
транспортной системы России: 

1) Проблема недостаточно высокого качества транспортного 
обслуживания; 

2) Проблема увеличения пропускной способности транспортной сети; 
3) Проблема загруженности крупных автомагистралей; 
4) Проблема неудовлетворительного состояния дорожного покрытия; 
5) Проблема безопасности движения; 
6) Проблема низкого технического уровня и неудовлетворительного 

состояния производственной базы транспорта; 
7) Проблема сокращения объёмов реконструкции и строительства 

инфраструктурных объектов; 
8) Проблема ухудшения показателей безопасности, в том числе 

показателей экологической работы транспорта; 
9) Проблема низкого уровня инновационной составляющей в развитии 

парка подвижного состава и технических средств транспорта, особенно при 
организации внутренних перевозок. 

Новые условия хозяйствования, связанные с сокращением в 2015 г. 
внешнеторгового оборота России по сравнению с аналогичным показателем за 
2014 г. на треть, предопределяют необходимость корректировки стратегических 
направлений развития транспортного комплекса с передачей приоритета 
внутрироссийским направлениям. 

Среди возможных мер по выполнению данной задачи можно назвать 
осуществление реформирующих мероприятий по таким направлениям, как:  

1.  Формирование эффективной транспортной инфраструктуры, 
способной обеспечить ускорение движения материального потока, сокращение 
транспортных издержек, а также рост пассажиропотока, в том числе на 
внутрироссийских туристических маршрутах.  

Реализация этого направления действий обеспечит укрепление 
экономических связей между регионами, сделает вклад в повышение 
предпринимательской активности, что непосредственно окажет влияние на 
качество жизни населения регионов и уровень его социальной активности. 

2.  Повышение доступности услуг транспортного комплекса для 
населения, что, в свою очередь, позволит удовлетворять растущие 
потребности населения в передвижении, сделает перемещение трудовых 
ресурсов страны по регионам более активным. 

Необходимо отметить растущую потребность населения во внутреннем 
туризме, которая сдерживается ограниченной доступностью транспортных 
услуг в ряде регионов, привлекательных для туристических поездок. Решение 
этой проблемы позволит ускорить экономическое развитие отдельных 
территорий, удовлетворить потребности в передвижении, расширить 
возможности освоения некоторых регионов, а также обеспечит ценовую 
доступность транспортных услуг. 

3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы страны и 
эффективная реализация её транзитного потенциала за счет формирования 
транспортной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам, а также 
превращение транспортных услуг, в частности, значительного транзитного 
потенциала, в крупнейший источник доходов страны.  

Это предусматривает модернизацию и строительство морских 
терминалов, проведение комплексного обновления автодорожной и железно- 
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дорожной сети, сооружение международных аэропортов-хабов, развитие 
инфраструктуры пограничных пунктов пропуска.  

4. Повышение комплексной безопасности транспортной системы с целью 
создания условий для укрепления общенациональной безопасности и снижения 
террористических рисков. 

Поскольку транспорт является ключевым элементом в сфере укрепления 
обороноспособности страны и защиты от террористических угроз, он 
становится одним из важных структурных компонентов общенациональной 
безопасности. 

5. Улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений 
в транспортном комплексе. 

В условиях недостаточного бюджетного финансирования 
инфраструктуры различных видов транспорта и неразвитости механизмов 
привлечения внебюджетных средств, в частности – в форме государственно-
частного партнерства, – важное значение приобретает активизация совместной 
работы органов государственной власти и представителей коммерческих 
структур над поиском путей взаимоприемлемого осуществлений инвестиций в 
наиболее перспективные проекты в сфере транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, достижение важнейших целей развития транспортного 
комплекса с учётом сложившейся экономической и политической обстановки 
обеспечит удовлетворение потребностей инновационного, социально 
ориентированного развития российской экономики в качественных 
транспортных услугах, а роль транспортной отрасли как системообразующей 
отрасли национальной экономики возрастет. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

Реализации программ инновационного развития акционерных обществ с 
государственным участием, государственных корпораций и федеральных 
государственных унитарных предприятий, имеет большое значение для 
перехода экономики России на инновационный путь развития [1]. С целью 
контроля за ходом реализации программ инновационного развития указанных 
компаний разработаны методические материалы по формированию системы 
мониторинга за выполнением этих программ по объемам и срокам выполнения 
[2]. Результаты мониторинга предлагается оценивать на основе сбалансиро-
ванной системы показателей и эффективной системы мотивации менеджмента 
компании, обеспечивающей выполнение программ инновационного развития. 
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В электроэнергетике накоплен достаточно большой опыт использования 
показателей эффективности оценки инвестиционно-инновационной 
деятельности компаний. Сформулированы основные принципы формирования 
критериев оценки: 

Ограниченность количества: показателей должно быть не больше 12 
(включая квартальные). 

Сравнимость. В целях обеспечения сопоставимости данных дочерних и 
зависимых обществ и бизнес-единицах многофункциональных энергетических 
компаниях как минимум один показатель для них должен быть единым. 

Сбалансированность. Показатели должны оценивать операционную 
эффективность, финансово-экономическую эффективность, надежность 
работы, инвестиционную эффективность. 

Предварительность утверждения. Перечень и значения показателей 
для дочерних и зависимых обществ и бизнес-единиц утверждаются до начала 
оцениваемого периода. 

Индивидуальность. Значения критериев устанавливаются 
индивидуально для каждого дочернего и зависимого обществ компании. 

Обязательность. В любой период времени должны существовать 
критерии, обязательные для исполнения. 

Равнозначность. Все показатели (квартальные среди квартальных, 
годовые среди годовых, 5-летние среди 5-летних) имеют равный вес для 
премирования. При этом показатель, характеризующий надежность, может 
использоваться в качестве условия премирования. 

Мотивация. Действующая (обязательная) система показателей 
увязывается с действующей системой мотивации. 

Исключительность корректировки. Значения показателей для дочерних 
и зависимых обществ и бизнес-единиц могут корректироваться не чаще одного 
раза в год по итогам первого квартала, а также в исключительных случаях в 
установленном порядке. 

Совместная ответственность. Разработанные и установленные 
показатели для бизнес-единиц должны быть увязаны с показателями для 
подведомственных им дочерних и зависимых обществ. Консолидация значений 
показателей по дочерним и зависимым обществам должна позволять 
определить значения показателей для компании в целом.  

Требования международных и российских стандартов в части раскрытия 
информации для заинтересованных пользователей, а также необходимость 
применения показателей эффективности инновационных программ в системе 
менеджмента организаций электроэнергетики позволяют сформировать еще 
ряд принципов, на основе которых должна строиться система показателей. 

Системность. Формируемая система критериев должна раскрывать 
информацию о деятельности организации как системы, во взаимосвязи и 
взаимозависимости всех ее элементов. 

Обеспечение надлежащего уровня транспарентности. Система 
показателей должна повышать уровень транспарентности деятельности 
организации для достижения более высокого уровня доверия со стороны всех 
заинтересованных лиц (регуляторов, собственников, инвесторов, персонала, 
общества и т.д.) и увеличения ее инвестиционной привлекательности. 

Существенность. Все показатели, включаемые в систему показателей 
эффективности инновационных программ, должны характеризовать 
деятельность организации во всех существенных аспектах, позволяя 
заинтересованным пользователям принимать обоснованные решения и 
раскрывая информацию по рискам, связанным с деятельностью организации. 
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Верифицируемость. Система показателей эффективности инновацион-
ных программ должна предоставлять возможность проверки достоверности и 
точности информации как внешним, так и внутренним пользователям. 
Сообщаемые данные и информация должны быть запротоколированы, 
систематизированы, проанализированы и представлены таким образом, что бы 
их достоверность могла быть проверена посредством внутреннего аудита или 
внешнего процесса подтверждения. 

Перечисленные выше принципы формирования показателей эффектив-
ности инновационных программ позволяют выстроить систему критериев 
оценки, позволяющую менеджменту компании осуществлять качественный 
мониторинг выполнения инновационных программ и при необходимости 
своевременно вносить необходимые коррективы. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЕВРОПЕЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА  

Европейский энергетический рынок был создан для предоставления 
гражданам ЕС стабильных конкурентоспособных цен на энергоносители, а 
также для повышения надежности энергетической системы в целом. Этот 
потенциал не был полностью реализован, несмотря на предпринятые усилия по 
созданию интегрированного, объединенного и конкурентного энергетического 
рынка. Рынки электроэнергии и газа пока еще не работают как единое целое. 
Они по-прежнему фрагментированы на национальные рынки с 
многочисленными барьерами и препятствиями для выхода на них. 

Одной из проблем является то, что большинство энергетических рынков 
остаются в пределах национальных границ и обладают высокой степенью 
концентрации, на многих из них де-факто присутствует одна-две компании 
монополисты. Регулирование цен на энергоресурсы снижает уровень 
конкуренции во многих странах-членах Союза. С учетом присутствия факторов, 
снижающих конкуренцию в энергетическом секторе, меры по увеличению 
уровня конкуренции необходимы не только со стороны Комиссии, но и со 
стороны стран-членов Союза. Увеличение уровня конкуренции на 
энергетических рынках будет способствовать увеличению его инвестиционной 
привлекательности и снижению стоимости инвестиционных вложений в той 
мере, в какой это необходимо. 
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Закрепив на законодательном уровне цель увеличения доли 
использования возобновляемых источников энергии до 20% к 2020 г., Европа 
сделала только первый шаг в данном направлении. Необходимо на уровне 
закона обеспечить крупномасштабное использование возобновляемых 
источников энергии в ближайшие десятилетия после 2020 г. Инвесторы должны 
быть юридически защищены при вложении своих средств в новые производ-
ства и транспорт на основе возобновляемых источников энергии. Эффект от 
Директивы по Возобновляемым Источникам Энергии будет оцениваться с  
2011 г. с точки зрения укрепления и расширения их использования [1]. 

Некоторое время дальнейшее развитие возобновляемых источников 
энергии будет по-прежнему полагаться на системы поддержки. Комиссия 
должна следить за тем, чтобы это развитие было устойчивым, соответствовало 
техническому прогрессу, а также, чтобы оно не препятствовало внедрению 
новаций и не снижало уровень конкуренции. Однако также необходимо 
обеспечить согласованную работу национальных систем, так как рынок 
возобновляемых источников энергии переходит от местного к международному 
уровню. В соответствии с этим, механизмы общеевропейского рынка 
возобновляемых источников энергии должны быть определены на основе 
наилучшей практики. В определенных случаях система государственной 
поддержки должна использовать сбалансированные и экономически эффектив-
ные системы выплат льготных премий и другие технологии государственной 
помощи и финансовой поддержки. В частности необходимо избегать обратных 
схем воздействия, поскольку они подрывают доверие инвесторов. 

Серьезной проблемой для европейской энергетики является новый 
вызов – обеспечить к 2020 г. основу для передачи электроэнергии и газа там, 
где это необходимо. Без соответствующей инфраструктуры по всей Европе, а 
также без развития таких стратегических секторов, как транспорт и 
телекоммуникации, рынку никогда не достигнуть ключевых показателей. 
Необходимо приложить дальнейшие усилия по модернизации энергетической 
инфраструктуры в частности в государствах-членах, которые присоединились с  
2004 г., а также в других регионах с недостаточно развитой инфраструктурой 
[2]. 

Особое внимание надо обратить на то, что в Европе по-прежнему 
отсутствует сетевая инфраструктура, которая могла бы позволить развивать 
возобновляемые источники энергии и конкурировать им на равных с 
традиционной энергетикой. Текущим проектам крупномасштабных ветряных 
парков на севере Европейского Союза и солнечных установок в южных 
регионах необходимы соответствующие линии электропередач для 
транспортировки «зеленой» энергии в регионы с высоким уровнем 
энергопотребления. Линии электропередач, функционирующие на данный 
момент, не рассчитаны на те объемы электроэнергии, которые планируется 
производить на возобновляемых источниках энергии к 2020 г. (33% общего 
объема производства электроэнергии). 

Важная роль в развитии европейской электроэнергетики отводится 
современным средствам автоматического управления электрическими сетями, 
что является ключевыми условиями наиболее полного использования 
потенциала возобновляемых источников энергии, энергосбережения, а также 
улучшения энергосервисных услуг. Прозрачная политика и общие стандарты 
для автоматики и электрических сетей должны быть созданы и внедрены для 
обеспечения работы интегрированной электрической сети к 2020 г. 

Наконец, договоры сотрудничества между странами-членами будут 
невозможны без достаточной внутренней инфраструктуры и связей с внешними 
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границами и морскими районами. Являясь одним из крупнейших импортеров 
энергии, Европейский Союз напрямую заинтересован в развитии сетевой 
инфраструктуры соседних стран. Строительству новой инфраструктуры в 
соседних странах на границах Европейского Союза необходимо уделять 
столько же внимания, как и проекты внутри Союза. Это имеет большое 
значение не только для соседей, но и для обеспечения бесперебойности 
поставок и энергетической безопасности Европейского Союза. Особое 
значение имеет Южный поток, в частности «Набукко» и «ITGI». 

По оценкам финансовых экспертов до 2020 г. потребуются инвестиции в 
размере около 1 трлн. € для замены устаревших мощностей, модернизации и 
адаптации инфраструктуры для использования источников, уменьшающих 
количество выбросов парниковых газов в окружающую среду, а также для 
удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы [1]. Хотя основными 
инвесторами станут субъекты рынка (энергетические компании, системные 
операторы и потребители), государственная политика оказывает решающее 
воздействие по созданию стабильной и прозрачной основы для принятия 
инвестиционных решений. Новые механизмы, созданные тройкой компаний 
внутреннего энергетического рынка: Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators (ACER), Networksof Transmission System Operators for Electricity и Gas 
(ENTSO-E и ENTSO-G), – должны быть полностью использованы в ближайшие 
годы для дальнейшей интеграции энергетических рынков. Региональные 
инициативы должны стать первыми шагами к общеевропейскому рынку. 

Инвестиции в инфраструктуру будут по-прежнему финансироваться в 
основном из тарифов, оплачиваемых потребителями. Однако, учитывая 
масштабы инвестиций и их стратегическую важность, будет ошибочно полагать, 
что рынок сможет справиться с этой нагрузкой в одиночку. Комиссия утвердит 
новую стратегию развития энергетической инфраструктуры для стимулирования 
инвестиций в сети по передаче электроэнергии, газа, нефти и для других 
энергетических секторов. При условии стабильных поставок, в ближайшие годы 
природный газ будет продолжать иметь большой удельный вес в энергетическом 
балансе Европейского Союза, а также газ может стать главным резервным 
топливом для выработки электроэнергии. Это потребует дальнейшей 
диверсификации газовых поставок как по газопроводам, так и в сжиженном виде, 
в то время, как взаимосвязь внутренних газовых сетей должна возрастать. 

Помимо проблемы финансирования, также могут стать препятствием 
сложные и длительные бюрократические процедуры. Необходимо усовершен-
ствовать и упорядочить существующие правила и процедуры для проектов, 
соответствующие европейским интересам (например, бесперебойности 
поставок или целям внедрения возобновляемых источников энергии), соблюдая 
при этом принципы общественного согласия и существующего экологического 
законодательства. Население на местном, региональном и национальном 
уровне будут активнее содействовать осуществлению целевых европейских 
проектов, если они также будут приносить им определенные выгоды в более 
короткий срок, например, привилегированный доступ к государственной 
помощи. 
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АНАЛИЗ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВ  
РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОДОРОГ В РФ 

Развитие автодорожного строительства определяется следующими 
документами и факторами: 

1. Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 
года. 

2. Государственной программой РФ «Развитие транспортной системы» 
(2010-2020 гг.). 

3. Разрабатываемой Стратегией создания сети автомагистралей и 
скоростных автомобильных дорог в Российской Федерации до 2030 г. 

4. Разрабатываемой Стратегией развития Государственной компании 
«Автодор» до 2030 г. 

5. Программой деятельности Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 гг.). 

6. Реализацией государственного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» [2]. 

7. Текущим объемом финансирования. 
8. Возможными строительными мощностями. 
При строительстве участка дороги происходит развитие смежных 

отраслей: в среднем до 80% средств, вложенных в дорожный объект, идет в 
смежные отрасли [3]. 

По словам Президента РФ В.В. Путина, в настоящее время нормативным 
требованиям соответствует около 65% федеральных и только 39% 
региональных дорог. Финансирование региональных дорог в среднем по РФ 
составляет всего до 15% от нормативов денежных затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание [2]. В соответствии с решением, принятом на 
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, Министерство транспорта РФ 
осуществляет подготовку предложений по формированию государственного 
проекта «Безопасные и качественные дороги», направленного на повышение 
безопасности дорожного движения и качества инфраструктуры [1]. 

Предусмотрена реализация комплексных региональных программ по 
приведению в нормативное состояние автодорог и повышение безопасности 
дорожного движения на дорожной сети городов в субъектах России. 
Предварительно предполагается участие 13 субъектов, на территории которых 
расположены города с населением более миллиона человек: Новосибирская, 
Свердловская, Нижегородская, Челябинская, Омская, Самарская, Воронежская, 
Волгоградская, Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан, 
Красноярский и Пермский край, а также Саратовской области и Краснодарского 
края, в состав которых не входят города-миллионники, но транспортное 
развитие этих регионов имеет большое значение для граждан РФ.  
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Приоритетными задачами, которые должны быть решены в рамках 
региональных программ: обеспечение необходимого уровня безопасности 
дорожного движения, приведение дорожной сети городов в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние, реализация планов комплексного 
развития транспортной инфраструктуры городов, повышение эффективности 
системы управления дорожным движением. К 2018 г. не менее половины 
дорожной сети в городах-участниках проекта должна быть приведена в 
нормативное, отвечающее современным требованиям, состояние, а к 2025 г. – 
порядка 85% [2]. 

Особое значение, по мнению министра транспорта РФ М.Ю. Соколова, 
имеет формирование эффективной, общественно-ориентированной системы 
контроля за выполнением дорожных работ с целью обеспечения прозрачности 
и эффективности использования ресурсов.  

Для целей финансирования реализации проекта «Безопасные дороги» 
предлагается перераспределить средства, которые по решениям 2016 г. об 
увеличении акцизов на бензин были направлены в дорожные фонды субъектов 
Федерации через Федеральный дорожный фонд, обратно в субъекты-участники 
проекта. Объём трансферта, перераспределяемого через Федеральный 
дорожный фонд, составит около 40 млрд руб. ежегодно [2]. 

Росавтодор будет всесторонне организационно-методически взаимодей-
ствовать с регионами по вопросам формирования дорожных программ 
регионов с целью их полноценной координации с федеральными планами [1]. 

На уровне Президента РФ и Правительства РФ будут рассмотрены 
региональные программы «пилотных» регионов: Республики Татарстан, 
Нижегородской, Волгоградской и Ростовской областей. Предположительно 
разработка всех региональных программ завершится к декабрю 2016 г. Отбор 
проектов будет проходить на состязательной основе с итоговым 
рассмотрением на заседании Правительственной комиссии по транспорту. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА  
МЕЖДУ ВЕДУЩИМИ СТРАНАМИ В 2015 Г. 

Как известно, за рубежом запасы полезных ископаемых делят на 
разведанные, т.е. доказанные геологоразведочными работами; достоверные – 
извлекаемые при современном уровне развития добывающей техники; 
прогнозные – залегание которых предполагается на основе прогнозов. В 
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данном материале будем опираться на данные о количестве достоверных 
запасов в странах-лидерах по рассматриваемому виду полезных ископаемых. 

По данным BP Statistical Review of World Energy (June 2016) мировые 
достоверные запасы нефти в 2015 г. оценивались в 1,69трлн. барр. (что 
составляет 239,4 млрд. т). Странами-лидерами по величине достоверных 
запасов нефти стали: Венесуэла (300,9 млрд. барр. (что составляет 47 млрд. т), 
т.е. 17,7% от мировых достоверных запасов), Саудовская Аравия (266,6 млрд. 
барр. (36,6 млрд. т), т.е. 15,7%), Канада (172,2 млрд. барр. (27,8 млрд. т), т.е. 
10,1%), Иран (157,8 млрд. барр. (21,7 млрд. т), т.е. 9,3%), Ирак (143,1 млрд. 
барр. (19,3 млрд. т), т.е. 8,4%), РФ (102,4 млрд. барр. (14 млрд. т), т.е. 6%), 
Кувейт (101,5 млрд. барр. (14 млрд. т), т.е. 6%) и Объединенные Арабские 
Эмираты (97,8 млрд. барр. (13 млрд. т.), т.е. 5,8%). Еще один интересный 
показатель – это ресурсообеспеченность страны рассматриваемым видом 
полезных ископаемых, которая представляет собой отношение величины 
достоверных резервов к величине добычи сырья в соответствующем году и 
измеряется в годах, то есть показывает на какое количество лет хватит 
рассматриваемого вида полезных ископаемых при условии сохранения 
объемов добычи и величины запасов. По данному показателю ситуация 
несколько отличается от приведенной выше. В 2015 г. ведущими странами по 
ресурсообеспеченности нефтью стали: Венесуэла (313,9 г.), Ливия (306,8 г.), 
Сирия (253,7 г.), Йемен (176,5 г.), Иран (110,3 г.), Канада (107,6 г.), Ирак  
(97,2 г.). При этом средний уровень ресурсообеспеченностистран нефтью в 
мире составил 50,7 года. В РФ ресурсообеспеченность нефтью была 
значительно ниже и составила только 25,5 лет. В 2015 г. общая добыча нефти в 
мире составила 4,36 трлн. т, т.е. на 3,2% больше показателя предыдущего 
года. По объемам добычи нефти ведущие места в мире заняли следующие 
страны: Саудовская Аравия (568,5 млн. т, т.е. 13% от объемов мировой 
добычи), США (567,2 млн. т, т.е. 13%), РФ (540,7 млн. т, т.е. 12,4%), Канада 
(215,5 млн. т, т.е. 4,9%), Китай (214,6 млн. т, т.е. 4,9%), Ирак (197 млн. т, т.е. 
4,5%) и Иран (182,6 млн. т, т.е. 4,2%).Следующий показатель отражает 
потребление нефти в странах. Общемировой показатель потребления нефти в 
мире в 2015 г. составил 4,33 трлн. т, что на 1,9% больше, чем в предыдущем 
году. Крупнейшими странами-потребителями нефти стали: США (851,6 млн. т, 
т.е. 19,7% от общей величины потребления нефти в мире), Китай (559,7 млн. т, 
т.е. 12,9%), Индия (195,5 млн. т, т.е. 4,5%), Япония (189,6 млн. т, т.е. 4,4%), 
Саудовская Аравия (168,1 млн. т, т.е. 3,9%), РФ (143 млн. т, т.е. 3,3%) и 
Бразилия (137,3 млн. т, т.е. 3,2%)[1]. 

Общемировые запасы природного газа в 2015 г. составили 186,9 трлн. 
куб. м (6599,4 трлн. куб. ф). Странами-лидерами по величине достоверных 
запасов природного газа стали: Иран (34 трлн. куб. м (1201,4 трлн. куб. ф), т.е. 
18,2% от мировых достоверных запасов), РФ (32,3 трлн. куб. м (1139,6 трлн. 
куб. ф), т.е. 17,3%), Катар (24,5 трлн. куб. м (866,2 трлн. куб. ф), т.е. 13,1%), 
Туркменистан (17,5 трлн. куб. м (617,3 трлн. куб. ф), т.е. 9,4%), США (10,4 трлн. 
куб. м (368,7 трлн. куб. ф), т.е. 5,6%), Саудовская Аравия (8,3 трлн. куб. м (294 
трлн. куб. ф), т.е. 4,5%) и Объединенные Арабские Эмираты (6,1 трлн. куб. м 
(215,1 трлн. куб. ф), т.е. 3,3%).В 2015 г. ведущими странами по 
ресурсообеспеченности природным газом стали: Туркменистан (241,4 г.), Иран 
(176,8 г.), Венесуэла (173,2 г.), Катар (135,2 г.), Кувейт (119,1 г.), Ливия (118 
лет), Объединенные Арабские Эмираты (109,2 г.), Нигерия (102,1 г.) и Йемен 
(100 лет). При этом средний уровень ресурсообеспеченности стран природным 
газом в мире составил 52,8 г. В РФ ресурсообеспеченность природным газом 
была незначительно выше среднемирового показателя и составила 56,3 г. В 
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2015 г. общая добыча природного газа в мире составила 3538,6 млрд. куб. м, 
т.е. выросла на 2,2% по сравнению с показателем предыдущего года. По 
объемам добычи природного газа ведущие места в мире заняли следующие 
страны: США (767,3 млрд. куб. м, т.е. 22% от величины общемирового 
показателя), РФ (573,3 млрд. куб. м, т.е. 16,1%), Иран (192,5 млрд. куб. м, т.е. 
5,4%), Катар (181,4 млрд. куб. м, т.е. 5,1%), Канада (163,5 млрд. куб. м, т.е. 
4,6%), Китай (138 млрд. куб. м, т.е. 3,9%) и Норвегия (117,2 млрд. куб. м, т.е. 
3,3%).Общемировой показатель потребления природного газа в мире в 2015 г. 
составил 3,47 трлн. куб. м, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. 
Крупнейшими странами-потребителями природного газа стали: США (778 млрд. 
куб. м, т.е. 22,8% от общей величины потребления природного газа в мире), РФ 
(391,5 млрд. куб. м, т.е. 11,2%), Китай (197,3 млрд. куб. м, т.е. 5,7%), Иран 
(191,2 млрд. куб. м, т.е. 5,5%), Япония (113,4 млрд. куб. м, т.е. 3,3%) и 
Саудовская Аравия (106,4 млрд. куб. м, т.е. 3,1%) [1]. 

Как мы видим, по состоянию на конец 2015 г. РФ обладает 
значительными запасами нефти и природного газа, занимая по величине 
достоверных запасов нефти 6 место в мире, а по запасам природного газа – 2 
место в мире. При этом ресурсообеспеченность РФ нефтью значительно ниже 
общемирового показателя, что должно стать предметом более пристального 
внимания со стороны руководства страны, а ресурсообеспеченность 
природным газом несколько превышает общемировой показатель. По величине 
потребления нефти РФ занимает 6 место в мире, а по потреблению природного 
газа – 2 место в мире. 

Литература 

1. BP Statistical Review of World Energy 2016. URL: 
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-
2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf (датаобращения: 
31.10.2016). 

 
 

О.Е. Астафьева© 
канд. экон. наук, доц. 

В.А. Диких 
канд. экон. наук, доц. 

 (ГУУ, г. Москва) 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
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ГОСУДАРСТВЕНОГО ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И НОВЫХ ПРИНЦИПОВ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ 

Современная строительная отрасль продолжает испытывать 
существенное влияние негативных факторов, что усугубляется сокращением 
объема инвестиций, снижением инвестиционной активности, низкой 
доступностью заемных средств и сокращением спроса на подрядные услуги со 
стороны населения и государства.  

Строительный процесс охватывает большой круг участников, поэтому 
необходимо сформировать такой экономико-правовой механизм управления 
институциональной инфраструктурой, в котором все субъекты-участники 
ориентировались на новые схемы управления [1] строительной отраслью.  
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Большинство застройщиков оказалось перед необходимостью 
сокращения издержек и оптимизации расходов, а также поиска путей новых 
управленческих решений, позволяющих организовать процесс строительства с 
учетом новых способов привлечения денежных средств в отрасль. 

Обеспечить приток инвестиций в строительные проекты можно за счет 
включения в механизм финансирования, помимо государственного 
софинансирования проектов и разработки новых схем кредитования [1], нового 
инструмента сотрудничества – государственного частного партнерства. 

Позитивное влияние государственного частного партнерства в строитель-
стве позволит привлекать частных инвесторов в проекты, реализуемые на 
уровне государства и использовать имеющийся управленческий потенциал, 
осуществлять управление проектами в соответствии с установленным 
бюджетом и необходимым уровнем доходности для частного инвестора.  

На сегодняшний день существуют определенные сложности в 
организации строительства с использованием механизма государственного 
частного партнерства, к которым можно отнести: 

1.  отсутствие четкого механизма взаимодействия государства и 
бизнеса; 

2.  слабая законодательная база, регулирующая деятельность застрой-
щика с использованием элементов государственного частного партнерства; 

3.  отсутствие критериев оценки проектов, реализация которых будет 
поддерживаться государством; 

4.  необходимость обеспечения строящегося объекта с использованием 
элементов государственного частного партнерства необходимой социальной и 
транспортной инфраструктурой; 

6.  необходимость заинтересованности при реализации проектов с 
использованием государственного частного партнерства в стимулировании 
применения ресурсосберегающих технологий строительства [2]; 

5.  необходимость разработки регламентирующих трехсторонних 
документов (соглашений) между сторонами (государство, частный инвестор, 
застройщик). 

При реализации строительных проектов на основе государственного 
частного партнерства частных инвестор заинтересован, прежде всего, в 
получении высокой окупаемости своих вложений и предоставлении гарантий со 
стороны государства, что обусловлено долгосрочными сроками реализации 
проектов (в среднем 10 лет) и сложностью оформления договорных отношений 
между сторонами. Следовательно, каждая сторона испытывает определенный 
риск реализации проекта, что сказывается на изменении доходов и расходов в 
процессе реализации, поэтому при организации строительства с 
использованием элементов государственного частного партнерства важно 
определить оптимальное распределение рисков с учетом специфики проекта. 

В этой связи целесообразно распределять риск по принципу «лучшего 
управляющего», смысл которого заключается в том, что за конкретный 
проектный риск ответственность устанавливается за той стороной проекта, 
которая наилучшим способом может управлять данным риском.  

Однако следует заметить, что у каждой стороны проекта есть свои 
целевые ориентиры, что отражается на соотношениях, вытраиваемых при 
выявлении «лучшего управляющего» риском. 

На сегодняшний день можно выделить следующие соотношения: 
1. «Риск» – «Доход» (характерно для частного инвестора, т.к. ориентиром 

данной стороны является максимальный уровень дохода от вложений, при 
котором происходит недостаточная оценка всех проектных рисков); 
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2. «Риск» – «Доход+Ответственность» (характерно для государства, т.к. 
участник со стороны государства стремиться завышать риски частного 
инвестора, чтобы снизить ответственность. 

3. «Риск» – «Доходы/Расходы» (характерно для застройщика, который 
стремиться определить соотношение между доходами и расходами при выборе 
технологий строительства объектов, что при недостаточном финансировании 
может отразиться на качестве управления и выборе технологий). 

Следовательно, проанализировав особенности управления рисками, 
следует выделить еще один положительный момент государственного частного 
партнерства, а именно возможность передачи проектных рисков частному 
инвестору как стороне обладающей большей возможностью при определении 
соотношений между результатом и затратами по сравнению с другими 
участниками.  

Также можно оптимизировать и затраты в период всего срока реализации 
проекта, передав частному инвестору не только осуществление операций по 
строительству объекта, но и последующей эксплуатации социальной и 
транспортной инфраструктуры. При этом важной составляющей будет тот факт, 
что применение механизма государственного частного партнерства 
стимулирует частного инвестора снижать капитальные и текущие затраты не за 
счет экономии на качестве строительства, а за счет повышения качества 
управления операциями на этапе строительства и эксплуатации объекта. 

Таким образом, за счет частного инвестора осуществляется не только 
привлечение инвестиций, но и распределение проектных рисков (обязательств) 
перед заемщиками участвующими в процессе строительства с целью 
увеличения денежных потоков и эффективности управления, а также 
повышается качество проведения предпроектного анализа.  
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Россия, занимающая первое место в мире по запасам природного газа и 

второе – по добыче (633 млрд. куб. м. в 2015 г.) [3], на сегодняшний день, тем 
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не менее, находится в числе отстающих по объему производства сжиженного 
природного газа (СПГ). Объем рынка сжиженного газа в 2014 г. составил 
порядка 241,1 млн. т., из них доля России ограничивалась 4,4% [8]. Вместе с 
тем доля СПГ в поставках газа в мире по прогнозам аналитиков вырастет с 8% 
в 2013-2014 гг. до 23% к 2035 г., средний рост за данный период 
соответственно составит 2,7% в год [7]. Поэтому для России, как для ведущего 
экспортера газа, торговля которым является важной статьей пополнения 
государственного бюджета, также необходимо планомерно диверсифицировать 
структуру своих поставок, следуя обозначенным выше тенденциям. 

На 2016 г. в России функционирует лишь один промышленный завод по 
сжижению газа – производственный комплекс «Пригородное», который 
функционирует в рамках реализации проекта «Сахалин-2». Мощность 
технологического комплекса оценивается в 10,7 млн. т. СПГ в год. 
Координатором деятельности по реализации является ПАО «Газпром» [6]. На 
2017-2025 гг. планируется реализовать и ввести в эксплуатацию еще несколько 
крупных СПГ-проектов: «Ямал СПГ», «Владивосток СПГ» (2017-2018 гг.), 
«Балтийский СПГ» (2021 г.), «Ямал СПГ-2» (2022 г.). Общая оценочная 
производительность отрасли составит не менее 80 млн. т. в год [2]. Наиболее 
перспективным для российской продукции по-прежнему остается рынок 
азиатско-тихоокеанского региона (АТР), поэтому значительная часть экспорта в 
торговом балансе ориентирована именно на него. Однако низкие цены на 
углеводородные ресурсы, серьезный рост конкуренции (в первую очередь со 
стороны США и Австралии), а также непредсказуемость рынка – снижение 
объема поставок к ключевым импортерам: Японии и Южной Кореи в 2015 г. 
составило порядка 5,8%, заставляют кардинально пересматривать планы по 
вводу перерабатывающих СПГ мощностей, что, в свою очередь, негативно 
сказывается на развитии отечественной СПГ-индустрии в целом [4]. 

Огромное отрицательное значение оказывают международные санкции, 
которые не только ограничили возможности России по привлечению источников 
финансирования на западном рынке капитала, но и закрыли доступ для 
иностранных технологий, техники и оборудования. Вместе с тем доля 
импортного оборудования в производственном цикле (в т.ч. хранении, наливе и 
транспортировки) СПГ на 2015 г. составляла порядка 80%. Основными 
экспортерами являлись компании стран Европы (Германия, Италия, Норвегия и 
пр.) и Америки (США, Канада). Данный факт ставит под вопрос, как реализацию 
запланированных проектов, так и развитие данного динамичного сегмента 
газовой отрасли. 

Проанализировав отчет «Перечень приоритетных и критических видов 
продукции, услуг и программного обеспечения с точки зрения 
импортозамещения и национальной безопасности», разработанный 
Министерством промышленности и торговли в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 30 сентября 2014 г, можно выделить основные категории 
импорта и их долю в общем объеме [5]:  

 установки очистки природного газа (45% от объема импорта); 
 установки по сжижению природного газа (19%); 
 установки фракционирования природного газа (12%); 
 системы хранения и налива СПГ (13%); 
 арматура и прочие устройства (11%).  
У России есть два основных варианта решения проблемы, связанной с 

замещением санкционных нефтегазовых технологий: развитие отечественного 
производства или поставка аналогового оборудования из стран азиатско-
тихоокеанского региона (АТР).  



Секция «Управление в промышленности, энергетике и строительстве» 

99 

Результаты анализа перспектив импортозамещения в области 
производства СПГ с учетом внутренних возможностей и потенциала поддержки 
альтернативными зарубежными производителями на время реализации 
программы: 

Ситуация на 2015 год (доля импортного оборудования 80%): 
 установки очистки ПГ (45%); 
 установки по сжижению ПГ (19%); 
 установки фракционирования ПГ (12%); 
 системы хранения и налива СПГ (13%); 
 арматура и устройства (11%). 
Возможности импортозамещения на 2017 год (доля импортного 

оборудования 30%): 
 установки очистки ПГ (замещено 77,5%); 
 установки по сжижению ПГ (замещено 50%); 
 установки фракционирования ПГ (замещено 100%); 
 системы хранения и налива СПГ (замещено 0%); 
 арматура и устройства (замещено 0%). 
Ожидания от импортозамещения на период 2018-2019 гг. (доля 

импортного оборудования 12%): 
 установки очистки ПГ (замещено 91%); 
 установки по сжижению ПГ (замещено 70%); 
 установки фракционирования ПГ (замещено 100%); 
 системы хранения и налива СПГ (замещено 100%); 
 арматура и устройства (замещено 80%). 
Ограничением реализации данной программы является то 

обстоятельство, что 7% оборудования и услуг, а именно: высокотемпературную 
отсечную арматуру, криогенные емкости для хранения СПГ, часть насосного и 
компрессорного оборудования, а также спектр инжиниринговых услуг, не 
удастся заместить и после 2020 г. (уникальные западные технологии). Для 
преодоления данных критических обстоятельств от государства требуется 
гибкая политика в отношении поиска возможных европейских партнеров. 

С целью производства современного оборудования для газопереработки 
или его модернизации должны быть привлечены крупные отечественные 
предприятия и заводы: Группа «ОМЗ», Группа «ГМС», ОАО «Криогенмаш», 
ОАО"Волгограднефтемаш", ОАО "ЗиО Подольск", ОАО "ЦКБА", ОАО 
"Пензхиммаш" и т.д.  

Для достижения поставленных задач от Правительства РФ требуется 
оказать поддержку по [1]:  

 разработке национальных стандартов для производства; 
 содействию в проведении НИОКР; 
 реализации аппаратных платформ, организация производственных и 

испытательных баз; 
 интеграции накопленного опыта ВПК; 
 формированию стабильного спроса (заказов) на продукцию 

отечественного производства; 
 проведению финансовой поддержки (субсидирование, льготное 

кредитование, налоговые льготы и т.п.). 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Все предлагаемые решения по снабжению городов Республики Крым 
потребителей природным газом и разработке вопросов эффективного анализа 
технического состояния подземных газопроводов очень актуальны на данный 
момент. 

Однако недостаточность бюджетных средств и малое количество 
привлеченных инвесторов в период высокого уровня заинтересованности в 
данном регионе, а также наличие санкций со стороны запада мешает 
полноценно развиваться Республике Крым. Пока введены санкции, данный 
регион не сможет развиваться экономически эффективно и будет требовать 
все больших бюджетных средств. 
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Изначально сообщалось, что для газификации Республики Крым (далее 
РК) потребуются 20 млрд. руб., но сейчас Суммарный бюджет программы 
газификации населенных пунктов Республики Крым до 2020 г. составляет  
40,5 млрд руб. Данный документ утвержден на заседании Совета министров 
РК. Согласно программе, на газификацию Крыма из федерального бюджета 
планируется направить 35,3 млрд руб., из бюджета РК – 2,9 млрд руб. 
Собственные средства предприятий и инвестиции составят 2,3 млрд руб. В 
соответствии с документом к 2020 г. предполагается достичь 98% уровня 
газификации Крыма. В 2016-2020 г. планируется построить 68 км 
магистральных газопроводов. Также предусмотрено строительство 8 новых 
и реконструкция 5 существующих газораспределительных станций. Кроме того, 
планируется построить 2,5 тыс. км газораспределительных сетей и 5 тыс. км 
уличных сетей. Программой предусмотрено строительство 621 новой и 
реконструкция 93 существующих газораспределительных пунктов. Как 
отметили авторы документа, строительство и ввод в эксплуатацию 
магистрального газопровода Краснодарский край-Крым, предусмотренного 
федеральной целевой программой социально-экономического развития 
полуострова, обеспечит формирование бездефицитного баланса природного 
газа в Крыму, объемов которого должнобыть достаточно для обеспечения 
текущего состояния экономики и ее прогнозного развития [1]. 

Предприятие "Крымгазсети" за счет специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку природного газа продолжит газификацию районов Республики 
Крым. 

В Крыму природный газ подведен к 39 населенным пунктам, но вопрос 
газификации населения остается открытым. Поскольку проблема газификации 
острая, необходимо перевести ее в публичную плоскость и при помощи 
депутатского корпуса информировать население о сроках реализации. Жители 
всех сел должны знать, когда у них начнутся работы и за чей счет. Должна 
проводиться проверка законности подключения к газовым сетям. К справке, по 
российскому законодательству незаконное присоединение к электрическим и 
газовым сетям грозит уголовным сроком до двух лет лишения свободы. 

Вопрос по газификации республики Крым постоянно придается огласке. 
Так, недавно пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ответил на 
слова руководителя госпредприятия «Крымгазсети» Сергея Тарасова. Он 
заявил, что не имеет подтвержденных данных объема газа, который поступит в 
сеть с 1 января следующего года. Об этом он сообщил на заседании комитета 
Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-
энергетическому комплексу. «У меня, как у директора ГУП «Крымгазсети», нет 
понимания, где мы сейчас найдем газ в январе-феврале», – сообщил Тарасов. 
Он также отметил, что строительство газопровода Кубань-Крым «не то, что не 
освещается», «Крымгазсети» даже не в курсе событий и не знают, удастся ли 
получить газ. 

Анализируя данные выдержки из статей, можно сделать вывод, что нет 
эффективного единого центра функционирования по газоснабжению 
Республики Крым. 

Тем не менее,газификация Крыма продолжается. В Симферопольском 
массиве Хошкельды запустили вторую очередь газообеспечения жителей. 
Процесс проходил в течение года в несколько этапов. В общей сложности за 
счет средств из Федерального бюджета было построено порядка 23-х км 
газопровода. Сумма финансирования составила около 20 млн руб.  

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации по 
реконструкции межпоселковых газопроводов в села Журавки, Бабенково, 
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Маковское, Тутовка в Кировском районе. В план капстроительства РК включено 
проектирование межпоселковых газопроводов высокого давления в села 
Приветное, Абрикосовка и Золотое поле Кировского района. Кроме того, будет 
продолжена газификация Белогорского района. Уже готовится документация 
строительства газопроводов второй и третьей очереди в Белогорске, 
подводящих газопроводов к селам Чернополье, Криничное и других. 

Власти Республики намерены серьезно заняться решением проблемы в 
этой сфере и в кратчайшие сроки обеспечить голубым топливом весь 
полуостров, уверенно двигаясь к намеченной цели – полностью 
газифицировать Крым. 

Ход работы идет поэтапно. В первую очередь – газифицируют наиболее 
проблемные районы полуострова. Например: Хошкельды и Каменка – это один 
из самых больших массивов компактного проживания репрессированных 
народов в Симферополе, здесь проживает более 6000 человек. Долгие годы 
острой проблемой района было отсутствие природного газа. Дело сдвинулось с 
мертвой точки, когда за решение взялось правительство Российской 
Федерации. И в первую очередь начала выполняться программа по поддержке 
депортированных граждан Крыма. 

К сожалению, домов с собственным газообеспечением немного. Сейчас 
людям необходимо самостоятельно оформить техническую документацию, 
оплатить расходы и услуги по подключению и только потом можно будет 
пользоваться коммунальными благами. 

Продолжение газификации населённых пунктов является необходимым 
условием обеспечения нормальной жизни населения. И в этом году республика 
имеет шанс сократить число белых пятен на своей карте газификации.  

В регионах с наибольшей задолженностью за газ и неисполненными 
обязательствами по подготовке потребителей к его приёму объёмы инвестиций 
сокращаются, при этом исключается начало строительства новых объектов 
газоснабжения. Продолжается только строительство объектов, переходящих с 
предыдущих лет. Если динамика положительная, то у региона появляется 
возможность увеличить инвестиции – как в результате корректировки 
программы по итогам первого полугодия текущего года, так и при 
формировании программы на следующий год. 

Внебюджетные средства будут привлекаться путем заключения 
концессионных соглашений государства с инвесторами, заинтересованными в 
развитии программы газификации в Крыму.  

Реализация концессионных соглашений не только значительно сократит 
срок газификации Крыма, но и позволит не повышать существующий размер 
тарифа на транспортировку газа, при этом право собственности на объекты 
газоснабжения остается у республики. 

Существует лишь одно условие – это предоставление республике 
федерального бюджетного кредита. Если удастся получить кредит на 2017 г. в 
размере 3,5 млрд. руб., это позволит реализовать ряд мероприятий на сумму 
не менее 8 миллиардов в рамках программы газификации. Эти меры смогут 
увеличить процент выполнения программы на 8% уже к концу следующего года. 

В настоящее время в Минтопэнерго Крыма уже поступают обращения 
инвесторов с инициативой участия в концессионных соглашениях. Кроме того, 
созданы рабочие группы по подготовке и рассмотрению инициатив заключения 
концессионных соглашений при министерстве и администрациях 
муниципальных районов Крыма. При этом министр сообщила, что задачей 
Министерства топлива и энергетики Крыма является завершение газификации 
Крыма в течение 2-3 лет. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В последние годы в России значительно увеличился интерес к процессам 
рациональной организации труда, оптимизации производства и преобразова-
ниям организационных структур [1]. В современной экономике выживают только 
те компании, которые способны быть эффективными, т.е. получать 
максимальную отдачу при минимальных издержках, быть бережливыми.  

Бережливое производство (Lean Management) – система или, как ее 
часто называют, философия управления предприятием, при которой 
мероприятия по минимизации издержек внедряются на каждом этапе 
производства и сводят его затраты к минимуму. В современной экономике эта 
система наиболее успешна для увеличения эффективности предприятия [3]. В 
ее основе лежит оценка ценности продукции на каждом этапе ее производства 
с точки зрения потребителя, что впоследствии приводит к оптимизации бизнеса 
за счет устранения потерь. Опыт такой системы принадлежит компании Toyota 
(среди ученых это также называется эффект Toyota). Концепция, которая 
смогла в столь малой стране создать столь массовый, влиятельный и 
успешный бизнес. Это особый подход, особое видение процессов, которое 
пронизывает все аспекты деятельности: от проектирования до сбыта продукции 
и хранения запасов на складе. Ученые называют систему бережливого 
производства средством борьбы с длительным экономическим застоем, 
охватившим Европу, Японию и Северную Америку в 20 веке. Традиционно люди 
пытаются добиться экономического роста с помощью новых технологий и 
интенсивного обучения, но Япония-страна, которая всегда отличалась своим 
подходом к ведению бизнеса. Ситуация ограниченных ресурсов (земля, сырье), 
а также низкого спроса на автомобили в послевоенные годы способствовало 
созданию множества систем по максимальной оптимизации бизнеса в 
ограниченных условиях внешней среды. Про эффект компании Toyota было 
написано много книг, проведено множество исследований и бизнес-тренингов. 
Система бережливого производства получила широкое распространение по 
всему миру, многие компании пытались внедрить ее на своих производствах. 
Но множественные попытки приводили к неудачным результатам. В связи с 
этим целью данного исследования является анализ причин неудачного 
внедрения системы, в частности на предприятиях реального сектора экономики 
России.  

Проблема внедрения Lean management исторически обусловлена тем, 
что Россия пропустила значительный этап рождения и становления зарубежной 
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управленческой мысли. Во время кризиса 2008 г. была выявлена основная 
проблема российской экономики – неумение эффективно управлять компанией 
и быть гибкими в быстроизменяющихся условиях внешней среды. Учеными 
отмечено, что для успешного внедрения Lean management, предприятие 
должно соответствовать определенным требованиям: процессы деятельности 
прогнозируемы и используются системы контроля качества и управления 
материальными потоками [2]. Но изначально, рассматривая данную систему как 
способ увеличения производительности, предприятие забывает о том, что это 
не просто набор универсальных правил, Lean management – это философия, 
которая акцентирует внимание на ценности процессов производства для 
потребителя. Неверное истолкование принципов концепции приведет к 
неудачному внедрению. Не на всех предприятиях, применяющих бережливое 
производство, результаты имеют положительную динамику [4]. Часть из них при 
внедрении методов бережливого производства использует только 
инструментальный подход, то есть применяют инструменты бережливого 
производства без вовлечения работников предприятия в философию новой 
производственной системы, и такой подход дает результаты лишь на первых 
шагах. На основании этого возникает потребность в менеджере по 
бережливому производству, который должен быть компетентным и обладать 
достаточным уровнем знаний и навыков. Но на сегодняшний день на рынке 
наблюдается дефицит специалистов данной профессии, которые смогли быть 
отвечать всем требованиям современного рынка. Во-вторых, опыт иностранных 
менеджеров показывает, что российские предприниматели избегают 
использования инновационных систем вследствие их высокой стоимости и 
рискованности данной деятельности. Также стоит обратить внимание на 
излишнее производство и ложное мнение о том, что у оборудования и 
сотрудников должна быть полная загруженность для создания запасов 
продукции (предложение превышает спрос). Данная потеря влечет за собой 
увеличение затрат на складские помещения и сотрудников. В-третьих, один из 
самых важных факторов на предприятии – это персонал и кадровая политика. 
Важно те только иметь сплоченный, высококвалифицированный коллектив, 
осознающий значимость будущих перемен, но и делать учет на менталитет. 
Безусловно сложно сравнивать производительность российского и японского 
сотрудника. В Японии другое отношение к работе и распределению нагрузки, 
отличающийся от российского подход планирования рабочего времени. Мы 
считаем, что в этом и состоит один из ключевых факторов, мешающих внедрять 
зарубежные, в частности, японские системы – другой менталитет сотрудников. 
При грамотном взаимодействии топ-менеджмента и персонала предприятия, 
при сбалансированной кадровой политики предприятию возможно 
скоординировать деятельность так, что нововведения пройдут успешно и будут 
получены желаемые результаты. Данная ситуация возможна только при 
осознанном подходе к процессу не только аппарата управления, но и рабочего 
персонала. Кроме того, бережливое производство и его внедрение должно 
учитывать производственную систему России для увеличения гибкости 
предприятия в быстроменяющихся условиях внешней среды.  

Сейчас в стране развивается положительная тенденция в сфере 
управления предприятием. Руководители становятся более профессио-
нальными в сфере управления. Данные показывают, что приобретает 
популярность система бережливого производства, в частности, в 2015 г. в 
России прошел «Лин саммит», на котором успешные предприниматели 
делились опытом внедрения системы и ее результатами [2]. На 2015 г. по 
данным сайта Lean info [2] около 100 предприятий на российском рынке 
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находится в стадии внедрения и усовершенствования технологии. Успешнее 
всего данные мероприятия проходят на машиностроительных предприятиях, 
таких как группа «ГАЗ», Еврохим, ВСМПО-АВИСМА, ОАО «КУМЗ», Челябинский 
кузнечно-прессовый завод (ОАО «ЧКПЗ»), ОАО «Соллерс» («УАЗ», «ЗМЗ»), 
КАМАЗ. Например, на предприятии КАМАЗ (по отчету о деятельности) при 
внедрении возникла сложность, которая заключается в том, что не все 
работники обладают гибкостью мышления для перехода к новым 
производственным принципам. Производительность труда сильно варьируется. 
Решением проблемы может стать обучение персонала малыми группами «на 
месте», то есть за пультом станка [6]. 

Джеймс Вумек, автор книги «Бережливое производство» делает вывод о 
том, что «эпоха массового производства заканчивается, наступает эпоха 
бережливого производства» [1]. Новый этап развития управленческой мысли 
характеризуется командной работой, интенсивным обменом информацией, 
минимизацией потерь и непрерывным совершенствованием. На основании 
этого, стоит сделать вывод о том, что для стабильного и успешного развития на 
международном рынке российским компаниям стоит акцентировать внимание 
на данных аспектах деятельности и максимизировать усилия, вкладываемые в 
развитие бережливого производства собственной компании. Между тем нет 
единственно правильной и верной для всех компаний концепции управления. У 
каждой компании свои условия, исторические корни и сложившиеся методы 
управления [3]. 

Таким образом, по нашему мнению, важнейшими условиями успешного 
внедрения системы бережливого производства на российских предприятиях 
являются: 

 учет особенностей российского менталитета и сложившейся системы 
управления на предприятии; 

 необходимость донести абсолютно до каждого работника 
предприятия философию бережливого производства; 

 изменение в сознании всех работников, что любые потери, не 
приносящие ценности потребителю продукции (услуг) предприятия, 
не допустимы и должны быть устранены; 

 сбалансированная кадровая политика и система стимулирования 
достижения работниками поставленных целей бережливого 
производства. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ  
В ЗЕРКАЛЕ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ 

«Арктика – это то, без чего сегодняшняя мировая экономика 
существовать не может. Этот холодный, казалось бы, не очень рентабельный 
с точки зрения быстрого возврата вложенных денег край, станет главным 
местом вложения капиталов на ближайшие десятилетия» – сказал генеральный 
директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, выступая в 
середине сентября на круглом столе в МИА «Россия Сегодня» [1]. Он же 
отметил, что освоение Арктики – это ключевая точка вложения капитала, 
поскольку все войны, которые сегодня происходят на Ближнем Востоке, 
ведутся именно за эти точки. 

Политика антироссийских санкций, введенных США и странами ЕС в 
сентябре 2014 г. формально в связи с событиями на Украине, затронула более 
90% российского нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу. 

Негативное действие санкций наложилось на падение мировых цен на 
нефть, и это только усугубило действие санкций, сделало нерентабельным 
разработку большинства месторождений на арктическом и дальневосточном 
шельфах. 

Совокупность этих двух факторов серьезно затормозила темпы освоения 
российскими компаниями арктического шельфа. Западные санкции лишили нас 
большинства иностранных инвесторов, в партнерстве с которыми мы до 
недавнего времени осваивали арктические территории. По подсчетам 
экспертов под действие санкций попало порядка 68% импортного 
оборудования, в котором нуждаются российские добывающие компании. В 
частности, для освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов 
российские операторы вынуждены покупать заграницей до 50% требуемого 
оборудования и до 80% программного обеспечения, а в сегменте шельфовых 
разработок эти показатели достигают уже 80% и 90% соответственно [2]. 

Учеными из РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина выдвинут тезис об 
относительности действия санкций по значимости для районов арктического 
шельфа [3].  

Главным эффектом от санкций, направленных на проекты освоения 
мелководных секторов Арктики, стал уход западных компаний, приведший к их 
автоматической остановке. Это такие проекты как скважина «Университетская-
1» – совместная разработка «Роснефти» и американской компании 
«ExxonMobile» и «Баженовская свита» – совместный проект «ЛУКОЙЛ» и 
французской компании «Total».  
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Основные углеводородные ресурсы расположены на значительных 
глубинах российского арктического шельфа (свыше 152 метров). Поэтому 
санкции, направленные на прекращение инвестирования, практически не 
повлияли, а только затормозили дальнейшее развитие участков в 
глубоководной Арктике, разработка которых еще не началась. К тому же, на 
сегодняшний день отработанных технологий глубоководной добычи в 
арктических условиях просто не существует, а те технологии, которые 
применяются на мелководных участках, для больших глубин не подходят. 

Российская нефтегазовая отрасль вынуждена адаптироваться к работе в 
таких непростых условиях.  

Санкции против России в нефтегазовом секторе сделали 
импортозамещение национальной идеей.  

В плане по импортозамещению в нефтегазовой отрасли включено более 
300 предприятий по всей стране, что дает мощный толчок к развитию 
экономики страны в целом и северных регионов в частности. Развитие 
Арктических нефтяных проектов способствует развитию инновации, 
транспортной инфраструктуры, в том числе Северного морского пути, который в 
два раза короче пути через Суэцкий канал, и к тому же, как сказал вице-
премьер РФ Дмитрий Рогозин, «там нет сомалийских пиратов» [4]. 

Выступая на форуме Offshore Marintec Russia в начале октября 2016 г., 
замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов сказал, что инвестиции в 
импортозамещение оборудования для арктического шельфа в 2017 г. могут 
составить 3 млрд. долл., а к 2030 г., по оценкам Минэкономразвития, 
инвестиции достигнут 5 трлн руб. Госфинансирование в 2017-2018 гг. будет 
направлено на строительство судов для сейсморазведки (более 15 млрд. руб.) 
[5], на производство оборудования для сейсморазведки (порядка 1,3 млрд. 
руб.). Планируется строительство буровых платформ и судов сопровождения 
на верфях российских судостроительных заводов. В июне текущего года был 
спущен на воду самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» – один из 
трех ледоколов, строящихся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. 
Инвестиционная программа судостроительного кластера «Звезда» «Роснефти» 
составит примерно 145 млрд руб. 

Нельзя недооценивать опыт и мастерство российских нефтяников, 
инженеров и ученых долго работающих в нефтегазовой и смежных к ней 
отраслях, способных разрабатывать и адаптировать для своих нужд 
необходимые технологии. 

Ярким примером этому является успешная работа уникальной 
платформы «Приразломная», с которой в октябре 2016 года была проведена 
уже 40-я отгрузка нефти, в общей сумме добыча превысила отметку в 2,5 млн 
тонн углеводородов [6]. 

Предприятия стран СНГ также успешно интегрированы и принимают 
активное участие в поставке оборудования и технологий в рамках 
импортозамещения. 

Правительства и бизнес стран Восточной и Юго-Восточной Азии, таких 
как Индия, Китай, Вьетнам, а также японские, корейские и другие иностранные 
компании, не поддержавшие антироссийские санкции и имеющие опыт работ по 
разработке углеводородов на континентальном шельфе, проявляют огромный 
интерес к разработке российских арктических территорий. 

В специальном отчете Всемирного нефтяного совета, опубликованном в 
июле 2015 года, прогнозируется, что в ближайшие 15–20 лет Россия будет 
лидером в освоении арктического шельфа, в российской части будет 
добываться около 55% от всего объема мировой арктической добычи. 
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Ожидается, что пик нефтегазодобычи придется в Арктике на период с 2020 по 
2030 гг., а основной рост придется на проекты «Газпрома» и «Газпром нефти» 
[7]. 

Вместе с тем, санкции имеют эффект бумеранга, поскольку закрыли 
доступ западным нефтегазовым и сервисным компаниям на российский рынок 
арктических проектов. Западные компании несут убытки, связанные с 
обесцениванием пакетов акций российских компаний, принадлежащих 
иностранным компаниям, а также неполучением доходов вследствие отказа от 
разработки совместных проектов, недопоставки технологий, услуг, 
оборудования, включая повторное его использование. По некоторым оценкам, 
стоимость ежегодно ввозимого оборудования, попавшего под режим санкций, 
достигает 1,2 млрд. долларов. 

Дальнейшее усиление санкций может стать опасным и для мирового 
ТЭК, об этом говорится в отчете итальянской компании ENI за 2014 год:  
«.. эскалация кризиса и наложение санкций может привести к значительному 
нарушению мирового энергоснабжения и торговых потоков в глобальных 
масштабах». 

Развитие Арктики в нашей стране приравнивается по своей значимости к 
развитию космических проектов, а здесь, как известно, Россия находится на 
лидирующих позициях. 

Поэтому, можно сказать, что действие антироссийских санкций 
мобилизует российскую экономику, стимулирует развитие российских 
нефтегазовых технологий, дает мощный толчок к экономическому росту и 
укреплению лидирующих позиций в Арктике. Ведь, не смотря на рост 
альтернативной и ядерной энергетики, углеводороды до 2040 г. останутся 
основным источниками мировой энергетики.  
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

На эффективность добычи и переработки природного нефтегазового 
сырья и реализацию товарной продукции на рынке в ведущих российских 
компаниях в стратегическом периоде развития изменение мировых и 
отечественных цен на нефть и газ оказывает значительное влияние. Известно, 
что цена продукции зависит от многих технико-экономических и экологических 
факторов. Вместе с затратами на производство затраты на разработку и 
внедрение экологических решений можно включать в себестоимость продукции, 
что приведет к повышению цены конечной продукции. На величину цены 
реализуемой товарной продукции оказывает влияние не только изменение 
расходов на экологические мероприятия, но и объемы добываемого и 
переработанного сырья, фактически проданной нефтегазовой продукции, число 
открытых, разработанных и освоенных месторождений, внедренной новой 
техники, подготовленных и обученных рабочих кадров и обслуживающего 
персонала. Таким образом, цена товарной продукции зависит от суммы 
базовых затрат на производство, экологию, прибыли и объема реализованной 
товарной продукции. В свою очередь, при многих практических оценках 
экологические затраты могут существенно влиять на изменение цены готовой 
продукции в зависимости от объемов добычи и переработки сырья, а также 
объема продаж товарной продукции. При этом ценовой показатель может 
достигать максимальных значений в зависимости от числа продаж 
нефтепродуктов на рынке, поскольку этот вид продукции является 
превалирующим в бизнесе большинства российских нефтегазодобывающих и 
перерабатывающих компаний. 

Известно, что на мировом рынке в период 1999-2015 гг. цена на нефть 
значительно изменялась. Положение соответствующего ценового максимума 
широкого спектра нефтепродуктов, реализуемых покупателям, определяется 
условиями рыночного равновесия и условиями гармонизации экологических 
затрат с производственными затратами. Предварительные расчеты показали, 
что ценовые показатели продукции можно регулировать методом гармонизации 
производственных и экологических затрат, изменяя объем очередного транша 
по отношению к предыдущему экологическому платежу и корректируя величину 
прибыли. Используя положения векторной модели экономики, цену товарной 
продукции можно идентифицировать как градиент капитала экономической 
системы, выраженный через производственный, потребительский и рыночный 
капитал. С учетом известных представлений об изменениях прибавочной 
стоимости в сфере производства, расходного капитала в сфере потребления, 
рыночного накопления, затрат на организацию и функционирование рынка и 
общепринятых преобразований, товарная цена продукции, предназначенной 
для реализации, также может изменяться. Это изменение отражается в первую 
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очередь на накоплении капитала в сфере рыночных отношений. В последствии, 
данный вид капитала целесообразно перераспределять в производственном и 
потребительском секторах или его можно законсервировать в рыночной сфере 
бизнеса. Из этого следует, что при изменении рыночной цены товара за счет 
регулирования объемов экологических платежей и прибыли можно 
поддерживать цену продажи производимой компанией товарной продукции на 
уровне, гарантирующем положительное значение градиента капитала всей 
экономической системы компании и, таким образом, достигать максимальных 
значений цен на реализованную продукцию в сложившихся рыночных условиях. 

Одним из важных показателей функционирования компании является 
приведенный доход. Этот показатель учитывает своеобразную «приведенную 
полезность», которая в наиболее простом виде может быть представлена через 
суммарную приведенную выручку от реализации продукции, приведенные 
затраты на функционирование рассматриваемой экономической системы и 
затраты от начала до прекращения бизнес-деятельности компании. При 
использовании указанного показателя, иллюстрирующего процесс 
гармонизации производственного, экономического и экологического 
направления развития нефтегазового бизнеса, целесообразно использовать 
представление о так называемой «приведенной полезности», которая в 
соответствующих экономических расчетах представляется разностью между 
суммарной приведенной выручкой от реализации продукции и приведенными 
затратами.  

Результаты расчетов, выполненные авторами работы [1] показали, что 
если производственно-экологическая гармонизация деятельности в компании 
вносит малый вклад в суммарный объем реализации товарной продукции при 
постоянных ценах не нее, то общая экономическая эффективность будет 
определяться, в основном, объемными показателями товарного потока в 
системе. При монополизации этой деятельности для стратегического развития 
компании, использующей механизм гармонизации, возникает ситуация при 
которой экономическая эффективность полностью зависит от производственно 
– хозяйственной деятельности предприятия – поставщика товарной продукции 
на рынок. Если компания-монополист применяет метод гармонизации 
производственно-экологических затрат и контролирует часть рынка конкретной 
продукции, то из-за собственных более низких, чем на рынке цен, ее 
деятельность может привести к частичному свертыванию аналогичного 
производства в других компаниях-конкурентах даже в том случае, если цены на 
эту продукцию и исходное сырье, будут ниже рыночных цен, отвечающих 
равенству спроса и предложения товара на рынке. В условиях рыночного 
равновесия при снижении дохода конкурентов может быть получен 
экономический эффект у монополиста и от увеличения объемов переработки 
сырьевых ресурсов и реализации произведенной продукции на рынке. 
Повышение цены у компании-монополиста практически не приводит к 
получению общего хозяйственного экономического эффекта, но может 
способствовать значительному извлечению дополнительной прибыли 
монополистом даже в случае постоянного объема производства, 
транспортировке и продажи товарной продукции. Эта деятельность 
руководителей компании может привести к дестабилизации производственно-
хозяйственной ситуации на рынке аналогичных товаров и услуг, что может 
нарушить рыночное равновесие. Для остальных участников рынка, не 
использующих механизм эколого-экономической гармонизации производства в 
стратегическом развитии своих предприятий, такая деятельность монополиста 
приведет к негативным последствиям для их бизнеса. Вместе с тем, если все 
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участники рынка своевременно воспользуются рассмотренными методами 
производственно-экологической гармонизации деятельности монополиста, то 
на нефтегазовом рынке могут сформироваться новые цивилизованные 
отношения между контрагентами.  
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РОЛЬ СПГ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ГАЗА 

За последние годы роль сжиженного природного газа (СПГ) на мировом 
рынке энергоноресурсов заметно увеличилась. Объем мировой торговли газом 
за период с 2005 по 2015 г. вырос примерно на 44%, при этом объем 
трубопроводных поставок увеличился всего на 32%, а СПГ торговли – на 79%. 
[1, 2]. 

Развитие рынка СПГ обусловлено следующими факторами: 
 увеличение спроса на газ.  
 наличие больших запасов газа в местах, находящихся далеко от 

газопроводной сети; 
 неравномерное распределение запасов газа (отдаленность 

месторождений газа от регионов его потребления); 
 снижение цены на СПГ, которое обусловлено сокращением затрат на 

производство.  
 увеличение количества мощностей по производству и приему СПГ; 
 увеличение количества танкеров-газовозов. 
Для стран – потребителей, куда подача газа по трубопроводам 

затруднена, СПГ является одним из составных элементов топливно-
энергетического баланса. 

Рост потребления СПГ обусловлен не только отсутствием или 
дефицитом собственных энергетических ресурсов в отдельных странах и 
регионах, но и, прежде всего, значительными преимуществами СПГ перед 
другими энергоносителями.  

Во-первых, основным преимуществом СПГ является возможность 
транспортировать его на большие расстояния, осуществлять трансокеанские 
поставки и реализовывать на рынках с наиболее привлекательными ценами.  

Во-вторых, СПГ можно рассматривать как способ хранения природного 
газа для регулирования сезонной неравномерности потребления газа, для 
снижения пиковых нагрузок, позволяя поддерживать гибкость и надежность 
поставок природного газа.  

В-третьих, на внутреннем рынке перспективно использовать СПГ для 
автономной газификации районов, удаленных от действующих магистральных 
газопроводов. (Использование СПГ в качестве топлива наиболее востребовано 

                                            
© В.И. Бренц, 2016 



«Актуальные проблемы управления – 2016» 

112 

в магистральных грузоперевозках, на железнодорожном транспорте и в 
сельском хозяйстве (для тяжелой сельскохозяйственной техники). 

Объём торговли СПГ в мире растёт с каждым годом, предпосылок тому 
достаточно много. От невысокой стоимости производства топлива, до 
ужесточающихся экологических требований к различным видам топлива. 
Стоимость получения и транспортировки СПГ за последние 30 лет снизилась в 
два раза. 

По данным  P объем торговли СПГ в 2015 г. составил 338.3 млрд. м3, что 
составляет 32% от мировой торговли газом. Стоит отметить, что основным 
потребителем СПГ являются страны Азии, так как 71% объемов СПГ 
экспортируется именно в этот регион. Ближний Восток является главным 
регионом по экспорту сжиженного природного газа, на долю этого региона 
приходится 37% мирового рынка. 

Основными экспортерами СПГ в 2015 г. выступили следующие страны: 
1. Катар – 106,4 млрд м3; 
2. Австралия – 39,8 млрд м3; 
3. Малайзия – 34,2 млрд м3; 
4. Нигерия – 27,5 млрд м3; 
5. Индонезия – 21,9 млрд м3. 
При этом стоит отметить, что Катар с 2008 года практически вдвое 

увеличил объемы своего экспорта. А Австралия стала третьим по величине 
экспортером СПГ на мировом рынке, и в перспективе, после ввода в 
эксплуатацию новых СПГ заводов, может даже обогнать по объемам экспорта 
Катар.  

Россия в этом перечне занимает 8 место с долей в 14.5%. В ближайшее 
время доля России на мировом рынке СПГ должна значительно возрасти, так 
как к реализации готовится ряд проектов по строительству заводов по 
сжижению газов, а также проекты терминалов по перевалке СПГ. 

Если говорить об импорте СПГ, то в 2015 г. наибольшая доля была 
осуществлена следующими странами: 

 Япония – 118 млрд м3; 
 Южная Корея – 43,7 млрд м3; 
 Китай– 26,2 млрд м3; 
 Индия – 21,7 млрд м3; 
 Тайвань – 18,7 млрд м3; 
 Испания – 13,1 млрд м3; 
 Великобритания – 12,8 млрд м3. 
Объем импорта этих семи стран составил 66,3% от общего объема 

импорта СПГ [1]. 
Потребление СПГ в мире растёт и в первую очередь в странах с активно 

растущей экономикой. Это в первую очередь Япония, Южная Корея, Тайвань, 
Китай. К 2020 г. на их долю будет приходиться около половины мирового 
потребления сжиженного газа.  

Значительно вырастет потребление газа и в Европе. Причин тому 
несколько – во-первых, сжиженный газ дешевле трубопроводного, во-вторых, 
определённые политические сложности во взаимоотношениях стран-
экспортёров и транзитных государств могут оказывать влияние, как на цену 
трубопроводного газа, так и на бесперебойность его поставок конечному 
потребителю (своего рода политический риск) и, в-третьих, сжиженный газ 
более экологичен, чем традиционные виды топлива, что побуждает 
цивилизованный мир активизировать его использование именно в качестве 
топлива. Особенно последнее актуально в условиях растущих цен на нефть. 
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Торговля СПГ будет расти в два раза быстрее, чем глобальная добыча 
газа, а импорт будет расти наиболее быстрыми темпами в Европе и странах 
Азии, не входящих в ОЭСР. 

До 2030 г. прогнозируется рост поставок СПГ на 4,4% в год, более чем 
вдвое быстрее, чем суммарная мировая добыча газа (2,1% в год), его доля в 
глобальном предложении возрастет с 9% в 2010 г. до 15 % в 2030 г. 

Более 30 стран представили свои планы по строительству и развитию 
мощностей по импорту и регазификации СПГ. Многие из них являются 
новичками на этом рынке. К 2020 г. число стран, имеющих возможность 
импортировать СПГ, может удвоиться по сравнению с их количеством на конец 
2015 г. (21 страна) [3]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Среди многоотраслевых производственных комплексов в мире одну из 
ведущих ролей играет нефтегазохимия, являющаяся частью химической 
индустрии и основанная на продуктах переработки нефти, газового конденсата, 
а также попутного природного и нефтяного газа. За сравнительно короткий 
исторический период она завоевала достаточно прочные позиции, составляя от 
5 до 15% в экономике многих стран. Продукция нефтехимии с заранее 
заданными свойствами сегодня заменяет множество традиционных 
материалов, и тем самым обновляет производственную структуру экономики, а 
отрасль рассматривается как серьезный фактор модернизации экономик и, без 
сомнения, присутствует в составе приоритетных направлений развития во 
многих странах мира. В большинстве стран мира нефтехимия представляет 
собой достаточно выгодный объект бизнеса, а это, в свою очередь, 
обуславливает высокие темпы её роста.  

В российской экономике нефтегазохимический комплекс (НГХК) также 
является одной из ключевых сфер. Однако российские крупнейшие гранды в 
высокотехнологичные нефтегазохимические проекты в мировом рейтинге 
занимают на сегодняшний день отнюдь не лидирующие позиции. 
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Конкурентоспособность производств российского НГХК традиционно 
определяется следующими ключевыми факторами:  

 низким уровнем цен на нефтегазохимическое сырье, а именно – этан, 
нафту, сжиженные углеводородные газы; 

 удобной логистикой, а также низкими затратами на транспортировку 
готовой продукции от мест производства до рынков потребления; 

 низким удельным уровнем капитальных затрат.  
Однако следует отметить, что, несмотря на положительную динамику 

развития и предпосылки к этому, в РФ имеет место прекращение производства 
некоторых видов химической и нефтехимической продукции, что объясняется 
такими проблемами, как: недостаточный уровень развития инфраструктуры, 
высокие доходы от экспорта сырья (альтернатива его переработке в стране), 
неоптимальная структура сырья, доступного в основном регионе переработки, 
проблема высоквалифицированных кадров. 

Помимо дефицита базовых мощностей, нефтехимический сектор в РФ 
характеризуется рядом и других особенностей и проблем: 

 технологическая отсталость и высокий износ основных фондов, 
предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов 
нефтехимической продукции. Результатом этого является то, что 
технологические процессы на российских предприятиях отличаются 
высокой энергоёмкостью и ресурсоёмкостью;  

 инфраструктурные ограничения, в первую очередь, по 
транспортировке нефтехимического сырья. Регионы добычи 
нефтехимического сырья (например, Западная Сибирь) находятся на 
значительном географическом удалении от регионов его переработки 
(Европейская часть РФ). С другой стороны, этот географический 
разрыв не компенсирован наличием развитой сети продуктопроводов 
по транспортировке широкой фракции легких углеводородов; 

 узкие места и недостаточная эффективность инвестиционного 
процесса. 

Наряду с этим для отечественных инвестиционных объектов нефтехимии 
в большинстве случае характерна: 

 высокая капиталоёмкость, которая превышает затраты в 
Европейском союзе в примерно в 1,5 раза;  

 ограниченная доступность дешевых кредитных ресурсов на 
продолжительный срок, а именно от 10 лет;  

 неразвитость внутреннего рынка. Объемы потребления 
нефтехимической продукции в России в значительной степени 
уступают среднемировому значению.  

Однако, несмотря на все вышеуказанные проблемы, в том числе и 
капиталоемкость проектов нефтехимии при высокой цене капитала, и 
дороговизну промышленного строительства, необходимо отметить, что рост 
объема инвестиций в химическую и нефтехимическую отрасли превышает 
средний по промышленности в 1,5 раза. Так, например, динамика инвестиций в 
химическом и нефтехимическом комплексе за 2010-2013 гг., в млрд. руб. 
изменялась от 140,4 до 265,3 млрд. руб. [1]. 

В тоже время, касаясь основных аспектов развития отрасли, можно 
наблюдать заметные расхождения с мировой нефтехимией. Прежде всего 
здесь идет речь о тенденциях в изменении структуры выпускаемой продукции. 
Если в мировой нефтехимии проявляется тенденция к увеличению доли 
высокотехнологичной наукоёмкой продукции, то в РФ характерна тенденция 
производства и экспорта продукции более низких переделов. Причина этого в 
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том, что в мировой нефтехимии выпуск продукции более высоких переделов 
связан с повышением эффективности производства, в отечественной же 
нефтехимии из-за отсутствия на стадии высоких переделов современных 
технологических установок пока все еще наиболее выгоден выпуск продукции 
низких переделов.  

Если для мировой нефтехимии основной движущей силой являются 
инновации, новые технологии, а также продукты и методы управления, то в 
отечественной нефтехимии доля инновационной составляющей пока, к 
сожалению, низка. Здесь, пока сохраняются устаревшие технологии, продукция 
и методы управления производством. Во многом это связано с ролью научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), которая 
постоянно усиливается в мировой нефтехимии, и которая по сути была сведена 
к минимуму в российской нефтехимии, особенно в перестроечный период 90-х 
годов.  

Наряду с этим в мировой нефтехимии на мероприятия по охране 
окружающей среды тратятся серьезные суммы, которые зачастую составляют 
от 10 до 15% стоимости по проекту в целом. В российской нефтехимии 
значительного внимания вопросам окружающей среды пока что не уделяется. 

В этой связи в условиях постоянно растущей международной 
конкуренции необходимо поддержать имеющийся потенциал производственных 
компаний комплекса, а также разрабатывать новые направления развития, 
характеризующиеся инновационной направленностью, качеством.  

Одной их главных задач реструктуризации НГХК становится развитие 
производства конкурентоспособной продукции на базе освоения ресурсо- и 
энергосберегающих, экологически безопасных технологий, а также активизация 
инвестиционных вложений в наукоемкие высокоэффективные производства. 
Инвестиционная привлекательность представляет собой базис для процесса 
инвестирования, направлена на формирование целенаправленной 
информации для принятия инвестиционного решения и может 
характеризоваться состоянием объекта, его дальнейшего развития, а также 
перспективами доходности и роста. 

Повышение инвестиционной привлекательности российских 
нефтехимических корпораций должно быть направлено на увеличение объёма 
продукции конечной переработки углеводородного сырья и, с другой стороны, 
завершение процесса реструктуризации нефтехимического комплекса в целях 
наращивания конкурентных преимуществ. 

Таким образом к ключевым характеристикам, отражающим в 
сложившихся условиях обеспечение конкурентоспособности российских 
компаний, следует отнести адаптивность систем управления бизнесом, 
финансовую и управленческую прозрачность, прибыльность, 
платежеспособность, инновационную и инвестиционную привлекательность. 
Для обеспечения конкурентоспособности необходимы новые подходы к 
вопросам организации производства и управления. И прежде всего в 
инвестиционной политике, в вопросах повышения инвестиционной 
привлекательности, что напрямую влияет на процессы технической 
реконструкции, а также внедрения новой техники и технологий. 

Инновационную деятельность характеризуют приоритетность 
инновационной политики в общей стратегии развития корпораций, наличие 
системы стимулирования инновационной деятельности, инновационная 
активность, научно-технический потенциал, проводимые НИОКР. Вполне 
очевидно, чтобы основные ресурсы в инновационной сфере НГХК были 
направлены как на создание инфраструктуры инноваций, так и на 
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формирование современного инновационного рынка, совершенствование 
правовой базы инновационной деятельности. 

Важно отметить, что во многих технологически продвинутых странах 
(Европа, США, Япония, Китай) приняты и активно претворяются в жизнь 
национальные программы, предусматривающие интенсивное развитие 
различных научно-технических разработок, относящихся к области 
нанотехнологий и наноструктур. В этой связи интерес к новому классу 
материалов в области как фундаментальной и прикладной науки, так и 
промышленности и бизнеса постоянно увеличивается. 

Важно, чтобы приоритетной целью общей государственной научно-
инновационной политики в отечественной экономике стала масштабная 
организация и поддержка процесса перевода перспективных научных 
разработок в производственные технологии и конкурентоспособную наукоемкую 
продукцию. 

В целом, можно говорить и о необходимости проведения активной 
инновационно-технологической политики в НГХК. При анализе возможных 
путей развития прикладной нефтехимической науки, которая должна являться 
локомотивом технического прогресса нефтехимического комплекса в целом, 
целесообразно сделать акцент на выбор стратегий развития промышленности 
и переключении потоков потенциальной добавленной стоимости на 
национальную экономику.  

В этой связи целесообразно в стратегии реализации инновационной 
политики в НГХК выделить следующие позиции: 

 активизация развития импортозамещающих производств на базе 
освоения перспективных химических технологий и наукоемких 
продуктов; 

 первоочередность организации разработки высокоэффективных 
проектов на основе критических технологий федерального уровня 
(материалов на основе углеродного волокна, полимерных и 
эластомерных материалов со специальными свойствами, находящих 
широкое применение в различных отраслях промышленности и в 
качестве товаров народного потребления, мембранной технологии, 
катализаторов для процессов нефте-, газопереработки и нефте-, 
газохимии), позволяющих создать научный задел для дальнейшего 
устойчивого развития народного хозяйства, решить наиболее 
принципиальные задачи в области науки, производства, технологий и 
инноваций, в совокупности обеспечивающих вывод нефте-, 
газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности на 
более высокий технологический уровень, соответствующий 
глобальным и национальным проблемам в средне- и долгосрочной 
перспективе; 

 обоснование выбора и развития важнейших базовых комплексных 
технологий (макротехнологий), оказывающих воздействие на 
повышение эффективности производства, качество продукции, рост 
экспортного потенциала и переход к шестому технологическому 
укладу (конструирование из композитов, высокоэффективное 
разделение смесей, технологии веществ с особыми и аномальными 
свойствами, сверхкритические технологии, нанотехнологии и т.п.);  

 формирование информационной инфраструктуры инновационной 
сферы, создание банков данных об инновационных проектах, 
сетевых консультационных пунктов в области реализации высоких 
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технологий с привлечением ведущих ученых и специалистов в 
качестве консультантов и экспертов; 

 обеспечение совершенствования механизма при отборе инноваци-
онных проектов и программ на основе конкурсности, включая 
мониторинг реализуемых проектов по основным показателям на всех 
этапах инвестиционного, а также постинвестиционного периодов, что 
позволит обеспечивать прозрачность каждого этапа управления 
инвестициями, а также определит четкую структуру ответственности 
за эффективность планирования и реализации проектов компаний; 

 следует определять на базе тендерного отбора подрядчиков и 
поставщиков по инвестиционным проектам. Финансирование 
проектов также целесообразно осуществлять в пределах выделенных 
лимитов; 

 мониторинг реализуемых проектов следует вести. 
Рассмотрев опыт, таких мировых лидеров в нефтехимическом комплексе 

как США, Южная Корея, Сингапур, Саудовская Аравия, Иран и Индия, можно 
выделить следующие общие черты в стратегиях развития нефтехимии, а также 
общие мероприятия повышения инвестиционной привлекательности и для 
отечественных нефтехимических компаний: 

 проведения бизнесом, а также государством совместных действий по 
снижению капитальных затрат на расширение существующих и 
строительство новых нефтехимических мощностей; 

 создание инновационных нефтехимических кластеров с 
финансированием инфраструктуры государством; 

 обеспечение притока в отрасль квалифицированных трудовых 
ресурсов; 

 создание современной инфраструктуры НГХК (склады, услуги по 
логистике); 

 привлечение иностранных партнеров и технологий под гарантии 
поставки сырья по низким ценам и компенсации определенной суммы 
инвестиций из национального Фонда промышленного развития, а 
также создание преимуществ для иностранных инвесторов (такие как 
налоговые льготы, доступ к венчурным фондам, льготный режим для 
промышленной деятельности и трейдинга); 

 фиксирование цен на сырье на низком уровне и их государственное 
регулирование, а также наличие экспортных пошлин, 
обеспечивающих невысокую экспортную стоимость 
нефтехимического сырья и стимулирующей его переработку внутри 
страны; 

 обеспечение экономической безопасности бизнеса. 
Проведенный стратегический анализ основных факторов 

конкурентоспособности отечественного НГХК подтверждает тот факт, что при 
реализации рассмотренных аспектов инновационно-инвестиционного развития 
российские нефтехимические производства в целом будут сохранять 
конкурентоспособность как на внутреннем, так и на основных экспортных 
целевых рынках в долгосрочной перспективе.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ РОССИИ.  
ПРЕДПОСЫЛКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

Электрическая энергия (мощность) является рыночным товаром, 
реализуемым потребителю посредством рыночных механизмов.  

Характерные особенности электроэнергии (мощности) как рыночного 
товара обусловлены следующим: 

 непрерывность процессов производства и потребления 
электрической и тепловой энергии; 

 объем потребленной и произведенной электроэнергии (мощности) 
являются эквивалентными величинами; 

 отсутствует возможность создавать большие запасы электроэнергии 
(мощности); 

 отсутствие возможности точного определения конкретного 
производителя электроэнергии, которую использует тот или иной 
потребитель; 

 необходимость обеспечения надежности энергоснабжения в ущерб 
экономичности; 

 отсутствие у субъектов рынка, производящих данный продукт, 
возможности самостоятельно определять свою производственную 
программу. 

В современных условиях в РФ действует двухуровневая структура 
энергетических рынков: 

 оптовый рынок электроэнергии и мощности; 

 розничный рынок электроэнергии. 
Оптовым рынком электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в РФ принято 

считать область обращения электрической энергии и мощности в ЕЭС России в 
рамках единого экономического пространства РФ при участии производителей с 
одной стороны и потребителей электроэнергии и мощности с другой стороны и 
других участников, получивших статус субъекта рынка.  

Правила оптового рынка разрабатываются и утверждаются в 
соответствии с законом «Об электроэнергетике». Субъекты оптового рынка 
электроэнергии и мощности одновременно могут быть как продавцами с одной 
стороны, так и покупателями с другой стороны [1]. 

Получить статус субъекта (участника) оптового рынка может 
организация, которая соответствует требованиям, содержащимся в: 

 правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 декабря  
2010 г. № 1172)  

 договоре о присоединении к торговой системе оптового рынка [2]. 
Продавцы оптового рынка: 
 генерирующие компании; 
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 импортеры электроэнергии (организации-поставщики на Российский 
оптовый рынок электроэнергии, приобретенную у энергосистем 
иностранных государств). 

Покупатели оптового рынка: 
 потребители (покупают электроэнергию для удовлетворения 

собственных нужд); 
 сбытовые компании (в том числе гарантирующие поставщики) 

(приобретают электроэнергию для дальнейшей реализации); 
 экспортеры электроэнергии (осуществляют экспорт электроэнергии в 

зарубежные энергосистемы). 
Важную роль на рынке электроэнергетики играют инфраструктурные 

организации, выполняющие следующие функции: 
 системный оператор (ОАО «СО ЕЭС») обеспечивает качество 

электроэнергии, поставляемой на рынок и надежность работы 
системы энергоснабжения, осуществляет планирование и 
управление режимами; 

 коммерческий оператор (ОАО «АТС») обеспечивает организацию 
торговли на оптовом рынке; 

 сетевые организации осуществляет присоединение к сети и ее 
использованию для передачи электроэнергии от производителей к 
потребителям. 

 НП «Совет рынка» – организация поддерживающая баланс интересов 
участников (субъектов рынка) и всех инфраструктурных организаций. 

Оптовый рынок электроэнергии и мощности в РФ на сегодняшний день 
может функционировать только на территории ценовых зон. Ценовая зона – это 
выделенная часть территории РФ, где осуществляется конкуренция между 
субъектами оптового рынка электроэнергии и мощности.  

Наличие различных ценовых зон обусловлено: 
1. Недостаточной развитостью сетевой инфраструктуры (отсутствие 

связей, недостаточная пропускная способность ЛЭП). 
2. Технологическими ограничениями (ограничения расстояния на 

эффективную передачу электроэнергии по ЛЭП определенного 
класса). 

3. Большой территорией (возможно очень значительное удаление 
различных субъектов рынка) России. 

Реализация продукции на оптовом рынке электроэнергии 
(мощности) ведется на основании заключенных договоров, которые 
отличаются условиями сделок и сроками поставок электроэнергии. 

Одним из механизмов, обеспечивающих развитие электроэнергетики 
России на среднесрочную перспективу, является рынок мощности. 

Рынок мощности как самостоятельная категория оптового рынка 
электроэнергетики и мощности был выделен в 2006 г.  

Как известно, объем электрической энергии, вырабатываемый 
электростанцией, зависит не только от возможностей этой станции, но, прежде 
всего, и от потребности в электрической энергии. В связи с неравномерным 
графиком потребления электрической энергии (как по времени суток, дням 
недели, временам года и др.) некоторые генерирующие объекты могут в 
течение продолжительного срока (до нескольких месяцев) быть не 
задействованы в производстве электрической энергии. При этом они должны 
поддерживаться в работоспособном состоянии и полной готовности к несению 
нагрузки, формируя резерв мощности в энергосистеме. Это необходимо для 
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надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей (основная цель 
электроэнергетики).  

Затраты генерирующей компании на обеспечение готовности 
оборудования к несению нагрузки должны каким-то образом компенсироваться, 
эта задача решается посредством механизма рыка мощности. Необходимо 
учитывать, что процесс создания новых энергетических мощностей достаточно 
длителен (зависит от типа строящегося энергетического объекта) и требует 
больших объемов инвестиций. Поэтому модель рынка мощности должна иметь 
долгосрочной характер. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2010  
№ 89 были утверждены изменения в правила оптового рынка, обеспечивающие 
запуск модели долгосрочного рынка мощности (ДРМ) [3]. Запуск ДРМ связан с 
принятием Постановления Правительства № 1172 от 27.12.2010 «Об 
утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по организации функционирования оптового рынка электрической энергии и 
мощности» (далее – ПП № 1172), когда начала функционировать так 
называемая целевая модель оптового рынка электроэнергии и мощности. 

Введение модели долгосрочного рынка мощности призвано решить ряд 
задач, необходимых для развития электроэнергетики. К ним относятся, 
например, обеспечение долгосрочной надежности, т.е. предупреждение 
образования дефицита в энергосистеме; минимальный уровень цены 
электроэнергии и мощности для потребителей; создание максимально 
эффективной структуры генерации; формирование региональных ценовых 
особенностей развития генерации, потребления и сетей; создание 
долгосрочных гарантий поставщикам электроэнергии (мощности) с целью 
улучшения инвестиционной привлекательности отрасли в целом; а также 
усиление инвестиционного процесса для создания новых и модернизацию 
имеющихся основных фондов [4]. 

Долгосрочные конкурентные отборы мощности являются основным 
конкурентным механизмом обеспечения в ЕЭС России в целом и по отдельным 
зонам свободного перетока достаточного количества мощности с 
необходимыми техническими параметрами для покрытия прогнозируемого 
потребления и обеспечения требуемого резерва мощности в энергосистеме. 
Такие конкурентные отборы по целевым правилам должны производиться за 
четыре полных года до года поставки отбираемой мощности.  

Заблаговременное проведение конкурентного отбора позволяет 
поставщикам участвовать в нем в отношении еще не построенных объектов 
генерации и принимать решение о строительстве (модернизации) 
генерирующих объектов на основе результатов конкурентного отбора мощности 
(если их мощность будет востребована). 

Точно спрогнозировать потребление на четыре года вперед невозможно. 
Поэтому моделью долгосрочного рынка мощности предусмотрено в 
четырёхлетний период между долгосрочным конкурентным отбором и годом 
поставки отобранной на нем мощности проведение уточняющих 
(корректировочных) конкурентных отборов мощности.  

Согласно п.102 ПП № 1172 «корректировочные конкурентные отборы 
мощности проводятся при увеличении (более чем на 3%) прогнозного объема 
потребления, при существенном (более чем на 12 месяцев и суммарной 
мощностью более 1% прогнозируемого объема потребления) нарушении 
поставщиками сроков строительства генерирующих объектов, при внеплановом 
(аварийном) выводе (суммарной мощностью более 1% прогнозируемого 
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объема потребления) генерирующих объектов из эксплуатации; при 
возникновении угрозы локального дефицита мощности вследствие наличия 
ограничений пропускной способности электрических сетей». 

Перед проведением конкурентного отбора мощности организатор отбора 
– системный оператор – публикует информацию, необходимую для его 
проведения и формирования ценовых заявок поставщиков.  

С 2015 г. на основании Постановления Правительства № 893 от  
27 августа 2015 г. утвердившего новые правила проведения КОМ, 
усовершенствованы принципы торговли мощностью на оптовом рынке, внесены 
следующие основные изменения в Правила оптового рынка электрической 
энергии и мощности (ПП от 27.12.2010 г. № 1172): 

1. Сроки проведения КОМ: 
 КОМ на 2016 г. – до 31 октября 2015 г.; 
 долгосрочные КОМ на 2017-2019 гг. – до 15 декабря 2015 г. 
 долгосрочные КОМ на 2020 и последующие годы – до 15 сентября 

соответствующего года. 
2. Спрос на мощность определяется как функция цены на основании 

ценовых параметров, устанавливаемых распоряжением Правительства РФ. 
Объем спроса на КОМ мощности представляет собой зависимость объема 
спроса от цены на мощность. 

3. КОМ проводятся по ценовым зонам оптового рынка. 
4. Единая цена КОМ в каждой ценовой зоне (КОМ проводится без 

разделения на зоны свободного перетока (ЗСП); 
5. Цена КОМ принимается в соответствии с максимальной из цен в 

отобранных заявках и цены, при которой функция спроса на мощность 
принимается равной суммарному объему отобранной мощности, в т.ч. и 
мощности, которую необходимо оплатить, не зависимо от результатов КОМ. 
Мощность, которая не прошла КОМ оплате не подлежит; 

6. Определены правила финансирования вынужденной генерации. 
Таким образом, после внесения изменений в правила проведения КОМ 

стали возможными новые механизмы реализации мощности на оптовом рынке. 
Реализация мощности осуществляется по итогам конкурентного отбора, 
реализация в рамках регулируемых договоров сосредоточена в объемах 
поставки населению и приравненных категорий. Отдельно выделены 
механизмы реализации мощности, производимой генерирующими объектами в 
режиме вынужденной генерации и генерирующих объектов, производящих 
генерацию с использованием возобновляемых источников энергии. 

В процессе организации и становления рынков электроэнергии и 
мощности определен прядок взаимодействия этих моделей с реальной 
практикой оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России. Стоит 
отметить, что в процессе формирования рыночных моделей функционирования 
отрасли появился ряд новых терминов и понятий, которые до сих пор не нашли 
отражения в ряде основополагающих документов, регламентирующих вопросы 
технологического управления ЕЭС России. Так, например, нуждаются в 
переработке Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России в 2003 г. и 
ряд других документов [5]. 
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Высокая волотильность цен на нефть, нестабильный спрос, привели к 
крайне негативным последствиям для функционирования и дальнейшего 
развития предприятий топливно-энергетического комплекса, в первую очередь 
добывающей отрасли. Особенно резко данные проявления находят сегодня 
свое отражение в значительном дефиците государственного бюджета у целого 
ряда «ресурсных» стран. 

Если же такой сценарий будущего, где существуют политические 
ограничения (санкции) и нестабильность в ряде регионов – сохранится, а при 
этом экономика развивающихся стран будет демонстрировать низкие темпы 
роста или стагнацию, то на фоне развития инновационных технологий и 
возобновляемой энергетики мировой спрос на нефть так и не покажет 
значительного прироста. Это, по крайней мере, касается той части потребления 
нефти, которая приходится на ее топливную продукцию. 

Однако нефтехимия по-прежнему остается в числе наиболее крупных 
отраслей современного мирового хозяйства. Так, объем рынка нефтехимии-
ческой продукции на 2015 г. в денежном эквиваленте составил приблизительно 
535 млрд. долл. США и по оценкам экспертов достигнет 758,3 млрд. долл. к 
2022 г. показывая тем самым динамику роста на уровне 4-5% в год, что носит 
характер опережающего развития [6]. 

Переориентация отраслевой направленности с добычи нефти на 
производство нефтехимической продукции и глубокую переработку 
углеводородов, наряду с развитием телекоммуникационных технологий и 
электроэнергетики, – основа для преодоления структурного экономического 
кризиса стран с сырьевой экономикой. Именно по этому пути сейчас с большим 
успехом идет ряд арабских стран Персидского залива, прежде всего 
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Саудовская Аравия (экспорт нефтехимической продукции и пластмасс составил 
11,2% ВВП в 2014 г.) [7]. 

На сегодняшний день самым перспективным направлением переработки 
являются полимеры. Очевидно, что Россия с ее богатейшими запасами 
полезных ископаемых, наличием опыта и наработанными технологиями 
переработки, высоким научным потенциалом может стать не только важным 
игроком на рынке крупнотоннажной нефтехимии – исходного материала для 
производства полимеров, но и со временем расширять и свой ассортимент 
товаров с уникальными свойствами и качеством на экспорт [1]. 

Несмотря на эти возможности, Россия до сих пор занимает не более 2% 
мирового рынка. Вместе с тем даже внутренний рынок является дефицитным, 
что требует закупки иностранной продукции – экспорт полимеров в 2014 г. 
составил 26,7%. Огромным стимулом к развитию и наращиванию производства 
здесь выступает принятая Минэнерго РФ программа импортозамещения, 
согласно которой к 2017 г. планируется отказ от экспорта полиэтилена (ПЭ) и 
полипропилена (ПП) [4].  

Чтобы развитие данного сектора российской экономики шло 
перспективными темпами и способствовало укреплению доли российского 
участия в мировой торговле, необходимо прогнозирование базисного объема 
инвестиций в развитие данной отрасли, что особенного важно сегодня в связи с 
оптимизацией государственных расходов и низким уровнем притока капитала 
из-за пределов страны. Для этого требуется установить определенную логико-
математическую модель, а также выполнить ее научное обоснование. 

На практике возможности наращивания объемов промышленного 
производства тесно связаны с общим объемом производимых в данную 
отрасль инвестиций. В свою очередь, объем производства продукции любой 
отрасли прямо зависит как от спроса на ее продукцию, так и целого ряда 
факторов, среди которых отношение себестоимости производства к текущей 
рыночной цене на рынке (ликвидность). В данном отношении сегодня 
конъюнктура рынка создает крайне благоприятные условия. Цена на основное 
сырье – нефть держится на довольно низком уровне, при этом добавленная 
стоимость позволяет держать значение сбытовых цен, при обозначенной 
тенденции роста спроса, на приемлемом уровне. 

При анализе имеющихся статистических данных за 2009-2014 гг. [2, 5], по 
совокупному объему инвестиций в основной капитал – y и объема производству 
полимеров (синтетических смол и пластмасс) – х, получаем тесноту линейной 
связи между показателями (коэффициент корреляции) rxy= 0,986, что говорит о 
крайне высокой и прямой зависимости. Получаем следующее эмпирическое 
уравнение регрессии: yx= 11,1634x – 26403,8958. При этом наблюдается 
следующая ситуация: с увеличением инвестиций в основной капитал на 11,16 
млн. руб. происходил прирост производства в среднем на 1 тыс. т. 

На 2015 г. рост производства полимеров в России составил 8,1% [3]. 
Стратегически необходимо, согласно «Прогнозу долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2030 г.», поддерживать данный темп 
роста на заданном (за прошедший докризисный период времени) уровне в 
7,2%. 

На основании приведенных данных получим следующий прогноз по 
базисному уровню инвестирования в данную отрасль, млн. руб.: 2016 г.: 
56361,6; 2017 г.: 62490,3; 2018 г.: 69065,5; 2019 г.: 76131,9; 2020 г.: 83723 

Тогда объем производства синтетических смол и пластических масс 
составит, тыс. т.: 2016 г.: 7414; 2017 г.: 7963; 2018 г.: 8552; 2019 г.: 9185; 2020 г.: 
9865. 
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В результате анализа полученных данных можно установить, что на 
период 2016-2020 гг. в развитие производства полимеров необходимо 
инвестировать около 347,7 млрд. руб.  

Вместе с тем для достижения поставленных целей необходимо 
соблюдение и целого ряда прочих условий, среди которых:  

 обновление стандартов и нормативных указаний для химической 
промышленности; 

 оптимизация таможенного регулирования; 
 государственная поддержка по стимулированию спроса (в частности 

применительно к заказам для оборонного комплекса). 
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Примерами таких свойств являются устойчивость, надежность и 
качество. 

Как правило, при описании данных свойств в силу их качественного 
характера используют понятия «высокий уровень» или «низкий уровень», что 
лишь приблизительно отражает их оценку.  

Однако существуют методы, позволяющие оценить устойчивость, 
надежность и качество более детально.  

Опасность сбоев устойчивости энергетических систем возрастает по 
мере объединения большого количества различных электрических станций и 
систем на параллельную работу путем создания крупных и обширных 
энергетических объединений. 

Тем не менее, рациональное проектирование, оптимизация схем и 
режимов эксплуатации, надлежащий выбор системной автоматики и ее 
установок позволяет обеспечить нормальную работу таких систем.  

Исследование устойчивости энергетических систем является одной из 
основных задач, решаемых при разработке схем энергетических систем, 
принятии решения о режимах, эксплуатации релейной защиты и автоматики. 

При этом по мере усложнения энергетических систем существенно 
усложняется и анализ их устойчивости, и появляется необходимость в 
разработке новых его методов.  

Анализ устойчивости энергетических систем, выполняемый 
количественными методами, обычно требует значительного объема 
вычислений и обработки имеющейся информации. Использование методов 
оценок устойчивости энергетических систем позволяет существенно упростить 
решение вопросов их анализа.  

Системный оператор Единой энергетической системы разработал 
методические указания, включающие комплекс показателей, позволяющих в 
полной мере оценить устойчивость энергетических систем. 

Для оценки устойчивости энергетической системы применяют 
коэффициенты запаса устойчивости по активной мощности и напряжению [1]. 

Расчеты устойчивости выполняются при выборе основной схемы 
энергетической системы и уточнения размещения оборудования, определения 
допустимых режимов энергетической системы, выбора мероприятий по 
повышению устойчивости энергетической системы, включая средства 
противоаварийной автоматики и параметры их настройки, определения 
параметров настройки систем регулирования и управления, релейной защиты.  

Свойство надежности энергетической системы, в свою очередь, является 
комплексным и представляет собой способность энергетической системы 
выполнять функции по производству, передаче, распределению и снабжению 
потребителей электрической энергией в требуемом количестве и 
нормированного качества путем взаимодействия генерирующих установок, 
электрических сетей и электрических установок потребителей. 

Надежная энергетическая система способна удовлетворять в любой 
момент времени (текущий и будущий) спрос потребителей на электроэнергию, 
противостоять отклонениям, причинами которых являются отказ некоторых 
элементов энергетической системы, включая каскадное развитие аварий и 
наступление форс-мажорных условий, восстанавливать свои функции после их 
нарушения. 

К показателям, позволяющим охарактеризовать надежность 
энергетической системы, относятся параметр потока отказов (среднее 
количество отказов в год), среднее время восстановления (средняя 
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продолжительность послеаварийного ремонта или замены объекта в долях 
года), среднее время простоя при преднамеренных отключениях и другие [2]. 

Перечисленные показатели надежности являются техническими 
характеристиками надежности и позволяют сопоставлять между собой 
надежность нескольких объектов, а также проверять соответствие 
рассматриваемых вариантов схем требуемому уровню надежности, в случае, 
если он задан количественно. 

С надежностью энергосистемы часто связывают понятие живучести 
энергосистемы. 

Живучесть энергетической системы – способность противостоять 
аварийным возмущениям, не допуская каскадного развития аварий с массовым 
нарушением снабжения потребителей [3].  

Существует ряд мероприятий, обеспечивающих надежность и живучесть 
энергетической системы. 

Примерами таких мероприятий могут быть создание резерва 
генерирующих мощностей, оптимизация режимов работы, балансирование 
топливного и гидрозапасов, рационализация размещения объектов 
энергетических систем, создание усовершенствованной системы 
автоматизированного диспетчерского управления, повышение квалификации 
персонала. 

В обеспечении надежности энергетических систем важную роль играют 
иерархические системы (комплексы) противоаварийной автоматики. 

Совершенствование таких комплексов является одним из главных 
направлений развития противоаварийного управления в Единой 
энергетической системе России. 

Под понятием качества энергоснабжения подразумевается соответствие 
основных параметров энергосистемы нормам, принятым при производстве, 
передаче и распределении электроэнергии [4].  

Выход показателей качества за установленные стандартом нормы 
приводит к таким негативным последствиям как увеличение расхода и потерь 
электроэнергии в системах электроснабжения, снижению надежности работы 
оборудования, возникновению нарушений технологических процессов с 
одновременным снижением объемов выпуска продукции. 

Показатели качества определены в ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая 
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения».  

Основными показателями, характеризующими качество электроэнергии, 
являются отклонения частоты и напряжения. 

При нормальном режиме работы допускаются отклонения не более  
0,1 Гц, а также кратковременные отклонения не более 0,2 Гц. 

При нормальной работе сети допускаются отклонения напряжения на 
зажимах аппаратов и электродвигателей для их управления и пуска от -5 до 
+10%; на зажимах аппаратов рабочего освещения от -2,5 до +5%; на зажимах 
других электрических приемников не более 5%. 

В современных условиях только тщательный анализ показателей 
качества электроэнергии, а также причин и последствий существующей 
динамики позволит удерживать их в допустимых пределах.  

Таким образом, с помощью данных технических показателей можно 
сформировать представление о состоянии и более полно охарактеризовать 
качественные свойства энергосистем. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fforum220.ru%252Fdownload%252F54149-2010.zip%2522%2520%255Co%2520%2522C%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D0%25B2%2520%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%2520doc%2520%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%2520%25D0%25A0%252054149%2520%25E2%2580%2593%25202010%26ts%3D1475499455%26uid%3D5406344481473929949&sign=d025f3541ca74ad75c0a73fd3834849d&keyno=1
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТАХ 

Роль инноваций в сфере энергосберегающих технологий на 
современном этапе особенно весома, т.к. при определившейся в настоящее 
время необходимости экономии финансовых, денежных и трудовых ресурсов, 
экономика страны не может рассчитывать на использование нерационально 
большого количества ресурсов на единицу продукции. 

Важность инвестирования в инновации в сфере энергосберегающих 
технологий, как инструмента экономического развития, отмечена в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором 
отмечалась необходимость использования этого рычага в целях модернизации 
экономики и формирования спроса на инновации [1]. 

Выход из кризиса в условиях санкций, преодоление технологического 
отставания зависят от технологического перевооружения промышленности ее 
способности к инновационной деятельности, т.е. необходимости проведения 
революции в технологиях. Революции в технологиях обретают характер 
больших, длинноволновых циклов. Циклы технологических революций в 
среднем составляют около пятидесяти лет. Законы смены технологий в 
большой мере предопределяют хозяйственное взаимодействие в современном 
экономическом пространстве, так называемом техническом укладе. 

В структуре экономики выделяются группы технологических 
совокупностей, связанных друг с другом однотипными технологическими 
цепями и образующие воспроизводящие целостности. Современные крупные 
изменения в науке и технологиях реализуются через сложные цепи 
взаимодействующих микро и макро революций, а характер развития экономики 
называют инновационным. Высокая энергоемкость доминирует во всех 
секторах экономики, и обусловлено это не только особенностью климата, но и 
уровнем используемых технологий. До 70% потенциала энергосбережения 
сосредоточено в таких наиболее энергоемких отраслях, как металлургическая, 
химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, где наблюдаются 
наиболее высокие абсолютные показатели потребления топливно-
энергетических ресурсов, к отраслями с высокой долей затрат на топливо и 
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энергию в издержках производства относятся промышленность строительных 
материалов (цемент, кирпич, стекло), целлюлозно-бумажная промышленность, 
легкая промышленность.  

Россия является одним из крупнейших в мире потребителей 
электроэнергии. Основной потребитель электроэнергии в России – 
промышленность, на ее долю приходится 60% потребления; Российская 
экономика в значительной степени зависит от энергоемких отраслей; доля 
энергоемкой промышленности в экспорте составляет 92%; потребление 
населения увеличивается на 3,2% в год; потребление в сфере ЖКХ 
увеличивается на 1% в год.  

В себестоимости отечественной продукции доля затрат на тепловую и 
электрическую энергию в 1,5-2 раза выше, чем в развитых странах, что не 
только удорожает продукцию, но и значительно снижает конкуренцию товаров и 
оборудования как на внутреннем, так и на внешнем рынке. При этом 
отечественная сфера энергосбережения характеризуется высоким 
инновационным потенциалом. Преодолеть такое отставание возможно лишь 
при переходе на инновационный тип развития экономики. Стимулирование 
инновационных процессов является одним из основных и первостепенных 
условий стабильного развития национальной экономики. Активизация 
инновационной деятельности и повышение восприимчивости к инвестированию 
в развитие энергосберегающих технологий становятся основными 
приоритетами для стран, стремящихся ликвидировать свое отставание в 
условиях глобализации. Оживление инновационной активности это сложный 
ресурсоемкий процесс, а в условиях современной кризисной ситуации эта 
сложность возрастает многократно. Комплексное ресурсное обеспечение 
перевода экономики на инновационный путь развития является в настоящее 
время главной задачей [2].  

Перевод экономики на инновационный путь развития должен начинаться 
с первичного производственного звена (предприятия, корпорации, ПАО, ФПГ, 
малого и среднего бизнеса), при условии благоприятного инновационно-
инвестиционного климата на федеральном и региональном уровне. Ресурсное 
обеспечение инновационной деятельности связано, прежде всего, с 
финансами. Источниками являются – федеральные и региональные бюджеты 
(федеральные и региональные целевые программы); средства предприятий и 
корпораций (прибыль и амортизационные отчисления предприятий); 
внебюджетные фонды (федеральные и региональные); сбережения населения; 
кредиты. Все источники должны не противопоставляться друг другу, а взаимно 
дополнять друг друга. 

Наиболее эффективной формой развития инновационных процессов 
являются малые инновационные предприятия, которые осуществляют свою  
коммерческую и хозяйственную деятельность в сфере развития науки и техники 
и внедрения полученных результатов. Экономическая устойчивость таких 
предприятий по сравнению с торгово-посредническими фирмами менее 
эффективна.  

Коммерческая привлекательность и устойчивость малого инновационного 
предпринимательства недостаточна, т.е. если не создать условий для 
стимулирования инновационной деятельности, особенно в сфере науки, то она 
не получит развития.  

По виду научной и экономической деятельности выделяют 3 группы 
инновационных предприятий: 

1. Бесприбыльные предприятия – малые инновационные предприятия-
разработчики, объединяющие высококвалифицированных ученых, разрабаты-
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вающих конкретную научную или научно-производственную идею в области 
теоретических, фундаментальных, теоретико-прикладных исследований, 
эффект от которых еще не определен и практическое применение в 
ближайшем будущем невозможно. 

2. Малые инновационные разрабатывающие предприятия – занимаются 
научно-производственной деятельностью на начальной стадии открытия. Эти 
предприятия являются полигоном крупных производств, сокращающие риск 
периода разработки и освоения. 

3. Внедренческие коммерческие малые предприятия – проводят 
инновационную работу по освоению и внедрению выпуска наукоемкой или 
технически новой продукции на предприятиях заказчика. Эти предприятия 
функционируют на коммерческой основе и существуют за счет прибыли, 
полученной от внедрения нововведений. 

Экономическая система стимулирования инновационных процессов 
является важнейшей составляющей экономической устойчивости малых 
инновационных предприятий. Экономическая поддержка таких предприятий 
производится из нескольких источников – бюджетное финансирование, 
льготное кредитование, налоговые льготы и др. 

Государственное финансирование осуществляется прямым методом – 
выделением грантов, выполнением заказов для госучреждений, в рамках 
федеральных и региональных целевых программах. Кроме того, 
государственные заказчики обязаны размещать у субъектов малого бизнеса не 
менее 15% общего объема выполнения работ (поставок товаров) для 
государственных нужд (ст.14 Закона о поддержке малого бизнеса).  

Налоговая система является одним из важнейших стимуляторов 
инновационных воспроизводственных процессов. Целью налоговой системы 
является не только формирование государственного бюджета, но и проведение 
государственной научно-технической политики. Некоторые льготы малому 
инновационному бизнесу установлены некоторыми актами и Законом «О 
ставках и льготах по налогу на прибыль», но эти меры недостаточны, а 
различные акты противоречивы. В целом налоговая система России в 
настоящее время недостаточно стимулирует инновационную и инвестиционную 
деятельность, тем самым подрывает базу будущего научно-технического 
развития. Кредитно-финансовому обеспечению инновационной деятельности 
присущи специфические черты, отличающие его от кредитно-финансовых 
отношений в экономике в целом, это связано с большой долей коммерческого 
риска, долгосрочностью инвестиций, неопределенностью конечного результата.  

Инвесторами инновационной деятельности выступают, как правило, 
венчурные фирмы (фонды). Венчурный капитал имеет ряд особенностей от 
банковского и промышленного капитала. Венчурный капитал немыслим без 
условия «одобренного риска», это означает, что вкладчики капитала заранее 
соглашаются на возможность потери своих средств, при неудаче финанси-
руемой фирмы, в обмен на высокую норму прибыли в случае ее успеха. 

Такой тип финансирования – это долгосрочное инвестирование капитала, 
при котором инвестору приходится ожидать в среднем от 3 до 5 лет, чтобы 
убедиться в перспективности продукта, и от 5 до 10 лет, чтобы начать получать 
прибыль на вложенный капитал.  

Венчурный капитал размещается не в виде кредитов, а в виде паевого 
взноса в уставном капитале малой фирмы. Вновь учреждаемые фирмы, как 
правило, имеют статус партнерств, а вкладчики капитала становятся в них 
партнерами с ограниченной (размерами вклада) ответственностью. В зависи-
мости от доли своего участия, которая оговаривается при предоставлении 
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денег, рисковые капиталисты имеют право на получение прибылей 
финансируемой фирмы. Однако главный стимул вложения рискового капитала 
заключается в стремлении получить не предпринимательский, а 
учредительский доход. 

Инновационная деятельность проявляется в повышении 
технологического уровня производства, его экономических результатов, 
повышении эффективности производства. Основными показателями 
эффективности производства являются показатели прибыли и рентабельности. 
Прибыль и уровень рентабельности зависят от технико-технологического 
уровня производства, которое позволяет обеспечивать высокое качество 
выпускаемой продукции и снижение издержек производства.  

Эффективность инноваций определяется их способностью сберегать 
количество труда, времени, ресурсов и денег в расчете на единицу всех 
предполагаемых полезных эффектов. 

Экономический эффект – сбережение трудовых, материальных и 
природных ресурсов, либо позволяющих увеличить выпуск средств 
производства, предметов потребления и услуг, получающих стоимостную 
оценку. 

Социальный эффект – способствует удовлетворению потребностей 
человека и общества не получающих, как правило, стоимостной оценки 
(улучшение здоровья, комфорта окружающей среды, удовлетворение 
эстетических запросов и пр.). 

Технический эффект – оценивается фактическим экономическим 
эффектом. 

Коммерческая эффективность инноваций определяется как соотношение 
финансовых затрат и результатов, позволяющих получить требуемую норму 
доходности. В качестве эффективности выступает поток реальных денег 

Стимулирование инновационных процессов в энергосбережении 
является одним из основных и первостепенных условий стабильного развития 
национальной экономики. Активизация инновационной деятельности и повыше-
ние восприимчивости к инвестированию в развитие энергосберегающих техно-
логий становятся основными приоритетами для стран, стремящихся ликвиди-
ровать свое отставание в условиях современного международного рынка. 

В качестве основного и главного критерия для выделения бюджетных и 
частных средств для инвестирования инноваций в сфере энергосберегающих 
технологий выступает предельная сжатость инвестиционного процесса. Это 
является определяющей особенностью развития инновационного 
инвестиционного процесса при внедрении энергосберегающих технологий на 
современном этапе. Технический уровень ряда производств недостаточен, 
значительны затраты сырья, энергии на единицу продукции, значительно 
превышающие аналогичные зарубежные показатели. Достижения науки и 
техники в этом направлении происходят медленными темпами в условиях 
финансового кризиса и существующих санкций [3]. 

В условиях, когда предприятия практически не имеют доступа к льготным 
кредитам и инвестирование в развитие энергосберегающих технологий в сфере 
производства неуклонно сокращается, получило широкое развитие внедрение 
технологий, направленных на экономию энергоресурсов на основании 
заключения договоров в форме энергосервисных контрактов (ЭСКО). 

Особое развитие этой формы сотрудничества получило в деятельности 
внедренческих коммерческих малых предприятий на предприятиях бюджетной 
сферы (школы, детские учреждения, спортивные комплексы, государственные 
вузы, НИИ и колледжи, больницы и поликлиники, административные здания, 



Секция «Управление в промышленности, энергетике и строительстве» 

131 

объекты коммунальных служб). Эти предприятия функционируют на 
коммерческой основе и существуют за счет прибыли, полученной от внедрения 
нововведений. Развитие сети таких предприятий является значительным 
резервом на пути снижения энергоемкости отечественного производственного 
аппарата. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ WMS-СИСТЕМЫ КАК СРЕДСТВО  

ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Всем известно, что в главной целью любого бизнеса является получение 
прибыли. Для достижения поставленной цели необходимо тщательное 
планирование затрат. Зачастую, руководители даже не задумываются, что 
львиная доля расходов связана с неграмотной организацией работы складов. 
Это происходит из-за того, что складской логистике не уделяют должного 
внимания, что заведомо является серьезной ошибкой менеджмента. 

Любое предприятие, имеющее склад, а тем более складскую сеть, 
сталкивается с множеством логистических проблем. Это проблемы как 
стратегического, так и оперативного характера. Необходимо помнить, что все 
задачи, поставленные для достижения конечной цели, тесно связаны между 
собой и должны решаться последовательно, а главное в тесной взаимосвязи. 

Хранение товарных запасов на складах связано с большими 
финансовыми затратами, включающими издержки на эксплуатацию складских 
помещений, складского оборудования и механизмов, затраты на оплату 
коммунальных услуг (поддержание оптимальной температуры, требуемой 
товарам и т.п.), и, безусловно, на оплату работы сотрудников склада [1]. 

По информации российских консалтинговых компаний, после проведения 
исследований стало известно, что в последние годы (2009-2014 гг.) запасы на 
многих российских предприятиях выросли в 1,8-2,0 раза при практически 
неизменных объемах производства [4]. Причина очевидна – отсутствие на 
предприятиях разработанной методологии управления запасами и складами.  

Склад, как структурное подразделение предприятия, с одной стороны, 
является звеном в логистической цепочке, выполняя функцию концентрации 
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необходимых запасов и их хранения, а также четкого снабжения потребителей-
заказчиков, а с другой является самостоятельной системой с определенными 
задачами. Поэтому, вначале складской процесс проектируется как часть 
общего процесса движения материалов с формулировкой ряда требований к 
нему, а затем решаются задачи оптимизации внутрискладского процесса. 

На сегодняшний день склад выглядит уже не так, как 20-30 лет назад. Он 
оборудован системами погрузки-разгрузки, WMS-системой, которая 
подразумевает сложный механизм учета и управления запасами, RFID-
системой. Если нарушается один из основных принципов организации 
материальных потоков на складе – принцип пропорциональности складского 
процесса – неизбежно возникают «узкие места», остановки и перебои в работе 
склада, клиенты уже не могут вовремя получить свой заказ. Такая ситуация 
способствует формированию негативного имиджа компании, а следовательно, 
и ее деловой репутации.  

Основные процессы работы склада, на которые необходимо обращать 
пристальное внимание – это прием, хранение и отгрузка товара. От правильной 
организации складского учета зависит скорость и качество работы 
предприятий, а также прибыльность торговых и производственных компаний. 
Однако оптимизировать показатель экономичности технологического процесса 
можно лишь в рамках оптимизации всей системы товародвижения [2]. 

Полноценное, современное технологическое и техническое оснащение 
склада является очень важным этапом эффективной организации всего 
бизнеса, поскольку в дальнейшем обеспечивает рациональное управление 
складскими процессами. Для эффективного решения задачи технического 
обслуживания складских помещений руководителям предприятий нужно четко 
представлять объем товарооборота, условия их хранения, скорость оборота 
запасов.  

Для решения проблемы автоматизации складского хозяйства можно 
предложить внедрение WMS-системы. Она полностью контролирует все 
перемещения товара, включая операции приемки, отбора, размещения, 
отгрузки, контроля, инвентаризации. Внедрение WMS-системы позволит 
избежать ошибок и проблем, связанных с человеческим фактором (перегруз, 
недогруз, ошибки в учете, воровство и многие другие) [5].  

Превентивными мероприятиями для внедрения данной системы должны 
стать: 

 анализ спроса, который можно провести с использованием матрицы 
АВС – ХУZ. Это поможет оптимизировать запас и выявить 
дополнительный финансовый ресурс.  

 планирование и прогнозирование потребности. Поскольку склад 
выполняет функцию хранения, очень важно максимально точно 
спрогнозировать спрос, чтобы не создавать товары-неликвиды, так 
как издержки на них не смогут окупиться, а также их хранение 
приведет к замораживанию оборотных средств.  

 нормирование запасов. Программа должна «уметь» рассчитывать все 
виды запасов, чтобы не создавать ситуации дефицита или 
профицита товаров на складе (это особенно критично для товаров, 
которые имеют ограниченный срок годности).  

 применение методов пополнения запасов, к которым относятся 
«метод календарной точки заказа», «статистической точки заказа», 
«метод периодического осмотра» [3].  

Суть «Метода календарной точки заказа» состоит в том, что 
заказываются конкретные позиции товаров к конкретной дате и в том 
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количестве, в котором они нужны. «Метод статистической точки заказа» 
направлен на поддержание уровня запаса (применяется для товаров, входящих 
в классы В и С). «Метод периодического осмотра» используется в случае 
наступления момента «Время Ч» (для товаров, входящих в группу С).  

Использование программ управления складом с учетом данных методов 
в автоматическом режиме помогает снизить количество ошибок, 
обусловленных человеческим фактором. Желательно, чтобы система 
позволяла моделировать различные ситуации, так как важно, чтобы сотрудники 
отдела закупок представляли реальную ситуацию и имели возможность учесть 
все возможные форс – мажорные ситуации. 

Таким образом, с помощью внедрения автоматизированных систем 
управлении, во-первых, можно добиться прозрачности складских процессов, во-
вторых, повышения управляемости и обеспечения контроля складского учета и 
запасов, в-третьих, менеджер всегда будет осведомлен о реальных остатках на 
складе и сможет точно планировать поставки, в-четвертых, возрастет скорость 
обработки заказов, увеличится пропускная способность складов. В конечном 
итоге это приведет к повышению эффективности работы складского хозяйства, 
снижению издержек, увеличению прибыли и, как следствие, повышению 
удовлетворенности клиентов. 
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Любая организация старается минимизировать свои затраты. 
Исследуемая проблема весьма актуальна, поскольку величина дохода 
организации напрямую влияет на затраты. 

Анализ затрат на производство является неотъемлемой частью 
управленческой деятельности. Анализ затрат – это анализ величины, 
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структурыидинамикизатратсцельювыявленияихвозможногосниженияиболееэф
фективногоиспользованияимеющихсяресурсов. Он позволяет сделать выводы 
о структуре затрат, выявить факторы роста и снижения затрат, выявить 
имеющийся резерв у организации. 

Затраты организации включают её расходы на производство, обращение, 
сбыт продукции, управленческие расходы, не связанные непосредственно с 
процессом производства продукта, а также обусловленные проведением за 
определенный временной период производственных, хозяйственных и 
финансовых операций в деятельности организации [3]. 

Затраты на производство – это часть затрат организации, включающая в 
себя затраты на техническое обеспечение, персонал, технологии, сырье и 
материалы, на обеспечение производственным помещением с ее 
энергоснабжением и пр., иными словами обеспечивающая производственную 
деятельность предприятия. 

Затраты на производство определяют себестоимость выпущенной 
продукции. Любое производство требует своих ресурсов, которые, в свою 
очередь, имеют определенную ценность и стоимость. Ресурсы могут быть 
классифицированы по множеству признаков: по природе, по их взаимосвязи, по 
функциям, по значимости, по возможности получения, по активности и по 
степени расходования [4]. Все это определяет их стоимость.  

Затраты могут быть постоянными и переменными. Классификация затрат 
на постоянные и переменные определяется особенностями технологии и 
организации производства, производится специалистами организации 
самостоятельно, не может быть раз и навсегда данной, должна периодически 
пересматриваться в зависимости от изменяющихся условий деятельности. 
Затраты могут изменяться в зависимости от изменения деятельности [1]. 
Переменные затраты производства, в отличие от постоянных, зависят от 
объема выпускаемой продукции. Постоянные затраты не зависят от количества 
выпускаемой продукции, они неизменны. Но на них оказывают влияния условия 
деятельности хозяйствующего субъекта. Они могут иметь место даже при 
отсутствии конечных продуктов труда. Постоянные затраты включают в себя 
арендную плату, управленческие расходы, расходы на маркетинг, налоги, 
амортизацию, проценты по кредитам и займам. Переменные же затраты 
составляют оплату приобретаемых сырья, материалов, предоставляемых 
работ и услуг, жилищно-коммунальные услуги (вода, электроэнергия), оплата 
труда персонала. На постоянные затраты нельзя повлиять, а вот переменные 
можно сократить. Сокращая их, мы можем снизить себестоимость продукции. 
Товар дешевле, значит на рынке он более востребован, тем самым он 
обладает большим конкурентным преимуществом. 

Проанализировать данную ситуацию можно на примере производства 
красных кирпичей. Для этого потребуются такие ресурсы как глина, 
информация для его получения, человек, знание законодательства страны. 
Производственная организация несет затраты на эти ресурсы. Саму глину 
можно приобрести у поставщика, географическое местоположение кирпичного 
предприятия и фактическое местоположение добычи глины может влиять на 
транспортировку, потребуется оплата труда рабочих для производства этих 
кирпичей, а также необходимы расходы на формальную организацию 
деятельности в соответствии с нормами и налогообложение. К постоянным 
затратам данного производства можно отнести оплату руководителя этой 
деятельности, который разрабатывает стратегию действий и политику 
компании, бухгалтера, занимающегося сметами и оплатами счетов по 
договорам, например. Переменными же издержками будет стоимость глины, ее 
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доставка, оплата труда рабочих, занимающихся изготовлением кирпичей. 
Данный пример отражает некоторые производственные затраты. Показатель 
себестоимости влияет на уровень прибыли в организации и рентабельность 
производства. Качество приобретаемых ресурсов так же сказывается на 
качестве изготавливаемых продуктов.  

Анализ затрат на производство позволяет определить наиболее 
рациональное использование средств на приобретение ресурсов.  

Затраты на производство и реализацию продукции анализируются по 
следующим основным направлениям: 

 анализ общей сметы затрат на производство продукции; 
 анализ смет затрат подразделений – центров затрат; 
 анализ себестоимости единицы продукции; 
 факторный анализ отклонений по статьям калькуляции; 
 анализ затрат на рубль продукции; 
 комплексная оценка интенсификации производства и ее анализ [2]. 
Смета затрат – это группировка затрат по определенному признаку. 

Группировка данных всегда упрощает представление данных для понимая. 
Отклонение определяется как разница между нормативным и полученным 
показателем. Анализ отклонений позволяет выявить преимущества и 
недостатки производства и их причины. Анализируя затраты на рубль 
продукции, можно сделать вывод об эффективности производства данным 
предприятием какого-либо продукта. Оценка интенсификации производства 
позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия. 

Каждое предприятие стремиться к эффективной деятельности. Зачастую 
под эффективной деятельностью понимается наиболее результативное 
производство при наименьших затратах. При этом следует не забывать, что на 
прибыль также влияет конкурентная способность производимых товаров, то 
есть чем больше товаров реализовано, тем больше прибыль. 

Маркетинговые расходы, включаемые в затраты на производство, 
необходимы для увеличения продаж продукта, что обеспечивает 
конкурентоспособность выпущенной продукции.  

Конкурентоспособность товара – это совокупность товарных качеств и 
характеристик, определяющих его успех на рынке. 

Факторы конкурентоспособности товара – это процессы и явления, 
позволяющие продукту конкурировать на рынке с другими товарами, 
способствуют их более высокому уровню потребления. Однако стоит отметить, 
что наличие факторов недостаточно для обеспечения конкурентоспособности 
продуктов. Необходимо понимание того, каким образом эти факторы 
используются, в каком виде деятельности и какое именно конкурентное 
преимущество ими достигается.  

Проанализировав затраты на производство, мы можем способствовать 
снижению себестоимости продукции, увеличивая прибыль от ее реализации. 
Полученные выгоды мы можем инвестировать в развитие предприятия, что 
может улучшить качество продукции. Этому способствует перераспределение 
полученных денежных ресурсов на обновление технического потенциала 
предприятия, разработку новых свойств и модификаций продукта, а также его 
продвижение. Тем самым продукт становится более конкурентоспособным и 
востребованным на рынке.  
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ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В АВИАЦИОННОМ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ 

Авиадвигателестроение (АДС) представляет собой подотрасль 
авиационной промышленности, обеспечивающая самолеты и вертолеты 
тяговыми средствами, от характеристик которых зависит эффективность и 
рентабельность эксплуатации самолетного парка гражданской и военной 
авиации. 

АДС относится к среднему точному машиностроению, особенностями 
которого являются:  

 средние по величине и габаритным размерам изделия;  
 высокая точность деталей и изделий; 
 сложность форм и тонкостенность деталей;  
 широкое использование труднообрабатываемых дорогостоящих 

материалов;  
 большое разнообразие применяемых методов обработки;  
 относительно частая смена объектов производства. На каждом 

авиационном заводе выпускается одновременно от 3-5 до 15-20 
типов двигателей. 

Возникает вопрос: насколько эффективно можно внедрить в 
авиадвигателестроении производственную идеологию «бережливого 
производства» (Lean – production), основная цель которой заключается в 
модернизации производственной системы для создания максимальной 
потребительской ценности путем устранения потерь. Привлекательность 
«бережливого производства» заключается в том, что система на 80% состоит 
из организационных мер и только 20% составляют инвестиции в технологию. 

Одной из главных проблем производства в авиадвигателестроении, 
является неравномерность спроса, что отражается на характере 
производственного потока. Что касается организационных проблем, то, во-
первых, это не массовое, а скорее мелкосерийное или даже единичное 
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производство с элементами массового. Во-вторых, длительность 
производственного цикла авиационных двигателей предельно высока: для 
военной авиации 4-8 лет; для гражданской авиации 10-15 лет. В-третьих, 
требования высокой надежности авиационных двигателей и агрегатов, в 
первую очередь, связаны с безотказной работой. (Из общего числа отказов 
самолетов и вертолетов 70% по вине авиадвигателей, а из них 40% по вине 
агрегатов.) Поэтому требования к точности и качеству обработки касаются не 
только поверхностей сопряжения, но и свободных поверхностей. 

В этих условиях для начала следует говорить только о последова-
тельном внедрении отдельных элементов бережливого производства. 
Учитывая, что «бережливое производство» предполагает выполнение 
нескольких стандартных шагов: 1. Определение ценности 2. Определение 
потока; 3. Выравнивание потока; 4. Вытягивание; 5. Непрерывное улучшение; 
то в первую очередь, следует остановиться на выравнивании производства, 
поскольку выравнивание – это фундамент на котором строится всё здание 
бережливой производственной системы. Суть выравнивания состоит в том, 
чтобы производить определенное количество деталей или операций за 
определенный период времени. 

Для сглаживания колебаний производственного потока в подразделениях 
может быть использована система «хейджунка», что означает в бережливом 
производстве однородную загрузку производства или выравнивание 
производства по видам и объему продукции в течение фиксированного периода 
времени. Иными словами, хейджунка (heijunka) – организация «сглаживания» 
производственного плана, при котором заказы выполняются циклами, а 
дневные колебания уровня заказов приводятся к их значению в долгосрочной 
перспективе. Хейджунка позволяет эффективно удовлетворять спрос клиента, 
избегая работы партиями, и ведет к минимизации запасов, капитальных затрат, 
рабочей силы и времени производственного цикла по всему потоку создания 
ценности. 

В основе этой системы лежит «Выравнивание (Leveling)» или 
производственная система, направленная на сглаживание пиков и провалов в 
нагрузке и избежание перепроизводства. Система тесно связана с: 

 «Очередностью запуска», что соответствует практике массового 
производства, заключающейся в изготовлении больших партий 
деталей, которые затем ставятся в очередь на выполнение 
следующей операции в производственном процессе. В отличие от 
потока единичных изделий, при котором станок или процесс 
обрабатывает не больше одного изделия одновременно. Тем не 
менее, очередность запуска при условии выравнивании производства 
доступна в авиадвигателестроении;  

 «Балансировкой линии». Балансировка линии (balancing) – 
встраивание принципа времени цикла в стандартные операции 
производственной линии в целях достижения максимальной 
эффективности, т.е. выравнивание времени всех операций в 
пределах одной линии или процесса. Целью использования данного 
инструмента является синхронизация линии сборки (работа по 
времени такта), оптимизация количества операторов (загрузка не 
менее 85%), оптимизация количества сборочных постов в 
соответствии с критическим путем изготовления. Время такта – одно 
из важнейших понятий «Бережливого производства», а точнее 
Кайдзен, дает представление о том, сколько времени нужно, чтобы 
произвести единицу продукции, или за какое время и сколько единиц 
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изделий в состоянии произвести цех. К сожалению, в российской 
практике «чувство такта» имеет место только на автоматических 
линиях или АСУТП. 

Последовательный или сглаженный темп производства обеспечивает 
прогнозируемый поток продукции, который дает возможность быстро 
осуществить корректирующее воздействие. При этом планирование и 
проведение корректирующих воздействий будет более точным и быстрым. 
Например, это может быть регулярное последовательное сокращение 
времени работы задающего ритм процесса и последовательное удаление 
соответствующего числа готовых изделий, т.е., пошаговое изъятие. 

Выравнивание производства создает возможность организовать 
процессы, рабочих и оборудование таким образом, чтобы способствовать 
производству требуемого количества изделий за требуемое время. То же 
самое касается и поставщиков, которые в «ровном» режиме будут работать 
более надежно. 

За счет выравнивания производства исключается неравномерность 
выполнения работы, или перегрузка оборудования или операторов. Во многих 
случаях менеджеры способны устранить неравномерность за счёт 
выравнивания планирования и внимательного отношения к темпу работы. 

Выравнивание производства позволит перейти от системы 
выталкивания, широко распространенной в нашей стране, к системе 
вытягивания, что означает производство только нужного заказчику продукта в 
нужном количестве и качестве. Вытягивание – это наиболее экономичная 
система работы, поскольку избавляет от перепроизводства и излишних запасов 
за счет того, что работа выполняется только по заказу с последующей 
операции. 

Таким образом, такой инструмент Lean, как выравнивание позволяет не 
только равномерно загружать производство, удовлетворяя заказчика, но и 
получать предсказуемый результат – снижение затрат и повышение прибыли. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Важным фактором устойчивого и постоянного экономического развития и 
повышения уровня жизни населения является формирование современного 
подхода к управлению во всех сферах и отраслях экономики на всей 
территории Российской Федерации. Реализация инновационных проектов тесно 
связана с формированием показателей инвестиционной программы компаний. 
В этой связи рассмотрение инновационного проекта возможно как вариант 
инвестиционного с учетом более высоких рисков возникающих при его 
реализации. 

Анализ эффективности проектов заключается в оценке конечных 
финансовых результатов, т.е. в расчете доходности вложенных средств.  

В основу оценки эффективности инвестиционных проектов положены 
следующие основные принципы: 

                                            
© Е.Ю. Камчатова, 2016 



Секция «Управление в промышленности, энергетике и строительстве» 

139 

 комплексность анализа инвестиционных проектов (технический, 
коммерческий, финансовый, экологический, организационный, 
социальный анализ). При этом следует иметь ввиду, что показатели 
эффекта от инновационной деятельности трудно спрогнозировать с 
высоко степенью вероятности, что может привести к противоречащим 
результатам анализа; 

 рассмотрение проекта на протяжении всего инвестиционного цикла 
(от начала проведения прединвестиционных исследований, до 
завершения этапа существования проекта). Рассматривая 
инновационный проект, как частный случай инвестиционного, 
необходимо учесть, что прединвестиционная стадия может длиться 
достаточно долго. Это обстоятельство усложняет оценку 
эффективности проектов; 

 моделирование денежных потоков, включающих связанные с 
реализацией проекта денежные поступления и оттоки денежных 
средств; 

 сопоставимость условий при наличии сравнения проектов; 
 принцип положительности и максимума дохода, при выполнении 

которого проект признается эффективным; 
 учет фактора времени (дисконтирования); 
 учет влияния на инвестиционный проект нескольких участников 

проекта; 
 учет влияния неопределенности и рисков на эффективность проекта. 
Эффективность проекта характеризуется системой экономических 

показателей, отражающих отношение затрат и результатов применительно к 
интересам участников проекта. 

Каждого участника инвестиционного процесса интересует доходность его 
вложенных средств и доходность проекта в целом. Поэтому при оценке 
эффективности инвестиций в соответствии с категориями участников 
инвестиционного процесса рассчитываются экономическая, коммерческая, 
финансовая и бюджетная эффективность инвестиций. 

В расчетах экономической эффективности учитываются затраты и 
результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки прямых 
финансовых интересов участников инвестиционного (инновационного) 
процесса и допускающих стоимостное измерение (вмененные затраты). Оценка 
экономической эффективности проводится для всех крупномасштабных 
проектов.  

Особенностью оценки экономической эффективности проектов топливно-
энергетического комплекса является определение системного эффекта. 
Критерием экономической эффективности проектов является минимум 
суммарных или удельных дисконтированных затрат.  

Коммерческая эффективность характеризует результат вложения 
инвестиций для инвестора и определяется соотношением затрат и результатов 
данного проекта, обеспечивающих требуемую норму доходности. Каждый 
инвестор устанавливает «цену капитала» – норму доходности инвестиций с 
учетом альтернативных вариантов инвестирования при сравнимых рисках. 

Критериями коммерческой эффективности являются ЧДД, ВНД, ИД и Ток. 
Финансовая эффективность проекта характеризует его финансовую 

реализуемость с позиции достаточности источников финансирования и 
своевременности инвестирования средств в проект. Расчет финансовой 
эффективности предполагает составление двух форм отчетности: 
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1. отчет о финансовых результатах, в котором по годам всего 
инвестиционного периода оценивается хозяйственная деятельность объекта 
(выручка от реализации, прибыль, налоги и др.); 

2. отчет о движении денежных средств, в котором отражаются 
операции связанные с образованием источников финансовых средств и их 
использованием с учетом времени поступления и расходования ресурсов. Он 
характеризует связь между основной, финансовой и инвестиционной 
деятельностью компании. В случае если разность между источниками 
финансирования и инвестиционными расходами, хотя бы на одном интервале, 
окажется отрицательной – это свидетельствует о недостаточности источников 
финансирования и возможном банкротстве компании или необходимости 
привлечения дополнительных источников финансирования.  

Основная деятельность – это деятельность, определенная уставом 
компании (добыча, генерация, передача, сбыт и др.). В данной сфере денежные 
средства расходуются на текущую оплату факторов производства (топливо, 
амортизация, ЗП и др.). Источником получения доходов является выручка от 
реализации продукции.  

В сфере финансовой деятельности расходами являются средства на 
выплату кредитов, процентов за кредит, дивидендов по акциям. Доходами 
являются средства, полученные от продажи ценных бумаг, дивиденды на акции 
находящиеся в собственности компании. 

В сфере инвестиционной деятельности денежные средства расходуются 
на приобретение активов, т.е. на строительство новых объектов, 
модернизацию, реконструкцию действующих объектов. Доходами являются 
средства от продажи активов. 

Отрицательное сальдо между поступлениями и расходами средств по 
проекту за весь инвестиционный период говорит о невозможности реализации 
проекта. Критерием финансовой эффективности является сальдо притоков и 
оттоков за весь инвестиционный период. 

Бюджетная эффективность позволяет оценить финансовые 
последствия реализации проекта для соответствующих бюджетов при 
финансировании проекта за счет бюджетных средств (полностью или 
частично). 

Критерием бюджетной эффективности является интегральный бюджет-
ный эффект, характеризующий превышение дисконтированного бюджетного 
дохода над дисконтированными бюджетными расходами по проекту за весь 
инвестиционный период. Основные статьи бюджетных расходов: 

 средства, выделяемые из бюджета для прямого финансирования 
проекта на возвратной основе; 

 средства на полное или частичное погашение кредитов банка 
подлежащие компенсации за счет бюджета; 

 государственные или региональные гарантии инвесторам и др. 
Основные статьи бюджетных доходов: 
 все налоги, поступающие в бюджет при реализации данного проекта; 
 таможенные пошлины и акцизы по продукции (ресурсам) 

производимой в данном проекте; 
 дивиденды на государственные или региональные пакеты акций; 
 подоходный налог с заработной платы работников занятых в проекте; 
 плата за пользование землей, водопользование и другими 

ресурсами, задействованными в проекте и др. 
Особенностью оценки инновационных проектов находящихся на разных 

этапах цепочки их создания является невозможность достаточно объективного 
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учета всех ее компонентов. Целесообразно для инновационных проектов, 
находящихся на стадии разработки, проводить оценку экономической 
эффективности, поскольку эффект от применения инновации может получить 
не только разработчик (новатор), но и пользователи инновационного поля при 
масштабном ее использовании. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

За последние несколько лет в Москве накоплен определённый 
практический опыт в формировании интереса собственников жилья к 
энергосбережению. Речь идёт об оборудовании многоквартирных домов 
приборами учёта тепловой энергии. На сегодняшний день такими приборами 
оснащено более 90% жилого фонда в зоне действия МОЭК. В большинстве 
случаев они позволили снизить платежи за фактически поставленную тепловую 
энергию по сравнению с усреднённой системой оплаты, существовавшей 
раньше. Снижение платежей послужило стимулом к росту популярности 
поквартирных приборов учёта и осознанию необходимости экономии тепловой 
энергии. 

Энергосберегающие технологии в строительстве носят комплексный 
характер, то есть при внедрении проекта оценивается ряд мероприятий и из 
них выбираются имеющие наибольший экономический эффект [1]. Эффект от 
внедрения энергосберегающих мероприятий затрагивает не только 
внедряющие и обслуживающие организации, но и конечного потребителя, так 
как позволяет экономить на затратах на тепло- и электроэнергию. Для 
инвестора энергосберегающие проекты при правильной оценке означают 
выгодное вложение и надежный возврат вложенных средств [2]. 
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Использование указанного потенциала энергосбережения на период до 
2020 г. будет осуществляться за счет Концепции внедрения новых 
энергоэффективных технологий и Программы энергосбережения на период до 
2020 г. [3]. 

К основным направлениям проведения энергосберегающей политики 
города Москвы относится: 

1.  Модернизация действующих тепловых станций, котельных, тепловых 
пунктов, трансформаторных подстанций с увеличением их мощности и 
установкой высокопроизводительного оборудования, автоматизированных 
систем управления технологическими процессами. 

2.  Модернизация систем теплоснабжения на основе использования 
технологий бесканальной прокладки сетей в пенополиуретановой изоляции, а 
также трубопроводов из полимерных материалов, обеспечивающих 
долговременную надежность теплоснабжения. 

3.  Использование газотурбинных установок на действующих и 
строящихся районных тепловых станциях для выработки тепловой и 
электрической энергии. 

4.  Модернизация систем внутреннего и наружного освещения на основе 
использования энергоэкономичных источников света и осветительного 
оборудования. 

5.  Сбалансированное и обоснованное расширение использования 
автономных источников теплоэлектроснабжения. 

6.  Использование нетрадиционных источников энергии (тепловые 
насосы, выработка электроэнергии при редуцировании природного газа, 
использование беспламенного окисления топлива с применением катализатора 
и др.). 

7.  Внедрение автоматизированных систем учета и регулирования 
потребления энергоресурсов и контроля эффективности их производства, 
передачи и потребления [4]. 

Одна из наиболее распространенных энергосберегающих технологий с 
большим потенциалом для улучшений в сфере строительства жилья – это 
котельные. Современные технологии способны существенно уменьшить 
потребление энергоносителей, снизить затраты на обслуживание, даже 
повысить КПД. Кроме того, замена котельной часто позволяет компании 
перейти с экологически грязного и дорогого угля или мазута на более дешевое 
и чистое топливо, такое как газ или древесные гранулы.  

В проекте энергоэффективного жилого дома возможны следующие 
энергосберегающие мероприятия: 

 применение современной тепловой изоляции трубопроводов 
отопления и горячего водоснабжения;  

 индивидуальный источник теплоэнергоснабжения (индивидуальная 
котельная или источник когенерации энергии);  

 тепловые насосы, использующие тепло земли, тепло вытяжного 
вентиляционного воздуха и тепло сточных вод;  

 солнечные коллекторы в системе горячего водоснабжения и в 
системе охлаждения помещения;  

 поквартирные системы отопления с теплосчетчиками и с 
индивидуальным регулированием теплового режима помещений;  

 система механической вытяжной вентиляции с индивидуальным 
регулированием и утилизацией тепла вытяжного воздуха;  

 поквартирные контроллеры, оптимизирующие потребление тепла на 
отопление и вентиляцию квартир;  



Секция «Управление в промышленности, энергетике и строительстве» 

143 

 ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой и заданными 
показателями теплоустойчивости;  

 утилизация тепла солнечной радиации в тепловом балансе здания на 
основе оптимального выбора светопрозрачных ограждающих 
конструкций;  

 устройства, использующие рассеянную солнечную радиацию для 
повышения освещенности помещений и снижения энергопотребления 
на освещение;  

 выбор конструкций солнцезащитных устройств с учетом ориентации и 
посезонной облученности фасадов;  

 использование тепла обратной воды системы теплоснабжения для 
напольного отопления в ванных комнатах;  

 система управления теплоэнергоснабжением, микроклиматом 
помещений и инженерным оборудованием здания на основе 
математической модели здания как единой теплоэнергетической 
системы.  

Только модернизация котлов ПТВМ-50 и ПТВМ-100 на тепловых станциях 
ГУП «Мостеплоэнерго» и внедрение контроллеров для автоматизации и 
диспетчеризации ЦТП позволили достичь экономии в 525 тыс. Гкал, или 160 
млн. руб. Расширение территории города Москвы и прирост ее населения 
требует дальнейшего развития систем инженерно-коммунальной 
инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию 
существующих объектов города Москвы, в том числе с учетом применения 
энергосберегающих и инновационных технологий. 
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ОㅤСㅤОㅤБㅤЕㅤНㅤНㅤОㅤСㅤТㅤИ ㅤПРАВОВОГО РㅤЕㅤГㅤУㅤЛㅤИㅤРㅤОㅤВㅤАㅤНㅤИㅤЯㅤ  

В ㅤОБЛАСТИ ГㅤОㅤСㅤУㅤДㅤАㅤРㅤСㅤТㅤВㅤㅤㅤЕㅤНㅤНㅤОㅤ-ЧㅤАㅤСㅤТㅤНㅤОㅤГㅤО ㅤПАРТНЕРСТВА 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) играет большую роль как и 
для ㅤ государства  в ㅤ целом,  так и для ㅤ отдельных  субъектов общества.  Ведь 
ГЧП ㅤㅤㅤявляется взаимовыгодной связью между государством ичастным бизнесом 
с целью реализации общественно значимых проектов. ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном  партнерстве в Российской 
Федерации и ㅤ внесении  изменений в отдельные  законодательные акты 
Российской  Федерации» гласит,  что государственно-частное  партнерство 
представляет  собой взаимодействие  публичного партнера,  с одной  стортооны, 
и ㅤ частного  партнера, с другой  стороны, осуществляемое  на основании 
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заключенного по результатам конкурсных процудур соглашения о 
государственно-частном партнерстве, направленного на повышение качества и 
обеспечение доступности предоставляемых  услуг населению,  а также 
на ㅤпривлечение  в ㅤэкономику  частных инвестиций,  в ㅤсоответствии  с ㅤкоторым 
частный партнер принимает на себя обязательства по полному или частичному 
финансированию и ㅤэксплуатации и ㅤ(или) техническомуобслуживанию  объекта 
соглашения о ㅤгосударственно-частном партнерстве, а ㅤтакже одно или более из 
следующих обязательств: 

 разработка и согласование проектной документации; 
 создание объекта соглашения о государственно-частном 

партнерстве; 
 реконструкция объекта соглашения о государственно-частном 

партнерстве, а публичный партнер вправе принимать на себя одно 
или более из следующих обязательств: 

1. предоставитьт частному партнеру имущество, предназначенное для 
осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о государствен-
но-частном партнерстве, во владение и(или) пользование; 

2. предоставитьтя право использования результатов интеллектуальной 
деятельтности или средств индивидуализации (исключительные и(или) не 
исключительные права), необходимых для использования соглашения о 
государственно-частном партнерстве [1]. 

С принятием единого закона в области государственно-частного 
партнерства создаются дополнительные возможности для бизнеса с 
оптимальными условиями инвестирования. В соответствии с законопроектом 
предполагается исключительно конкурсный порядок заключения соглашений о 
ГЧП, а также устанавливаются гарантии прав и законных интересов частных 
партнеров и кредиторов. Кроме того, законопроект устраняет существующие 
ограничения в федеральном законодательстве для реализации проектов ГЧП. 
Принятие законопроекта определило общее направление развития 
нормотворчества в сфере ГЧП на всех уровнях власти в Российской 
Федерации, устранило существующие ограничения в федеральном 
законодательстве и установило необходимые правовые условия для 
привлечения частного капитала в публичную инфраструктуру [5]. 

ФЗ «О государственно-частном партнерстве в Россисйкой Федерации» 
открывает новые механизмы стимулирования экономики страны и, по сути, 
новый рынок управления инфраструктурными проектами. Государство 
приглашает бизнес в сферу, за которую традиционноотвечало самостоятельно, 
– это ЖКХ, энергетика, транспорт,  социальная сфера,  образование, оборона. 
С ㅤ одной  стороны, дверь  туда приоткрывается,  с другой  – возникает 
много ㅤспорных вопросов и рисков, причем как ㅤсо стороны государства, так и со 
стороны бизнеса. Эти риски должна минимизировать законодательная ㅤбаза, то 
есть ㅤзакон о ㅤГЧП ㅤ и ㅤвыпущенные в ㅤего ㅤразвитие подзаконные ㅤакты. 

Также можно сказать, что Законопроект не содержит регулирования 
вопросов бюджетного законодательства, так что а) по-прежнему остается 
возможность бюджетных инвестиций в объекты концессионных соглашений, но 
не в объекты Соглашений о ГЧП, ТакжеТакжеТТТТб ㅤ) не решен  вопрос применимости 
к ㅤ соглашениям  о ㅤ ГЧП п. 3 ст. 72 БК РФ, который  касается контрактов, 
длительность производственного  цикла выполнения  (оказания) которых 
превышает срок действия утвержденных ㅤ лимитов  бюджетных обязательств 
(три года). Соглашения о ㅤтиㅤㅤгосударственно-частном партнерстве, на сегодняшний 
день, можно сказать, что не попадает под данный пункт в силу того, что есть 
четко сформулированное определение государственного контракта, 
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установленное ㅤ в ㅤЗаконе  о ㅤгосударственных  закупках, но со ㅤвступлением  в 
с ㅤилу ㅤзакона  о ㅤконтрактной  системе, возникнет  правовая неопределенность, 
которую ㅤхотелось б ㅤы ㅤизбежать. 

Действующее законодательство  о частно-государственном  партнерстве 
ограничено  законодательством о концессионных  соглашениях. Но специфика 
концессий ㅤзаключается в ㅤ том, что не под все ㅤпроекты этот ㅤмеханизм подходит, 
и многие инвесторы не могут входить в эти проекты  на основе 
концессионных ㅤсоглашений. 

Прежде всего, можно сказать, что нормативно-правовая база 
государственно-частного партнерства ㅤдалеко  не совершенна, так как она в 
первую  очередь является довольно молодым инструментом для России. 
Наибольшее количество принятых ㅤфедеральных  и региональных  законов во 
многих  регионах ㅤ России  о ㅤ государственно-частном  партнерстве, в какой-то 
степени не работает. ㅤ Все они написаны разными людьми, в разных условиях, в ㅤ 
них много внутренних противоречий существующему ㅤзаконодательству. Все эти 
факты  создают значительные  правовые и юридические р риски. Разное 
содержание порождает различные трактовки и еще более  различную 
правоприменительную практику [6]. 

На федеральном уровне закон, касающийся ГЧП, – закон № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»  от 2005 г. [2]. В этом законе  прописываются 
далеко не все возможные формы государственно-частного партнерства, что в 
дальнейшем делает ограничения в своих возможностях, как частного сектора, 
так и государства в целом. Больше всего он подходит для ㅤструктурирования 
соглашений о строительстве  автодорог. В ㅤконце  2013 г. был ㅤпринят  проект 
федерального закон а ㅤ «Об основах  государственно-частного партнерства». 
Однако он имеет в законодательстве  такие понятия,  как государственно-
частное партнерство», «частный партнер», «законодательство о ㅤГЧП». Закон не 
решит  всех проблем с ㅤ законодательством: судя по всему,  отдельных 
подзаконных  актов потребуют  такие вещи,  как порядок  инициации проекта  и 
отбора частных партнеров, порядок передачи объекта соглашения в ㅤзалог (ㅤㅤдля 
привлечения  заемного финансирования)  и ㅤ порядок  реализации прав залога, 
а ㅤтакже ряд других более тонких моментов. Тем не менее федеральный закон 
дает определение ГЧП, описывает  все возможные  его формы, 
определяет ㅤсферы, в ㅤкоторых возможно ㅤприменение механизмов ГЧП. 

Самой актуальной проблемой на данный момент для любого инвести-
ционного проекта является финансирование, ведь редко когда у инвестора есть 
весь необходимый капитал. И даже если он и имеется, никто не хочет риско-
вать всей суммой. Обычно приходится прибегать к заемному финансированию, 
что в российских условиях является дополнительным рисковым фактором. 

Усложнились в последнее время банковские требования, помимо бизнес-
составляющей и технологической составляющей оцениваются также 
финансовые, юридические, налоговые риски заемщика. Другими словами, 
гарантии возвратности кредита сейчас должны быть более убедительными, 
что, естественно, усложняет реализацию проекта [4]. 

Наконец, когда говорится об отсутствии механизмов эффективного 
финансирования как сдерживающем факторе развития ГЧП, возникает 
проблема «длинных денег». Всем ясно, что при существующих рисках 
большинство банков не хотят финансировать проекты и при том на длительный 
срок. Поэтому ГЧП фактически закрыто для тех, у кого нет крепких связей 
(официальных или неофициальных) с кредитными организациями и местными 
властями. Именно поэтому в ㅤнастоящее времяпроекты ГЧП уникальны и ㅤвсегда 
реализуются в ручном режиме. 
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Таким образом, при реализации проекта ГЧП главным является не 
прибыльность проекта, а способность грамотно управлять рисками и 
минимизипровать их. В настоящее время уравнивание рисков происходит во 
многом благодаря лишь сопровождению ГЧП-проекта опытными консультан-
тами и лоббистами, хотя этот вопрос должен решаться проработанным 
законодательством и позитивной правоприменительной практикой. 

Во многих западных странах, таких как Великобритания, Германия, США, 
уровень вышеперечисленных рисков намного ниже. Объяснить это можно тем, 
что в западных  странах уже ㅤ несколько  столетий существуют  такие виды 
отношений как ㅤ государственно-частное  партнерство. С другой  стороны, 
у ㅤРоссии есть возможность учиться на чужих ошибках и ㅤзаимствовать опыт [3]. 

Неоходимро также отметить следующие проблоемы, относительно всей 
системы органов государственной власти, которые влияют на развитие 
структуры ГЧП: неготовность к полноценному сотрудничеству системы 
государственной власти, нехватка высококвалифицированных специалистов по 
вопросам развития системы ГЧП, а также большой проблемой на сегодняшний 
день является коррупционность органов власти. В ㅤкакой-то степени это влияет 
на решение бизнеса сотрудничать с ㅤгосударством. 

Следовательно, исходя из вышесказанного, выделим основные 
проблемы развития правового регулирования ГЧП на федеральном уровне: 

 отсутствие основной концепции ГЧП; 
 неразвитость законодательства; 
 несовершенство механизмов реализации существующих законов; 
 несовершенство государственного управления системой ГЧП. 
Таким образом, основная правового регулирования института ГЧП – 

несовершенство как нормативно-правовой базы, так и механизмов реализации 
законов, дефицит процессуальных норм, без которых  трудно обеспечить 
нормальное осуществление  ГЧП и защиту  интересов его участников.  Как 
следствие,  при создании  института ГЧП необходимыми  для применения 
являются м  меры законотворческого  характера и меры,  направленные на 
совершенствование правоприменения в целях их ㅤбольшей согласованности. 
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УНИФИКАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ 

Унификация – это один из самых распространенных методов устранения 
излишнего многообразия с помощью сокращения перечня допустимых 
элементов и решений, приведения их к однотипности. Метод является 
разновидностью систематизации, которая преследует цель распределения 
предметов в определённом порядке и последовательности, образующей 
чёткую, удобную для пользования систему. 

Данный метод в процессе конструирования изделия заключается в 
многократном применении в конструкции одних и тех же деталей, узлов, форм 
поверхностей. Унификация в технологическом процессе – это сокращение 
номенклатуры используемого при изготовлении изделия инструмента и 
оборудования [1]. 

Уровень унификации изделия определяется с помощью системы 
показателей, например, коэффициентом, равным отношению числа 
унифицированных (одинаковых) элементов к общему их количеству. Если в 
конструкции имеется несколько групп унифицированных элементов, то общий 
коэффициент обычно получается свёрткой. Возможна оценка степени 
унификации по отношению массы или стоимости унифицированных деталей к 
общей массе или стоимости всего изделия. 

Заранее заложенная в конструкцию унификация упрощает последующее 
совершенствование таких изделий и их приспособление к новым условиям. 
Существуют следующие направления создания унифицированных конструкций: 

 метод базового агрегата. Разнообразие получаемых изделий основы-
вается на наличии у них общей, базовой части (агрегата) и 
дополнительных частей, создающих это разнообразие. Например, 
разные по виду салона модели легковых автомобилей могут обла-
дать одним и тем же двигателем и шасси (это – базовый агрегат); 

 компаундирование. Увеличение производительности изделия 
достигается параллельным присоединением и одновременной 
работой ряда однотипных изделий. Например, подключение 
дополнительных насосов, установка второго двигателя (а не 
увеличение мощности прежнего); 

 модифицирование. Это – приспособление уже выпускаемого изделия 
к новым условиям без изменения в них наиболее дорогих и 
ответственных частей. Например, замена материала корпуса 
асинхронного двигателя на другой с целью обеспечения возможности 
эксплуатации его в новых климатических условиях; 

 агрегатирование (принцип модульности). Новое изделие создается на 
основе комбинации уже имеющихся унифицированных агрегатов, 
которые обладают полной взаимозаменяемостью (совместимостью) 
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по эксплуатационным показателям и присоединительным размерам 
[1]. 

Использование унификации в проектном управлении в авиационной 
промышленности дает возможность решать задачи экономии материалов, 
финансовых ресурсов, сокращения затрат на поиск и подбор кадров и др. 

Для целей проектного управления была использована финансово – 
управленческая модель проекта создания учебного тренажера, т.е. 
совокупность скоординированных оптимальных решений с потенциальной 
возможностью мгновенно просчитывать (прогнозировать) влияние тех или иных 
изменений на финансовое состояние и результаты деятельности и выработкой 
корректирующих действий, направленных на достижение запланированных 
показателей (результатов).  

Финансово-управленческая модель проекта является совокупностью 
календарного плана, финансового плана, плана последовательности действий 
и табеля ответственности по этапам проведения проекта [2].  

Применение унификации в процессах, которые имеют отражение в 
финансово-управленческой модели проекта позволило сэкономить 
финансовые средства, посредством замены или объединения материалов. 

Рассматриваемый проект получился в результате слияния на основе 
унификации технических решений трех проектов в один, что нашло отражение в 
его финансово-управленческой модели. 

В процессе данной работы были достигнуты следующие положительные 
результаты. 

1.  Сократилось количество повторяющихся рабочих процедур.  
2.  Сократился управленческий персонал. 
3.  Сократился расход материальных ресурсов. 
4.  Удалось сбалансировать необходимые финансовые ресурсы для 

реализации проекта. 
Сумма сэкономленных средств в результате использования унификации 

при объединении трех проектов составила 28 млн. руб. 
Целесообразно параллельно с данным проектом реализовать некоторые 

организационные решения на предприятии. 
 создать подразделение, отвечающее за реализуемые проекты, 

например, «Проектное управление». В данное подразделение будут 
входить руководители проектов и рабочих групп по проектам. 

 создать «Банк данных», который будет содержать в себе всю 
информацию по проектам, которые уже были реализованы на 
предприятии и информация по которым может быть полезна для 
последующих проектов. Структура информации, которая будет 
храниться в «Банке данных» представляет собой следующее: 
графики затрат на определенные стадии проектов, схемы и чертежи 
строительства, этапы проектирования, результаты экспериментов, 
наблюдений и анализов, расход различных материалов и сырья для 
определенных объектов или целых проектов и др.  

Таким образом, использование унификации в финансово-управленческой 
модели позволит в дальнейшем на предприятии последовательно улучшать 
сам результат проектирования. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛАТЁЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
В СТРУКТУРЕ РАЗВИТИЯ РАСЧЁТНЫХ СИСТЕМ 

Денежная система формируется в экономике абсолютно каждого 
государства исторически с течением времени. Сущность денежной системы в 
форме организации обращения денег на государственном уровне. 

Денежная система всегда содержит следующие основные компоненты: 
денежная единица, масштаб цен, виды денег, формы денежной эмиссии. 

Современная экономическая наука позволяет выделить несколько типов 
систем обращения денег: систему штучных денег, монометаллизма и 
биметаллизма, неразменных бумажных и кредитных денег. 

Системы использования наличности основаны на неполноценных и 
неразменных кредитных и бумажных деньгах. При данной системе обращения 
денег, золото полностью исключено из оборота и не может рассматриваться в 
качестве платёжного средства. Современные системы оборота денежных 
знаков относятся именно к этому типу во всех экономиках мира входящих в 
мировую валютную систему, им присущи общие черты [1]. 

В результате можно выделить основные элементы денежной системы: 
 национальная денежная единица, принятая в качестве масштаба цен; 
 виды валют (банкнот и монеты), порядок их выпуска в обращение 

(эмиссия); 
 методы организации обращения; 
 процедура ограничения и регулирования денежного обращения. 
В экономиках в обращении во всём мире используют реальные 

заменители денег (денежные знаки), лишённые собственной стоимости, но 
сохраняющие устойчивость и служащие средством обращения и платежа, 
мерой стоимости и средством накопления. 

Существующие типы денег – это номиналы банкнот и монет, 
находящихся в обращении. В Российской Федерации – это банкноты, 
выпущенные Центральным банком. Решение о выпуске в обращение новых 
видов билетов, банкнот и монет принимает совет директоров Центрального 
банка Российской Федерации. Он утверждает номиналы и образцы новых 
денежных знаков. Описание банкнот опубликовано. Все банкноты выпущены в 
качестве законного платежного средства. 

Виды денег, имеющихся на данный момент, являются результатом 
исторического развития денежно-кредитной системы, с учетом национальных 
особенностей страны или группы стран. В целом, можно выделить наличные 
(бумажные банкноты, кредитные – чеки, векселя и разменнаямонетаиз 
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различных металлов и сплавов) и безналичные деньги (записи на банковских 
счетах).  

В свою очередь, природа и типы денег в национальной денежной 
системе и определены степенью развития материально – опосредованных 
отношений, складывающихся в процессе производства, обмена, распределения 
и потребления, а так же кредитных отношений в стране или группе стран. 
Безналичные и наличные свободно переходят друг в друга. Средства свободно 
переводятся в безналичные, как правило виртуальные (значения сумм условно 
записываются на банковские счета), а безналичные могут быть выданы в виде 
наличных (значения сумм банковских счетов во время этой процедуры 
снижается при истребовании бумажных носителей). Оборот безналичных денег 
в денежной системе достигает 80-95% от общего количества денежной 
массы[2]. 

Национальные расчётные системы прошли долгий путь развития от 
монополии на эмиссию национальной валюты до введения обеспечения 
золотом денег находящихся в обращении. В современном состоянии система 
денежного обращения трансформировалась из биметаллизма в систему 
неразменного банкнотного обеспечения. 

Развитие системы денежных отношений имело положительный эффект 
для экономических отношений между субъектами хозяйственной деятельности, 
что способствовало экономическому росту. 

С противоположной стороны всё это привело к тому, что национальная 
финансовая система была интегрирована в мировой финансовый рынок. 

После этой интеграции возросшее количество возникших угроз внешних 
воздействий на все сектора Российской экономики стало очевидным. В 
настоящий момент мировой финансовый кризис воздействует на реальную 
экономику и вызывает резкие колебания количественного и качественного 
уровней производства, занятости, неконтролируемый рост цен и достаточно 
быстрое снижение доходов. Повышенный интерес во всем мире к опыту 
создания, внедрения и практического применения систем альтернативных 
расчётов неизбежен, чтобы хоть как-то минимизировать влияние кризиса на 
экономику конкретного сектора, а так же смягчить влияние санкционных 
политических решений. В связи с этим, изучение тенденций, динамики, 
факторов развития и возможностей применения альтернативных систем 
расчета при использовании безденежной торговли и торговли в национальных 
валютах ведёт к укреплению экономической безопасности и независимости 
Российской Федерации в целом. 

На уровне локализованных предприятий топливно-энергетического 
комплекса в некоторых районах также практикуется применение систем 
натурального обмена в рамках безденежной торговли основывающейся на 
бартерных контрактах. 

Основной всплеск безденежной торговли в 20 веке наблюдался с 1980 по 
2000 г. когда их число во всем мире увеличилось с одного до 2500. В период 
начала мирового экономико-финансового кризиса, было зарегистрировано 
более 4000 систем альтернативных расчетных систем, из которых только в 
Европе более тысячи. 

Анализ с исторического ракурса показывает, что в период кризиса такие 
меры применяются в первую очередь на уровне территорий контролируемых 
системами местного самоуправления, отдельных объектов экономики и 
кластеров.  

Зарубежное применение альтернативных платежных систем 
наблюдалось в 20-30-х гг. 20-го века, особенно эти системы были популярны во 
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время Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки и на территории 
Западной Европы в условиях снижения платёжеспособности в качестве 
инструмента для минимизации последствий кризиса неплатежей и 
стабилизации производственных процессов на предприятиях. 

В России активная практика применения систем альтернативных 
расчетов была после революции 1917 г. в период развития советской 
финансовой системы (1917-1924 гг.) и во время переходных реформ ведущих к 
рыночной экономике (90-х гг. 20 века) [4]. 

До сих пор не в полной мере экономическая наука изучила стабильность 
функционирования экономики. Альтернативные системы расчетов практически 
не рассматриваются в традиционной экономической теории, они известны в 
основном только как эквиваленты денежных средств, использование которых 
оправдано с точки зрения платежного кризиса. Недостаточность теоретической 
освещенности применения систем альтернативных расчетов в контрактно-
договорной системе предприятий и фактических рекомендаций по их 
использованию приводит к тому, что потенциальные системы альтернативных 
расчётов большинству предприятий Российской Федерации недоступны, их 
развитие осуществляется путем проб и ошибок конкретных руководителей [5]. 

Кроме того, необходимо учитывать целый ряд следующих актуальных 
вопросов: каким образом работающие предприятия, оказавшиеся в ситуации 
сниженной платёжеспособности в условиях дистанцированности от денежных 
ресурсов преодолевают возникшие экономические трудности; какие 
экономические установки препятствуют выходу этой многочисленной группы 
предприятий на приемлемый уровень экономической устойчивости; какие 
действия отдельных руководителей предпринимаемых внутри сырьевого 
сектора экономики, способствуют изменению сложившейся ситуации в секторе 
в целом. Так же важно выявление специфических особенностей 
экономического поведения предприятий, подвергшихся последствиям санкций и 
определение стратегий и моделей поведения организаций топливно-
энергетический комплекса, позволяющих повысить эффективность их 
деятельности [3]. 

С учётом сказанного выше, вопрос применимости систем 
альтернативных расчётов зависит от множества факторов и должен решаться 
индивидуально в каждом конкретном случае. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

Ответственность и доверие – вот ключевые слова в лексиконе 
менеджеров современных компаний. Но за что конкретно несут 
ответственность менеджеры? Десятилетиями обсуждалась организация 
ответственности менеджеров по центрам возникновения затрат и прибыли. 
Обычно результаты деятельности, в том числе и менеджеров, измерялись в 
стоимостной форме. Отчеты о прибылях и убытках, подготавливаемые для 
отдельных подразделений компании, имеют в своей основе ту же структуру, что 
и отчет о прибылях и убытках компании в целом. 

Достаточно ли этого? Действительно ли миссия отдельных 
подразделений компании состоит лишь в том, чтобы генерировать прибыль и 
обеспечивать достаточную доходность на вложенный капитал? Во многих 
случаях ответ, видимо, будет отрицательным. Дальновидные руководители 
понимают, что их компания должна формировать конкурентные преимущества, 
необходимые для обеспечения будущего процветания. Правда, такая стратегия 
не приносит прибыли немедленно, хотя и требует значительных затрат. 

 В этом и состоит основной ответ на вопрос, зачем компании нужны 
стратегические карты. Необходимость в них тем более очевидна для тех 
организаций, для которых прибыль не является главной целью деятельности 
(например, правительственных учреждений или вспомогательных 
подразделений промышленных компаний). Чтобы ответить на вопрос, какие 
текущие цели должна ставить перед собой компания и насколько успешно они 
реализуются, необходимо проделать дополнительную работу. 

Возможно, раньше эта проблема не стояла так остро. Показатели 
объема продаж и производства продукции рассматривались прежде всего в 
краткосрочной перспективе. Планированием на длительную перспективу 
занимались в основном отделы стратегического развития, сосредоточив в 
своих руках принятие решений об инвестировании средств. 

Однако сейчас такой подход устарел. Понятие стратегического 
планирования значительно расширилось и включает планирование инвестиций 
в интеллектуальный капитал компании, установление системных отношений с 
потребителями и создание современных информационных систем. Большая 
часть этой работы осуществляется за пределами центральных офисов 
компаний. Возникла реальная опасность того, что стремление к получению 
прибыли сейчас и немедленно помешает компании принять правильные 
решения на долгосрочную перспективу. 

В этой книге будет рассматриваться совершенствование системы 
традиционных финансовых показателей для приведения их в соответствие с 
более важными для развития компании целями. Кроме того, для большинства 
сотрудников компании цели их деятельности, описанные с помощью 
нефинансовых показателей, будут более ясными и убедительными. Именно 
такие показатели используются в стратегических картах. Стратегические карты 
– это способ согласования целей деятельности и контроля за их достижением. 

                                            
© А.А. Лазник, 2016 



Секция «Управление в промышленности, энергетике и строительстве» 

153 

Использование нефинансовых показателей для описания деятельности 
компании нельзя назвать чем-то совершенно новым. Можно припомнить 
множество ныне забытых показателей, предназначенных для характеристики 
деятельности предпринимательских структур и учреждений государственного 
сектора. Отличие состоит в том, что стратегические карты содержат систему 
тщательно отобранных показателей (немногочисленных, но достаточных для 
выполнения контрольных функций) и что эта система показателей 
используется для реализации и пропаганды согласованной концепции 
стратегического развития компании. По смыслу своего названия, стратеги-
ческая карта представляет собой инструмент достижения оптимальной 
сбалансированности множества различных экономических факторов. Достиже-
ние такой сбалансированности и является стратегической целью компании. 

В состав стратегической карты должны быть включены показатели, 
дополняющие информацию из финансовых отчетов и снижающие риск 
принятия решений, нацеленных на краткосрочные приоритеты. Одновременно 
они помогают работникам компании глубже осознать смысл своей работы и ее 
связь с общей стратегией развития компании. В связи с этим некоторые 
исследователи говорят о замене экономического контроля стратегическим 
контролем. Однако правильнее было бы говорить об углублении понятия 
экономического контроля, выходящего за пределы банального текущего 
контроля стоимостных показателей. Качественный экономический контроль 
предполагает эффективное управление экономическими ресурсами компании. 
Современная компания – это нечто большее, чем просто сумма денег, 
инвестированная в бизнес. Все большее значение приобретает управление 
интеллектуальным потенциалом, политикой компании на рынке и 
накопленными знаниями. 

Первоначально концепция стратегических карт была представлена 
Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном. Стратегические карты 
предназначались для согласования краткосрочных целей деятельности 
компании с ее миссией и стратегией на долгосрочную перспективу с помощью 
определения четырех основных аспектов деятельности: 

1. Как должна выглядеть преуспевающая компания в глазах своих 
акционеров? 

2. Какой имидж должна иметь компания в глазах потребителей, чтобы 
преуспеть в реализации своей миссии? 

3. В организации каких внутренних бизнес-процессов компания должна 
преуспеть, чтобы оправдать ожидания акционеров и потребителей? 

4. Каким образом компания должна действовать, чтобы реализовать 
свою миссию? 

Таким образом, усилия компании сосредотачивались на достижении не-
скольких основных целей в приоритетных направлениях. Иными словами, 
компания получала возможность контролировать влияние текущих операций на 
ее перспективы. Стратегические карты отражают три момента во времени: 
вчера, сегодня и завтра. Усилия, предпринимаемые компанией сегодня для 
улучшения своего финансового положения завтра, могут не дать очевидного 
результата вплоть до послезавтра. Поле зрения менеджеров компании таким 
образом значительно расширилось, что позволило увеличить количество кон-
тролируемых показателей. 

Нефинансовые показатели не являются чем-то абсолютно новым. Давно 
известно, что деятельность компании не сводится к получению прибыли в 
краткосрочной перспективе; следовательно, и необходимость использования 
нефинансовых показателей в управленческом контроле также не нова. Однако 
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организационная структура большинства компаний в 1980-х годах основыва-
лась на децентрализации ответственности за получение прибыли по отдель-
ным подразделениям. Компания рассматривалась как совокупность подразде-
лений, каждое из которых вело себя как маленькая самостоятельная компания. 
Этот принцип применялся, как ни странно, не только в крупных компаниях, но и 
в предприятиях среднего и малого бизнеса. Но в 1990-х годах потребовались 
новые подходы к организации бизнеса. 

Начиная с 1992 г. интерес к модели стратегических карт значительно 
возрос. Необходимо отметить, что эта модель затрагивает работу менеджеров 
на всех уровнях организационной иерархии. Менеджеры среднего звена осо-
бенно восприимчивы к ней, поскольку их текущую деятельность легко выразить 
в терминах стратегических карт как определенный компромисс между 
различными приоритетами компании. Менеджеры высшего звена не сразу 
восприняли эту модель, поскольку идея использования нефинансовых показа-
телей для текущего контроля, казалось, противоречила более типичному для 
бизнеса представлению о приоритетности контроля рентабельности и доход-
ности. Таким образом, очень важно правильно определить, каких именно ре-
зультатов ждать от применения стратегических карт и какие трудности могут 
встретиться на пути их внедрения в деловую практику. 

Простота исходной концепции привела к тому, что менеджеры разных 
компаний стали вкладывать разное содержание в это понятие. Мы лично 
сталкивались с несколькими удачно усовершенствованными модификациями 
модели; в то же время некоторые новации оказывались неудачными. По этой 
причине в данной книге особое внимание уделяется применению модели 
стратегических карт на практике. 

В стратегических картах итоговые показатели приводятся вместе с 
показателями, характеризующими использование ресурсов или виды 
деятельности компании. Теоретически первая группа показателей должна 
располагаться в картах сверху, а показатели второй и третьей групп – внизу. Но 
иногда ставится цель оценить результаты конкретного мероприятия в составе 
карты "Обучение и развитие", и одновременно эти же показатели используются 
как исходные для карт "Маркетинг" или "Производство", т.е. карт, посвященных 
внутренним процессам компании. Термин "основные факторы деятельности" 
подразумевает необходимость количественной оценки тех факторов, которые 
будут влиять на результаты деятельности компании в перспективе. 

Традиционно к ключевым задачам управленческого контроля относится 
получение прибыли в каждом центре прибыли. Это означает, что классический 
управленческий контроль ориентирован прежде всего на финансовые 
результаты деятельности. Некоторые из них, в свою очередь, влияют на 
показатели деятельности компании в будущем, становясь исходными данными 
для следующего планового периода. Эта взаимосвязь еще отчетливее видна на 
примере показателей эффективности бизнес-процессов, к которым 
принадлежат новые навыки и опыт, усовершенствование технологических 
процессов, больший объем получаемой информации или привлечение новых 
потребителей. 

Вообще говоря, делать какие-либо выводы лучше, имея данные о 
результатах). Только по полученным результатам можно судить о том, 
насколько обоснованно был определен объем необходимых ресурсов или 
насколько успешно велось управление операциями. Но иногда ожидаемых 
результатов нельзя достичь немедленно либо они не очевидны. Более того, 
некоторые менеджеры довольно обоснованно утверждают, что результаты их 
деятельности должны оцениваться по тому, насколько эффективно (в том 
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числе экономически эффективно) они справились с порученными им 
хозяйственными операциями. Ответственность же за то, насколько необходимы 
и экономически эффективны сами эти операции, возлагается на топ-
менеджеров, которые отдали распоряжения об их выполнении. Таким образом, 
требуются показатели, характеризующие эффективность выполнения 
хозяйственных операций, в том числе эффективность использования ресурсов. 

Ориентированный на немедленное получение прибыли управленческий 
контроль не обеспечивает проведения такого глубокого анализа различных 
аспектов деятельности компании. Прибыль – хороший критерий эффективности 
деятельности, однако он не всегда пригоден для оценки эффективности 
управления. Во всяком случае это справедливо в тех случаях, когда 
оценивается эффективность выполнения операций, требующих длительного 
времени для своего завершения. 

Удачно составленные стратегические карты характеризуют 
одновременно итоговые показатели (в частности, прибыль) и основные 
факторы деятельности. Часто между этими двумя группами показателей трудно 
провести границу, поскольку между ними существует причинно-следственная 
связь. Для менеджера по материально-техническому снабжению время 
доставки – это итоговый показатель. Однако для менеджера по работе с 
потребителями время доставки может быть одним из основных факторов 
деятельности, который способен улучшить отношение потребителей к 
компании. По нашему мнению, стратегические карты в значительной мере 
способны выявить степень соответствия между теоретическими 
предположениями о связи различных показателей и реальным характером этой 
связи; эти теоретические предположения, в свою очередь, помогут выбрать 
методы контроля бизнеса. 
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ТЕНДЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ РЫНКА ТЕПЛА 

Накопившиеся проблемы в сфере теплоснабжения, связанные в первую 
очередь с высоким износом основных производственных фондов, требуют 
масштабных инвестиций в модернизацию оборудования. Однако сложившаяся 
в отрасли система отношений делает сферу теплоснабжения 
непривлекательной для инвесторов. В то же время организации, 
осуществляющие снабжение потребителей тепловой энергией, ничем не 
мотивированы в изменении текущей ситуации и внедрении более эффективной 
системы теплоснабжения. 

В качестве выхода из сложившегося положения уже не первый год 
обсуждается необходимость внедрения новой модели рынка, 
предусматривающей принципиальное изменение подхода к системе отношений 
и ценообразования в сфере теплоснабжения, основанной на экономических 
стимулах к повышению эффективности, надежности и качеству 
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функционирования, при справедливой цене на тепловую энергию для конечных 
потребителей. 

3 июня 2014 г. на официальном сайте Правительства России [1] 
появилась информация о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев 
поручил Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минстрою России, 
ФСТ России и ФАС России при разработке целевой модели рынка тепловой 
энергии принять за основу предложенную Минэнерго России модель 
«альтернативной котельной». Кроме того, указанным ведомствам было 
поручено подготовить План мероприятий («дорожную карту») по реализации 
новой модели рынка тепловой энергии. 

Модель «альтернативной котельной» была предложена на прошедшем в 
апреле 2013. совещании Минэнерго, в рамках которого была представлена 
презентация «Политика в теплоснабжении» [2]. В соответствии с данной 
презентацией важным элементом развития системы теплоснабжения будет 
являться внедрение тарифа «альтернативной котельной», который 
предполагает установление наименьшей цены на тепловую энергию, при 
которой окупается проект строительства новой котельной, замещающей 
теплоснабжение от централизованных источников. 

Новая модель рынка тепловой энергии должна стимулировать развитие 
эффективных источников тепла с понятными источниками инвестиций и 
основываться на долгосрочной договоренности с ответственными инвесторами. 
Переход к новой модели предполагается осуществить в первую очередь 
посредством внедрения модели «альтернативной котельной», а также 
наделения единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) функциями 
«одного окна» по поставке всех товаров и услуг в сфере теплоснабжения в 
границах зоны своей деятельности и исполнения функций, связанных с 
оперативным управлением системой теплоснабжения. 

2 октября 2014 г. распоряжением Правительства РФ № 1949-р был 
утвержден План мероприятий («дорожная карта«) «Внедрение целевой модели 
рынка тепловой энергии» (далее – Дорожная карта), целями которого являются: 

1. устранение технологического отставания от других стран в части 
развития систем централизованного теплоснабжения, 
стимулирование внедрения современных технологий в сфере 
теплоснабжения; 

2. повышение клиентоориентированности ЕТО; 
3. повышение уровня удовлетворенности потребителей тепловой 

энергии качеством и стоимостью товаров и услуг в сфере 
теплоснабжения, в том числе через совершенствование 
ценообразования и усиление ответственности теплоснабжающих 
организаций за обеспечение надежного и качественного снабжения 
потребителей теплом со встречным повышением ответственности 
потребителей тепловой энергии за выполнение договорных 
обязательств; 

4. предотвращение прогрессирующего физического и морального 
износа основных производственных фондов в сфере 
теплоснабжения; 

5. стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения; 

6. обеспечение эффективного стратегического развития и технического 
управления системами теплоснабжения, стимулирование развития 
эффективных источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

7. повышение качества управляемости системами теплоснабжения; 
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8. повышение инвестиционной привлекательности сферы 
теплоснабжения. 

Постепенный переход к новому рынку тепловой энергии будет 
осуществляться посредством исполнения соответствующими ведомствами 
ряда мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, в результате чего 
планируется сформировать институциональную среду, предусматривающую: 

 либерализацию отношений в сфере теплоснабжения, основанную на 
принципах конкуренции с альтернативными способами 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии; 

 переход от прямого ценового регулирования к регулированию правил 
организации отношений в сфере теплоснабжения и государственному 
контролю за деятельностью теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций; 

 снижение административного регуляторного давления на бизнес с 
повышением ответственности бизнеса перед потребителями 
тепловой энергии. 

Таким образом, государство рассчитывает посредством внедрения новой 
модели рынка тепловой энергии в первую очередь увеличить инвестиционную 
привлекательность отрасли, обеспечить развитие эффективных и надежных 
источников тепловой энергии, а также усилить ответственность 
теплоснабжающих организаций перед потребителями. 

Для достижения указанных целей будет осуществляться постепенная 
минимизация государственного регулирования в сфере теплоснабжения, 
установление новой системы ценообразования, основывающейся на тарифе 
«альтернативной котельной», а также расширение функций ЕТО по поставке 
всех товаров и услуг в сфере теплоснабжения в границах зоны своей 
деятельности и исполнения функций, связанных с оперативным управлением 
системой теплоснабжения. Введение нового рынка тепловой энергии потребует 
также четкого распределения и синхронизации работы многих ведомств и 
организаций [3]. 

Ожидается, что большинство правил, отражающих новые принципы 
рынка тепловой энергии, будут закреплены в первую очередь в ФЗ «О 
теплоснабжении», который должен быть принят до конца 2014 г. В результате 
принятия необходимых законодательных нововведений рынок тепловой 
энергии поэтапно претерпит существенные изменения. 

Тем не менее, имеющиеся в настоящее время противоречия между 
Дорожной картой и Законопроектом могут свидетельствовать о том, что по сей 
день остаются открытыми некоторые вопросы, связанные с внедрением нового 
рынка тепловой энергии, в том числе с эффективностью применения метода 
«альтернативной котельной». В связи с этим, законопроект может быть 
подвергнут серьезным корректировкам в будущем. 
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ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ ВИДОВ ТОВАРОВ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

В электроэнергетике можно выделить 4 вида перекрестного 
субсидирования:  

 перекрестное субсидирование внутри и между группами 
потребителей одного вида продукции; 

 перекрестное субсидирование различных видов продукции и услуг; 
 перекрестное субсидирование различных видов деятельности; 
 перекрестное субсидирование регионов. 
О первом и последним виде перекрестного субсидирования сказано 

достаточно и все пытаются эти проблемы решать, но промежуточные виды 
перекрестного субсидирования не менее существенны, а их замалчивают. 

1. Перекрестное субсидирование различных видов продукции и услуг. 
Актуальность этой проблемы обусловлена либерализацией оптового рынка 
электрической мощности. Однако ликвидирование перекрестного 
субсидирования в течение одного периода регулирования может привести к 
возникновению негативных социально-экономических последствий в ряде 
субъектов Российской Федерации. 

При решении этой проблемы следует учесть 2 аспекта: 
 В условиях комбинированного производства электроэнергии и тепла 

существует много различных методов разнесения затрат на эти виды 
продукции (физический метод, котловой метод, метод коэффициентов 
удешевления (пропорционально затратам в раздельное производство тех же 
объемов электроэнергии на КЭС и тепла в котельной с учетом коэффициента 
удешевления, применяемого, как к затратам на тепло, так и на 
электроэнергию), метод отключения (метод треугольника Гинтера) и прочие), 
при этом, чаще всего, одним вид продукции субсидирует другой.  

В соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России 
работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода (НУР) 
топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых 
электрических станций и котельных», утвержденной приказом Минэнерго 
России № 323 от 30 декабря 2008 г. (далее – Инструкция по расчету НУР), 
предлагается распределять расходы топлива на электроэнергию и тепло в 
зависимости от наличия НТД (нормативно-технической документации по 
топливоиспользованию) или ее отсутствия. В случае наличия НТД, 
распределение затрат на топливо между электроэнергией и теплом 
производится пропорционально расходу тепла при условии их раздельного 
производства на ТЭЦ, но при этом применяется упрощенный расчет 
поправочных коэффициентов. При отсутствии НТД предлагается два варианта 
распределения расхода топливо между электроэнергией и теплом: или 
пропорционально расходу тепла при условии их раздельного производства на 
ТЭЦ, или физическим методом распределения расхода топлива. Приказом 
Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 Инструкция по расчету НУР 
переименована в «Порядок определения нормативов удельного расхода 
топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых 
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электрических станций и котельных», но методы распределения расхода 
топлива на электроэнергию и тепло при этом не изменились. 

Следует отметить, что внедрение Инструкции по расчету НУР, дало 
регулирующим органам инструмент, с одной стороны, поддерживания 
конкурентоспособности ТЭЦ на конкурентных рынках электроэнергии и тепла, 
а, с другой, сдерживания роста тарифов путем перераспределения затрат на 
топливо между электроэнергией и теплом для тех территорий, где конкуренция 
ограничена или отсутствует.  

Из вышеизложенного, можно сделать следующие рекомендации: при 
наличии на рынке электроэнергии жесткой конкуренции и необходимости 
снижения тарифов на электроэнергию, целесообразно использовать 
физический метод распределения затрат на топливо между электроэнергией и 
теплом, при ужесточении конкуренции на рынке тепла – распределение затрат 
на топливо между электроэнергией и теплом целесообразно проводить 
пропорционально расходу тепла при условии их раздельного производства на 
ТЭЦ.  

В постановлении Правительства РФ «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» № 1075 от 22 октября 2012 г. дано поручение Минэнерго РФ 
до 31 декабря 2012 г. разработать новые методические указания по 
распределению удельного расхода условного топлива при производстве 
электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, в 
целях применения их в тарифном регулировании в сфере теплоснабжения с 
2014 г. 

В п. 5 «Правил распределения удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной 
выработки», утвержденных Постановлением Правительства РФ №1075 от 22 
октября 2012 г. отмечается, что регулируемая организация вправе 
использовать любой метод распределения расхода топлива, установленный 
правилами определения нормативов удельного расхода условного топлива, в 
случае, если указанный метод использовался регулируемой организацией до 
вступления в силу соответствующих Правил. 

В соответствии с действующей методической базой по формированию 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию для тепловых 
электростанций поставщиков оптового рынка электрической энергии 
(мощности) сумма перекрестного субсидирования между видами энергии (ее 
изменение), учитываемая при формировании регулируемых цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность) для поставщиков оптового рынка, 
определяется в размере, учтенном при утверждении предельных уровней 
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую в режиме комбинированной 
выработки. 

Изменение сумм перекрестного субсидирования производства одного 
вида энергии за счет другого учитывается федеральными регулирующими 
органами при формировании предельных уровней тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую в режиме комбинированной выработки, на 
основании заявления регионального органа исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов. 

 В соответствии с приложениями 7 и 8 Договора о присоединении к 
торговой системе при расчете почасовой равновесной цены на электроэнергию 
на «рынке на сутки вперед» следует учитывать: что тем выше будет 
потребление тепла и соответствующая теплофикационная выработка от ТЭЦ, 
тем ниже будет равновесная цена на электроэнергию, следовательно, 
потребители тепла от ТЭЦ, а к ним, в первую очередь, относятся: население 
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городов и промышленные потребители, получающие тепло от ТЭЦ, 
субсидируют потребителей электроэнергии, в том числе от КЭС: электрические 
котельные, электротермические установки, электродные печи, например для 
производства алюминия с льготными низками тарифами на электроэнергию от 
ГЭС, электротягу и электропривод, всех иных потребителей, получающих тепло 
от собственных котельных, а электроэнергию из системы.  

Таким образом, трудно определить какой вид энергии субсидирует, а 
какой субсидируемый. Однако в условиях либерализации рынка тепла 
проблема перекрестного субсидирования между электроэнергией и теплом 
потребует решения. 

2. Перекрестное субсидирование различных видов деятельности.  
Этот вид перекрестного субсидирования не желателен в условиях 

введения раздельного финансового учета, декларируемого в условиях 
развития конкурентного рынка.  

Между тем, постановлением Правительства РФ № 1116 от 29 октября 
2014 г. «Об изменениях в порядке ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» внесено изменение в постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.  
№ 861, которое позволит постепенно снизить стоимость технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 150 кВт (потребители среднего и малого бизнеса), с 1 октября 
2015 г. и с 1 октября 2017 г. за счет переноса части этих расходов на тарифы на 
услуги по передаче электроэнергии. С 1 октября 2015 г. в состав платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 150 кВт, включаются затраты на строительство 
объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств 
(далее – «последняя миля») в размере не более 50% от величины расходов, 
рассчитанных для этого присоединения на основании выданных конкретному 
лицу технических условий.  

С 1 октября 2017 г. в состав платы за технологическое присоединение 
включают исключительно затраты на организационно-технологические 
мероприятия по технологическому присоединению, проводимые сетевой 
организацией, без инвестиционной составляющей на покрытие расходов, 
связанных с мероприятиями по строительству «последней мили». 

При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства 
«последней мили», не учитываемые с 1 октября 2015 г. в составе платы за 
технологическое присоединение, включаются в расходы сетевой организации 
при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

Кроме того, величина налога на прибыль, которая относится по данным 
раздельного учета к деятельности по осуществлению технологического 
присоединения к электрическим сетям, учитывается в тарифах на оказание 
услуг по передаче электрической энергии (Постановление Правительства РФ от 
11.06.2014 № 542). 

И наконец, выпадающие доходы сетевой организации от присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей  
15 кВт включительно, также включаются в тарифы на оказание услуг по 
передаче электрической энергии. (Приказ ФСТ России от 30.03.2012 № 228-э 
(ред. от 18.03.2015) и Приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (ред. от 
18.03.2015).) 

В результате затраты на новые присоединения ложатся бременем на 
действующих потребителей. 
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Однако, если перераспределение затрат в рамках видов регулируемой 
деятельности существует, то в условиях конкурентной деятельности оно может 
быть даже полезным, например перекрестное субсидирование производства 
электроэнергии и производство тепла (см. выше – при выборе метода 
распределения затрат конкурентными энергокомпаниями). Другое дело, когда 
конкурентный вид деятельности субсидируется регулируемым, за этим должны 
следить антимонопольные органы, так как нормативной базы по этому вопросу 
достаточно. 

 
 

А.С. Набойченко© 
аспирант 

(ГУУ, г. Москва) 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Наиболее важным признаком современной промышленной политики 
российского государства является степень инновационности. Это следует из 
той роли, которая отводится инновационному развитию в достижении 
стратегической цели социально-экономического развития страны до 2020 г. и 
его целевых ориентиров в области высоких стандартов благосостояния, 
социального благополучия, экономики лидерства и инноваций. 

Существующие на сегодняшний день проблемы в развитии 
промышленности страны во многом связаны с отсутствием 
высокотехнологичных производств. Высокотехнологичные нововведения 
неизменно приводят к определённым экономическим последствиям, 
благоприятствуют в конкуренции за рынки сбыта, изменяют конкурентную среду 
и тем самым способствуют общественному развитию. Современная модель 
экономики, опирающаяся в основном на сырьевые ресурсы, не может быть 
конкурентоспособной в сравнении с развитыми экономиками, опирающимися на 
высокотехнологичные сектора экономики и развивающие их. Поскольку роль 
нефтегазохимического комплекса в экономике России существенна, для 
успешного его развития в дальнейшем необходимым стало обращение 
внимания на развитие комплекса страны не только в сфере добычи 
углеводородов, но и осуществлении программ по диверсификации производств 
с упором на производство высокотехнологичной продукции. 

Сегодня разработан ряд нормативных правовых документов, призванных 
стимулировать развитие производств нефтегазохимического комплекса. В 
России начало формирования национальной инновационной системы было 
положено выходом в 2007 г. утвержденных Президентом РФ «Основ политики 
Российской Федерации в области развития науки и технологии на период до 
2010 г. и дальнейшую перспективу». К документам, призванным ускорить 
развитие высокотехнологичных производств следует отнести разработанные на 
государственном уровне целевые Программы с применением такого 
специального организационного механизма как «Дорожные карты». 

Так же следует отметить важность развития технологических платформ в 
секторе глубокой нефтепереработки и нефтехимии, когда создаются модели 
взаимодействия предприятий и организаций. В рамках каждой из 
технологических платформ предусматривается разработка стратегической 
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программы исследований, в ходе которой происходит определение средне- и 
долгосрочных приоритетов в проведении исследований и разработок, 
выстраивание механизмов научной кооперации, научно-производственных 
цепочек, определение возможных консорциумов, обеспечивается оценка 
необходимых направлений развития научной инфраструктуры, осуществляется 
формирование программ обучения, направлений и принципов развития 
стандартов, системы сертификации. 

Особое значение приобретает развитие инновационных кластеров и 
особых экономических зон. Кластерный подход к управлению инновационной 
диверсификацией должен быть ориентирован на формирование условий, 
необходимых для сбалансированной научно-промышленной политики развития 
российской нефтегазохимии, разработки гибкой системы государственной 
поддержки инновационных региональных нефтегазохимических кластеров и 
стимулирования национальных экспортеров, активизации инвестиционных про-
цессов с целью формирования новых высокотехнологичных секторов отрасли 
на основе биотехнологических и нанотехнологических инноваций, расширения 
международного сотрудничества и торговли в сфере нефтегазохимии. 

В связи с этим кластерный подход в РФ выбран в качестве 
методологической основы инновационной политики, позволяющей объединить 
промышленную, научно-техническую, региональные политики, а также политику 
поддержки малого предпринимательства. Например, в 2010 г. 
СевероЗападный регион совершенно не производил этилен, но к 2030 г. 
СевероЗападный кластер, предположительно, выдаст стране 3,6 млн. тонн 
этилена, при том, что производства крупнотоннажных полимеров в регионе не 
было. К 2030 г. планируется, что потребление увеличится до 1,4 млн. тонн. 

Информатизация промышленности, необходимость адаптироваться к 
изменчивой глобальной ситуации в «новой экономике», нарастание доли и рост 
значимости интеллектуальных высокотехнологичных производств в структуре 
промышленности – все это качественно меняет ее современный облик. 

В рамках развития нефтегазохимического комплекса при использовании 
перечисленных выше инструментов инновационного развития может появиться 
и появляется ряд производств, нацеленных на выпуск инновационной 
продукции. Подобные инструменты имеют значительный потенциал для 
развития, и внедрение их становится значимым для совершенствования 
структуры доходов в экономике страны с переносом их из секторов добычи и 
экспорта нефти и газа в сектора с производством продукции с высокой 
добавленной стоимостью. При производстве продукции нужно использовать 
надежные и экологически безопасные технологии, современные способы и 
средства рационального природопользования.  

Важность оперативного внедрения и использования разработанных и 
перечисленных выше инструментов инновационного развития 
нефтегазохимического комплекса обусловлена в первую очередь тем, что 
процессы по модернизации химических и нефтехимических производств еще 
достаточно далеки от оптимальных значений, особенно в сравнении с 
зарубежными аналогичными развитыми секторами.  

В РФ необходимо создание современной системы управления научно-
техническим развитием страны, охватывающей все стадии научных 
исследований и научно-производственного цикла, и ориентированной на 
модернизацию экономики. В этой связи в России нужен независимый 
федеральный орган, подведомственный премьер-министру, отвечающий за 
разработку государственной научно-технической и инновационной политики, 
координацию деятельности отраслевых министерств и ведомств в ее 
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реализации по аналогии с Государственным комитетом Совета Министров 
СССР по науке и технике (ГКНТ СССР). Необходимо устранение барьеров для 
бизнеса, создание новых рабочих мест, повышение квалификации персонала, 
подготовка вузами совместно с предприятиями инновационноориентированных 
специалистов и повышение экологической культуры специалистов предприятий 
и населения, инвестиции в инфраструктуру, стимулирование производства 
товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью для роста экспорта и 
темпов экономического роста. Также нужно решить вопросы, связанные с 
развитием национальных систем стандартизации и сертификации в сфере 
промышленности, адаптации к международным системам производственных 
стандартов. Это влияет на конкурентоспособность отечественной 
промышленной продукции на внешних рынках и конкурентоспособность самих 
промышленных предприятий.  

Следует отметить, что модернизация и инновационное развитие – 
краеугольные камни стратегии социально-экономического развития нашей 
страны на перспективу. Она включает два взаимосвязанных направления: 
технологическое обновление производственно-технической базы народного 
хозяйства и модернизацию структуры экономики.  

Главным препятствием на пути развития промышленности выступает 
недостаток финансирования ее развития. Очевидно, что в связи с этим 
промышленная политика российского государства должна стимулировать все 
механизмы финансирования промышленности, в частности банковский, 
страховой, фондовый и лизинговый механизмы. 

Как следует из мирового опыта, одним из наиболее доступных 
возможных источников финансирования обновлений и расширения основных 
фондов, является лизинг. Лизинг в нефтехимическом комплексе, с одной 
стороны, может использоваться в качестве эффективного инструмента 
финансирования модернизации производственно-технологического оборудова-
ния, а, с другой стороны, характеризуется высоким уровнем финансовых и 
других видов рисков, что определяет актуальность задачи формирования 
новых лизинговых инструментов и механизма повышения экономической 
эффективности нефтехимических предприятий. 

На сегодняшний день нефтегазохимический комплекс и полимерная 
индустрия в его составе, как высокотехнологичная отрасль, традиционно 
выступает важнейшим катализатором инновационных процессов в различных 
отраслях мировой промышленности и фактором формирования рынков 
инновационной продукции. В этой связи перспективными для России могут 
рассматриваться рынки наноматериалов, тонких химических технологий. 
Вместе с тем, если инвестиции в нефтегазохимический комплекс в 2015 г. 
составили 800 млрд. долл., то в 2016 г. ожидается, что их объем не дотянет 
даже до 400 млрд. долл. США [1]. 

Развитие наукоемких и высокотехнологичных производственных систем, 
основанных на инновационных технологиях, меняет векторы развития 
отраслевой науки и промышленности, требует повышенного внимания на 
внешних и внутренних факторах организации деятельности отечественных 
компаний, направлениях кооперирования и интегрирования научно-
производственных связей в условиях глобализации, способов идентификации 
экономико-политических рисков и предвидения их последствий для российской 
экономики и отраслевого бизнеса. 

Стремление обеспечить удовлетворение растущих потребностей 
российского общества через создание и реализацию наукоемкой 
инновационной нефтегазохимической продукции должно обеспечиваться 
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развитием отечественного производства высокотехнологичной конкуренто-
способной продукции и повышением эффективности использования 
национальных ресурсов и потенциала российской науки и технологий.  

Инновационная экономика нефтегазохимического комплекса должна 
базироваться на постоянно наращиваемых возможностях фундаментальной и 
прикладной науки, высоких технологий, компьютеризации методов управления 
бизнес-процессами, формировании эффективной экономической и 
технологической инфраструктуры промышленного развития. 

Новые геополитические факторы и тренды мировой экономики, в рамках 
которых осуществляется инновационная деятельность нефтегазохимических 
компаний, предопределяют ряд особенностей, требующих трансформации 
стратегических целей и программ развития корпораций.  

Литература 

1. Нацпроекты возвращаются. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
[https://news.rambler.ru/articles/34163525/?track=news_othernews] (дата обраще-
ния: 30.06.2016).  

 
 

В.А. Опекунов© 
канд. экон. наук, доц. 

И.В. Щербинин 
аспирант  

(ГУУ, г. Москва) 
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

При реализации инвестиционно-строительных проектов Заказчик 
сталкивается с определенными проблемами, связанными с несовершенной 
нормативно-правовой системой подготовки исходно-разрешительной 
документации для получения разрешения на строительства, а также на период 
подготовительных работ и непосредственно при производстве строительных 
работ, что в свою очередь является следствием увеличения сроков и бюджета 
реализации проекта [4]. 

В соответствии с действующим законодательством в строительной 
отрасли понятие исходно-разрешительная документация включает в себя 
комплект документации, необходимый для получения разрешения на 
строительство. Данный комплект документации должен быть получен 
Заказчиком или иным уполномоченным на то лицо в соответствии со статьями 
44-51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными 
нормативно-правовыми актами РФ [1; 4]. 

Полный комплект исходно-разрешительной документации состоит из 
правоустанавливающих документов на земельный участок, градостроительного 
плана земельного участка, согласования размещения объекта строительства со 
всеми заинтересованными лицами, технических условий на технологическое 
подключение к сетям инженерно-технологического обеспечения, технических 
условия на период строительства, инженерных изысканий и проектной 
документации имеющей положительное заключение экспертизы на 
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соответствие проектных решений существующим техническим нормам, а также 
само разрешение на строительство [1; 4]. 

Хочется отметить, что наличие разрешения на строительство не дает 
право начинать строительство объекта, так как конечным документов 
разрешающим начало проведения строительных работ является ордер на 
производство земляных работ, который должен получить подрядчик [2]. 

Данный перечень является неполным и включается порядка 150-ти 
согласований в зависимости от функциональной принадлежности, технических 
характеристик и размещения объекта. 

Срок получения вышеперечисленных документов в зависимости от 
характеристик объекта сопоставим со сроком его строительства.  

Длительность реализации инвестиционно-строительного проекта от 
рождения идеи и ввода в эксплуатацию может занимать порядка 5-ти лет. На 
этот период времени Заказчик имеет «замороженный» капитал, который не 
приносит доход [3]. 

Можно выделить следующие факторы длительного оформления 
исходно-разрешительной документации: 

 Необоснованно большое количество согласований; 
 Существование двойственных согласований, когда нужно получить 

согласование на один предмет в двух разных инстанциях; 
 Чрезмерная бюрократизация и коррупция в среде государственных 

органов власти; 
 Длительный регламентный срок согласований и подготовки ответа; 
 Необоснованные требования, предъявляемые к проектным решениям 

со стороны государственных органов; 
Существующие проблемы в области подготовки и реализации 

инвестиционно-строительных проектов приводят к увеличению срока их 
реализации на всех этапах жизненного цикла проекта. Можно выделить 
основные из них: 

 Оформление земельных отношений; 
 Получение согласований проекта; 
 Разработка проектной документации; 
 Проведение тендера на генеральный подряд; 
 Получение разрешения на строительство и оформление ордера на 

производство земляных работ; 
Существующая модель оформления ИРД на начало строительства 

является неэффективной, несет в себе высокие риски для Заказчика, которые 
проявляются в увеличении сроков реализации проекта и росту затрат, служит 
причиной развития коррупции в стране, развитию неэффективного 
государственного аппарата и повышает социально-политическую 
напряженность к власти как со стороны бизнес-сообщества девелоперов и иных 
участников инвестиционно-строительной деятельности, так и со стороны 
общества в целом. 

На основании проведенного исследования существующей системы 
подготовки исходно-разрешительной документации нами могут быть даны 
следующие рекомендации по совершенствованию данной системы: 

 Исключение двойных согласований на всех уровнях исполнительной 
власти; 

 Сокращение количества требуемых согласований; 
 Создание единых центров получения ИРД; 
 Развитие дистанционного оформления ИРД посредством сети 

Интернет; 
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 Сосредоточивание регулирующих и контролирующих функций в 
одном органе исполнительной власти, а именно в Министерстве 
строительства РФ. 
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ПРОЕКТОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В НГК РОССИИ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В настоящее время в связи со сложившейся геополитической и 
экономической ситуацией тема импортозамещения в топливно-энергетическом 
комплексе России является наиболее актуальной. Благодаря санкциям и 
девальвации рубля, стало очевидным, что существует необходимость в 
модернизации отечественной промышленности, в отказе от импортного 
оборудования и технологий во многих отраслях, в частности в нефтяной сфере. 
Все это подразумевает развитие научных центров и создание специальных 
полигонов для испытания новых технологий.  

Разработка и применение отечественного оборудования и технологий 
стала важной задачей для российского производства и нефтегазового сектора в 
целом. Так, например, доля закупленной в 2015 г. российской продукции в 
общем объеме закупок у ПАО «Газпром» составила 95%, у ПАО «НК 
«Роснефть» – 83%, уАО «Зарубежнефть» – 95%, у ПАО «Транснефть» – 91%, у 
ПАО «Россети» – 95% [1]. 

На сегодняшний день отраслевые планы импортозамещения содержат 
достаточно много проектов разной степени проработанности, к тому же по ним 
продолжают поступать предложения из субъектов Российской Федерации, 
институтов развития, общественных организаций. 

К наиболее важным факторам реализации проектов эффективного 
импортозамещения можно отнести: 
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1. Меры государственной поддержки. Здесь необходима возможность 
льготного кредитования, ослабление режима налогообложения на период 
возврата инвестиций, содействие развитию производственной кооперации 
изготовителей взаимосвязанной/взаимозависимой продукции, обеспечение 
гарантированного сбыта продукции в период возврата инвестиций, меры 
государственного стимулирования добросовестных работодателей. 

2. Рынок сбыта. 
3. Наличие квалифицированного персонала. 
4. Многолетний опыт в полноценной комплексной разработке продукта, 

в технических расчетах, в его эксплуатации. 
5. Наличие высокоточного, высокотехнологичного оборудования. 
6. Наличие соответствующих комплектующих изделий. 
7. Качество выпускаемого продукта. Компаниям необходим опыт в 

полноценной разработке оборудования для создания конкурентоспособного 
продукта и его продвижения. 

8. Обеспечение надежной и безаварийной работы реализованного 
оборудования. 

9. Заинтересованность заказчиков и эксплуатирующих организаций. 
Для решения существующих проблем при реализации проектов 

импортозамещения необходимо: 
1. Привлекать дополнительные инвестиции для модернизации 

отечественного производственного комплекса ИТ-оборудования. 
2. Вкладывать дополнительные капиталовложения на: приобретение 

диагностического, испытательного оборудования, использование 
дополнительных производственных площадей и т.п. Необходимо разработать 
процедуры диагностики и испытаний. 

3. Проводить обучение, повышение квалификации персонала, учитывая 
опыт зарубежных стран, так как наличие высококвалифицированных научных, 
инженерных и рабочих кадров играет огромное значение. 

4. Сокращать отставание путем использования положительного 
технического опыта зарубежных стран и внедрения самых передовых 
технологий. 

5. Подбирать российские аналоги комплектующих по цене, качеству и 
время на проведение внутризаводских работ по разработке и постановке на 
производство нового изделия. 

6. Проводить организационно-технические мероприятия внутри 
компании для эффективного взаимодействия всех подразделений. 

Следует отметить, что немаловажным при модернизации 
промышленности является соблюдение принципа прозрачности для участников 
программы импортозамещения, так как это позволит им лучше понимать 
сущность и значимость процесса, а также у них появится возможность заранее 
планировать свою деятельность и предвидеть появление возможных 
негативных факторов. 

Если рассматривать и изучать опыт импортозамещения таких стран как 
Бразилия и Норвегия, то можно говорить о том, что они добились наибольшего 
успеха, осуществляя программу импортозамещения в три этапа: 

1)  Применяли политику протекционизма для поддержки местного 
производителя. 

2)  Стимулировали экспортные операций, снижали таможенные 
барьеры. 

3)  Отказались от поддержки местного производителя, когда они 
добивались устойчивых позиций на мировом рынке. 
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Если говорить о России, то необходимо отметить результаты реализации 
государственной политики импортозамещения в 2015 г. [2]: 

1. Утверждены 20 отраслевых планов, содержащих 2284 наименований 
продукции отнесенных к приоритетным для импортозамещения. 

2. Разработаны и реализуются финансовые инструменты 
государственной поддержки импортозамещающим проектам. 

3. Принято 7 постановлений правительства, запрещающих или 
ограничивающих допуск импортных товаров к госзакупкам.  

4. Создана правительственная комиссия по импортозамещению, за 
прошедший 2015 г. проведено 3 заседания. 

5. Образованы 15 межведомственных рабочих групп. 
6. Создан центр импортозамещения и локализации, как инструмент по 

продвижению продукции и технологий отечественных предприятий. 
7. Крупные корпорации, такие как Газпром, РЖД, Камаз, Ростсельмаш и 

т.д. предлагают отечественным производителям перечни продукции к 
освоению. 

Таким образом, наиболее важным аспектом при реализации 
отечественных проектов нужно считать то, что если на выходе готового 
продукта цена сохранится на уровне импортных конкурентов, либо дешевле 
них, то программа импортозамещения будет действительно эффективной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОТРАСЛЯХ ТЭК 

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) в широком 
понимании включает договорные отношения между государством и частным 
бизнесом по инвестиционным соглашениям, соглашениям о долгосрочной 
аренде с определенными инвестиционными обязательствами, по контрактам 
жизненного цикла и др., так как это соответствует экономическому содержанию 
долгосрочных договорных отношений между публичной и частной стороной с 
соответствующим разделением рисков и прибыли. 

Реализация подобных проектов и региональное законодательство по 
ГЧП стали основой для формирования законодательной базы на федеральном 
уровне, привносящей единство в вопросах регулирования полномочий 
государства и частного партнера. 
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Основными федеральными законами, регулирующими ГЧП в России в 
настоящее время, являются Федеральный закон № 115 от 21.07.2005 «О 
концессионных соглашениях в Российской Федерации» [1] и Федеральный 
закон № 224 от 13.06.2015 «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– закон о ГЧП и МЧП) [2]. 

Концессионное соглашение – форма государственно-частного 
партнёрства, специфика которого обычно заключается в сохранении титула 
собственности на объект соглашения за публичной стороной и в регулярных 
платежах концессионера (частного инвестора) концеденту (публично-
правовому образованию) за его владение и пользование. Явным достоинством 
подобной формы взаимодействия является ясность правового режима, ввиду 
наличия федерального закона с 2005 года и существующей обширной практики 
реализации такого рода соглашений. 

В настоящее время рассматривается ряд проектов,реализация которых 
будет осуществляться на основе закона о ГЧП и МЧП, который определил 
конкретный перечень объектов ГЧП и МЧП, а также установил обязательные 
элементы данных соглашений. 

Важной экономической основой для осуществления проектов с 
использованием различных форм ГЧП является то, что частный бизнес больше 
заинтересован в качественной реализации проектов, способен выполнять 
проекты на более высоком уровне с использованием технологических и 
управленческих навыков, не увеличивая затраты и оперативно решая задачи. 

В связи с этим, с помощью механизма ГЧП государство привлекает 
частные компании и добивается больших положительных эффектов в тех в 
сферах деятельности, которые раньше были полностью в ведении государства. 
Согласно новому закону о ГЧП и МЧП объектами ГЧП и МЧП являются: 
автодороги; мосты; транспорт общего пользования (кроме метрополитена); 
объекты ж/д и трубопроводного транспорта; морские, речные и 
специализированные порты; водные и воздушные суда; аэропорты; объекты по 
производству, передаче и распределению электроэнергии; гидротехнические 
сооружения и др. 

Не допускается заключение соглашения в рамках ГЧП в отношении 
тепловой энергии, тепловых сетей или их совокупности, а также объектов 
водоснабжения и водоотведения. Формой ГЧП и МЧП для таких объектов 
являются концессионные соглашения [2]. 

Особенностью проектов ТЭК обычно являются значительные 
капиталовложения и длительный срок их реализации. В связи с этим, в 
условиях экономического кризиса и низких цен на углеводороды особенно 
актуальной становится реализация проектов ГЧП благодаря разделению 
рисков и возможности совместного софинансирования. 

В частности, у игроков рынка появляется интерес к реализации проектов 
ГЧП в сфере объектов энергоснабжения. Так в июне 2015 г. между 
администрацией Тамбовской области и ПАО «МРСК Центра» по итогам 
конкурса заключено концессионное соглашение на строительство объектов 
энергоснабжения ООО «Тамбовская индейка» (завершено в декабре 2015 г.) и 
ОАО «Токаревская птицефабрика» (завершено в марте 2016 г.) сроком на  
20 лет, согласно которому общий объем привлеченных инвестиций составляет 
1,2 млрд. рублей с учетом НДС. Тамбовская область взяла на себя 
обязательства частичного финансирования создания объекта концессионного 
соглашения в течение первых 10 (десяти) лет срока действия соглашения не 
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более 60 млн. руб. в год и финансирование на покрытие недополученного ПАО 
«МРСК Центра» объема валовой выручки в объеме, который установлен 
Концессионным соглашением в связи с «недобором мощности/ электрической 
энергии потребителями», что существенно уменьшило финансовую нагрузку и 
риски ПАО «МРСК Центра». 

Заключение Концессионного соглашения с Тамбовской областью стало 
первым опытом развития государственно-частного партнерства в электросете-
вом комплексе и направлено на установление долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества между сетевой компанией и субъектом РФ. По результатам 
реализации соглашения создано около 3000 рабочих мест, прирост 
энергопотребления на территории Тамбовской области составит 159,15 млн кВт 
(при выходе производственных комплексов двух АПК на плановую загрузку) [3]. 
Кроме того, развитие крупнейших предприятий АПК – это значительный вклад в 
импортозамещение и государственную программу развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 гг. Без заключения концессионного соглашения проекты 
по электроснабжению птицефабрик не смогли бы быть реализованы. 
Недостатком данного проекта явилось отсутствие в документации согласия 
владельцев земельных участков на размещение подлежавших строительству 
объектов. Проектная документация корректировалась в процессе производства 
работ в части изменения некоторых проектных решений и прохождения трасс 
линий электропередач с согласованием их у землепользователей. 

Примером осуществления проекта на условиях ГЧП в широком 
понимании является проект по созданию инфраструктурных объектов в рамках 
проекта «Ямал-СПГ». Строительство многофункционального порта Сабетта, 
прежде всего, для принятия СПГ-танкеров, имеет огромную государственную 
значимость, так как будет способствовать освоению Арктики. На данное время 
Сабетта уже обеспечивает приём судов, доставляющих строительные грузы и 
оборудование. За минувший 2015 г., который стал первым годом полноценной 
работы порта с момента его официального открытия, Сабетта перегрузила 
более 538 тыс. т грузов, а также приняла 50 иностранных судов [4]. Также 
приоритетным проектом является строительство и эксплуатация 
железнодорожной линии необщего пользования «Бованенково-Сабетта». 
30.12.2015 на основе результатов конкурса между правительством Ямало-
Ненецкого автономного округа и ООО «ВИС ТрансСтрой» было подписано 
соглашение о ГЧП (региональное законодательство) на 21 год, согласно 
которому общий объем инвестиций составит 113 141 585 тыс. руб. После 
завершения строительства частный партнер обязуется осуществлять 
техническую и коммерческую эксплуатацию созданной им транспортной 
инфраструктуры. В конце 2036 г., транспортную ветку безвозмездно передадут 
в собственность региона. В свою очередь, власти округа берут на себя риски 
доходности проекта, и в случае, если партнер не будет получать прибыли, 
готовы выделять средства из бюджета [5]. Реализация столь масштабного 
проекта невозможна без применения ГЧП, так как он включает в себя 
строительство необходимой инфраструктуры; за счет реализации проекта 
появятся новые рабочие места для населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа; за счет того, что бюджет проекта и риски распределены соответственно 
между партнерами, процесс строительства будет наиболее эффективным. 

Таким образом, наряду с традиционными проектами по строительству и 
эксплуатации автодорог, мостов, объектов водоснабжения и водоотведения, 
социальной сферы и др., к настоящему времени накоплен достаточный опыт 
использования различных форм государственно-частного партнерства для 
реализации проектов энергоснабжения и создания инфраструктурных объектов, 
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необходимых для осуществления проектов по недропользованию. Это 
позволяет не только эффективно реализовывать масштабные проекты ТЭК, что 
способствует развитию регионов и повышает уровень благосостояния, но и 
стимулировать инвестиционную деятельность в различных отраслях экономики 
Российской Федерации. 
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Динамичное развитие промышленного производства привело к 
интенсификации использования углеводородов для его энергообеспечения. 
Это спровоцировало ряд экологических катаклизмов – в последнее столетие 
наблюдается изменение климата в следствии воздействия на планету 
продуктов сжигания традиционных энергетических ресурсов и выделения СО2 и 
других парниковых газов. Ученые всего мира озабочены поиском решений, 
способных удовлетворить потребности промышленности в энергии, 
одновременно без нанесения ущерба внешней среде. Помимо экологических 
проблем существует проблема истощения углеводородов, прогнозы аналитиков 
свидетельствуют о значительном сокращении ключевых запасов нефти и газа 
уже к концу XXI века, что может привести к мировому энергетическому кризису, 
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а, по оценкам некоторых исследователей, к международному энергетическому 
коллапсу. [1, с. 6] Кроме того, разведка и разработка новых месторождений с 
каждым годом становится все более затратной, а цены на продукты отрасли 
энергетики подвержены значительным колебаниям. Однако, глобальные 
энергетические, экономические и экологи-ческие проблемы можно решить не 
только расширением сферы применения традиционных источников энергии, а 
также использованием современных инновационных технологий, связанных с 
применением возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В отличие от 
углеводородов, ВИЭ являются неиссякаемыми энергоносителями, и, в 
определенных случаях могут стать незаменимым ресурсом для 
энергообеспечения промышленных предприятий.  

Потенциал ВИЭ в нашей стране в 4 раза превосходит энергопотребление 
[2]. И, казалось бы, в России традиционная энергетика способна обеспечить 
энергетическую безопасность страны, существуют зоны, где ВИЭ 
самостоятельно или в комплиментарном варианте могут гарантировать 
бесперебойное энергообеспечение для промышленных предприятий, поскольку 
в нашей стране только 14 млн. кВ. км из 18-ти снабжены централизованным 
электроснабжением, что существуют полностью изолированные энергозоны, 
где возможно только автономное энергообеспечение, а это огромная 
территория, часть которой расположена в зоне вечной мерзлоты. Для таких 
отдаленных районов можно использовать только независимые, локальные 
генераторы энергий ввиду отсутствия потенциалаединых энергосистем. 
Например, Крым, Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – регионы с высоким 
потенциалом для развития ветроэнергетики. Возобновляемый источник (ветер) 
можно комплексно сочетать с традиционными энергоносителями, устанавливая 
ветро-дизельные генераторы, которые, в случае дефицита ветрового 
энергопотока, компенсируют его недостаток, используя в качестве ресурса 
дизельное топливо. Огромные перспективы фотогальванических технологий в 
регионах с высоким процентом солнечных дней в году – это побережье Черного 
и Азовского морей, Южные субъекты Российской Федерации. Наиболее 
эффективные технологии ВИЭ – это технологии биоэнергетики, когда 
энергетический ресурс находится в непосредственной близости к предприятию 
и нет затрат на его доставку, при которой возникает большая потеря биомассы. 
Это связано с тем, что, как правило, ВИЭ в данном случае являются отходы 
производства самого предприятия, осадки сточных вод и другие 
биоэнергетические ресурсы. В Северо-Западном регионе России несколько 
предприятий, специализирующихся на выпуске целлюлозно-бумажной 
продукции, древесные отходы их производства могут стать отличным сырьем 
для ВИЭ-генератора и полностью удовлетворить потребности предприятий в 
энергии. Значимую роль технологии биоэнергетики могут обрести в 
агропромышленном секторе, где помимо традиционных сложностей ведения 
бизнеса, прибавляется проблема утилизации отходов, которая особенно остро 
стоит на животноводческих фермах, поскольку животноводство ежедневно 
сталкивается с проблемой утилизации навоза. Решением энергетических и 
экологических проблем агропромышленного предприятия могут стать 
технологии метангенерации, которые, помимо энергообеспечения самого 
предприятия электрической и тепловой энергией, обеспечивают 
воспроизводство почвенного плодородия, поскольку производят три продукта – 
органические удобрения, тепловую и электрическую энергию. 

Однако в нашей стране технологии альтернативной энергетики использу-
ются весьма слабо – менее 1% энергии производится на ВИЭ-генераторах. Для 
развития альтернативного энергообеспечения промышленности отсутствуют 
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мотивирующие факторы. Для создания институциональных условий развития 
альтернативного энергообеспечения предприятий промышленности важно: 

1.  государственное регулирование спроса-предложения ВИЭ – энергии; 
определение зон, где необходимо использовать ВИЭ и технологий с учетом 
специфики конкретного географического, почвенно-климатического 
расположения предприятия, близости ВИЭ-ресурсов; 

2.  исследование возможностей снижения себестоимости энергии, 
повышения мощности и стабилизации энергопотоков, произведенных ВИЭ-
генераторами, выявление наиболее перспективных технологий и их развитие и 
тиражирование, внедрение методов комплексной оценки экономической 
эффективности ВИЭ-генераторов; 

3.  развитие научного обеспечения, создание научно-технической и 
экспериментальной базы для проведения фундаментальных и прикладных 
исследований в области ВИЭ, формирование системы интеграции с мировым 
научным сообществом; 

4.  финансовая поддержка бизнеса ВИЭ-генерации – налоговое 
стимулирование, субсидирование части затрат на ВИЭ-оборудование, 
использования инструмента "сглаживания доходности"; 

5.  усиление экологических институтов – структуризация нормативно-
правовой базы по утилизации отходов, ужесточение ответственности за 
несоблюдение норм, предприсанных законодательством; 

6.  формирование кадрового резерва отрасли ВИЭ, подготовка студен-
тов в вузах и повышение квалификации руководителей и специалистов на 
курсах. 

Эти меры позволят трансформировать институциональную среду 
энергетической отрасли, оптимизировать энергетический баланс в пользу 
увеличения доли использования ВИЭ и обеспечить локальные промышленные 
предприятия стабильной, экологически чистой энергией.  
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2 Рязанова Г.Н. Институциональные аспекты альтернативного 
энергообеспечения предприятий в народном хозяйстве: дисс. на соискание 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
В СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Мировой опыт показывает, что развитая система физической культуры и 
спорта в стране способна решать не только комплекс проблем социальной 
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направленности, но и повышать уровень здоровья населения, и улучшать 
социально-психологическую обстановку в обществе в целом. 

В России одним из столпов социальной политики является развитие 
физической культуры и спорта. Это вызвано многими факторами: и сложной 
демографической ситуацией, и низкими показателями занятий спортом 
населения по сравнению с развитыми странами, и возможностью освоить и 
развить большой инфраструктурный потенциал советской эпохи, и потерями 
экономики от преждевременной смерти здорового населения, и возможностью 
уменьшить затраты в сфере здравоохранения. Ведется финансирование 
инвестиционных проектов в сфере спорта и физической культуры, причем на 
всех уровнях, от муниципального до федерального. 

«Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и спорта 
обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы 
повышения уровня здоровья населения и формирования здорового морально-
психологического климата в коллективах и в обществе в целом»[3].  

Отметим, что по утверждению американских исследователей 
необходимы относительно небольшие затраты со стороны государства для 
использования физической культуры и спорта в целях превентивной борьбы со 
многими заболеваниями. При этом, от преждевременной смерти 
трудоспособного населения в Соединенных Штатах Америки государства 
теряет порядка 30 млрд. долл. в год. 

Проводя параллели с Россией, отметим существование двух 
взаимосвязанных негативных факторов. В первую очередь, негативные 
показатели и прогнозы согласно данным Росстата в социальной и 
демографической сферах; и очень низкий по сравнению с западом показатель 
занятий спортом среди населения (8-10% населения по сравнению с 40 – 60% 
на западе). 

Именно поэтому развитие физической культуры, пропаганда здорового 
образа жизни (в соответствии с общемировой тенденцией) являются важными 
составляющими преобразований, происходящих в социальной сфере 
государства. К тому же, необходимо использовать и развивать 
инфраструктурный потенциал, который остался еще с советского периода. 

Важно отметить, что в соответствии с общемировой тенденцией и в 
России вопросы развития физической культуры и спорта становятся ключевым 
направлением социальной политики. 

Отмечая ключевую роль развития спорта и физической культуры в 
развитии социальной политики, на правительственном уровне запускаются и 
поддерживаются различные инвестиционные проекты, имеющие своей целью 
развитие физической культуры среди населения, пропаганду и воспитание 
здорового образа жизни, а также улучшение состояния здоровья населения. 

Как уже отмечалось, в соответствии с социальной политикой государство 
ведет финансирование инвестиционных проектов в сфере спорта и физической 
культуры, причем на всех уровнях, от муниципального до федерального. При 
этом, при полной и современной модернизации инфраструктуры возникает 
проблема нехватки бюджетных средств. Под модернизацией спортивной 
инфраструктуры подразумевается, как капитальное строительство новых 
строительных объектов (стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные площадки и т.д.), так и реконструкцию спортивных объектов – 
устаревшее наследие советской эпохи. В ситуации резкой нехватки 
финансовых средств государство привлекает частные средства на основе 
государственно-частного партнерства (ГЧП).  
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В странах Запада опыт применения механизмов ГЧП составляет порядка 
20 лет, а вовлеченность частных средств в спортивные проекты составляет 
более 50% [2]. При этом, отметим, что проекты ГЧП в сфере спорта не 
ограничиваются строительством и реконструкцией спортивных объектов, но 
могут быть в сфере подготовки спортивных кадров, проведения спортивных 
мероприятий, производства спортивного инвентаря.  

Современная российская бизнес-практика менее развита отличает от 
Запада, и на данном этапе своего развития механизмы ГЧП используются в 
основном для строительства и реконструкции спортивных объектов [1]. Среди 
механизмов ГЧП особое значение получила схема концессионного соглашения, 
именно она применяется наиболее часто в практике хозяйствования. 

Затрагивая уже инвестиционные программы, отметим, что на 
федеральном уровне реализуются несколько крупных инвестиционных 
программ, среди них по объему финансирования особенно выделяются 
программы подготовки к Чемпионату мира по хоккею 2016 и к Чемпионату мира 
по футболу 2018. 

Известно, что проведение Чемпионата мира по футболу 2018 обойдется 
для России в более чем 600 млрд. руб. Причем из федерального бюджета 
будет выделено лишь 50%, из бюджета регионов выделят еще 15%, а 
оставшаяся сумма представляет частные инвестиции [4]. 

По предварительным подсчетам Минспорта сумма инвестиций 
составит примерно 632,4 млрд. руб. Порядка 350 объектов будут либо 
построены, либо реконструированы, большая часть – это рекреационные 
объекты, лишь 12 – это новые строящиеся стадионы. 

Инвестиционный потенциал ЧМ по футболу 2018 г. притягивает крупных 
спонсоров, причем как в лице крупных международных компаний, так и в лице 
государств. Среди крупнейших компаний можно особенно выделить ОАО 
«Газпром», являющийся не только официальным спонсором Чемпионата мира 
2018 г. в России, но и официальным партнером ФИФА с 2015 по 2018 г. По 
словам Александра Миллера, партнерство ««Газпрома» и ФИФА важный шаг 
для энергетической компании для выхода на международный уровень [5]. 

Для привлечения инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры 
необходима, прежде всего, государственная инициатива, поскольку крупные 
спортивные объекты с точки зрения возврата финансовых вложений наименее 
привлекательный сегмент коммерческой недвижимости. Именно поэтому 
государство должно обеспечить максимум содействия потенциальным 
инвесторам при их возведении. Это могут быть налоговые льготы, выделение 
земельного участка или же долевое участие в строительстве с последующей 
возможностью использование этого объекта как инвестором для получения 
прибыли, так и государством для развития спорта в нашей стране. Главная 
трудность в строительстве спортивных объектов заключается сегодня в 
отсутствии инвестиционной привлекательности. Большинство новых крытых 
спортивных площадок возводятся либо под футбольные поля, либо же для 
собственных потребностей населения (частные бассейны, корты). 
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В настоящее время Россия входит в тройку мировых лидеров по 
производству и продаже углеводородов. Чтобы сохранить возможность 
добывать углеводородное сырье на текущем и возрастающем уровне, 
необходимо, во-первых, проводить более глобальные и тщательные 
геологические исследования по поиску новых месторождений. Кроме того, 
большинство новых месторождений находятся в отдаленных и 
труднодоступных регионах с суровым климатом. Для разработки этих 
месторождений потребуются передовые технологии в разведке и бурении 
скважин, а также в их последующей эксплуатации. Таким образом, уровень 
добычи нефти и газа напрямую зависит от сервисных услуг, в первую очередь 
таких, как бурение и ремонт скважин, проведение геологотехнических 
мероприятий и др.  

В прошлом году российский нефтесервис переживал нелегкие времена. 
Компании оказали услуг на сумму около 760 млрд. руб., что всего на 11% 
превышает данный показатель 2014 года, то есть прирост оказался меньше 
величины годовой инфляции. В текущем году ситуация может усугубиться. По 
данным нефтесервисных компаний, в России откладывается промышленная 
эксплуатация 29 новых месторождений, в том числе и крупных [1]. Поэтому 
вполне вероятно, что спрос на нефтесервисные услуги в ближайшие годы не 
будет расти. 

Российский рынок представлен несколькими группами участников: 
частными компаниями, нефтесервисными подразделениями нефтегазовых 
корпораций и зарубежными корпорациями [2]. На иностранные компании до 
недавнего времени приходилось около 18% всего российского рынка 
нефтесервисных услуг. На первый взгляд ситуация складывается благоприятно 
в пользу крупных российских компаний. На долю крупнейших российских 
компаний – «Интегра» и ООО «Буровая компания «Евразия» (сервисная 
компания, выделенная из состава Лукойла) – приходилось 6% и 13% и рынка 
соответственно, 45% рынка принадлежало сервисным подразделениям 
российских нефтегазодобывающих компаний, 18% удерживали прочие 
российские нефтесервисные компании. При этом последнее время 
наблюдается незначительное снижение доли компаний с участием западного 
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капитала. Это обусловлено тем, что у них затраты выше, чем у российских 
компаний.  

Если посмотреть на структуру рынка нефтесервисных услуг в настоящее 
время, то, по мнению экспертов, с точки зрения стоимости и качества 
нефтесервисных услуг российский рынок достаточно сильно сегментирован. 
Мелкие независимые сервисные компании обычно предоставляют узкий набор 
базовых услуг в небольших объемах, невысокого качества и по низким ценам. 
Крупнейшие отечественные игроки могут предоставить нефтегазовым 
компаниям гораздо более широкий спектр услуг и существенно больший объем 
работ по сравнению с мелкими сервисными компаниями. Крупные игроки 
обычно работают в более высокой ценовой категории. Зарубежные сервисные 
компании в основном концентрируются на оказании дорогих специфических 
услуг, которые требуют высокой квалификации. Самой «дорогой» компанией по 
стоимости оказываемых услуг считается Schlumberger. Для того, чтобы 
российские нефтесервисные компании смогли занять более выгодную нишу 
рынка, необходимо, помимо обновления парка оборудования, повышать 
квалификацию персонала и его подготовку.  

Многие буровые компании надеются выйти на зарубежные рынки – 
Ближний Восток и Иран. Однако для этого необходимо пройти 
сертификационные процедуры, преодолеть другие барьеры, не говоря о 
конкуренции. В настоящее время эти возможности не реализованы и остаются 
в основном в области перспективного планирования. Кроме того, в Иране, 
например, рассчитывают в первую очередь на зарубежные компании, которые 
могут предоставить самые передовые технологии. Среди российских компаний 
таких немного [1]. 

ООО «Буровая компания «Евразия» (далее – БКЕ) – это крупнейшая 
независимая буровая компания России по количеству пробуренных метров, 
занимающаяся строительством, ремонтом и реконструкцией нефтяных и 
газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО АНК «Башнефть» и других 
нефтегазовых компаний. БКЕ входит в группу компаний Eurasia Drilling Company 
Limited (EDC). 

По состоянию на конец 2015 г. парк БКЕ насчитывает 191 современную 
буровую установку грузоподъемностью до 450 тонн, которые позволяют бурить 
скважины глубиной более 6000 метров. Более 50% буровых установок 
компании находятся в эксплуатации менее десяти лет. В период с 2005г. по 
2015 г. БКЕ пробурила 41 732 696 метров горных пород, в том числе 3 600 986 
за 2015 г. [3]. 

Анализ финансовой отчетности за период с 2011 по 2015 г. показал, что 
ООО «Буровая компания Евразия» имеет хорошую финансовую устойчивость. 
Высокая доля собственного капитала в пассивах (70,6%) указывает на 
финансовую независимость предприятия от заемных средств.  

Доля дебиторской задолженности уменьшилась в 2015 г. на 7,2%, что 
положительно сказывается на деятельности компании. Показатели ликвидности 
в целом незначительно превышают нормативные значения, так например, 
показатели абсолютной ликвидности находятся в диапазоне от 0,6 до 1,4, а 
показатели текущей ликвидности от 1,5 до 2,9.  

Анализируя показатели деловой активности предприятия, можно 
отметить, что оборачиваемость кредиторской задолженности выше, чем 
оборачиваемость дебиторской задолженности. Компании желательно добиться 
увеличения оборачиваемости дебиторской задолженности (например, перейти 
на долгосрочные договорные отношения с добывающими компаниями, снизив 
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при этом сроки оплаты до 30 дней), чтобы более эффективно пользоваться 
денежными средствами предприятия.  

Анализ показателей рентабельности компании свидетельствует о 
существенном снижении рентабельности собственного капитала за последние 
4 года с 0,29 до 0,13. Снижение прибыли в последние годы явилось следствием 
падения цены на нефть, которое повлекло за собой снижение спроса на 
нефтегазосервисные работы и снижение объема услуг предоставляемых 
компанией. По результатам первого полугодия 2016 г. снижения выручки не 
наблюдалось, а был незначительный рост. В целом, можно говорить об 
эффективной деятельности ООО «Буровая компания Евразия». 

Проведенный анализ показывает, что сервисные услуги в нефтегазовом 
комплексе России являются весьма востребованными. Наряду с отмеченными 
выше негативными тенденциями, росту рынка будет способствовать ряд 
факторов: 

 истощение нефти и газа на разрабатываемых месторождениях, что 
приводит к необходимости применения новейших технологий 
повышения нефтеотдачи пласта; 

 смещение регионов добычи с традиционных мест на север и восток, в 
регионы с более суровым климатом и более сложными 
геологическими условиями залегания углеводородов; 

 необходимость сооружения инфраструктуры в новых регионах 
добычи; 

 рост добычи на шельфовых месторождениях, требующий 
применения новейших и дорогостоящих технологий; 

 повышение экологических стандартов деятельности нефтегазовых 
добывающих компаний. 

Сервисным компаниям необходимо продолжать разрабатывать и 
применять новые нефтегазосервисные технологии, чтобы иметь возможность 
удовлетворить спрос своих клиентов на более высокотехнологичные и 
комплексные услуги. 

Ключевой составляющей стратегии роста любой российской сервисной 
компании должно стать применение передовых технологий и оборудования в 
основном отечественного производства [5,6]. Расширению клиентской базы и 
выходу на новые географические рынки, повышению конкурентоспособности 
российских компаний на внутреннем и мировом рынке будет способствовать 
решение таких отраслевых задач, как поддержка инновационных проектов в 
области добычи и переработки нефтяного сырья на основе 
конкурентоспособных отечественных технологий, стимулирование развития 
рынка российских сервисных и инжиниринговых услуг в нефтяной отрасли, 
разработка и внедрение механизмов поддержки (в том числе финансовых) 
нефтяных и сервисных компаний в части экспорта высокотехнологичного 
оборудования и услуг [4]. 

Если все вышеперечисленные меры начнут претворяться в жизнь, то у 
российских нефтегазосервисных компаний есть все шансы стать 
конкурентоспособными и высокорентабельными. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В современных экономических условиях вопрос об организации 
эффективного взаимодействия публичной власти и бизнеса на региональном 
уровне является одним из приоритетных. От того, насколько представители 
бизнеса и власти в институциональном плане доверяют друг другу, зависит во 
многом успех реализации любых проектов. Поэтому сегодня перед всеми 
регионами Российской Федерации стоит задача по улучшению делового 
климата и созданию максимально благоприятных условий для инвесторов. 

В целях решения вышеуказанных задач в каждом субъекте Российской 
Федерации был внедрен региональный инвестиционный стандарт, 
разработанный Агентством стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов (далее – АСИ). В рамках указанного стандарта предусмотрено 
создание специализированных организаций по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами по принципу «одного окна» (региональные институты 
развития). Практически во всех регионах такие организации были созданы и 
сегодня успешно функционируют. 

Создание РИР было обусловлено необходимостью сосредоточить в 
«одних руках» функции по привлечению и сопровождению инвестиционных 
проектов, создать «единое окно» для инвесторов, а также обеспечить новых 
инвесторов внешней инженерной и транспортной инфраструктурой в сжатые 
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сроки и в нужных объемах за счет применения Федерального закона № 223-ФЗ 
от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Как показала практика, во многих регионах органы власти в 
силу законодательных ограничений не могли эффективно справляться с этими 
задачами. 

С институциональной точки зрения, региональные институты развития 
(далее – РИР) являются особым видом организаций, созданных в форме 
акционерных обществ, учреждений или некоммерческих организаций, которые 
являются «посредниками» между властью и бизнес-структурами и 
обеспечивают их эффективное взаимодействие. Эволюция РИР привела к 
тому, что они стали представлять собой некий квазигосударственный сектор, 
специализирующийся на создании оптимальных условий для ведения бизнеса 
и инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. В отличие от органов 
исполнительной власти РИР способны быстрее адаптироваться к 
изменяющейся внешней среде и, соответственно, эффективнее решать 
поставленные задачи по привлечению и сопровождению инвесторов. 

В качестве успешного примера создания благоприятного 
инвестиционного климата и ускорения социально-экономического развития 
считаем необходимым рассмотреть опыт Тульской области. 

Сегодня Тульская область, имея диверсифицированную структуру 
экономики, является одним из крупнейших промышленных центров России. В 
последние годы Тульская область находится в числе регионов-лидеров по 
динамике макроэкономических показателей. Так, рост промышленного 
производства за 2015 год составил 111,9% (2 место в ЦФО и 7 – в России), 
имеется положительная динамика по объему инвестиций в основной капитал, 
вводу жилых домов в эксплуатацию на фоне отрицательных и «нулевых» 
показателей в целом по России. Основу экономики Тульской области сегодня 
составляет обрабатывающая промышленность, ядро которой – современные 
высокотехнологичные предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
химической отрасли, металлургии, машиностроения, индустрии 
стройматериалов и пищевой промышленности. На территории региона активно 
работают такие всемирно известные компании как: ОАО «КБП», Cargill, Unilever, 
PG, Knauf, SCA, ОАО МХК «Еврохим», ПАО «Тулачермет». 

С целью создания благоприятного инвестиционного климата и 
привлечения инвестиций в экономику региона правительством Тульской 
области в 2013 г. была создана АО «Корпорация развития Тульской области» 
(далее – Корпорация). Сегодня основными направлениями деятельности 
Корпорации являются: 

 создание инфраструктуры и управление индустриальными паркамии 
особой экономической зоной «Узловая»; 

 привлечение инвесторов в регион; 
 сопровождение инвестиционных проектов на всех этапах жизненного 

цикла по принципу «одного окна»; 
 развитие государственно-частного партнерства; 
 помощь предприятиям и организациям в поиске партнеров для 

развития бизнеса; 
 продвижение бренда и инвестиционного потенциала региона. 
За 4 года в Тульской области при содействии Корпорации реализовано 

49 крупных инвестиционных проектов на общую сумму почти 100 млрд руб. По 
результатам деятельности Корпорации сохранился стабильный ежегодный 
прирост инвестиций в регионе, создаются новые промышленные площадки. В 
текущем году было заключено более 20 инвестиционных соглашений с 
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потенциальными инвесторами. Сегодня Корпорация реализует ряд проектов, 
основной целью которых является ускорение социально-экономического 
развития Тульской области. Наиболее важными проектами являются: создание 
индустриального парка «Узловая», особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Узловая», комплексное освоение территории «Новая 
Тула». В 2015 г. АСИ признало АО «Корпорация развития Тульской области» 
лучшей специализированной организацией по работе с инвесторами и 
включило опыт Корпорации в сборник лучших практик.  

Такие успехи стали возможны благодаря эффективно выстроенным 
коммуникациям с органами власти различных уровней, представителями 
бизнеса, федеральных институтов развития и некоммерческими 
организациями. Одновременно была выстроена четкая внутренняя структура 
Корпорации, которая состоит из следующих основных блоков: привлечение и 
сопровождение инвестиционных проектов, аналитика, правовое обеспечение, 
проектирование и строительство, финансы, управление делами.В Корпорации 
внедрена матричная система управления реализацией приоритетных проектов, 
при которой за каждым сотрудником инвестиционного блока закреплены 
определенные отрасли экономики или/и комплексные инвестиционные проекты. 
В режиме «одного окна» Корпорация оказывает полный спектр 
консультационных услуг, начиная от помощи в регистрации юридического лица 
иподбора площадки, и заканчивая получением различных согласований и 
разрешений, обучения персонала, оформления иностранной рабочей силы, 
содействия в поиске партнеров и рынков сбыта, обеспечения максимально 
быстрого прохождения административных процедур. 

Корпорация также принимает активное участие в работе по развитию 
государственно-частного партнерства в регионе. В настоящее время на 
территории Тульской области реализуется свыше 20 таких проектов в форме 
концессионных соглашений.  

Необходимо отметить, что проекты государственно-частного партнерства 
являются своего рода «лакмусовой бумажкой», позволяющей определить 
эффективность взаимодействия публичной власти и бизнеса. Именно такие 
проекты реализуются при максимальном уровне тесноты взаимодействия 
бизнеса и власти. В те регионы, где не созданы благоприятные условия, не 
оказывается поддержка инвесторам, бизнес никогда не придет. 

Благодаря в том числе эффективной работе Корпорации Тульская 
область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации в 2016 г. заняла 4 место. 

Однако несмотря на такие достижения имеются и серьезные системные 
сложности, с которыми приходится сталкиваться РИР в процессе своей 
деятельности. С одной стороны, целью создания РИР является эффективное 
решение, по сути, государственных задач в сфере инвестиционной 
деятельности, выраженных в снятии инфраструктурных ограничений развития 
территорий и устранении излишних бюрократических барьеров для инвесторов 
и бизнеса в целом. Но с другой стороны, в соответствии с действующим 
законодательством РИР являются обычными коммерческими и 
некоммерческими организациями и учреждениями, работающими на общих 
основаниях. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются в настоящее время РИР: 
 недостаточное финансирование их деятельности за счет бюджетных 

источников; 
 отсутствие законодательно закрепленного права для таких 

организаций на налоговые льготы; 
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 ограничения в земельном законодательстве, связанные с 
невозможностью передавать РИР без торгов земельные участки для 
создания «зон развития»; 

 отсутствие конкретных показателей эффективности деятельности 
РИР и неопределенность их роли в правовом поле Российской 
Федерации; 

 ограниченные возможности РИР по эффективной работе с 
естественными монополиями и государственными компаниями, что 
приводит к существенным задержкам даже при обеспечении 
государственных индустриальных парков необходимой 
инфраструктурой. 

На наш взгляд, сегодня назрела необходимость законодательно 
закрепить особый статус РИР и обозначить четкие цели и регламентами их 
деятельности. Такой законодательно урегулированный статус позволил бы 
снять ряд правовых ограничений на федеральном уровне и серьезно повысить 
эффективность их деятельности, перейти от «ручного» управления к 
системному. 

Несмотря на указанные проблемные аспекты, РИР зарекомендовали 
себя как эффективный инструмент взаимодействия власти и бизнеса, 
способствующий реализации проектов комплексного развития территории и 
реализации приоритетных инвестиционных проектов с меньшими временными 
и финансовыми затратами.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИНТЕРЕСАХ  

ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ 

Характерной чертой современного развития общества и происходящих в 
нем процессов являются инновационные процессы, охватывающие 
разнообразные сферы человеческой деятельности. В мировой экономической 
литературе «инновация» интерпретируется как превращение потенциального 
научно-технического прогресса (НТП) в реальный, воплощающийся в новых 
продуктах и технологиях [4].  

В процессе своего развития человечество стремилось познать 
окружающую среду и происходящие в ней процессы, накапливало свои знания, 
аккумулировало их вначале в рамках одной самой древней науки – философии, 
возникшей в VII – VI вв. до нашей эры, а затем развило во множестве других 
наук, зарождение которых происходило в философии. Постепенно накопленные 
человечеством знания стали находить свое применение в практике. Так возник- 
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ли технологии. В толковом словаре С.И. Ожегова под технологией понимается 
совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли 
производства, а также научное описание способов производства [6]. 
Индустриальное развитие стран Запада во второй половине XVII-XIX вв. 
переросло в середине XX в. научно-техническую революцию. 

Нынешний этап развития мировой экономики характеризуется тем, что 
инновации осуществляются в различных сферах человеческой деятельности – 
экономической, социальной, научной, управленческой и др.  

Само понятие инновация – это «нововведение в области техники, 
технологии, организации труда или управления, основанное на использовании 
достижений науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повыше-
ние эффективности производственной системы или качества продукции» [2]. 

Основной тенденцией развития российской экономики на сегодняшний 
день является стремление выхода России из сырьевой модели экономики. 
Основной целью государственной программы РФ «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» является создание в РФ 
конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной, способной к 
эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую 
технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных 
технологий, нацеленной на формирование и освоение новых рынков 
инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения 
экономического развития и обороноспособности страны [3]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ 
инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации 
на 20.09.2016, в общем числе обследованных организаций) составляет: 
Центральный федеральный округ – 10,9%; Северо-Западный федеральный 
округ – 9,6%; Южный федеральный округ – 7,8%; Северо-Кавказский 
федеральный округ – 4,7%; Приволжский федеральный округ – 10,6%; 
Уральский федеральный округ – 7,9%; Сибирский федеральный округ – 8,0%;  
Дальневосточный федеральный округ – 7,2%; Крымский федеральный округ 
4,5% [7]. Данные цифры свидетельствуют о невысоком уровне активности 
предприятий в инновационном развитии страны. 

Однако становится очевидным, что для осуществления цели, 
обозначенной в государственной программе РФ «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности», необходима реализация проектов 
различных масштабов: от крупных до локальных. Это требует 
многомиллиардных инвестиций и без государственной поддержки здесь не 
обойтись. Для повышения инновационной активности предприятий в развитии 
экономики необходимо решение таких задач как, создание инновационной 
инфраструктуры для развития новых отраслей; формирование благоприятных 
условий для вывода на рынок инновационной продукции; увеличение доли 
внебюджетных источников финансирования; обновление технологической базы 
отраслей промышленности; стимулирование научных исследований, 
направленных на создание новых технологий и материалов; создание в РФ 
эффективной системы технического регулирования; совершенствование 
национальной системы стандартизации и др. [5]. 

Любое развитие хозяйственной деятельности наносит существенный 
вред окружающей среде выбросами вредных веществ в атмосферу, сбросами 
загрязненных стоков в поверхностные водоемы, образованием огромного 
количества отходов производства и потребления. Развивая инновационные 
технологии, создающие новые продукты для удовлетворения потребностей 
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общества, необходимо учитывать эколого-ориентированную составляющую 
технологических процессов. 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ 
удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации (на 
20.09.2016), в общем числе обследованных организаций составляет: 
Центральный федеральный округ – 1,7%; Северо-Западный федеральный 
округ – 1,6%; Южный федеральный округ 1,2%; Северо-Кавказский 
федеральный округ – 0,8%; Приволжский федеральный округ – 1,8%; 
Уральский федеральный округ – 1,8%; Сибирский федеральный округ – 1,3%;  
Дальневосточный федеральный округ – 1,3%; Крымский федеральный округ 
1,6% [7]. Приведенные цифры свидетельствуют о невысоком уровне 
экологических инноваций в России. 

Переход на эколого-ориентированный инновационный путь развития 
является сложным и многофакторным процессом и требует объединения 
усилий государственных органов управления всех уровней [1]. 
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ВО ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РФ 

Результатом развития современной цивилизации является вовлечение 
всех видов природных ресурсов в хозяйственное использование, и как 
следствие этого процесса – сокращение запасов природных ресурсов на земле 
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и масштабное образование отходов производства и потребления. О растущих 
объемах отходов говорят такие цифры как то, что накопление твердых 
коммунальных отходов в современном городе достигает 250-300 кг на человека 
в год, в ряде стран их образование возросло до 0,6 – 0,75 т, а в 
урбанизированных районах приходится до 1 т отходов на душу населения в год. 
В Росси ежегодно образуется 70 млн. тоннотходов. В Москве количество только 
коммунальных отходов, образовавшихся в 2015г в жилом и нежилом секторе, 
составило 7918 136 т. 

Ежедневно растущее количествообразующихся отходов в мире 
порождает множество проблем, среди которых – отчуждение земель под 
полигоны и свалки для складирования отходов, что приводит к загрязнению не 
только земель, но и воздушной и водных сред; применение дорогостоящих и 
небезопасных для окружающей среды мусоросжигательных технологий; 
захоронение отходов на морском дне, приводящее к ухудшению среды 
обитания и вымиранию животного и растительного мира и множество других 
проблем. 

О гигантском потенциале отходов можно судить по содержанию в более 
чем в 150 млн т ежегодно выбрасываемого в США мусора 11 млн т железа, 900 
тыс. т алюминия, 430 тыс. т других металлов (главным образом меди), более 13 
млн т стекла, более 60 млн т бумаги 60 млн т органических материалов, 
которое при сжигании даст тепловую энергию, эквивалентную 20 млн т 
нефти.По оценке специалистов (ГУП «Промотходы»,г.Москва), в общей массе 
инертных промышленных и коммунальных отходов РФ содержится не менее 2,5 
млн т вторичного сырья, с возможностью извлечения для использования до 1,5 
млн т. 

Факты, свидетельствующие об экономии природного сырья, энергии, а 
также снижении вредных выбросов в атмосферу. Для выплавки стали из 
металлолома требуется электроэнергии на 47-74% меньше, чем из железной 
руды, а уровень загрязнения окружающей среды снижается более, чем на 75%. 
Производство алюминия из металлолома требует всего 5%энергозатрат от 
выплавки из бокситов, а переплав 1 т вторичного сырья экономит 4 т бокситов и 
0,7 т кокса, снижая одновременно на 35 кг выбросы крайне опасных фтористых 
соединений в атмосферу. Использование макулатуры при производстве 1 т 
бумаги и картона экономит 4,5 м3 древесины, 200 м3 воды и в 2 раза снижает 
затраты электроэнергии, уменьшается себестоимость продукции в 2-3 раза.  
1 тонна вторичного полимерного сырья экономит 0,7 т первичного полимерного 
сырья. 1 т изношенных шин экономит 0,33 т каучука синтетического. 1 т 
вторичного текстильного сырья экономит 0,7 т натуральных или синтетических 
волокон. 

Сократить объемы использования природных ресурсов человечеством и 
объемы образования отходов возможно при использовании отходов в качестве 
вторичных материальных ресурсов. Экономически развитые страны уже давно 
это поняли и развивают отрасли промышленности, перерабатывающие отходы 
в полезную продукцию, в 90-е годы прошлого столетия отметились бурным 
ростом вториндустрии во многих странах мира. 

В России ситуация с переработкой отходов с целью получения полезной 
продукции активно обсуждается в последнее время на разных уровнях 
управления, но, к сожалению, больших успехов Россия пока не достигла в этом 
направлении. В России средний уровень использования вторичного сырья 
можно оценить примерно в 1/3, что в 2–2,5 раза ниже, чем в более развитых 
странах. Стимулирование создания индустрии переработки отходов в России 
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предусмотрено утвержденной правительством концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. 

Следует отметить, что Россия утратила богатый опыт СССР в области 
государственного контроля над системой управления отходами. Так, например, 
в 1922 г. вышло постановление Совета Труда и Обороны СССР о соглашении 
пяти ведомств. НКВТ, ВСНХ, РЕВВОЕНСОВЕТ, НКПС и НКЗ договорились о 
создании объединения «Металлоторг». Единой централизованной системой 
оборота металлических отходов в стране занималось производственное 
объединение «Союзвторчермет», куда входили городские и областные 
предприятия «Втормет» с сетями пунктов по приему лома. Каждый «Втормет» 
был специализированным предприятием, оснащенным оборудованием для 
переработки ломов и отходов, контрольно-измерительной техникой. Сюда 
попадали все металлические отходы, которые впоследствии становились 
сырьем для металлургического производства. Плановый характер советской 
экономики позволял системно развивать ломозаготовительную отрасль. 
Государственные стандарты на лом и отходы были обязательными для всех 
предприятий. К 1986 г. эта отрасль достигла рекордных показателей работы [2].  

В 1970-1980-х гг. руководство сбором и переработкой отходов 
осуществлялось на общесоюзном (федеральном) уровне специальными 
подразделениями Госплана и Госснаба. Была создана специальная 
производственная инфраструктура для сбора и промышленной переработки 
основных видов вторичного сырья по всей территории СССР. Высокий уровень 
затрат на сбор и переработку «нерентабельных» отходов производства 
компенсировался установившейся в то время практикой включения этих затрат 
в себестоимость основной продукции соответствующих отраслей 
промышленности. 

Начиная с 1990-х гг. происходит разрушение существовавшей системы 
утилизации металлических отходов, равно также как и всехсозданных в 1970-
1980-х гг. инструментов государственной политики в области управления 
вторичными материальными ресурсами [1]. 

Используя зарубежный опыт и опыт СССР в области переработки 
отходов во вторичное сырье, Россия осуществляет в настоящее разработку 
проекта основного мероприятия «Развитие промышленности переработки 
отходов производства и потребления» подпрограммы «Развитие производства 
традиционных и новых материалов» государственной программы РФ «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Развитию 
вториндустрии в России будут способствовать изменения, внесенные в 
Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", в их числе 
введение ответственности производителя товаров за утилизацию товаров, 
превратившихся в отходы и запрещение захоронение отходов, в состав 
которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате строительства объектов хозяйственной и иной 
деятельности следует оценивать экологическую опасность мероприятий по 
организации процесса строительства с учетом не только социальных и 
экономических воздействий объекта, но и оценивать экологические 
последствия влияния возводимого объекта на окружающую среду путем 
экологического обоснования деятельности в документации.  

На сегодняшний день принципы природопользования с учетом 
экологических требований к нормативным правовым документам состоят: 

1. в определении критериев качества компонентов окружающей среды с 
учетом природно-климатических особенностей территории; 

2. во введении регламентации природопользования; 
3. в применении экологических требований к организации хозяйственной 

деятельности; 
4. в создании условий, при которых нерациональное природопользование 

становится невыгодным хозяйствующим субъектам; 
5. в расширении видов ответственности за правонарушения в области 

природопользования.  
Особенности экологического обоснования строительства объектов 

хозяйственной деятельности заключаются в необходимости установления 
уровней воздействия на окружающую среду объектов строительства, исходя из 
ценности и текущего потенциала территории, на которой данные объекты 
возводятся.  

В связи с этим для каждой отрасли экономики вводятся отраслевые 
показатели (нормативы), регламентирующие объем природных ресурсов 
используемых на единицу выпускаемой продукции; объем выбросов и сбросов 
в окружающую среду; объем отходов, образуемых в результате осуществления 
мероприятий по строительству объекта.    

Оценить рациональность природопользования и риск негативного 
воздействия необходимо на стадии формирования прединвестиционной 
документации проекта для чего следует включить: 

 экологическое сопровождение инвестиционного проекта, в котором 
отразить принципы безопасного с экологической точки зрения 
развития территории; 

 способы рационального использования природных ресурсов; 
 увязать использование ресурсов с учетом срока реализации проекта 

и функциональной значимости ландшафта; 
 определить ограничения на природопользование и нормативы 

качества окружающей среды. 
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На сегодняшний день обязательным является проведение 
государственной экологической экспертизы по экологическому обоснованию 
лицензий на хозяйственную или иную деятельность, связанную с оказыванием 
воздействия на окружающую среду и лицензий на изъятие природных ресурсов. 
При обосновании пользования природными ресурсами, объемы изъятия 
определяются с учетом конкретных сроков и способов их изъятия.  

Экологическое обоснование требуется также и для определения схемы 
территориальной организации производительных сил в регионе и организации 
природопользования. На данном этапе следует охарактеризовать особенности 
территории с учетом природно-ресурсного потенциала, оценить хозяйственное 
использование потенциала территории, экологическую ситуацию, представить 
предложения по распределению производительных сил различных отраслей 
экономики. При планировании строительства хозяйственных объектов в схемах, 
отражающих развитие отраслей, обосновываются районы размещения 
создаваемых объектов, определяется мощность планируемого производства, 
комплекс мероприятий природоохранного характера, предусматривающий 
снижение негативного воздействия деятельности от планируемого объекта до 
уровня, соответствующего нормативно установленному.  

Исследуя развития территории застройки, особое значение следует 
уделять прогнозу состояния экологической системы не только при оценке 
различных вариантов размещения объектов строительства, но и при оценке 
влияния технологий, применяемых при строительстве, а также планированию 
природоохранных мероприятий и источникам их финансирования. 

Экологические требования в проектной и предпроектной документации 
на строительство объекта хозяйственной деятельности учитываются на стадии 
выбора площадки для размещения объекта и при разработке проектных 
решений (технических, технологических и пр.), позволяющих спрогнозировать 
снижение негативного воздействия объекта на компоненты окружающей среды 
за счет разработанных проектных решений. Основными исходными данными 
для обоснования размещения объекта являются карты компонентов природной 
среды, природных ресурсов, защищенности грунтовых вод и базы данных по 
отходам производства и потребления. Технологические проектные решения 
следует обосновывать с учетом оценки возможности снижения ресурсоемкости 
и увеличения ресурсосберегаемости применяемых технологий строительства 
[1], соответствия требованиям малоотходности технологических процессов, 
определения объема потребления природных ресурсов на единицу 
выпускаемой продукции, оценки экологической безопасности предлагаемой 
технологии и оценке вероятности их аварийности при использовании 
определенных природных и энергетических ресурсов. 

Строительство любых объектов не должно оказывать негативного 
влияния на природный ландшафт (ФЗ «Об охране окружающей среды») [2], 
поэтому при подготовке документации на строительство объектов хозяйствен-
ной и иной деятельности следует учитывать нормативы и ограничения по 
осуществлению природопользования на территории застройки или при 
обустройстве территории. Экологическое обоснование документации должно 
содержать данные по оценке выбора места застройки (благоустройства) и 
оптимальности представленных проектных решений, что впоследствии, на 
стадии изучения проектной документации и проведения экологической 
экспертизы снижает риски получения отказа в выдаче разрешения о 
реализации проекта строительства объекта. 
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Важность и срочность исследований влияния военных действий 
определяется нынешней неспокойной обстановкой в мире. Многие государства 
расширяют существующие и создают новые военные блоки, наращивают 
армию, накапливают в возрастающих размерах как ядерное, так и обычное 
вооружение, расширяют масштабы военных приготовлений.  

Современный мир ввергнут в небывалый доселе разгул международного 
терроризма, который использует для своих целей современное вооружение и 
передовые технологии, ядерное, химическое, бактериологическое оружие, 
уничтожает все живое на Земле, оставляя после себя смерть, хаос и руины. 
Последствия этих действий носят планетарный характер, поскольку насилие 
осуществляется через природную среду, в которой будущее существование 
живых организмов становится невозможным. Разновидностью терроризма 
является экологический терроризм, для которого характерно применение 
дефолиантов и фитотоксикантов, распространение отравляющих боевых 
химических веществ, использование изотопов радиоактивных материалов, 
бактериологическое заражение населения с помощью представителей фауны 
инфекционными заболеваниями, сжигание лесных массивов и нефтяных 
скважин, взрывы гидротехнических сооружений и атомных станций [2]. 

В 1991 г. в ходе войны в Персидском заливе около 910 млн. литров 
нефти попали в воды залива, уничтожив огромное количество морских 
животных, рыб и птиц. В результате пожаров, продолжавшихся почти целый 
год, в регионе осаждалась нефтяная сажа, выпадали сернокислотные дожди. 
Экологическая обстановка была восстановлена лишь через два года. 

На сегодняшний день главной задачей является предотвращение 
действий, вызывающих ухудшение экологической обстановки и деградацию 
окружающей среды. Для этого необходимо предотвращение применения 
отравляющих химических веществ, диверсий и техногенных аварий с 
негативными последствиями. 

В Западной Европе непосредственно в военных целях используется 
более 3% всей территории; косвенное или временное воздействие 
вооруженных сил испытывает значительная часть суши и акватории. 

Почти 1/4 реактивного топлива в мире используется в военных целях. В 
США этот показатель равен 27%, в России – 34%, в Германии – 50%. Во время 
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крупномасштабных боевых действий доля военного потребления остальных 
энергоресурсов может достигать 15-20%, в мирное время оно, как правило, 
составляет 3-4%. В целом доля военного сектора экономики в общем объеме 
потребления нефти и других энергоресурсов может быть в два раза больше. 
Это означает, что во всем мире в военных целях используется столько же 
нефтепродуктов, сколько их потребляет вся Япония, по экономической мощи 
занимающая второе место в мире. Общемировое военное потребление 
алюминия, меди, никеля и платины превосходит совокупный спрос на эти 
материалы всех развивающихся стран [3]. 

ВС РФ являются одним из крупнейших пользователей природных 
ресурсов страны. За Министерством обороны закреплено 12,3 млн. га земли, в 
том числе 5,1 млн. га лесов, на которых расположены военные гарнизоны, 
полигоны, аэродромы, охранные зоны особо важных объектов, военные 
лесхозы, совхозы и подсобные хозяйства. В структуре МО РФ насчитывается 
свыше 1200 крупных объектов, которые имеют автономные системы 
жизнеобеспечения.  

Различными объектами ВС РФ ежегодно потребляется около 26 млрд. м3 
пресной воды, при этом сброс сточных вод составляет 22 млрд. м3. Кроме того, 
для обеспечения потребностей войск привлекаются в значительных масштабах 
так называемые условно возобновляемые природные ресурсы, в первую 
очередь земля, вода и атмосферный воздух. Для строительства 
высокозащищенных фортификационных сооружений (пусковых шахт, 
командных пунктов) и развитой сети специальной инфраструктуры (дорог, 
объектов энергоснабжения и управления, кабельных линий, технических 
позиций, жилых городков) необходимо отчуждение различных территорий, 
зачастую занятых до этого под лесные и сельскохозяйственные угодья. Общая 
площадь земель, выделенных для повседневной деятельности войск в России, 
составляет 0,2% от земельного фонда страны. На долю ВС РФ приходится 
0,8% вредных выбросов в России [4]. 

Большинство территории занимают полигоны испытаний различных 
видов оружия, в том числе массового поражения. В результате плановых 
учений на земле остаются воронки от взрывов, следы танковых гусениц, 
большое количество нефтепродуктов и бытовых отходов. Тяжелая боевая 
техника разрушает почвенный покров и загрязняет атмосферу отработанными 
газами. Так, например, при прохождении колонны из 10 гусеничных машин по 
полю протяженностью один км происходит потрава примерно 4 тыс. м2 земли. 
Военные самолеты сжигают огромное количество кислорода (каждый транскон-
тинентальный полет самолета забирает из атмосферы 50 т кислорода), а 
высотные сверхзвуковые перехватчики, летающие на высотах 20-30 км (в слое 
с максимальной концентрацией озона), разрушают озоновый слой.  

В настоящее время особенно остро стоит проблема ликвидации и 
утилизации ядерного и химического оружия и военной техники по 
международным договорам и соглашениям. Сложность ее решения определя-
ется недостаточным использованием современных технологий утилизации, 

учитывающих в полной мере требования экологической безопасности 1. 
Существуют теоретические пути решения проблемы радиоактивных 

отходов:  
 рассеивать короткоживущие изотопы в атмосфере, а для ликвидации 

долгоживущих изотопов предлагаются способы разбавления и 
рассевания в воде морей и океанов;  

 выбрасывать радиоактивные отходы в космос; 
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 захоронить на дне морей; в ледниковых щитах Гренландии и 
Антарктиды; в пластах каменной соли; 

 захоронить в могильниках, оборудованных в скальных породах и 
герметично изолированных от внешней среды; 

 удерживать радиоактивные отходы в стекольных (боросиликатных 
или алюмофосфатных по составу) матрицах, помещая их в 
стабильных блоках земной коры; 

 «ликвидировать физически долгоживущие изотопы, переводя их в 
стабильные изотопы в мощных ускорителях или реакторах», т.е. 
провести трансмутацию изотопов, что, несомненно, станет одним из 
революционных открытий науки и приведет к техническому прогрессу 
атомной энергетики [5]. 

Ранее практика захоронения радиоактивных отходов в моря считалась 
вполне обычной для всех ядерных держав. Однако слив жидких радиоактивных 
отходов и захоронение твердых отходов в контейнерах в водах морей привел к 
возрастанию уровня радиации и нарушил биологический баланс экосистемы [6]. 
В настоящее время «Конвенция по предотвращению загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов» запрещает сброс радиоактивных 
отходов в моря.  

Предложения об отправке отходов в космос и захоронения в ледниковые 
щиты или трансмутации радиоактивных отходов далеки от реализации.  

В настоящее время признано, что наиболее эффективным и безопасным 
решением проблемы радиоактивных отходов является их окончательное 
захоронение в могильниках на глубине не менее 300–500 м в глубинных 
геологических формациях с соблюдением принципа многобарьерной защиты и 
обязательным отверждением радиоактивных отходов. Опыт утилизации и 
ликвидации радиоактивных отходов на Горно-химическом комбинате в 
Красноярском крае (г. Железногорск) это доказывает. Кроме того, опыт 
проведения подземных ядерных испытаний доказал, что при определенном 
выборе геологических структур не происходит утечки радиации из подземного 
пространства в окружающую среду [5]. 

В 2000 г. было подписано Соглашение между Правительствами 
Российской Федерации и США об утилизации оружейного плутония, не 
являющегося более необходимым для целей обороны, обращению с ним и 
сотрудничеству в этой области. Были специально разработаны технологии по 
утилизации оружейного плутония – в России началось промышленное 
производство МОКС-топлива (mixed-oxide fuel), в котором используется смесь 
оксидов урана и плутония, производство которого было запущено на Горно-
химическом комбинате в Железногорске, входящем в «Росатом». Смысл 
утилизации заключается в перемешивании и сгорании в реакторе плутония, 
который теряет свои оружейные свойства и превращается в ценное сырьедля 
перспективного развития атомной энергетики. В 2015 г. «Росатом» запустил 
реактор на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС на МОКС-топливе. 
Запуск производства ознаменовал новый этап в освоении технологии 
замыкания ядерного топливного цикла. АЭС с реакторами типа БН позволят 
существенно расширить топливную базу атомной энергетики и минимизировать 
радиоактивные отходы. Технологиями реакторов на быстрых нейтронах 
обладают очень немногие страны, и Россия, по признанию экспертов, 
безусловный мировой лидер в этом направлении [6]. 

Американская сторона всячески тормозила выполнение соглашения, в 
США сочли неразумным и дорогостоящим перерабатывать плутоний-239 в 
топливо для АЭС и сжигать его в реакторах. В последние годы в США 
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программу утилизации оружейного плутония свернули и теперь намереваются 
разбавлять плутоний оружейного качества другими материалами и помещать 
в хранилище как радиоактивные отходы. Россия с таким поворотом 
согласиться не может и в 2016 г. приостановила свое участие в соглашении. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ,  
ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

На основании пп.1 и 2 ст. 69 ФЗ «Об охране окружающей среды» все 
объекты, (далее – ФЗ Об ООС) оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду (далее – НВОС) подлежат постановке юридическими 
лицами и индивидуальными предприниматели на государственный учет с 
целью получения информации о данных объектах, возможности определить 
масштабы применения наилучших доступных технологий (далее – НДТ) и 
планирования экологического надзора. Субъектами правоотношений в сфере 
природопользования являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели (природопользователи) и специально уполномоченные 
органы государства [1]. 
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Основные проблемы перехода на новую систему контроля объектов 
НВОС со стороны государства связаны: 

 с отсутствием разработанных нормативных документов, 
устанавливающих четкие критерии отнесения объектов к 1, 2, 3 и 4 
категориям воздействия; 

 сложностью в постановке на учет комплекса зданий и сооружений, 
относящихся к одному предприятию; 

 проблемами отнесения природопользователей с объектами НВОС не 
имеющими сбросов и выбросов (офисы, магазины) к категории 
опасности; 

 с отсутствием информации о периоде постановки на учет 
стройплощадок, которые являются временными объектами и могут 
быть поставлены на учет или на период строительства или при 
переводе объекта из строящегося в эксплуатируемый и 
особенностями учета строительных объектов, реализующих комплекс 
ресурсосберегающие мер [2; 3]; 

 с отсутствием информации о постановке на учет объектов, 
принадлежащих одному юридическому лицу (или индивидуальному 
предпринимателю), но расположенных в разных субъектах РФ. 

Формой государственного учета объектов НВОС является 
государственный реестр объектов, оказывающих НВОС, в котором отражается 
следующая основная информация: организационно-правовая форма 
юридического лица (или дата государственной регистрации для 
индивидуального предпринимателя); сведения о местоположении объекта 
НВОС; информация о наличии заключения государственной экологической 
экспертизы; сведения о декларации о воздействии НВОС на окружающую среду 
или о комплексном экологическом разрешении (наличие того или иного 
документа регламентируется классом опасности объекта); информация о 
программе производственного экологического контроля и снижению НВОС; 
сведения о виде хозяйственной деятельности объекта НВОС и пр. 
информации. 

Ведение реестра объектов НВОС, подлежащих государственному 
экологическому надзору на федеральном уровне будет осуществлять 
Росприроднадзор, а на региональном – органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, что осложняет контроль за данными 
объектами. В связи с тем, что объектом постановки на учет являются не 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, а объекты НВОС, к 
которым на основании ст. 1 ФЗ Об ООС относятся объекты капитального 
строительства или совокупность иных объектов, объединенных единым 
назначением и технологически связанные, то каждый из этих объектов может 
получить разные категории опасности.  

Также следует отметить, что в зависимости от присвоенного класса 
опасности различаются и разрешительные документы. Например, для объектов 
НВОС, отнесенных к первой категории необходимо будет получить 
комплексное экологическое разрешение, а для объектов 2 категории – 
разрабатывать декларацию о воздействии на окружающую среду. Для объектов 
1 категории в экологическом разрешении в обязательном порядке должны быть 
прописаны по нормативам допустимых выбросов (сбросов), лимиты на 
размещение отходов и нормативы физических воздействий. Срок действия 
такого разрешения 7 лет, с возможностью дальнейшего продления. 
Декларацию о воздействии на окружающую среду необходимо подавать раз в 
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семь лет, если технология производства на основном производстве остается 
весь этот период неизменной.  

Следующей проблемой организации учета является отсутствие 
разъяснений по постановке на учет комплекса зданий предприятия, 
расположенного на одном земельном участке, что может привести к тому, что 
объекты, относящиеся к одному предприятию будут разделены на отдельные с 
присвоением каждому из них разных категорий опасности и выдачей для 
каждого свидетельства о постановке на учет.  

Следующий момент связан с тем, что в нормативной правовой 
документации вообще не отражено как поставить на учет арендованный объект 
НВОС и на кого должна быть возложена такая обязанность – на арендатора 
или арендодателя.  

Помимо указанного, до сих пор сохраняется и проблема с подачей самой 
заявки постановки объекта НВОС на учет.  

Подать заявку можно посредством почтового отправления в 
территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования; посредством портала федеральной государственной 
информационной системы («Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)») сформировав электронную заявку; с помощью программы 
«Модуль природопользователя». 

Однако в программе «Модуль природопользователя» представленная 
форма заявки не соответствует форме, утвержденной Приказом Минприроды 
России № 554 (далее – Приказ № 554), а в самом Приказе № 554, не указанно 
останется ли возможность подачи заявки в бумажном виде. 

Для стимулирования природопользователей, объекты хозяйственной 
деятельности, отнесенные к 4 категории, освобождены от внесения платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, что является положительным 
моментом при дальнейшем совершенствовании методов регулирования 
природопользования.   
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ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ  
ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И МИРА 

России угрожает быстрая депопуляции. Для сохранения современной 
численности населения страны, к 2050 г. потребуется колоссальный приток 
мигрантов – около 20 млн., что составляет более 12% населения России на 
данный момент [2; 6, 10]. 

Росстат в 2015 г. сделал обновленный демографический прогноз до  
2050 г. Представлены три варианта прогноза – низкий, средний и высокий, 
которые можно охарактеризовать как: 

1) продолжение сложившихся тенденций; 
2) реалистичный прогноз с учетом принимаемых мер; 
3) желаемые для властей показатели, зафиксированные как цели 

Концепции демографической политики до 2025 г. 
Согласно низкому, или инерционному прогнозу, население России к  

2050 г. сократится на 20%, а реалистичному – оно останется примерно на 
нынешнем уровне, а по планам правительства население страны за это время 
должно увеличиться на 15%. 

Инерционный сценарий предполагает, что ежегодный прирост населения 
России (число людей, проживающих на территории нашей страны, с учетом 
временных трудовых мигрантов) за счет сальдо международной миграции к 
2050 г. будет плавно снижаться с 270 тыс. чел. в год до 170 тыс. В целом же 
население России за счет миграции прирастет на 7,7 млн. человек (без учета 
иностранных граждан, которые родятся на территории России). 

В реалистическом прогнозе ежегодный миграционный прирост вырастет 
до 385 тыс. чел. к 2030 г. и потом плавно дорастает до 400 тыс. чел. В итоге – 
плюс 13,6 млн. чел. за весь прогнозный период. 

В высоком варианте прогноза ежегодный прирост за счет миграции 
быстро увеличивается до полумиллиона человек в год к 2022 г., потом – до  
555 тыс. к 2030 г. и удерживается на этом уровне до 2050 г. В результате 
дополнительные почти 19 млн. чел. С. Алексашенко считает, что нынешние 
власти вряд ли хотят видеть такой приток мигрантов. 

По данным Федеральной миграционной службы РФ, сегодня в России 
находится около 11 млн. иностранных граждан, 80% из которых – граждане 
стран СНГ. Главное требование к массовой иностранной рабочей силе в нашей 
стране сегодня – знание русского языка. Поэтому приток мигрантов в нашу 
страну из-за незнания языка будет отложен. Следовательно, Россия стоит 
перед угрозой быстрой депопуляции [1; 8]. 

Данный прогноз предупреждает о снижении мужского и женского 
населения России. В 2011 г. Берлинский институт народонаселения и развития 
опубликовал по-немецки обстоятельный доклад о состоянии демографии в 
России. В названии – «Исчезающая мировая держава» – содержится главный 
вывод. Эксперты отмечают, что еще в 1960 г. Россия (без учета других республик 
СССР) занимала 4-е место в мире по численности населения. Сейчас она 
опустилась на 9-е место, уступив Бразилии, Пакистану, Бангладеш и Нигерии. К 
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середине XXI в. Россия, по мнению немецких демографов, потеряет еще 25 млн. 
чел. и перестанет входить в десятку народонаселенных стран мира [9]. 

По данным отдела экономических и социальных проблем ООН число 
жителей Земли к 2050 г. увеличится до 9,3 млрд. чел., а в списке самых 
многонаселенных стран произойдут заметные перемены. В 2050 г., по среднему 
варианту прогноза ООН в мире, будет проживать в Азии – 58%, 22% – 
в Африке, 8,6% – в Латинской Америке, 6,8% – в Европе, 4,1% – в Северной 
Америке, в Австралии и Океании – 0,5% [4]. В соревновании стран-миллиар-
деров – Китая и Индии – верх возьмет Индия. Самой многонаселенной страной 
Индия должна стать в 2030 г. В Китае уровень рождаемости составляет  
1,7 ребенка на женщину, в Индии этот показатель примерно равен 3. 

Третье место в списке самых многонаселенных государств должны 
сохранить США, чье население даже в 2050 г. вырастет с 325,5 млн. до  
395 млн. чел. На четвертое место в мире должен выйти Пакистан, население 
которого к середине XXI в. вырастет со 190 млн. до 305 млн. чел. В результате 
он оттеснит на пятое место Индонезию (285 млн. человек в 2050 г.). Увеличится 
население и Нигерия – с 181 млн. до 258 млн. чел., и она поднимется на 
шестую строчку в мировом рейтинге. 

Демографические взрывы ожидаются в странах третьего мира. Во многих 
промышленно развитых странах население к середине столетия останется на 
нынешнем уровне, а кое-где даже уменьшится. Не ожидается особых перемен в 
Австрии, Бельгии, Греции, Нидерландах, Португалии, Финляндии, Франции, 
Швейцарии. В Восточной Европе, в отличие от Западной, предвидится убыль 
населения. В Болгарии число жителей снизится с 7,1 млн. до 5 млн. чел., в 
Хорватии – с 4,3 млн. до 3,7 млн., в Венгрии – с 9,9 млн. до 8,2 млн., в Чехии – с 
10,5 млн. до 8,4 млн., в Польше – с 38,5 млн. до 32 млн. 

На пространстве СНГ произойдут следующие изменения. Азербайджан – 
1,2 млн. прироста, Армения – 0,5 млн. убыли, Белоруссия – 2,7 млн. убыли, 
Грузия – 1,5 млн. убыли, Казахстан – 1,8 млн. убыли, Киргизия – 1,4 млн. 
прироста, Молдавия – 0,9 млн. убыли, Туркмения – 1,9 млн. прироста. 
Ожидается рост народонаселения в Таджикистане с 8,6 млн. до 10,4 млн. и 
Узбекистане с 30,8 млн. до 39 млн. чел. А вот на Украине, наоборот, предви-
дится резкое падение численности населения – с 42,6 млн. до 26 млн. чел. 

Еще одним следствием демографических изменений станет постепенное 
старение населения – феномен, не имеющий исторических прецедентов. В 
1900 г. средний возраст землян был около 20 лет, к 2014 г. он достиг 28 лет, а в 
2050 г., по данному прогнозу, он превысит 42 года. В менее развитых регионах 
этот показатель достигнет 41 года в 2050 г. В более развитых регионах средний 
возраст увеличится до 51 года, причем во многих из них этот уровень будет 
превышен: Япония – 53, Германия – 55, Италия – 58 лет. 

Данный опасный и неожиданный процесс будет иметь серьезные 
последствия: резко снизится число детей при одновременном увеличении 
числа пожилых, во всяком случае тех, кого сегодня считают таковыми. В 1950 г. 
дети до пяти лет составляли 1/5 мирового населения, сегодня – 1/12, а в 2050 г. 
этот показатель опустится ниже 1/20. 

По оценкам ООН, численность населения 60 лет и старше составит в 
2050 г. свыше 2 млрд. чел. По оценкам ООН, в 2050 году, по среднему варианту 
прогноза, 61% населения мира 60 лет и старше будут составлять жители Азии, 
12% – Европы, 11% – Африки, 9% – Латинской Америки, 6% – Северной 
Америки и около 1%, как и сейчас, жители Австралии и Океании [4]. 

Сократится не только доля детей, но и молодежи в целом. В 2050 г. на 
Земле будет проживать на 100 млн. меньше 15-24-летних, чем в 2010 г., причем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2050_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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в первую очередь это коснется наименее развитых стран. Многие 
промышленно развитые страны превратятся в «дома для престарелых», 
поскольку число людей 75-85 лет будет превышать численность возрастной 
группы 0-10 лет. Однако развитие медицины и других наук может 
способствовать сохранению активной жизни даже для тех, кому за 80. Если 
сейчас основным показателем уровня развития государства служит детская 
смертность, то в 2050 г. им станет «статус здоровья» стариков [3; 5; 7]. 
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развития является объектом пристального внимания научного сообщества и 
находится в поле жизненных интересов государства и общества. В основе 
концептуального подхода обеспечения эколого-ориентированного 
технологического развития экономики авторы рассматривают понимание новых 
технологий как инструмента экологизации экономики и, наоборот, экологизации 
экономики как инструмента обеспечения технологического развития и 
технологической безопасности. Ведь под воздействием мер экологического 
регулирования хозяйствующие субъекты развивают предпринимательскую 
активность в сфере производства экологических товаров и услуг, 
модернизируют свое производство, реализуют стратегии инновационного 
развития. Эффективность инструментов экологизации и технологической 
модернизации экономики в их взаимосвязи зависит от грамотности 
экологической политики и ее согласованности с идеологией научно-
технической, инновационной, социально-экономической и иной политики) [1; 3]. 

Чрезвычайно важным для обеспечения эколого-ориентированного 
технологического развития является формирование соответствующей 
инновационной среды. Для формирования и развития эколого-
ориентированной инновационной среды важным являетсяреализация 
следующих направлений: 

1. Исследование и анализ институциональной среды реализации 
государственной политики в области технологического развития и обеспечения 
его эколого-ориентированности. Для проведения объемного и детального 
анализа институциональной среды эколого-ориентированного технологического 
развития важным является:1) выявление всевозможных участников эколого-
ориентированного технологического развития (участников, реализующих 
процессы технологического развития; участников, обеспечивающих охрану 
окружающей среды и экологическую безопасность; внешних сторон, в разной 
степени заинтересованных в эколого-ориентированном технологическом 
развитии); 2) анализ взаимодействия участников эколого-ориентированного 
технологического развития; 3) поиск способов эколого-экономически 
эффективного взаимодействия участников эколого-ориентированного 
технологического развития в интересах общества. 

2.  Выявление и оценка потребностей и возможностей развития 
институциональной среды технологического развития с учетом особенностей 
природно-хозяйственной территориальной организации, принимая во внимание 
особенности и закономерности эволюции российских пространств. Специфику 
эволюции российской экономической системы и ее отражение на процессах 
технологического развития необходимо учитывать, поскольку последствия 
рассогласований между природными и технологическими процессами чреваты: 
социо-эколого-экономическими конфликтами реализаторов технологической 
модернизации с окружающей средой; социо-эколого-экономическими 
конфликтами потребителей наукоемких технологий и изделий с окружающей 
средой в процессе их использования и утилизации; социо-эколого-
экономическими конфликтами между обществом и государством в процессе 
технологического развития [4]. 

3.  Разработка и реализация системы мер стимулирования процессов 
эколого-ориентированного технологического развития с учетом возможностей и 
перспективности «встраивания» наукоемких технологий в соответствующую 
институциональную среду. При разработке механизмов стимулирования 
эколого-ориентированного технологического развития важно оценивать и 
учитывать состояние соответствующих областей устойчивости характерных 
процессов (в т.ч. область нормативно-правового регулирования, область 
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научно-методического обеспечения, область научно-технического 
обеспеченияи др.) [5]. 

4.  Разработка и использование методологии оценки институциональной 
среды в интересах эколого-ориентированного технологического развития 
базесоцио-эколого-экономических критериев устойчивости отдельных 
компонентов институциональной среды и связей между ними [1]. 

Теоретическая и методологическая основа перечисленных направлений 
является базой организационно-экономического механизма эколого-
ориентированного технологического развития на базе институционального 
подхода. Данный механизм должен базироваться на элементах системы 
обеспечения эколого-ориентированного технологического развития, средствах 
анализа фактического состояния эколого-ориентированного технологического 
развития региона и последующей выработки стратегии его развития в данном 
направлении, модели устойчивого технологического развития в регионе, 
стратегии определения приоритетных направлений развития региональной 
системы эколого-ориентированного технологического развития. 

Феномен технологического развития, носящий глобальный характер, для 
России является на ближайшие 50-100 лет предметом особой важности и 
должен рассматриваться в свете экологического императива технологического 
развития. Успешность технологического развития в значительной степени 
зависит от систематического и эффективного совершенствования эколого-
ориентированности всех сфер обеспечения технологического развития 
(нормативно-правового, научно-методического, кадрового, технического и др.). 
Мощными факторами эколого-ориентированного технологического развития 
экономики и социального благополучия населения становятся знания и 
компетенции в области обеспечения экологической безопасности, 
рационального природопользования, ресурсосбережения, управления рисками 
социально-экономических систем и природно-техногенных комплексов. 
Игнорирование необходимости опережающего развития указанных сфер 
обеспечения эколого-ориентированного технологического развития с учетом 
масштаба и темпа разработки и внедрения новых технологий обусловливает 
высокие риски негативных последствий технологического развития для 
окружающей среды [1; 2]. 

Публикация подготовлена в рамках научного проекта РГНФ № 15-02-
00616 «Разработка механизма эколого-ориентированного технологического 
развития экономики». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ  
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ  

Рационализация процессов вовлечения природных ресурсов в 
хозяйственный оборот возможно при изменении взаимодействия элементов, 
входящих в систему управления природопользованием [1], а также путем 
повышения эффективности использования ресурсов исходя из соотношения 
их общего расхода и полученных конечных результатов в процессе 
ресурсопользования хозяйствующих субъектов.  

Современные принципы управления природопользованием 
и ресурсосбережением основывается на синергетическом эффекте 
взаимодействия четырех основных блоков, также именуемых базисами:  

1. законодательные методы, регламентирующие природоохранную 
деятельность, природопользование и систему национального ресурсосбере-
жения с помощью законодательных и нормативно-правовых актов; 

2. административные методы, включающие систему мер 
государственного принуждения и стимулирования природопользователей и лиц 
вовлеченных в процесс хозяйственной деятельности, связанной с 
ресурсосбережением и обеспечением ресурсоэффективности хозяйственной 
деятельности на основе лицензирования, нормирования, государственного 
аудита и экологической экспертизы; 

3. экономические методы, включающие систему мер, создающих 
условия для материальной заинтересованности субъектов природопользования 
и ресурсосбережения в выполнении необходимых социо-эколого-
экономических мероприятий; 

4. информационные методы, включающие систему мер, нацеленную 
на проведении постоянного, непрерывного мониторинга состояния окружающей 
среды, а также систему кадастров, в которой осуществлен учет природных 
ресурсов, обеспечивающий открытый доступ общества к информации 
экологического характера, относительно объектов окружающей среды и 
природопользования. 

Ориентация на модернизацию экономики объективно требует разработки 
новых инструментов государственного регулирования ресурсосбережения [4]. 
Природопользование является отраслевым направлением, исследующим 
социально-экономические закономерности использования различных 
природных ресурсов и регулирование их рационального использования, что 
является важной составляющей при выборе принципов механизма 
ресурсосбережения.  
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На сегодняшний день законодательство в сфере природопользования 
выделяет следующие принципы природопользования: 

1. устойчивого развития, сущность которого заключается в 
необходимости обеспечить сбалансированность решения социально-
экономических задач при сохранении природно-ресурсного потенциала в целях 
максимального удовлетворения потребностей населения [1]; 

2. рационального природопользования, основная сущность которого 
состоит в нормировании и регламентировании природопользования, 
формировании новых принципов передачи в пользование [2] природных 
ресурсов; 

3. инновационного развития природопользования, ориентированного 
на применение инновационных технологий (ресурсосберегающих) и инноваций 
в организации природопользования (наиболее эффективного использования 
природно-ресурсного потенциала с учетом территориальных особенностей). 

Таким образом, природопользование является достаточно сложным 
объектом, требующим определенной конкретизации и разграничения 
определения с точки зрения вовлеченности природных объектов и ресурсов в 
гражданский оборот [3]. 

Управление природопользованием и ресурсосбережением 
рассматривается в отраслевом и территориальном аспектах. 

Согласно территориальному аспекту – управление природопользованием 
осуществляется региональными органами власти, которые несут 
ответственность за состояние окружающей среды на подведомственных 
территориях за выполнение государственных экологическим программ, 
природоохранных мероприятий и мероприятий по обеспечению ресурсоэффек-
тивности и ресурсосбережения хозяйственной деятельности в рамках своей 
компетенции. 

Отраслевой аспект заключается в контроле за качеством потребления 
природных ресурсов, ресурсосбережением и эффективностью использования 
природных ресурсов в процессе производственно-хозяйственную деятельность, 
осуществляемой предприятиями различных отраслей экономики. 

Таким образом, можно выделить отраслевой принцип управления, 
как обеспечивающий в первую очередь интересы предпринимателей, основной 
целью которых является извлечение коммерческой выгоды из хозяйственной 
деятельности, а не обеспечение идеальных условий для проведения 
природоохранных мероприятий. Важно также отметить, что для повышения 
эффективности системы природопользования и ресурсосбережения на 
отраслевом уровне следует включить задачи охраны окружающей среды, 
ресурсосбережения и рационального использования природных ресурсов в 
систему получения прибыли хозяйствующими субъектами.  

К недостаткам отраслевого принципа следует отнести то, что 
взаимосвязь компонентов окружающей среды не учитывается на необходимом 
для устойчивого развития уровне, так как разобщенные ведомства 
не способствуют комплексности природоохранной деятельности и не 
обеспечивают синергетичности во взаимодействии элементов системы 
природопользования и ресурсосбережения; низкую эффективность работы 
контролирующих органов в области обеспечения ресурсоэффективности 
использования природных ресурсов; контролирующие органы практически не 
несут ответственности за обеспечение нормативного уровня охраны 
окружающей среды, а также не наделены необходимыми полномочиями 
для всесторонней поддержки системы ресурсосбережения; предприятия, 
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ориентированные на получение максимальной прибыли, не заинтересованы 
в ресурсосбережении, что не стимулирует их к модернизации производства.  
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И ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Становление в зарубежных развитых странах в качестве ведущего 
принципа хозяйствования эколого-экономического принципа, предполагающего 
получение максимальных экономических результатов при минимальных 
затратах и воздействии на окружающую природную среду (ОПС) с 
использованием таких экономических инструментов как экологические налоги и 
другие фискальные экологические платежи, а также существующий на 
сегодняшний день в России нерешенный вопрос оптимального соотношения 
между охраной ОПС и экономическим развитием – все это представляет 
интересным и актуальным поиск решения назревших в России эколого-
экономических проблем через изучение отечественного опыта применения 
методов и инструментов охраны ОПС, а именно через анализ фискальных 
экономических инструментов. 

Целью исследования является анализ современного отечественного 
опыта введения и применения налоговых инструментов в сфере охраны ОПС и 
выявление необходимости разработки и внедрения государственной налоговой 
политики в сфере охраны ОПС, для достижения которой ставятся задачи по 
оценке состояния отечественного природопользования в целом, анализу 
правовых основ отечественного природопользования, рассмотрению опыта 
применения и выявлению функционирующих отечественных фискальных 
инструментов охраны ОПС, сравнению существующих методов управления 
качеством окружающей среды. 

Российская Федерация – страна обильно наделенная природно-
ресурсной базой. Богатый комплекс минерально-сырьевой базы обеспечивает 
более половины ВВП и доходов страны: доля России в мировой добыче нефти 
составляет 13%, газа и никеля – 25%, алмазов – 30%, платины – 17%, золота – 
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8%. На территории страны находятся 33,6% мировых запасов железных руд, 
20% мировых запасов пресных вод, 20% мировых запасов леса, а общий 
лесной фонд страны занимает 69% всей территории [1, с. 29]. Однако несмотря 
на разнообразие природных ресурсов эффективность их использования низка: 
энергетические затраты на единицу продукции в среднем 2,5-3 раза, 
потребление лесных и земельных ресурсов в 3-6 раз превышают показатели 
развитых стран, а развитие национального производства на экстенсивной 
основе порождает проблемы исчерпания высококачественных природных 
ресурсов и загрязнение ОПС, что подтверждается 74 местом России в 
международном рейтинге экологической чистоты, представленном совместно 
учеными Йельского и Чикагского университетов, исследовавших индекс 
экологической устойчивости среди 142 стран [2, с. 16].  

Решением экономических и экологических проблем, находящихся в 
противоречивой взаимозависимости, может стать мировой опыт применения 
политики «Двойного выигрыша» не только за счет модернизации технологий, 
направленных на уменьшение использования традиционных природных 
ресурсов, но и за счет активного расширения спектра экономических и 
правовых инструментов для перехода к экологически устойчивому развитию. 

На сегодняшний день эксперты придерживаются точки зрения 
существования в России экологического права, состоящего из двух частей: 
охраны окружающей среды и рационального природопользования, последняя 
из которых сводится к мерам по охране и рациональному использованию 
отдельных видов природных ресурсов, установленным отдельными 
федеральными законами.  

Из всего законодательного комплекса следует выделить Федеральный 
закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, как единственный, обладающий 
интегральным потенциалом для различных видов природопользования и 
юридически устанавливающий принцип платности за негативное воздействие 
на ОПС. Через него находит свое отражение занимающий центральное место в 
экологической политике развитых стран механизм экономического 
регулирования природопользования. 

К экономическим инструментам экологического регулирования согласно 
классификации ОЭСР относятся обязательные платежи в бюджет и платежи в 
различные фонды. Отечественный опыт введения и применения таких 
инструментов на сегодняшний день характеризуется функционированием 
системы ресурсных налогов, сборов и обязательных (фискальных) платежей, 
важнейшими из которых являются как транспортный налог, земельный налог, 
НДПИ, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов, установленные НК 
РФ, так и различные платежи (за негативное воздействие на ОПС, за заготовку 
древесины) и экспортные (вывозные) пошлины на природное сырье, 
установленные отдельными законами. 

Несмотря на большую экономическую и фискальную значимость 
ресурсных налогов, их доля (включая экспортные таможенные пошлины на 
углеводородное сырье) в доходах бюджетов бюджетной системы РФ 
составляет всего 18% при том, что природо-эксплуатационный сектор занимает 
в отечественной экономике одно из центральных мест [3, с. 202]. 

Сравнение таких методов управления качеством окружающей среды, как 
платежи и налоги показало, что действие и тех и других могут способствовать 
улучшению экологической обстановки без снижения возможности развития 
производства, а именно налоговые инструменты могут способствовать 
продвижению на рынке экологически чистой продукции. 
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Несмотря на наличие в России ряда экономических инструментов охраны 
окружающей среды – ресурсные налоги и другие фискальные платежи, и их 
исторического опыта применения (существовавший до 2004 г. экологический 
налог в рамках НК РФ), на сегодняшний день нерешенной остается доля 
проблем. 

Сопоставление сведений о плате за негативное воздействие на ОПС 
(экологические платежи) и государственные расходы на охрану ОПС за 2014 г. 
выявило, что доходы по экологическим платежам составляют всего 4,4% 
государственных расходов на восстановление природных ресурсов и, тем 
самым, экономически неэффективны. 

Именно поэтому, важной стратегической задачей на сегодняшний день 
при разработке налоговой политики государства является поиск и введение 
такого налогового режима (инструмента), который, учитывая экологический 
аспект, не только бы обеспечивал бы полный и своевременный сбор налогов, 
достаточных для финансирования необходимых расходов, но и создавал бы 
благоприятные условия для ускоренного и качественного экономического роста. 

Безусловно, все это может быть реализовано только при создании 
полноценной экологической налоговой политики (на основе 
общегосударственной экологической политики), включающей и разработку 
объективной фискальной оценки ущерба от загрязнения ОПС, и базирующейся 
на общепризнанных международных принципах «устойчивого развития», 
«экологического равновесия» и «загрязнитель платит». 
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ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Основным фактором, обеспечивающим защищенность подземных вод 
является не только глубина залегания вод, но и фильтрационная способность 
пород, расположенных выше глубина залегания. Важно также учесть 
необходимость защиты от вредного воздействия области питания водных 
источников и площади водоносного горизонта, при эксплуатации которых 
происходят загрязнения природного состава, что снижает качество подземных 
вод. 
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При разработке природоохранных мероприятий в области обеспечения 
защищенности водозаборов подземных вод важное место занимают подземные 
воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поэтому организацию зон 
санитарной охраны проектируемых и действующих водозаборов подземных 
вод, необходимо осуществлять с учетом режимов ведения производственно-
хозяйственной деятельности в пределах всей территории залегания подземных 
вод, что позволяет снизить риски появления негативных воздействий и 
возникновения чрезвычайных ситуаций [1; 2]. Для этого вокруг водозабора 
являющегося источником питьевого водоснабжения (хозяйственного или 
производственного) организуется зона санитарной охраны (далее – ЗСО). ЗСО 
располагаются в районах водозабора вне территорий расположения 
населенных пунктов и промышленных предприятий, что позволяет снизить риск 
поступления загрязняющих веществ в водозабор или водоносный горизонт. 

Нормативно-правовое регулирования организации ЗСО осуществляется 
ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  
[3; 4], Градостроительным кодексом РФ, ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения". 

К особенностям организации ЗСО следует отнести введение 
трехуровневой системы защиты по поясам: 

1 пояс – самый строгий режим; располагается на территории водозабора, 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала, с целью защиты 
водозабора от загрязнений или повреждений, которые могут быть как 
случайными, так и умышленными; 

2 пояс – предназначен для предупреждения загрязнений и является 
ограничивающим; основное назначение – противомикробная защита; 

3 пояс – ограничивающий, необходим для предупреждения загрязнения 
источников водоснабжения. 

Также, к особенностям следует отнести определение размера площадей 
для организации санитарно-защитных полос, т.к. при необоснованном 
уменьшении защитной зоны увеличивается вероятность возникновения риска 
загрязнения водозабора, а при увеличении – из оборота исключаются земли, 
которые могли бы участвовать в хозяйственном обороте, что приводит к 
экономическому ущербу. 

На размер площадей ЗСО влияют следующие факторы: специфика 
производительных сил, расположенных на территории залегания подземных 
вод; схема водозабора, учитывающая возможности подключения новых 
потребителей; поступающие на территорию загрязняющие вещества; 
санитарные условия рассматриваемой территории; гидрогеологические 
особенности территории; гидрохимические условия. 

Граница пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 
водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не 
менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
расположение границ осуществляется следующим образом: 

 границы первого пояса располагаются на расстоянии 30 м от 
водозабора, если подземные воды являются защищенными и 50 м, 
если недостаточно защищенными; 

 границы второго пояса охватывают большую территорию по 
сравнению с первым поясом и определяются на основе расчетов с 
учетом возможности микробных загрязнений; 
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 границы третьего пояса устанавливаются обычно вдоль нейтральный 
линий тока с учетом гидрогеологический параметров водоносного 
пласта и предназначены для защиты от химических загрязнений, 
источниками которых являются промышленные предприятия [5], 
расположенные на территории, а также промышленные площадки. 

Уменьшение площади ЗСО возможно только для второго и третьего 
поясов, что обычно происходит при условии высокой степени естественной 
защищенности или в случае, если данное уменьшение или объединение поясов 
не вызовет ухудшения качества подземных вод. 

Установление границ ЗСО с целью обеспечения санитарной охраны 
требует разработки проекта организации зоны санитарной охраны и 
проведения гидродинамических расчетов. 

Эксплуатируемые горизонты наиболее подвержены техногенному 
загрязнению, поэтому для эффективной эксплуатации водозаборного 
сооружения подземного источника водоснабжения следует вести постоянные 
наблюдения за состоянием источника водоснабжения; осуществлять контроль 
за работой сооружения по водозабору; оценивать качество воды и 
осуществлять контроль за дебитом эксплуатационных скважин. 
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НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В КОЛЛЕКТИВЕ 

В современных организациях предпосылкой роста эффективности 
использования имеющихся трудовых ресурсов выступает модернизация 
производства и широкое применение передовых инновационных разработок. 
Последнее осуществляется за счет высокого научного потенциала работников с 
соответствующим уровнем образования. При этом не следует забывать о 
традиционных методах повышения производительности труда, например, 
оптимизация социально-психологического климата трудового коллектива, 
создание комфортных условий труда и других элементов организации труда [3]. 
Эти методы являются резервами роста производительности труда и актуальны 
тем, что формируют благоприятную атмосферу в коллективе, в которой 
работники могут полностью реализовать свои способности. 

Важнейшим условием эффективного функционирования любого 
предприятия является грамотно подобранный персонал. Для этого необходимо 
наличие производственных связей между членами коллектива; общность задач 
и единое представление об их целях; стремление к сочетанию интересов 
трудового коллектива и организации; организация структуры коллектива в 
соответствии с его программными целями – все это составляет социально-
психологический климат организации. Термин «социально-психологический 
климат» (СПК) социологи ставят в один ряд с понятиями духовной атмосферы 
коллектива и преобладающего настроения. Отечественные ученые объясняют 
это понятие как отражение в сознании людей комплекса явлений, связанных с 
их взаимоотношениями, условиями труда, методами его стимулирования. 
Американский социолог Э. Мейо в своей теории «человеческих отношений» 
утверждает, что необходимо рассматривать два уровня СПК: статический и 
динамический. На первом климат понимается как устойчивое состояние, 
которое ранее сформировалось и не меняется даже в условиях трудностей, с 
которыми сталкивается организация, сотрудники при этом чувствуют 
определенную стабильность, устойчивость своего положения в системе 
взаимоотношений. Второй уровень – это ежедневный настрой сотрудников в 
процессе работы, их психологическое настроение. Этот уровень 
характеризуется более быстрыми изменениями и меньше осознается людьми, 
он также описывается понятием «психологическая атмосфера». От 
психологической атмосферы зависит работоспособность сотрудника в течение 
рабочего дня [2]. Атмосфера может быть жизнерадостной или пессимистичной, 
целеустремленной или анархичной, деятельной или созерцательной и т.д. 
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На формирование определенного социально-психологического климата 
оказывают влияние следующие факторы: 

1) групповая сработанность и совместимость, понимаемая как наиболее 
благоприятное сочетание свойств работников, обеспечивающее эффектив-
ность совместной деятельности и личную удовлетворенность каждого; 

2) условия труда, включая санитарно-гигиенические условия труда 
(температура, влажность, шум, освещенность); 

3) система материального и морального стимулирования; 
4) стиль руководства; 
5) ход производственного процесса (успешный или неуспешный); 
6) сплоченность – следует отметить, что сплоченность имеет влияние 

на то, насколько работника устраивает его работа, иначе говоря, влияет на 
удовлетворенность работой. Удовлетворенность представляет собой 
отношение сотрудника к своей работе, и то, насколько высока его самоотдача. 

Эти факторы называются факторами микросреды, помимо них на климат 
влияют факторы макросреды: особенности современного этапа социального, 
экономического и политического развития страны; деятельность структур, 
руководящих данной организацией, а также ее партнерские связи.  

Особенности социально-психологического климата видны в таких как 
групповых показателях, как характер межличностных отношений, мнение и 
настроение членов коллектива, самочувствие и оценка условий работы. Цель 
формирования благоприятного социально-психологического климата – высокая 
эффективность трудовой деятельности и, как следствие, улучшенное качество 
производимой продукции или услуги. СПК способствует высокой сплоченности 
коллектива, повышению мотивации персонала, готовности к сотрудничеству с 
руководством, удовлетворенности трудом, заинтересованности в достижении 
высоких результатов труда и следованию целям и ценностям компании. 
Благоприятная атмосфера не только влияет на продуктивность всей группы, но 
и перестраивает каждого человека, формируя у него новые возможности и 
выявляя потенциальные. 

Благоприятный климат влияет на настроение человека и его творческий 
потенциал, стимулирует к труду и совместной работе в коллективе, вселяет 
уверенность. Такой климат переживается каждым человеком как состояние 
удовлетворенности отношениями с коллегами по работе, ее процессом и 
результатами. Признаками благоприятного социально-психологического 
климата являются: – доброжелательная и деловая критика, – доверие; – 
достаточная информированность членов коллектива о состоянии дел при их 
выполнении; – свободное выражение собственного мнения при обсуждении 
вопросов, касающихся всего коллектива; – удовлетворенность 
принадлежностью к фирме; – высокая степень взаимопомощи. Благоприятный 
социально-психологический климат внутри коллектива есть результат 
проведения плановой воспитательной деятельности с психолого-
педагогическим уклоном. Уровень и состояние СПК в организации можно 
оценить анкетированием, опросами, а также с помощью психоматрицы каждого 
сотрудника. Если сотрудника полностью устраивает обстановка в коллективе и 
совместные взаимоотношения и с коллегами по работе, и со своими 
руководителями, то его работа будет более эффективной.  

Что касается неблагоприятного СПК, то он индивидуально переживается 
каждым работников через угнетение, неудовлетворенность к складывающимся 
взаимоотношениям в коллективе и руководителю коллектива, а также условиям 
и содержанию труда. В таком климате у коллектива преобладает: инертность, 
пассивность, обособление [5]. Коллектив трудно привлечь к обсуждению общих 
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вопросов, и объединить для решения сложных, экстремальных задач. В нем 
присутствует взаимные обвинения, непонимание друг друга. 

Социально-психологический климат выступает также в качестве 
показателя уровня включенности персонала в работу. Так, если коллектив 
разобщен, коммуникации затруднены, то всякие идеи со стороны работника не 
будут поддержаны остальным персоналом, это повлечет за собой подавление 
личности, которое сменится неудовлетворенностью работой и нежеланием 
контактировать с другими. Вследствие этого руководство будет иметь низкую 
адаптацию, конфликты, высокую текучесть кадров, снижение трудового 
потенциала. Следовательно, на сотрудника влияет критика со стороны коллег, 
приводящая его в стрессовое состояние, и собственные притязания [1]. 
Ситуация приведет к неэффективному выполнению работником своих трудовых 
обязанностей и как следствие снижению производительности по отделу, 
организации в целом, возможно, и потере компанией ценного сотрудника. 
Необходимые отношения в коллективе не возникают сами собой, их надо 
сознательно формировать. Для улучшения взаимоотношений и СПК 
существуют способы снятия психологических барьеров, затрудняющих 
общение и самовыражение в коллективе. Широко используется «метод 
ролевых игр», дискуссии, деловые игры, а также ряд административных, 
экономических, социологических и психологических методов, которые 
различаются способами воздействия на людей: взыскания, использование 
экономических законов, воздействие через «мнение коллектива», совет, 
просьба, комплимент, «метод убеждения», похвала, порицание, побуждение  
и т.д. 

Для того, чтобы на предприятии не сложился негативный социально-
психологический климат, им необходимо управлять. Для этого применяется ряд 
следующих мер: 

1. воспитание у коллектива высокой культуры (нормы, ценности, 
установки, групповое мнение). 

2. оптимальный подбор и периодическая аттестация руководящих 
кадров. 

3. формирование коллектива с учетом психологической совместимости. 
4. опора на наиболее активных и авторитетных членов коллектива. 
5. предупреждение и разрешение межличностных конфликтов. 
Руководитель ответственен за формирование социально-

психологического климата в организации, для этого ему необходимо грамотно 
выбрать стиль управления коллективом, знающе расположить персонал, 
владеть организаторскими способностями и управленческими качествами [4]. 
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ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА ИНДИВИДА  
ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Начавшееся в конце 20 веке отчуждение человека от внешнего мира и от 
собственного внутреннего мира не только продолжилось, сколько усилилось. 
Интернет предоставил множество возможностей уйти от реальности в 
вымышленный мир: онлайн общение, игры, новости, развлечения – все это 
позволяет человеку отойти от проблем и барьеров, существующих в его жизни. 
Однако сеть дает не только возможность убежать из мира, но и возможность 
построить в нем собственный.  

Ю.И. Кузнецова и Н.В. Чудова в своих исследованиях выявили, что 
реакция на разрушение внутреннего мира и агрессию внешнего в отношении 
личности может быть разная, но созданная в конце ХХ века виртуальная 
реальность Интернета предоставляет новые возможности для построения 
своего мира, а вопрос о границах Я и содержимом «своего» мира легко 
операционализируется в сети [4].  

Однако исследователи говорят об интернете в целом, упуская из виду 
разницу построения такого мира с помощью различных инструментов. 
Например, при постоянной игре в онлайн игры, в MMORPG (мassively 
multiplayer online role-playing game, массовая многопользовательская ролевая 
онлайн-игра) и им подобным, где существует множество число игроков, 
пользователь не создает собственный мир, но погружается в мир, выдуманный 
другими людьми. Он принимает и ценности, и паттерны поведения, 
характерные для данного мира также серьезно, как и социальные нормы и 
правила, существующие в данных играх.  

С.А. Белозеров в своей статье «Виртуальные миры MMORPG: часть II. 
Средство от социального и психологического неблагополучия» [1] говорит о 
том, что дружеские компании, возникающие на основе подобного группового 
прохождения игры, в MMORPG являются хорошей альтернативой компаниям 
«лицом к лицу», благодаря легкости сбора, частому вхождению в 
индивидуальное и групповое состояние потока и наличию большого 
ассортимента групповых развлечений. «Аватар-опосредованная деятельность» 
происходит в условиях физического комфорта, низкой физической 
утомляемости и анонимности, что делает ее крайне привлекательной для 
людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Однако наиболее простым и эффективным средством для 
экстериоризации внутреннего мира в рамках виртуальности являются 
социальные сети. Повсеместное распространение, легкость доступа, постоянно 
обновляющееся информационное поле, возможность влиять на него – все это 
сделало социальные сети очень популярным средством не только общения, но 
и замещения, и самореализации [4].  
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При сравнительном анализе функционала социальных сетей на первое 
место выходит возможность кастомизации – изготовление массовой продукции 
под конкретный заказ потребителя путем ее комплектации дополнительными 
элементами или принадлежностями [3]. В рамках социальных сетей 
кастомизация реализуется в возможностях настройки собственного 
интерфейса, выборе опций, которые будут видны тем или иным людям, 
настройки видимости и иное, вплоть до выбора языка и цветовой темы. 

Однако кастомизация – это программный функционал социальной сети. 
Главное достоинство социальной сети в возможности конструировать в 
виртуальной реальности собственный мир – в новостной ленте, в подписках и 
сообществах, в которых состоит человек, круге общения и друзей. 

В социальных сетях основными страницами являются новостная лента и 
собственно профиль пользователя, которые оформляются пользователем 
самостоятельно. Так, к примеру, пользователь может самостоятельно 
загружать любой контент на свою страницу, то, что нравится только ему, и то, 
что по его мнению представляет ценность и интерес. Выбор настроек 
отображения, информации, указанной в профиле, выбор аватара или его 
отсутствия – исключительно воля пользователя.  

В новостной ленте появляются сообщения людей, с которыми он связан 
в социальной сети, а также посты (пост(англ. рost) –новость, опубликованная на 
интернет ресурсе) сообществ, на которые он подписан. Пользователь 
самостоятельно выбирает, какие сообщества будут транслировать новости, на 
основе собственных предпочтений и интересов или на основе рекомендаций, 
которые даются самой социальной сетью на основе оценок друзей или 
популярности того или иного сообщества. Расширенный функционал сети 
позволяет также выстраивать фильтры новостной ленты, то есть пользователь 
может настроить отображение новостей исключительно таким образом, чтобы в 
данный момент времени показывался контент одной направленности.  

Таким образом, сам пользователь может выбирать контент, которым 
наполняется его информационное пространство в социальной сети, формируя 
собственный мир, в котором не существует того, что пользователю не 
интересно или что может принести ему дискомфорт.  

Большое количество сообществ, ориентированных на определенный в 
ценностном или смысловом наполнении контент, дают простор для реализации 
всех интересов пользователей. В одной только социальной сети «ВКонтакте» 
за месяц котируется 238 730 сообществ, где увеличивается численность 
подписчиков. Узнать точное количество существующих сообществ не 
представляется возможным: пользователи создают и удаляют паблики и 
группы каждую минуту. И это также является показателем того, что каждый 
человек может создавать тот контент, который отвечает его интересам, 
художественным и иным вкусам, и при этом активно транслировать его другим 
пользователям, обретая поддержку и круг общения, что не всегда исполнимо в 
реальной жизни. 

По какому принципу отбирается контент? Выше мы уже говорили об 
интересах пользователя и его ценностных ориентациях, однако не стоит 
исключать и аффективную составляющую. Чаще всего пользователи 
действительно выбирают те посты, которые не только им интересны, но и 
которые отвечают их эмоциональному состоянию в данный момент. По такому 
принципу отбираются посты и группы, которые создают определённое 
настроение: набор картинок одного цвета или отображающие определённую 
идею, музыка и, в некоторых случаях, эмоционально заряженный текст. Такие 
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посты больше других набирают популярность, и в среднем получают столько 
же репостов, как и шутки. 

Отдельного внимания заслуживают и различные виды контента. Это 
могут быть:  

1. Медиа-контент: 
 Картинки/фотографии. 
 Комиксы. 
 Мемы. 
 Музыка. 
 Видео. 
2. Текст. 
3. Ссылки. 
Вид контента выбирается пользователем самостоятельно, исходя из 

настроения, предпочитаемого канала восприятия информации, цели 
публикации и проч. Так, к примеру, визуальная информация будет 
восприниматься проще, чем целостный текст, поэтому часто в картинке уже 
содержится текст. Использование музыки или видео помогает создать 
определённое настроение или, при необходимости, уточнить или усилить 
смысл другого контента, представленного в этом же сообщении или на 
странице пользователя.  

Формируя сообщение, пользователь не только ищет пути выражения 
эмоций и мыслей, но и рассчитывает предполагаемую реакцию его окружения 
на подобную публикацию. 

В большинстве персональных страниц в социальных сетях выделяется 
одна тема, наиболее полно отражающая отношение пользователя к миру и его 
эмоциональное состояние в определенный отрезок времени. Даже сами 
пользователи замечают подобную корреляцию.  

Однако пользователь в состоянии управлять переживаниями в рамках 
новостной ленты своего профиля. Возможность разбить интересующие 
пользователя сообщества на вкладки, где собраны только записи 
определенного характера, позволяют пользователю отвлекаться или замещать 
неприятные переживания и формировать приятные. А возможность репоста, то 
есть размещения записи сообщества в своем профиле, дает дополнительный 
контроль над переживаниями: то есть, будучи в подавленном состоянии или 
состоянии фрустрации, пользователь будет репостить одни записи, а будучи в 
приподнятом настроении – другие. 

Полновластность в организации собственной новостной ленты и профиля 
– это главное средство «редактирования» информационных потоков. 
Рассмотренные нами ситуации и технические сервисы дают четкую картину 
«единовластия» пользователя в рамках своей социальной сети, где он 
одновременно является и потребителем информации, и ее проводником, и 
создателем.  

Исходя из структуры личности, предложенной В.Н. Ворониным [2], мы 
можем выделить три сферы личности, которые реализуются в социальных 
сетях: 

 когнитивная сфера реализуется в информационном наполнении 
профиля пользователя – той информации, которую пользователь 
указывает в разделах интересы, о себе, отношение к чему-либо – и 
страницы – когнитивной составляющей тех публикаций, которые 
пользователь размещает на своей странице; 

 аффективная сфера реализуется в рамках функционала 
кастомизации – изменения внешнего вида (шрифты, цветовое 
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оформление и др.), настройки информационных фильтров, 
визуального и аудиального наполнения страницы пользователя и 
новостной ленты;  

 ценностно-мотивационная сфера реализуется в рамках настройки 
информационного потока новостной ленты, выбора сообществ, чей 
контент интересен пользователю, отражается его направленность, 
интересы, ценности. 

При использовании механизмов анализа данных BigData в дальнейшем 
возможна социально-психологическая диагностика пользователя по 
наполнению его профиля и страницы, новостной ленты и круга общения. 

Таким образом, социальные сети сегодня – это не просто технический 
сервис, позволяющий общаться с друзьями и узнавать интересующую 
пользователей информацию, это один из способов преодоления отчуждения от 
собственного внутреннего мира, это инструмент построения собственной 
реальности внутри виртуальности, как бы дополняющей тот мир, в котором 
живет пользователь. Однако такой мир может быть намного привлекательнее, 
чем реальный и вызвать обратный процесс не дополнения, а замещения 
реальности, эскапизм из мира настоящего в собственно сформированный и 
контролируемый мир интересов и вкусов пользователей. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В настоящее время важной социальной функцией вузов является 
формирование активной гражданской позиции студенческой молодежи. Под 
активной гражданской позицией традиционно понимается сознательной участие 
в жизни общества, являющееся проявлением осознанного отношения к 
общественным ценностям. Развитие активной гражданской позиции 
осуществляется в процессе активного включения личности в общественно-
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полезную деятельность и является результатом целенаправленного психолого-
педагогического воздействия. По мнению В.Г. Крысько, социально-
психологические аспекты формирования активной гражданской позиции 
реализуются в процессе воспитания как целеустремленного, организованного 
формирования у людей устойчивых взглядов на окружающую действительность 
и жизнь в обществе, научного мировоззрения, нравственных идеалов, норм и 
отношений, развитие у них высоких морально-политических, психологических и 
физических качеств, а также привычек поведения, соответствующих 
требованиям социального окружения и деятельности [3]. 

Актуальным механизмом формирования активной гражданской позиции 
является вовлечение студенческой молодежи в общественно-полезную 
деятельность, как правило, посредством привлечения к работе в общественных 
организациях и участию в общественно-значимых мероприятиях. По типу 
направленности их можно подразделить на культурно-досуговые, массово-
организационные и благотворительные. 

Одним из важнейших направлений этой деятельности является 
деятельность патриотической направленности. При рассмотрении аспектов 
формирования активной гражданской позиции студенческой молодежи 
хотелось бы отдельно остановиться на теме патриотического воспитания 
студентов, как наиболее актуальной в настоящее время. В Государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» определена концепция патриотического воспитания граждан, 
которая включает в себя развитие в российском обществе высокой социальной 
активности, гражданской ответственности, духовности, формирование граждан, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 
Основные программные ориентиры сохраняют сложившиеся за последние 
десятилетия традиции патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации и обеспечивают непрерывность воспитательного и 
социокультурного процессов формирования патриотического сознания 
российских граждан [2]. 

Социально-психологическая трактовка патриотизма определяет его как 
явление социальной действительности, в качестве субъекта которого 
выступают различные социальные образования, в том числе личность и 
социальная группа. Следовательно, студенческую молодежь можно 
рассматривать не только с точки зрения объекта психолого-педагогического 
воздействия в процессе формирования гражданских качеств личности, но с 
позиций субъектного характера. Формирование патриотического сознания 
студенческой молодежи, основанное на процессе интериоризации 
общественных ценностей осуществляется через механизм прямого включения 
в деятельность общественно-значимого характера. Участие в культурно-
досуговых, массовых и благотворительных мероприятиях патриотической 
направленности обеспечивает, в свою очередь, выход на новый уровень 
осознания себя, своей роли в общественной жизни, что приводит к 
формированию личностно-субъектной, активной гражданской позиции. 

Рассматривая вузы в качестве одного из важнейших социальных 
институтов, следует отметить, что для успешного формирования активной 
гражданской позиции необходимы следующие условия: формирование у 
студентов стойкого мировоззрения; активное включение студентов в процесс 
изучения отечественной истории; активизация навыков публичных выступлений 
по социально-значимой проблематике; включение студентов в активную работу 
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общественных объединений патриотического направленности. Формирование 
активной гражданской позиции в вузах происходит на образовательном, 
организационном и досуговом уровнях. Взаимосвязь указанных уровней на 
основе общей идейной позиции позволяет обеспечивать развитие 
гражданственности и патриотизма как важных социальных ценностей [1]. 

Ориентируясь на положения программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», следует отметить, что 
социальное поручение от государства – это воспитание человека 
образованного, с высокими нравственными ценностями, смелого, 
ответственного в принятии решений в сложных ситуациях, способного к 
сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего гордостью за 
свою страну. Следует отметить, что в рамках программы патриотическое 
воспитание рассматривается как основополагающий социальный фактор, 
способствующий укреплению российской государственности, а также 
консолидации российского общества. 

Патриотическое воспитание призвано обеспечивать не только 
национальную безопасность, но и достижения российской гражданской 
идентичности населением страны. Следовательно, отечественные вузы не 
могут оставаться в стороне от решения государственной важной задачи. 

Задачи, сформулированные в рамках программы патриотического 
воспитания граждан, включают в себя воспитание высоконравственной, 
духовно развитой и физически здоровой личности – гражданина и патриота 
России, способной к высококачественной профессиональной деятельности и 
ответственности за принимаемые решения; формирование у студентов 
социальных компетентностей, нравственных, духовных и культурных ценностей 
и потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой 
самореализации личности. Программа исходит из наличия в российском 
обществе и государстве сложившихся основ для дальнейшего развития и 
укрепления эффективной системы патриотического воспитания граждан, 
формирования у них любви к Отечеству, готовности проявить свои лучшие 
качества в различных сферах общественной жизни. Сформировав личность 
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, ориентациями, 
интересами, мотивами поведения, можно рассчитывать на успешное решение 
задач по подготовке защитников Отечества. 

Таким образом, формирование активной гражданской позиции 
студенческой молодежи в настоящее время является одной из приоритетных 
задач, стоящих перед вузами нашей страны. Активные формы работы с 
молодежью, обеспечивающие включенность студентов в социально-значимую 
деятельность позволяют осуществлять формирование субъектного 
мировоззрения в сочетании с активной гражданской позицией. 
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ОБРАЗ ВРАГА В СОЦИАЛЬНОМ КОНСТРУИРОВАНИИ 

Современное геополитическое и информационное пространство 
определяет особенности взаимодействия народов и государств. Но до сих пор, 
несмотря на отсутствие реальных преград в получении информации, 
сохраняется возможность целенаправленной номинации и формирования 
образов тех или иных объектов. 

«Образ врага» – это оценочная характеристика, приписываемая 
«аутгруппе», сформированная в общественном сознании для 
противопоставления «ингруппе», характеризуемая враждебным отношением 
[2]. При этом объект, номинируемый врагом и его, сформированный в 
информационном пространстве, образ могут резко отличаться друг от друга, 
так как восприятие включает не только элементы объективной реальности, но и 
оценочные интерпретации, эмоциональные компоненты перцепции.  

В вопросе изучения образа врага мы основываемся на том, что данный 
образ является не автономным психическим образованием, а лишь составной 
частью образа мира. Формирование образа реальности происходит через 
актуализацию части имеющегося образа мира [6]. Данные представления 
оказывают колоссальное влияние на особенности представлений, как о себе, 
так и о «другом» – о враге. И именно ее формирование является целью любой 
идеологии.  

Важнейшее свойство образа мира – его самостоятельное построение 
субъектом познания [3]. 

Существуют определенные основания полагать, что имеются 
возможности для намеренного воздействия на формирование данного образа 
путем осуществления контроля над процессом получения информации о 
явлениях и процессах, получение которых недоступно через индивидуальный 
бытовой опыт. В частности, над теми, которые объединяются в образе 
внешнеполитического врага. 

Наличие адекватного образа внешнего врага как определенного 
социального факта способствует повышению не только внутренней 
солидарности, но и управляемости российского социума, и именно поэтому 
конструирование и поддержание в сознании людей образа внешнего врага 
является важным элементом государственной политики, направленной на 
сохранение однородности российского общества и укрепление власти 
существующего режима.  

Вместе с тем, повышая уровень враждебности через целенаправленное 
наполнение информационного пространства необходимыми номинациями, мы 
сталкиваемся с определенного рода проблемами. Формируя враждебное 
отношение и чувство предубежденности к внешним объектам, повышается 
уровень агрессии, гнева и стресса у граждан.  

Транслирование образов, которые заставляют субъект испытывать такие 
чувства как: несправедливость и ущемленность, наделяют образ мира 
негативной окраской, базовым элементом которой становится враждебность. 

                                            
© А.А. Горшков, 2016 



Секция «Социологические и организационно-психологические проблемы…» 

217 

На протяжении многих лет категория враждебности не была отделена от 
агрессии. И лишь в наши дни в интерес изучения учеными попали такие 
проблемы, как гнев, враждебность, агрессия. 

Основная заслуга в разработке концептуальных определений 
принадлежит А. Бассу. Он вербализовал данные дефиниции следующим 
образом: враждебность – достаточно длительное, устойчивое негативное 
отношение, применяемая к окружающим объектам; агрессия – поведенческая 
реакция; гнев – эмоциональное состояние [7]. Основой для такого деления 
послужили сформированные в психологии представления о трех структурных 
компонентах всех психических явлений. Целостный психологический феномен 
содержит в себе: когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонент. 
Применяя данную дифференциацию, мы определяем враждебность как 
когнитивный компонент, гнев – эмоциональный, агрессия – поведенческий.  

Кэррол Изард определяет агрессию враждебностью, в свою очередь, 
агрессивное поведение может повлиять на враждебность, усилив или ослабив 
ее. Таким образом, враждебность рассматривается как сложное мотивационное 
состояние, а агрессия – как следующее из него поведение. 

В современной психологии ученые выделяют следующие характеристики 
враждебности: 

 Общий уровень враждебности. Данный параметр регистрирует 
предрасположенность индивида номинировать различным объектам и 
явлениям отрицательные свойства и качества. Определяя индивида как 
враждебного, мы подразумеваем, что в его системе ценностей и отношений 
доминантой выступает враждебность. Анализируя мы можем отметить, что 
вероятность построения негативного образа в картине мира по отношению к 
новым объектам значительно выше, чем возможность построения 
непредвзятого и позитивного образа у данной категории людей. Враждебность 
провоцирует человека создавать конфликтные ситуации посредством 
выстроенной системы поведения и убеждений. Враждебность выступает 
дополнительным источником стресса.  

 Степень генерализованности враждебности. Негативное отношение к 
единичным фактам является вполне нормальным явлением характерным для 
здоровых людей. Вместе с тем, отмечаются случаи, когда такое отношение 
выражается в генерализованных, обобщенных формах. Индивид склонен 
воспринимать любые поступающие сигналы, объекты, факты извне как 
негативные. В данном контексте идет речь о враждебной/негативной картине 
мира, которая в определенных случаях может приобретать характер 
психического заболевания [1].  

 Степень осознанности враждебности. В.Н. Мясищев настаивал на 
том, что враждебность должна осознаваться индивидом, вместе с тем человек 
может не определять истинные мотивы и причины ее формирования [4]. 
Ученый выделял понятия «враждебное отношение» и «враждебная установка», 
номинируя установкой недоступную для рефлексии, неосознаваемую 
враждебность. 

 Структура враждебности. Данное явление включает следующие 
компоненты: поведенческий, когнитивный, эмоциональный. Агрессия, 
негативизм, нежелание сотрудничать, избегание общения, социально-
пассивное поведение представляют собой поведенческие формы проявления 
враждебности. Когнитивная характеристика враждебности отражена 
убеждениями в отношении человеческой природы в целом (цинизм), 
убеждениями в недоброжелательности по отношению к самому человеку. 
Эмоциональная сторона враждебности отражают эмоции, включающие гнев, 
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раздражение, обиду, презрение, негодование, отвращение, а также 
подозрительность, настороженность и агрессивность и т. д. 

 Устойчивость враждебности. Устойчивость враждебности напрямую 
связано с уровнем обобщенной враждебности [1]. Враждебное отношение 
предстает менее устойчивым, если оно наиболее конкретизировано.  

Многие авторы, исследующие проблему враждебности, определили 
наличие связи между изучаемым свойством и развитием таких процессов как: 
восприятие, внимание, мышление, память. 

Кевин Ларкин посвятил свои работы изучению оказываемого влияния 
враждебности на восприятие эмоций. Было доказана зависимость между 
высоким уровнем враждебности и трудностью в определении эмоций. 
«Враждебные индивидуумы, в отличие от невраждебных, чаще маркировали 
«отвращение» как «гнев», а «счастье» как «нейтральное» выражение лица. 
Кроме этого, у мужчин корреляция между враждебностью и трудностями 
расшифровки эмоций выше, чем у женщин» [1]. 

Многие авторы так же выявили влияние проявлений враждебности на 
сильную избирательность восприятия. Личность с повышенным уровнем 
враждебности придают значение конфликтной ситуации гораздо большее 
значение, нежели люди с диагностируемым нормальным уровнем. При этом 
найдена зависимость между враждебностью, гневом и беспокойством. 

В результате развития негативной картины мира начинает развиваться 
пристрастность, предвзятое отношение в оценке любого объекта, а не только 
того, чей негативный образ интериоризируется в сознании индивида и уже не 
важен ни социальный контекст, ни личный опыт взаимодействия с объектом.  

Г. Олпорт отмечал, что враждебность, отраженная и генерализованная в 
образе мира, обуславливает развитие агрессивного отношения и чувства 
ненависти ко всем объектам независимо от контекста ситуации [5]. 

В данное время достоверно известно, что культивируемые устойчивые 
враждебные образы играют важную роль в развитии и протекании 
соматических заболеваний. Доказана связь враждебности с общей ранней 
смертностью, а также с тяжестью протекания рака.  

Образ внешнего врага и вытекающее из него враждебное отношение и 
состояние – на первый взгляд являются эффективным инструментом в 
построении социальной идентичности и единства социокультурного простран-
ства в такой протяженной многонациональной стране как Россия. Вместе с тем, 
повышая уровень враждебности населения, мы рискуем столкнуться с 
проявлением агрессивного поведения внутри нашей страны, слабой контроли-
руемостью социальных процессов, в отсутствии доминирующего информацион-
ного потока. Повышенный уровень стресса и гнева экстраполируется, в том 
числе, на обыденные социальные связи. В отсутствии выхода агрессивной 
энергии развиваются различного рода психологические проблемы и 
психосоматические заболевания. Образ врага – эффективный инструмент 
построения общности, но лишь на непродолжительный отрезок времени.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Социальная идентичность есть основной результат процесса социальной 
идентификации, под которым мы понимаем определение себя через членство в 
социальной группе [2]. 

Социальная идентификация играет важную роль и осуществляет 
необходимые функции на групповом и личностном уровне. Благодаря 
идентификации общество получает возможность осуществить включение 
индивидов в систему социальных взаимоотношений, а личность получает шанс 
реализовать свою основную потребность в групповой принадлежности, для 
которой характерны чувства защищенности, самореализации, оценки другими и 
оказания влияния на группу [4]. Современное информационное пространство 
способно значительно облегчить данный процесс.  

У истоков изучения социальной идентичности личности стоял Курт Левин, 
который считал, что залог ощущения благополучия – прочное чувство 
групповой (социальной) идентичности. 

В своей теории социальной идентичности Г. Тэджфел и Дж. Тернер 
определили социальную идентичность как: «те аспекты «образа Я» человека, 
которые возникают из социальных категорий, к которым он ощущает свою 
принадлежность» [3]. 

Теория строится на следующих положениях: 
1. Люди предрасположены к позитивной «Я-концепции». 
2. Исходя из оценок, которые определяют группы, принимающие участие 

в создании социальной идентичности личности, социальная идентичность 
может быть позитивной или негативной. 

3. При соотнесении с другими конкретными группами путем сравнения 
основных свойств и характеристик производится оценка собственной группы. 

Авторы подчеркивают, что социальная идентичность – это итог 
социальной категоризации, под которой определяется основной когнитивный 
процесс, позволяющий организовать информацию об окружающем мире. 

Но современное развитие информационных технологий и 
последовавшее изменение характера и наполненности социальных связей и 
взаимодействий определили необходимость построения прогнозных моделей с 
целью выявления связи развития и внедрения новейших информационных 
технологий на формирование идентичности личности. 

Учеными уже используются понятия «виртуальная идентичность» и 
«виртуальная личность». Протяженность существования новой информацион-
ной реальности позволило получить определенный объем эмпирических 
данных. 
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Характерной чертой сети Интернет является анонимность. В 
виртуальном мире личность способна создавать отличные альтернативные 
«Я-образы», которые являются лишь отражением «Я-идеального» 
пользователя. Основополагающими свойствами, присущими данным 
«виртуальным идентичностям», называют: анонимность, свободу или 
расширенные возможности идентификации [1].  

Исследователи полагают, что создание виртуальных идентичностей 
происходит в результате фрустрационного состояния по отношению к 
реальному «Я-образу». Анонимность, многовариантность сценариев 
поведения, отсутствие реальной ответственности – все это способствует 
развитию кризиса идентификации для которого характерна утрата 
собственного целостного образа. Виртуальное пространство открывает перед 
человеком возможности проигрывания различных социальных ролей, 
переживаний и эмоций, недоступных в реальной жизни. Но в тоже время, в 
Интернете перед людьми открывается возможность для творчества, 
самовыражения. Всё это позволяет лучше понять себя.  
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МИГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Современные глобализационные процессы затрагивают все сферы 
общественной жизни, и образовательная среда не является исключением. 
Одной из ведущих мировых тенденций современного образования является 
интернационализация образования, т.е. процесс создания единого 
образовательного пространства. Естественно, эта тенденция проявляется и во 
все возрастающей миграционной подвижности студентов – перемещении 
студентов между странами с целью получения образования различного уровня 
и на различные сроки. 

Высокая интенсивность образовательной миграции не случайна, а 
является следствием множества объективных причин, таких как:  

1. Переход к постиндустриальному обществу, в котором ведущим 
фактором производства являются знания, а непрерывное образование 
является обязательным условием повышения конкурентоспособности как 
отдельного индивида, так и государства в целом; 

2. Глобализационные процессы в политике, экономике, сфере культуры, 
что приводит к усиливающейся интеграции образовательных систем; 
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3. Все возрастающая информационная открытость образовательных 
учреждений, позволяющая расширять аудиторию потенциальных учащихся; 

4. Интенсификация образовательной миграции и повышение 
доступности образования для иностранных студентов как результат 
целенаправленной образовательной политики; 

5. Распространение и интенсификация международных программ 
студенческого обмена. 

Именно сейчас происходит процесс распределения и закрепления сфер 
влияния различных образовательных программ и государств, реализующих эти 
программы. Поэтому очень важно не упустить шанс занять конкурентные места 
в международном образовании. На сегодняшний день, согласно рейтингу 
британской компании QS, Россия занимает 26 место (из 50) по приему 

иностранных студентов, а в пятерке лидеров: США, Великобритания, Германия, 
Австралия и Канада.  

Вместе с тем, образовательная миграция имеет множество преимуществ 
для страны-реципиента. Во-первых, по оценкам ВТО, емкость мирового 
образовательного рынка составляет 50-60 млрд долл. Следовательно, при 
грамотной образовательной политике, обучение иностранных студентов может 
стать стабильным источником дохода для бюджета страны (например, у лидера 
международного образовательного рынка – США, образование является пятой 
по значимости статьей экспорта). Но помимо прямой экономической выгоды, 
можно отметить и косвенные экономические преимущества, например, расходы 
на сопутствующие товары и услуги (жилье, транспорт, питание, покупка книг и 
т.п.), кроме того, студенты – это всегда относительно недорогая (но при этом с 
некоторыми профессиональными навыками) рабочая сила. Нельзя не отметить, 
что студенты, прошедшие активный процесс социализации в условиях страны-
реципиента, часто ориентированы на использование технологий, материалов и 
т.п. этой страны, причем как в индивидуальном потреблении, так и при 
заключении контрактов в качестве предпринимателей или представителей 
соответствующих ведомств.  

Во-вторых, чем больше иностранных студентов, тем выше рейтинг вуза 
(а соответственно, и всей образовательной системы страны) по критериям 
международных рейтингов. Кроме того, рейтинг вуза повышается и благодаря 
отзывам вернувшихся студентов, если они остались довольны качеством 
подготовки в вузе страны-реципиента. Таким образом, возникает «сарафанное 
радио», привлекающее новых студентов-иностранцев, что усиливает 
конкурентоспособность образовательной системы страны-реципиента. 

В-третьих, студенты, возвратившиеся домой после обучения, являются в 
некотором роде «послами доброй воли», т.е. агентами положительного влияния 
на общественное мнение по поводу страны-реципиента (конечно, при условии 
позитивных воспоминаний о процессе обучении). Россия в этом отношении не 
всегда является примером для подражания, часто показывая невысокий 
уровень толерантности по отношению к представителям иной национальности. 
В современной психологической литературе понятие толерантности стало 
рассматриваться относительно недавно. Именно поэтому нельзя сказать, что 
имеется единый, сложившийся подход к этому неоднозначному явлению. Мы 
предлагаем в данной работе рассматривать толерантность как готовность 
принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе 
согласия. Но при этом важно помнить, что толерантность не пассивное 
принятие действительности, готовых форм и способов восприятия. 
Толерантность – это не синоним конформизма, а активная деятельность по 
установлению взаимопонимания на принципах уважения и признания 



«Актуальные проблемы управления – 2016» 

222 

равенства всех заинтересованных сторон. Именно поэтому мы с уверенностью 
можем сказать, что толерантное поведение требует некоторой работы субъекта 
деятельности по воспитанию в себе этих качеств. Многие ученые связывают 
низкий уровень толерантности с явлением ксенофобии. В природе ксенофобии 
лежит страх перед неизвестным, зачастую возникающий в условиях взаимной 
информационной изоляции сообществ среди не знающих чужих обычаев 
людей. Ксенофобия (от греч. xenos – чужой) обозначает навязчивый страх 
перед незнакомыми лицами и\или ненависть, нетерпимость к кому-либо или 
чему-либо чужому, незнакомому, непривычному. Ксенофобия в наиболее яркой 
форме иррациональна, но может оправдываться некоторыми логическими 
доводами. Человек может объяснять свою неприязнь к какой-то группе тем, что 
она имеет «плохие» обычаи, а свое негативное отношение к обычаям – тем, что 
их придерживаются «плохие» люди. При этом ни людей, ни обычаев он может 
вообще не знать. 

В-четвертых, международная образовательная миграция может смягчить 
демографическую проблему развитых стран, т.к. если студент-иностранец 
решит остаться жить и работать в стране-реципиенте, то миграционным 
службам не придется тратить время и деньги на адаптацию и обучение новых 
жителей, которые уже в процессе обучения в вузе освоили язык и культуру 
страны-реципиента, получили ориентированные на запросы национального 
рынка труда профессиональные знания, умения и навыки, приобрели 
необходимые контакты в принимающем сообществе и т.п. 

Таким образом, очевидно, что международная образовательная 
миграция может принести множество выгод для принимающей страны, если 
грамотно выстроить процесс взаимодействия со студентами-иностранцами и не 
упустить возможности занять образовательную нишу. Вместе с тем, сегодня 
отмечается новый тренд на мировом образовательном рынке: на этот рынок 
выходят и начинают достаточно успешно конкурировать со «старожилами» 
новые игроки – Китай, Малайзия, Сингапур, Египет, Саудовская Аравия, 
Объединенные Арабские Эмираты и т.д.  

Как мы видим, мировой рынок образования достаточно динамично 
развивается: появляются новые игроки, новые условия и перспективы, поэтому 
для России очень важно сохранить и приумножить свой потенциал страны-
реципиента в области образовательной миграции. 

 
 

М.Е. Ермаков© 
канд. пед. наук 
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ 

Период получения высшего профессионального образования совпадает 
с заключительной стадией социализации, результатом которой является 
осознание молодыми людьми своего социально-профессионального статуса и 
связанного с ним комплекса прав и обязанностей. На основе общих целей в 
этот период формируются отношения, проявляющиеся в дальнейшем как 
форме партнерство, солидарность, взаимопомощь в среде бывших 
однокурсников, без которых не может существовать ни одно профессиональное 
сообщество. Одновременно в высшей школе формируется личность будущего 
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специалиста, усваивается система социально-профессиональных ценностей – 
этический кодекс, которому молодой специалист будет следовать на 
протяжении всей профессиональной карьеры.  

Структура социальных коммуникаций в малых студенческих группах 
представляет собой сложный комплекс инструментальных и эмоциональных 
межличностных взаимодействий, содержание и направленность которых во 
многом определяет успех всего образовательного процесса. Исследование 
процессов формирования первичного социально-профессионального 
пространства возможно посредством применения метода социологического 
мониторинга, что позволяет отследить динамику коммуникационных процессов 
в студенческих группах и выделить факторы, влияющие на эти процессы. 

На основе анализа усредненных данных, полученных по результатам 
исследования, проведенного в Государственном университете управления 
автором статьи, можно сформулировать следующие выводы. 

Социальные коммуникации в студенческой группе являются важным 
компонентом студенческой жизни и оказывают существенное влияние на 
мотивацию учебной деятельности на протяжении всего периода обучения 
(75,0% опрошенных). Студенческая группа признается ин-группой большин-
ством студентов (78,8% опрошенных). Эмоциональные (неформальные) 
коммуникации выступают важнейшим фактором консолидации студентов, 
обучающихся на 1-3 курсах. На 1 курсе обучения преобладают формальные 
коммуникации, поскольку студенческая группа является группой членства, но во 
втором семестре неформальные отношения начинают усиливаться и 
выполнять функцию консолидации, дополняя инструментальные (формальные) 
коммуникации.  

Наибольшую плотность и разнообразие социальные коммуникации как 
формального, так и неформального плана фиксируются на третьем курсе 
обучения (65,0% опрошенных). Этот период характеризуется наибольшим 
включением студентов в общественную жизнь вуза и расширением 
пространства социальных коммуникаций. Студенты-третьекурсники 
контактируют не только с однокурсниками, но и студентами других институтов и 
направлений подготовки. Одновременно студенты третьего года обучения 
отмечали селективное значение коммуникативных взаимодействий. В 
студенческих группах происходит окончательное формирование диад и триад, в 
неявном виде противопоставляющих себя остальным одногруппникам при 
сохранении внешне позитивных отношений с ними. Преобладающее 
большинство участников опроса (63,0%) отметили, что в этот период важно 
«следовать нормам поведения, принятым в студенческой среде». 

К концу третьего курса в студенческой среде намечается тенденция 
ослабления неформальных взаимодействий с одногруппниками и замещение 
их прагматическими контактами с преподавателями на почве общих научных и 
практических интересов. 46,0% студентов указывали, что для них важно мнение 
преподавателей при выборе места производственной практики, советы по 
вопросам трудоустройства, оценка своих шансы поступления в магистратуру и 
определение направления магистерской подготовки. Такое изменение вектора 
межличностных взаимодействий студентов определяется в значительной 
степени началом подготовки к написанию дипломной работы, что требует 
установления более тесных, чем на предыдущих курсах обучения, контактов с 
предпочитаемым руководителем диплома. Анализ результатов исследования 
показывает, что консолидирующая и терапевтическая функции, наиболее 
выраженные в учебных группах второкурсников и в начале третьего курса, как и 
функция социального контроля, заменяются на заключительном этапе 
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функцией самореализации, соответствующей началу профессиональной 
деятельности. Постепенно на четвертом курсе эмоциональные коммуникации 
отходят на второй план и сохраняются в полной мере в диадах и триадах, 
сформировавшихся как потенциальные профессиональные группы. В целом 
нормативы студенческого общения становятся более формализованными, а во 
внутренних коммуникациях преобладает инструментальный компонент.  

Таким образом, содержание социальных коммуникаций на этапе 
окончания обучения в системе бакалавриата совпадает с содержанием 
взаимодействий между студентами первого курса в самом начале 
профессиональной подготовки. 

Замеры динамики социальных коммуникаций в студенческих группах 
показывают постепенное усиление значимости неформальных коммуникаций в 
период обучения с 1-го по 3-й курс и ослабление их влияния на поведение 
студентов на выпускном курсе. Выпускники-бакалавры в большинстве не 
ориентируются на мнение друзей при выборе направления магистерской 
подготовки и места ее получения, не готовы разрабатывать совместные 
творческие и бизнес-планы (65,5% респондентов), хотя на третьем курсе 
преобладающая часть студентов высказывала желание реализовывать 
командные проекты и была уверена в успехе именно общего дела (82,5%). При 
поступлении в магистратуру бывшие однокурсники склонны рассматривать 
друзей как конкурентов, претендующих сначала на бюджетные места, а в 
перспективе – на успешное трудоустройство. Ограниченные эмоциональные 
коммуникации переносятся в сферу досуга, хобби, отношений, далеких от 
профессиональной деятельности и, желательно, не пересекающихся с нею. 
Исключение составляют диады и триады, уже имеющие совместный деловой 
опыт, либо семейные студенческие пары. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод об 
изменении традиционной системы социальных коммуникаций студентов как 
основы дальнейших профессиональных отношений и построения социально-
профессиональных сообществ. Современная студенческая группа является 
социальным пространством, взаимодействия в котором определены сроком ее 
существования и не транслируются в будущую профессиональную 
деятельность. А понятие студенческого коллектива наполняется 
прагматическим смыслом и заменяется расчетом индивидуальной траектории 
построения и реализации жизненных планов в послевузовский период жизни.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГНОСТИКА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ РОССИИ 

Высшее образование как базисный социальный институт, определяющий 
уровень научно-технического, экономического и культурного прогресса 
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общества, должно не только соответствовать потребностям времени, но и 
обладать способностью к опережающему развитию. В этой связи выработка 
вариативных стратегий модернизации социального управления высшим 
образованием России актуализирует необходимость социолого-
управленческого анализа состояния и перемен, происходящих в образовании и 
науке, осуществления социальной прогностики в системе управления 
отечественной высшей школой. 

В настоящее время проблемам управления развитием высшего 
образования уделяется большое внимание в педагогических, социологических 
и экономических исследованиях. Вместе с тем соответствующие аспекты 
управления высшей школой, исследуемые в предметной области социальной 
прогностики, все еще не нашли заметного отражения в теоретико-
методологических и прикладных разработках, что выражается в 
неразработанности методологического обеспечения процесса реформирования 
системы управления высшим образованием и организационно-методического 
инструментария для реализации прогностических исследований высшей 
школы. 

С нашей точки зрения, необходима выработка комплексных подходов к 
управлению высшим образованием в сфере изучения, диагностики и 
преодоления кризисных противоречий, сложившихся за последние годы в 
сфере образования. 

Нами диагностируется наличие специфической проблемной ситуации, в 
которой система управления высшим образованием России ориентирована и 
сосредоточена на приведение его в соответствие международным стандартам 
образования в ущерб исторической преемственности и последовательности 
собственного развития. Это приводит к необходимости специальной разработки 
и продвижения социопрогностического подхода к управлению на основе 
обращения к теоретическим и эмпирическим возможностям социологии 
управления и социологии образования [1, 4]. 

В современном образовательном пространстве за счет имманентного 
движения в сторону всё большей открытости возрастает риск непредсказуемых 
разрывов, который представляет собой прерывание исходного сценария 
развития, переключению его на «неожиданный» сценарий, не 
предопределенный ни внешними, ни внутренними причинами. Так, в ХХ в. 
российское образовательное пространство пережило разрыв социальной 
динамики (после 1991 г.). Его следствиями, в частности, было снижение 
интереса к энциклопедическому образованию и падение уровня 
образованности в стране. Для преодоления указанного разрыва от субъектов 
образовательного пространства требовались инновационные действия, 
связанные со значительными ресурсными затратами. В настоящее время, по 
нашему мнению, риск разрывов в социальной динамике образовательного 
пространства не уменьшился, а возрос. Это определяется, во-первых, 
присоединением к Болонскому процессу, которое усиливает процессы 
индетерминизма, негативно отражающиеся на самодетерминации развития 
образовательного пространства в целом, во-вторых, развитие 
образовательного пространства происходит под влиянием факторов 
нелинейности, которое усложняет его социальную и культурную динамику [2]. 

В современном российском обществе сформировались завышенные 
ожидания относительно возможности выпускников школ занять благодаря 
получению высшего образования более высокую социальную позицию, чем 
занимали их родители. Это во многом происходит потому, что образовательное 
пространство стратифицировалось, при формальном равенстве уровней. Оно 
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разделилось на элитарное, «среднее» и «низкое». Указанные сегменты 
образовательного пространства предоставляют образование, приносящее 
разную отдачу от вложенных инвестиций. Поэтому формальные показатели 
доступности высшего образования скорее камуфлируют реальное неравенство 
в качестве полученного образования, чем служат отражением выравнивания 
шансов на его получение. 

Присоединение российской высшей школы к Болонскому процессу для 
выпускников школ, поступающих в вузы, связано с усилением рисков, 
связанных с получением качественного высшего образования. Очевидно, что 
современное образовательное пространство высшей школы России крайне 
неоднородно. Отдельные элитные вузы уже вполне соответствуют 
международным стандартам образования, и Болонский процесс здесь создает 
благоприятную почву для их дальнейшего развития. Однако для многих 
региональных вузов болонские инновации вызывают дополнительное 
социальное напряжение, обостряющее имеющиеся проблемы. Болонский 
процесс усиливает дифференциацию вузов и поляризует образовательное 
пространство. Большинство отечественных вузов не имеет достаточных 
ресурсов, чтобы соответствовать международным стандартам и требованиям, 
поэтому при слабой материально-технической базе обучения и 
перегруженности преподавателей реальный процесс вхождения в Европейское 
образовательное пространство заменяется его бюрократической имитацией, 
что неизбежно приводит к снижению качества образования. 

Вектор модернизации российского высшего образования в настоящее 
время достаточно определен. Основные направления модернизации в целом 
принимаются всеми агентами образовательного пространства. Основными 
источниками модернизационных рисков являются высокий уровень 
неопределенности последствий реформирования и низкий уровень доверия к 
субъектам процесса модернизации, прежде всего, к представителям различных 
уровней управления образованием и региональным органам власти [3]. При 
этом довольно активную, но мало востребованную позицию занимают 
профессиональные сообщества вузов и школ. Родители, как правило, вообще 
плохо представляют себе суть реформирования образования. 

Анализ степени научной разработанности проблемы и определение 
направлений совершенствования социального управления отечественной 
высшей школой позволяют говорить о необходимости теоретико-
методологического обоснования, выдвижения и апробации 
социопрогностического подхода к реформированию системы управления 
высшим образованием России. 

В этой связи нам представляется интересным исследование роли 
социального управления в развитии компенсаторных возможностей социальной 
сферы и института высшего образования. Важное методологическое значение 
здесь имеет представление воспроизводственной функции социальной сферы 
как интегративного результата осуществления совокупности внутрисистемных 
функций отдельных компонентов указанной сферы – социальной 
инфраструктуры и ее производных. Для совершенствования социального 
управления крайне необходим анализ и учет специфики объекта управления – 
как общества в целом, так и социальной сферы, и сферы высшего образования 
в частности. 

Необходим и востребован социолого-управленческий анализ ключевых 
компонентов сферы высшего образования России: современных концепций, 
организационной структуры и управления, инновационной инфраструктуры, 
социальных функций, социальных групп, участвующих в образовательном 
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процессе. Важно репрезентировать их содержание, специфику и тенденции 
развития. Следует проанализировать смену дискурсивных парадигм, 
существовавших в советский и постсоветский периоды времени и 
определявших потенциальные возможности прогнозирования, его 
целесообразность, роль и место в социальном управлении. Заслуживает 
внимания развитие идеи о «социально-управленческом цикле» на современном 
этапе развития социальных наук в области разделения функций 
образовательной системы и функций социального управления [4]. 

В сфере совершенствования социологической теории управления нами 
научно обоснована модель классификации научных подходов к исследованию 
управления, состоящая из ряда подходов: философского, организационного, 
функционального, системного, поведенческого и программного. С нашей точки 
зрения, необходимо дополнение указанной модели классификации 
методологической платформой социопрогностического подхода, 
представляющего собой совокупность специфицируемых исследовательских 
концепций и методов реализации социального прогнозирования, 
проектирования, планирования и регулирования. Применительно к процессу 
реформирования системы управления отечественным высшим образованием 
репрезентируемый подход позволяет изучать, анализировать, прогнозировать, 
проектировать, планировать и организовывать социальное управление [1]. Это 
представляет собой вклад в социологическую теорию и методологию 
управления высшей школой. 

Принципиальный характер носит концептуальная схема иерархий 
уровней управления в высшем образовании России, отражающая процессы 
трансформации высших учебных заведений в современных условиях развития 
в управлении социокультурными и ценностными установками, системами 
образования и вузами как организационными единицами, учебным и научным 
процессами, взаимодействиями образовательной организации со структурами 
общества, рынков труда с экономическими агентами. 

Нами профилированы целевые механизмы социального управления 
образовательной организацией высшей школы, в частности предложена 
система конкретных механизмов в области разработки и внедрения – 
координации управления, мотивации преподавателей и корпоративной 
культуры, образовательного маркетинга и социального партнерства. 
Предлагаемые механизмы, с нашей точки зрения, могут позволить 
администрации вуза управлять адаптацией образовательной организации к 
изменяющимся условиям в рамках Европейского пространства высшего 
образования. 

Концептуальные основания социопрогностического подхода к 
реформированию системы управления высшим образованием России 
включают в себя концепцию координационного управления в высшей школе, 
феноменологические составляющие и эффекты научного предвидения в 
социальном управлении, классификацию методов социального 
прогнозирования, типологию предметных областей познания перспектив 
высшего образования как развивающегося объекта. Достигнуты существенные 
результаты в ходе апробации социопрогностического подхода к социальному 
управлению отечественным высшим образованием на примере проектирования 
образовательного процесса в вузе, эмпирических исследований мотивации 
научной деятельности студентов, опыта координации исследований высшей 
школы. Всё это расширяет теорию и методологию социологии управления, 
позволяет говорить о создании системообразующих основ разрешения 
проблемы управления перспективным развитием высшей школы, разработке и 
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апробации оснований социопрогностического подхода к реформированию 
системы управления отечественным высшим образованием. 

В заключение отметим, что особенно перспективными чертами для 
последующих разработок социопрогностического подхода к управлению, на 
наш взгляд, могут выступать: во-первых, соединение теоретико-методологичес-
ких аспектов социальной прогностики с теоретической социологией, во-вторых, 
выделение уровней субъектности в гипотетической модели социокультурной 
динамики и, в-третьих, более тесная увязка прогнозно-проектных задач с 
субъектами социального действия. Третья черта, с нашей точки зрения, 
создает предпосылки и дает возможность перейти к концепциям, в которых 
субъектности может быть придан более существенный для социальной 
прогностики смысл – как ценностно-нормативный, так и организационно-
управленческий. 

Кроме того следует подчеркнуть, что до сих пор в научной литературе не 
получили достаточного освещения и развития актуальные, перспективные и 
важные направления научных исследований в сфере высшего образования 
России [1]: 

 Изучение феномена многовариантности и альтернативности 
социальной среды вузов с целью формирования адекватных ответов 
на возникающие, трудно прогнозируемые социальные вызовы. 

 Имплементация прогностической функции высшего образования во 
множественные практики социального управления на микро-уровне 
(уровне образовательной организации), мезо-уровне (уровне 
образовательных кластеров) и макро-уровне (уровне системы 
высшего профессионального образования). 

 Прогностический анализ и диагностика проектов, планов, программ 
текущего хода и итогов модернизации и реформирования высшего 
образования. 

 Создание, внедрение и апробация интегрированных механизмов 
социального управления, обеспечивающих высокое качество 
высшего образования, адекватное качество образовательной 
политики в сфере высшей школы, оптимальное качество 
оперативного и стратегического управления высшими учебными 
заведениями. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ЦЕЛЕВОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

В XV-XVI вв. в гуманитарной, естественно научной и технической 
культуре Западной Европы появляются, формируются, набирают силу и 
разделяются две основополагающие социально-экологические традиции 
целевого позиционирования науки и образования, две разновекторные 
программы их развития: первая, связанная с именами Фр. Бэкона, Г. Галилея и 
Р. Декарта, предусматривала познание природы для ее изменения социумом, 
обретения обществом могущества, власти и господства над миром; вторая, 
ассоциируемая с именем Б. Спинозы, предполагала изучение природы для 
обеспечения тесного и гармоничного соединения человеческого разума с 
природным миром. 

Создатели и последователи первой интеллектуальной традиции 
трактовали знание и образование как созидательные и преобразующие силы, 
способные трансформировать окружающую среду. Родоначальник и 
приверженцы другой интеллектуальной традиции понимали под знанием и 
образованием средства поиска истины, которые придают нравственный и 
космический смысл человеческой жизни, наполняют ее высшим благом и, в 
итоге, совершенствуют человека, очищают его разум. 

Как показало последующее развитие науки и образования, эти разные 
концептуальные традиции произведут решающее влияние на постепенное, 
веками складывавшееся размежевание носителей технократического и 
экологического способа мышления, на современное состояние полемики и 
гражданского противоборства сторонников и противников сохранения 
глобальной среды обитания человека. 

С нашей точки зрения, ведущаяся сегодня почти повсеместно 
бескомпромиссная и фанатичная борьба экологистов за сохранение и спасение 
природы от уничтожения, их решительная активность, нередко приобретающая 
радикальные формы, поддерживаемая многочисленными христианскими 
религиозными организациями, объясняется традицией, унаследованной от 
Спинозы, для которого Бог – это природа, «вечный порядок природного мира», 
«порождающая природа», причина таких следствий, как «порожденная 
природа» и совокупный мир Вселенной [1]. 

Борясь за чистоту и сохранение природы, значительная часть западных 
экологистов, наиболее организованно и непримиримо выступающая против 
деструктивных технологий общества «сверхпотребления», по существу, 
сражается под знаменами Бога во имя и во благо Бога (подарившего человеку, 
по утверждению Спинозы, такие нетленные атрибуты, как мышление и 
окружающая реальность – протяженность), защищая и спасая человека, 
общество, природу и самого Бога. Неслучайно А. Эйнштейн называл Б. Спинозу 
настоящим героем «космической религиозности», а Г. Лихтенберг еще в XVIII в. 
точно прогнозировал будущую трансформацию философских взглядов автора 
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«Этики» в модернизированную, рафинированную и облагороженную 
универсальную религию, сторонниками и последователями которой станут 
массы людей. 

В эпоху Нового времени на фоне бурного и интенсивного развития 
астрономии, математики, физики, механики и медицины научная мысль 
Западной Европы всё настойчивее выступает за размежевание 
метафизических и естественно научных способов познания мира, 
освобождение знания и образования от схоластического и теологического 
груза, устранение рабского преклонения перед авторитетом древних 
философов и ученых, осуществление и умножение теоретических открытий, 
распространение экспериментальной практики изучения истории органической 
и неорганической природы. 

Для указанного исторического периода это было большим культурным и 
цивилизационным прорывом, но спустя два столетия негативно сказалось на 
единстве гуманитарных, естественных и технических исследований, 
направленных на преодоление социально-экологических проблем, возникших 
перед человечеством в результате промышленного и аграрного переворота в 
Старом и Новом свете. 

На наш взгляд, создание, утверждение и развитие Фр. Бэконом,  
Т. Гоббсом, Р. Декартом, П. Гассенди и Д. Локком парадигмальных систем 
механицизма, эмпиризма и рационализма не только подготовило почву для эры 
Просвещения, немецкой классической философии и марксизма, но и 
сформировало благоприятные предпосылки для возникновения и экспансии в 
XIX-XX вв. утилитаристского позитивизма, радикального сциентизма, 
технологического детерминизма, системного технократизма и корпоративного 
индустриализма, всех тех концептуальных моделей, мировоззренческих и 
практических программ, против которых в прошлом и настоящем велась и 
продолжает вестись наиболее острая и непримиримая критика, преемственно 
осуществляемая разными представителями многообразных форм 
экологического сознания, поведения и действия. 

Была ли в период коперниканской научной революции парадигмально-
эпистемологическая альтернатива социально-философскому «мейнстриму» 
(ведущим метафизическим течениям) Нового времени? И если она 
существовала, то насколько ее реализация могла бы изменить исторический 
вектор развития человеческого духа и социума, взаимодействия общества и 
природы? 

При положительном ответе на первый вопрос (история гуманитарного 
знания свидетельствует, что Б. Паскаль и Дж. Вико, каждый по-своему и в меру 
собственных сил, пытались противостоять бытовавшему интеллектуальному 
«мейнстриму»), следует признать отрицательный ответ на второй вопрос (ни 
одна из метафизических систем указанного исторического периода не 
обладала достаточными ресурсами для опровержения тезиса о важности 
научного прогресса, аргументировано сформулированного Бэконом и 
Декартом). 

Предвидя опасности неконтролируемого, экспоненциального роста науки, 
Б. Паскаль, не отрицая идеи прогресса познания, заявлял о необходимости 
этических и религиозных ограничений поисков человеческого разума, 
подчеркивая пограничное, промежуточное положение человека между низшим 
растительным и животным миром природы и высшими небесными сферами 
Вселенной, между невежеством и знанием, безнравственностью и гуманизмом 
[2]. 
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С точки зрения Паскаля, одна из главных миссий людей состоит в том, 
чтобы научиться мыслить и познавать достойно, не идя против собственной и 
внешней природы, не разрушая гармонических исканий разума, чувства и веры, 
направленных на совершенствование человека. 

Социально-экологическое завещание Паскаля, оставленное всем 
поколениям и народам, остается актуальным и в начале третьего тысячелетия: 
«Пусть, придя в себя, человек посмотрит, что представляет он в сравнении со 
всем бытием, пусть представит себя как бы заблудившимся в этом далеком 
уголке природы и пусть по этой келье – я разумею нашу Вселенную – он 
научится ценить землю, царства, города и себя самого в своем истинном 
значении» [2]. 

Мы полагаем, что не менее значимым и точным прогнозом вооружил 
современников Дж. Вико, увидевший опасность в чрезмерной математизации и 
формализации гуманитарного знания и образования, предостерегавший от 
естественно научной редукции функций социальной науки, в задачу которой 
входит философское, сравнительно-социологическое и лингвистическое 
познание фактических истин исторической эволюции и психологии народов. 

Для Вико успешность изучения подвижной, беспорядочной и хаотичной 
материи, самого сложного предмета и объекта научных исследований, 
непосредственно зависит от результативности анализа гражданского мира, 
поскольку личные и общественные цели людей в ходе практической 
реализации приводят к возникновению и формированию социальных 
институтов, изменяющих масштаб мифологического сознания человека и его 
отношения к природной среде, способствующих совершенствованию 
материального быта и хозяйственного уклада людей, форм собственности и 
семейно-брачных отношений, культуры и языка, метафизики и литературы, 
веры и восприятия Бога [3]. 

Таким образом, концептуальные взгляды Паскаля и Вико, не 
вписывавшиеся в преобладающие течения научной мысли и звучавшие 
диссонансом в хоре механицистов, эмпириков и рационалистов академических 
школ Западной Европы, опередили свое время и, по существу, принадлежали 
уже другой эпохе, которая стремительно приближалась с наступлением XVIII в. 

Новые социально-философские дискурсы исследования человека, 
общества и природы, продолжающие и углубляющие представления Паскаля и 
Вико, рождаются в эпоху Просвещения, эру философии и бескомпромиссно-
ожесточенного поединка между томизмом, деизмом, пантеизмом и атеизмом. 

Идеология просветителей, опрокинувшая метафизические системы 
прошлого и подготовившая Великую французскую революцию, качественно 
преобразовала мнение социума о природе и месте человека в окружавшем его 
мире. 

При всей плюралистичности социокультурного, политического и 
этического движения интеллектуалов, развернувшегося в «золотой век» 
европейской философии (идеализм и материализм, клерикализм и 
антиклерикализм, вера и неверие, терпимость и нетерпимость, реформизм и 
радикализм, монархизм и республиканство), общей эпистемологической чертой 
духовного творчества разных просветителей стало гуманистическое 
стремление освободить сознание людей от страхов, суеверий, невежественных 
заблуждений и нелепых представлений о природных процессах, раскрепостить 
разум человека для всестороннего и постоянного познания меняющейся 
естественной среды обитания общества. 



«Актуальные проблемы управления – 2016» 

232 

Этот важнейший признак эпохи Просвещения нашел отражение в 
знаменитой максиме Д. Дидро, обращенной к соотечественникам: «Никогда не 
пропадет даром время, употребленное на исследование природы» [4]. 

Онтологически-космологические, эпистемологические и 
социоэкологические суждения, обобщения и прогнозы европейских 
просветителей [подробнее см.: 5] не только опередили свое время, 
предвосхитили ряд социально-экологических вопросов, на которые пытаются 
дать ответы современные социумы (влияние и воздействие космоса на Землю, 
неуправляемое, антикультурное антропогенное и техногенное разрушение 
естественной природной среды, самоуничтожение человечества посредством 
опустошительных войн, хрупкость и незащищенность человеческого рода, его 
зависимость от естественных и искусственных сред обитания, необходимость 
восстановления гибнущей экосферы, преодоление социальной 
несправедливости, изменение общественных условий жизни на планете, 
обеспечение единства народов и цивилизаций, населяющих Землю), но и во 
многом подготовили ту научную и образовательную почву, а также то 
дискурсивное поле, на которых сегодня развертываются междисциплинарные 
концептуальные дискуссии и выстраиваются методологические подходы, 
способствующие решению наиболее острых локальных, региональных, 
национальных и глобальных социально-экологических проблем. 
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Корпоративное волонтерство является современной, граждански 
значимой и относительно новой практикой для большинства российских 
компаний, которая подразумевает любые действия работодателя, 
направленные на поощрение и поддержку безвозмездной работы сотрудников 
на благо территориальных сообществ. Корпоративное волонтерство 
представляет собой совокупность различных волонтерских программ и 
проектов, акций и мероприятий, реализуемых силами сотрудников той или иной 
организации любой формы собственности при безусловной корпоративной 
поддержке и в интересах организации. Корпоративным может считаться любой 
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вид волонтерства: социальный, экологический, анималистский (помощь 
животным) и др. 

В ряде отечественных компаний волонтерство сотрудников в той или 
иной форме существует уже более 10 лет, однако в последние годы (2014 – 
2016 гг.) оно приобрело более системные и организованные формы. Связано 
это преимущественно с развитием и усилением уровня корпоративной 
социальной ответственности отечественных компаний, которая определяется 
как «философия поведения и концепция выстраивания деловым сообществом, 
отдельными корпорациями и предприятиями своей деятельности по 
следующим направлениям: 

 производство качественной продукции и услуг для потребителей; 
 создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных 

зарплат, инвестиции в развитие человеческого потенциала; 
 соблюдение требований законодательства: налогового, 

экологического, трудового и др.; 
 учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в 

практике ведения дел; 
 вклад в формирование гражданского общества через партнерские 

программы и проекты развития местного сообщества» [1]. 
Не менее важной причиной развития волонтерства и волонтерской 

деятельности среди сотрудников является стремление укрепить корпоративную 
культуру на предприятиях, повысить внутреннюю лояльность сотрудников, 
развить в них дух социальной ответственности, укрепить командообразующие 
связи. Также развитие корпоративного волонтерства обусловлено стремлением 
максимально раскрыть возможности сотрудников, их лидерские качества, 
предоставить возможности для самореализации не только на 
профессиональном, но и на общественном поле деятельности. Еще одной 
веской причиной развития корпоративного волонтерства является инициатива 
со стороны сотрудников, желание работников реализовывать волонтерские 
мероприятия внутри и под эгидой компании. 

В большинстве организаций миссия, определяемая как основная общая 
цель организации – четко выраженная причина ее существования, и стратегия, 
представляющая собой детальный всесторонний комплексный план, 
предназначенный для обеспечения осуществления миссии организации и 
достижения ее целей [2], способствуют созданию и введению социально 
ответственных практик в ряд приоритетных направлений корпоративной 
социальной ответственности компании, позволяют оформить документально 
стратегию/политику корпоративного волонтерства. По мнению руководства 
многих компаний, это позволяет более эффективно и результативно вести 
волонтерскую деятельность, определять цели и задачи, устанавливать 
периодичность, порядок и объемы проведения различных мероприятий. 

В компаниях, где политика корпоративного волонтерства отсутствует в 
структурированном виде, добровольческая деятельность, в большинстве 
случаев, осуществляется спонтанно отдельным работником или группой 
сотрудников. 

При организации мероприятий корпоративного волонтерства компании, 
как правило, используют несколько способов организации добровольческих 
мероприятий. При выборе направлений и форм общественных акций 
корпоративного волонтерства, а также при определении благополучателей, 
приоритет отдается решению сотрудников. Стоит отметить, что 
благополучателями, могут являться не только отдельные граждане – 
физические лица, но и юридические лица – медицинские и социальные 
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учреждения, общественные организации и т.п. Отношения с 
благополучателями, как лицами, в интересах которых осуществляется 
волонтерская деятельность, регулируется Федеральным законом Российской 
Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014). 

С учетом актуального характера российского корпоративного 
волонтерства следует обратить внимание на необходимость преодоления его 
несовершенных сторон. В связи с этим важно интегрировать волонтерство 
организаций в систему корпоративной социальной ответственности; повысить 
эффективность и результативность волонтерского времени, расходуемого на 
проведение и выполнение волонтерских акций и мероприятий; усилить работу с 
общественным мнением, обеспечить узнаваемость и продвижение 
волонтерских инициатив на локальном, региональном и федеральном уровнях; 
создать условия для развития корпоративной инфраструктуры волонтерской 
работы; повысить организационную, профессиональную и духовную культуру 
волонтерской деятельности среди сотрудников; осуществить поиск новых форм 
реализации корпоративного волонтерства, а также обеспечить внесение и 
продвижение законодательных инициатив, институционально укрепляющих 
позиции волонтерского движения в гражданском обществе и государстве. 
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Социальный работник выступает для своего клиента не только как 
специалист, оказывающий ему профессионально социальные услуги, но и как 
психолог, способный выслушать и поддержать его в сложной ситуации. Если 
первая сторона деятельности социального работника зависит от качества его 
профессиональной подготовки, то вторая – полностью связана с его личными 
моральными чертами характера.  

Человеческий фактор в сфере помогающих профессий один из основных 
методов деятельности. Человек, выбирая профессию социального работника, 
должен знать, с какими рисками он столкнется. Главный из них – синдром 
эмоционального выгорания. Ежедневная работа, иногда без перерывов и 
выходных, с постоянной физической, психологической нагрузкой, осложненная 
напряженными эмоциональными контактами ведет к жизни в состоянии 
постоянного стресса, накоплению его последствий, истощению запаса 
жизненной энергии и, как результат, к серьезным физическим заболеваниям. 

Специалист сам загоняет себя в ловушку чрезмерной вовлеченности, 
эмоциональной зависимости от работы и вдруг в какой-то момент понимает, что 
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не может дальше нести этот груз. Он ломается, чувствует усталость, понимает, 
что исчерпал все ресурсы, истощен и морально, и физически, что он 
«выгорел». Появляются сомнения в полезности своей деятельности, ощущение 
бессмысленности происходящего, снижается самооценка, начинаются 
переживания по поводу своей профессиональной и личной несостоятельности, 
кажется, что нет перспектив. Однажды подобное чувство испытал каждый. Это 
опасно тем, что не сразу начинает ощущаться дискомфорт. Но если это 
повторяется вновь и вновь, человек обнаруживает: то, что вчера ему было 
интересно и важно сделать хорошо, сегодня становится безразличным и более 
того – начинает отталкивать. Риск значительно повышается к третьему-
четвертому году работы, когда уже нет новизны, он предъявляет требования к 
себе [2, с.110]. 

Термин «эмоциональное выгорание» был введен Х. Фрейденбергером 
как раз для обозначения психологического состояния людей, чья работа 
связана с интенсивным общением и эмоциональными перегрузками. Синдром 
эмоционального выгорания бывает у тех, кто по роду деятельности «призван» 
помогать: менеджеры по персоналу, руководители, педагоги и особенно 
социальные работники. Этот синдром сопровождается снижением интереса к 
работе, пассивностью, безразличием к окружающим, неудовлетворенностью 
собой, а также ведет к возникновению психологических заболеваний. Данный 
синдром проявляется в психическом истощении, редуцировании 
эмоциональных состояний, деперсонализации [2, с. 110]. 

Последствия СЭВ могут быть самыми разнообразными, от ухода из 
профессии до возникновения психических заболеваний. Часто люди с годами 
могут переживать синдром эмоционального выгорания и ничего не знать о его 
существовании. Это происходит потому, что, во-первых, люди не понимают 
своего состояния, а во-вторых, не знают, что с этим делать. Проблема 
профилактики и преодоления синдрома эмоционального выгорания 
поднимались многими зарубежными и отечественными психологами [1, с. 212]. 
Несмотря на видимое расхождение во взглядах на данную проблему, общим 
остается одно – необходимо проводить своевременные профилактические 
мероприятия для снижения риска возникновения СЭВ. 

Если же человек понимает, что с ним происходит, справиться с 
ситуацией он может самостоятельно. И чем раньше он этим займется, тем 
лучше, потому что душевные раны заживают намного медленнее, чем 
телесные. 

Правда, универсального рецепта, как уберечься от «сгорания», нет – 
протекание процесса, и способы выхода из создавшегося положения зависят от 
структуры и психологических особенностей каждой. Потому нужно знать себя, 
знать свою природу, понимать, что вызывает определенные состояния, и как 
ими можно управлять. Например, пришел человек на работу, и уже сама мысль 
об этом вызывает отвращение. Почему у него появляются такие мысли? 
Необходимо заняться тем, что дает энергию, душевный подъем. У каждого 
человека эти источники индивидуальны. 

О регуляции своих психических состояний говорили еще в Древнем 
Востоке в V-IV в. до н. э. Мудрецы утверждали, что человек сам создает себе 
негативные установки, которые мешают ему правильно воспринимать мир. 
Почти все способы по профилактики и преодолению СЭВ, известные 
современной практике были предложены еще до нашей эры. Обобщая и 
анализируя их, можно выделить 4 основные группы таких методов [3, с.201]: 

1. Физические методы (баня, закаливание, гимнастика). 
2. Биохимические методы (ароматерапия и фитотерапия). 
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3. Психофизиологические методы (массаж, танцы, спорт, работа в 
сенсорной комнате). 

4.  Психологические (релаксация, аутотренинг, медитация, 
музыкатерапия). 

Вышеперечисленные методы позволяют снять внутреннее напряжение, 
проанализировать свое эмоциональное состояние и дают силы для 
продолжения своей профессиональной деятельности. 

Важно продолжать образование, самообразование, развивать 
профессиональные навыки. Нужны добрые, дружеские отношения с коллегами. 
В процессе получения новых знаний, будучи в окружении других 
профессионалов, личность получает возможность обсуждать с другими 
профессиональные проблемы. И, конечно, меньше вероятность возникновения 
эмоционального сгорания, если есть психологическая поддержка, если есть 
возможность или перспектива служебного роста. 

Специалисты по социальной психологии утверждают, что благоприятный 
психологический климат в коллективе положительно влияет на эмоциональное 
состояние каждого его члена. Не менее важно, когда человек занимает в своем 
коллективе достойное место – его ценят, как личность, признают его 
профессиональные качества. 

Общие для всех рекомендации – регулярные физические упражнения, 
достаточный сон, хорошее питание, прогулки на свежем воздухе. 
Элементарные условия психологической поддержки могут быть 
непосредственно на рабочем месте: например, понимающий коллега, с 
которым всегда можно обсудить свои переживания. Важно не переносить 
профессиональные проблемы в семейную обстановку: «работать на работе, а 
отдыхать дома». Это позволит человеку уменьшить эмоциональные нагрузки и 
переключить внимание на другие важные вопросы. 

Таким образом, СЭВ – это ответная реакция на продолжительный стресс, 
возникающий в процессе тесных межличностных контактов. Необходимо 
подчеркнуть, что в нашей стране эмоциональное выгорание рассматривается 
именно как защита организма от тяжелых психологических переживаний. В.В. 
Бойко утверждает «что выгорание это – выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в 
ответ на избранные психотравмирующие воздействия» [1, с. 120]. Из этого 
следует, что человек должен учиться сам глубоко пониматьсвое 
психологическое состояние, анализировать свои действия и поступки, а также 
брать под контроль эмоции, неизбежно возникающие при работе с людьми. 
Очень важно учитывать при построении программы профилактики и 
преодоления эмоционального выгорания свои интересы и потребности.  

Важной отличительной чертой социальных работников, устойчивых к 
эмоциональному выгоранию, является их способность формировать и 
поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и ценности, как в 
отношении самих себя, так и других людей и жизни вообще. Социальному 
работнику необходимо тренировать коммуникативные навыки для сохранения 
благоприятных отношений со своими клиентами. Это позволит им снизить 
уровень конфликтности, что приведет к снижению эмоциональных затрат в 
своей работе. Специалист, положительно настроенный к общению с разными 
клиентами будет добиваться гораздо большего успеха и среди своих 
подопечных и среди коллег [4, с.191]. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АРМЕНИИ  

КАК ОБЪЕКТЕ ТУРИЗМА  

Понятие социально-психологического механизма проявилось в тот 
момент, когда в науке начался этап интенсивного изучения процессов 
взаимодействия в больших и малых социальных группах. В преломлении к 
социальным общностям были рассмотрены такие основные процессы как 
подражание, заражение; социальная перцепция; конформизм; социальная 
идентификация; влияние (убеждение и внушение); социальная фасилитация 
(ингибиция), рефлексия, мотивация.  

В современной научной литературе понятие социально-психологического 
механизма употребляется очень часто, но содержательно, на уровне 
интерпретации данного понятия существует терминологический хаос. 

В.Г. Крысько в своей книге «Социальная психология» дает следующее 
определение социально-психологического механизма: «это превращения, 
посредством которых проявляются закономерности их функционирования и 
осуществляется социально-психологическая системность» [4, с. 208]. 

Несколько иная точка зрения на определение социально-
психологического механизма у В.Н. Воронина. Так, по его мнению, под 
социально-психологическим механизмом следует понимать определенным 
образом (через заданные процедуры) скомпонованные условия 
жизнедеятельности сотрудников организации, в которых различные 
психологические закономерности в нужном сочетании дают предусмотренный 
эффект [2, с. 216]. 

Вкратце перечислим основные определения некоторых социально-
психологических механизмов. 

Социальная перцепция – восприятие, понимание и оценка людьми 
социальных объектов (других людей, самих себя, групп, социальных общностей 
и т.п.). Позже под социальной перцепцией стали понимать целостное 
восприятие субъектом не только предметов материального мира, но и так 
называемых социальных объектов (других людей, групп, классов, народностей 
и т.д.), социальных ситуаций и т.п. Было установлено, что восприятие 
социальных объектов обладает рядом специфических черт, качественно 
отличающих его от восприятия неодушевленных предметов. 

                                            
© С.А. Смбатян, 2016 



«Актуальные проблемы управления – 2016» 

238 

Во-первых, социальный объект не пассивен и не безразличен по 
отношению к воспринимающему субъекту. Воздействуя на субъект восприятия, 
воспринимаемый человек стремится трансформировать представления о себе 
в благоприятную для своих целей сторону. 

Во-вторых, внимание субъекта социальной перцепции сосредоточено 
прежде всего не на моментах порождения образа как результата отражения 
воспринимаемой реальности, а на смысловых и оценочных интерпретациях 
объекта восприятия, в том числе причинных. 

В-третьих, восприятие социальных объектов характеризуется большей 
слитностью познавательных компонентов с эмоциональными (аффективными) 
компонентами, большей зависимостью от мотивационно-смысловой структуры 
деятельности воспринимающего субъекта. 

В этой связи термин «перцепция» приобретает в социальной психологии 
расширительное толкование, что отличает его от сходного термина в общей 
психологии. 

Идентификация – 1) опознание чего-либо, кого-либо; 2) уподобление, 
отождествление с кем-либо, чем-либо. В том случае, когда объектом 
идентификации является человек, идентификация выступает как процесс 
опознания того качества, на основании которого личность может быть отнесена 
к какому-либо классу, типу, или же на основании которого она может быть 
признана целостной и идентичной самой себе. 

Во втором значении идентификация в самом общем виде это – 
эмоционально-когнитивный процесс неосознаваемого отождествления 
субъектом себя с другим субъектом, группой, образцом. Социальная 
идентификация – это отождествление себя по общим проблемам, жизненным 
интересам и социальным симпатиям с определенной социальной группой. 
Этническая идентификация представляет собой важнейший элемент 
социальной идентификации в целом. В системе идентификаций национально-
этнический фактор зачастую оказывается даже важнее, чем гражданский. 
Важность этнической идентификации становится особенно очевидной, когда 
речь идет об идентификации себя с этнической или расовой группой, которая 
по тем или иным причинам низко оценивается окружающими и вызывает к себе 
неприязненное или пренебрежительное отношение. 

Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических 
актов и состояний.  

В сложном процессе рефлексии даны, как минимум, шесть позиций, 
характеризующих взаимное отображение субъектов: сам субъект, каков он есть 
в действительности; субъект, каким он видит самого себя; субъект, каким он 
видится другому и те же самые три позиции, но со стороны другого субъекта. 

Используя методологический комплекс, в который входят сравнительный 
метод, метод типологизации, опрос (анкетирование), метод тестирования и 
метод психосемантики, мы провели исследование, направленное на выявление 
и описание социально-психологических механизмов формирования 
представлений об Армении как объекте туризма.  

В частности, мы изучили мнения респондентов, посещавших Армению в 
качестве туристов, а также не посещавших Армению, и провели сравнительный 
анализ ответов [6, с. 69-73]. Были выявлены разнообразные стереотипы об 
Армении, экономическая составляющая туризма в Армении, слова-ассоциации 
и цвета-ассоциации об Армении и т. д. [1, с. 292-295, 3, с. 24-27, 5, с. 19-20]. 

Был проведен также факторный анализ, в результате которого были 
сгруппированы основные слова-ассоциации об армянах. Подавляющее 
количество факторов – слова-ассоциации, которые носят положительную 
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эмоциональную окраску. Единственная группа, которую можно отнести к 
негативным словам-ассоциациям, слова, выражающие качество «агрессия». 
Однако здесь нужно отметить, что умеренная агрессия, скрытность и угрюмость 
допустимы и могут присутствовать в каждом из нас. 

В целом, стоит отметить, что об Армении как объекте туризма 
складывается позитивный образ и поэтому нельзя упускать время в 
формировании положительных представлений об Армении как объекте туризма 
с помощью таких социально-психологических механизмов как социальная 
перцепция, этническая идентификация и рефлексия. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В ПРОЦЕССЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ  

И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Полиэтническая среда современного вуза актуализирует проблематику 
коммуникативных барьеров на пути адаптации студентов. 

Проблема адаптации человека к окружающей его среде является 
значимой, так как недостаточно адаптированный индивид испытывает 
трудности в процессе интеграции в социальную структуру общества или 
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группы, а также не может эффективно взаимодействовать с социальным 
окружением и реализовывать собственные цели и намерения.  

Процесс социокультурной адаптации сопровождается необходимостью 
преодоления коммуникативных барьеров.  

Студенты вузов, находясь в условиях межэтнического взаимодействия, 
сталкиваются с представителями разных этнических групп, часто испытывают 
недопонимание культурных ценностей, традиций и обычаев ребят-
представителей других этносов. На пути формирования взаимного диалога с 
представителями разных этносов, конструктивного общения, студенты, 
особенно первокурсники, испытывают и преодолевают коммуникативные 
барьеры.  

Проблематика изучения коммуникативных барьеров в ходе стратегий 
аккультурации является актуальной в ситуации растущих миграционных 
потоков, в том числе потоков образовательной миграции [4]. В условии 
отсутствия моноэтнических обществ в современности, модернизационных 
процессов в российской системе образования, высокой мобильности молодежи 
как движущей силы общества, процессы адаптации и интеграции молодежи в 
структурах современных вузов требуют тщательного изучения. 

Остановимся на анализе базовых понятий. К стратегиям аккультурации 
относят, во-первых, ассимиляцию, при которой человек полностью принимает 
ценности и нормы нового социокультурного пространства, отказываясь от своих 
культурных норм и ценностей. При стратегии ассимиляции ценность 
собственного культурного наследия занижается, что позволяет довольно 
быстро осваивать и принимать ценности и нормы другой группы, которые 
вытесняют и замещают соответствующие элементы собственной культуры [1].  

Во-вторых, стратегия сепарации, при которой происходит отрицание 
личностью образцов иной культуры при сохранении идентификации со своей 
культурой. 

В-третьих, стратегия маргинализации, т.е. потеря идентификации со 
своей культурой при отсутствии идентификации с культурой принимающего 
социокультурного пространства. 

В-четвертых, стратегия интеграции, суть которой идентификация со 
своей культурой и с культурными ценностями и нормами нового 
социокультурного пространства, в которое необходимо включиться человеку. 
Стратегия интеграции предполагает бережное отношение, сохранение и 
дальнейшее развитие собственной культуры, а также благожелательное 
отношение к ценностям иных культур. Данная стратегия приводит к 
возникновению поликультурного общества, в рамках которого каждая 
социокультурная группа сохраняет свою самобытность, однако, совокупность 
всех групп образует целостность [3].  

Вышеперечисленные аккультурационные стратегии присущи молодым 
людям, получающим высшее образование в вузах крупных мегаполисов или в 
образовательных кластерах. В процессе всех четырех стратегий студенты 
встречают и преодолевают разными способами коммуникативные барьеры, 
которые требуют регулирования. 

Существуют разные подходы к определению коммуникативных барьеров, 
но все они рассматриваются в едином смысловом поле. Исследователи 
изучают такие сферы, как: трудность общения, затрудненное общение, 
коммуникативные неудачи, неэффективное речевое взаимодействие и 
собственно барьеры общения.  

Ф.И. Шарков называет барьеры коммуникации помехами, которые 
мешают осуществлению контактов и взаимодействию между коммуникатором и 
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реципиентом [6]. В контексте межэтнического взаимодействия 
коммуникативные барьеры препятствуют взаимопониманию и успешной 
совместной деятельности участников коммуникативного процесса. И.А. Зимняя 
говорит о коммуникативных барьерах, как о затруднениях в общении, то есть 
как о субъективно переживаемом человеком состоянии «сбоя» в реализации 
планируемого общения по разным причинам, как психологическим, так и  
этно-семиологическим [2]. Б.Д. Парыгин видит психологические барьеры 
межличностного общения как осознаваемые, так и неосознаваемые 
психологические и социально-психологические трудности и препятствия, 
которые возникают между индивидами, вступающими друг с другом в 
психологический контакт в результате совместного взаимодействия.  

В настоящей работе под коммуникативным барьером мы будем понимать 
препятствия, основанные на полном незнании или приблизительном понимании 
культурных реалий представителей разных этносов. 

В качестве причин возникновения коммуникативных барьеров при 
межэтническом взаимодействии можно обозначить следующие: во-первых, 
представители разных этносов придерживаются различных культурных 
ценностей, верований, обычаев; во-вторых, они имеют врожденные задатки и 
приобретенные склонности мыслить, чувствовать, общаться только им 
присущим способом, то есть имеют определенный национальный менталитет; 
в-третьих, представителям разных этносов присущи определенные артефакты 
(язык, народное творчество, национальная кухня и пр.); в-четвертых, они 
являются носителями исторически сложившихся национально окрашенных 
культурных норм. 

Осенью 2015 г. на базе Государственного университета управления было 
проведено эмпирическое исследование методом анкетного опроса. Всего было 
опрошено 466 студентов, репрезентирующих генеральную совокупность 
студентов дневного отделения ГУУ. 

В декабре 2015 г. и январе 2016 г. была проведена обработка собранных 
данных с использованием программы SPSS-Statistic, произведена 
интерпретация полученных данных.  

В результате проведенного эмпирического исследования было выявлено 
стремление студентов поддерживать собственную культурную идентичность в 
условиях поликультурной среды современного вуза, что в свою очередь 
соответствует интеграционной стратегии аккультурации. В ходе исследования 
было доказано, что значительная доля студентов ГУУ успешно использует 
стратегию интеграции. Стратегия интеграции, с точки зрения сохранения 
культурной идентичности, является наиболее рациональной, поскольку 
позволяет личности, с одной стороны, успешно адаптироваться к новой 
социокультурной среде, с другой стороны, сохранять свои культурные корни. 
Были выявлены тенденции в процессе адаптации студентов ГУУ к 
полиэтнической среде вуза, требующие корректировки. 

По данным опроса, большинство респондентов общаются в равной 
степени со всеми студентами, не делая различий между представителями 
разных этносов – 68,5% ответивших. Данные ответы респондентов 
свидетельствуют о том, что среди студенческой молодежи доминируют 
установки толерантного полиэтнического взаимодействия. Открытость 
студентов для взаимодействия с представителями других этносов и культур, 
отсутствие барьеров на уровне личностного восприятия являются 
показателями аккультурационной стратегии интеграции [5]. 

16% респондентов указали, что в основном общаются с местными 
ребятами. 7% респондентов считает, что общаются в основном с 
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соотечественниками. Небольшое число респондентов (3%) в качестве 
ближайшего круга своего общения указали только ближайших родственников. 
При детальном анализе анкет данных респондентов было выявлено, что все 
они являются студентами первого курса, следовательно, можно предположить, 
что в силу субъективных характеристик респондентов (особенности характера, 
замкнутость в общении с новыми людьми, специфика направленности личности 
на внутреннее состояние, а не на внешнее окружение) на момент проведения 
опроса для них была характерна аккультурационная стратегия маргинализации. 
В дальнейшем в процессе обучения в университете и последовательном 
вовлечении студентов в учебную, досуговую и иные виды деятельности 
стратегия маргинализации постепенно преобразуется в стратегии интеграции 
или ассимиляции. 

На вопрос о трудностях при общении со сверстниками, приехавшими на 
учебу в Москву из других регионов, стран, представителей других этносов, 
были получены следующие ответы. 72% респондентов указали, что никаких 
трудностей при общении со сверстниками, приехавшими на учебу из других 
регионов, стран, представителями других этносов они не испытывают. Это 
свидетельствует о том, что большинство студентов открыты для 
взаимодействия и формирования взаимоотношений с представителями разных 
культур и этносов.  

Разные доли опрошенных указали на наличие различных 
коммуникативных барьеров при общении с представителями других этносов. 
17,5% опрошенных считает, что им не нравится манера общения, тон 
представителей других этносов. Данная проблемная ситуация может быть 
связана с тем, что молодые люди не осведомлены об особенностях 
коммуникации разных народов, существуют разные особенности вербальной и 
невербальной коммуникации, дистанции общения, манера общения, принятая в 
одном регионе может кардинально отличаться от манеры общения в другом 
регионе. 

11% респондентов указали, что иногда студенты-представители разных 
этносов ведут себя агрессивно, они чувствуют себя небезопасно при общении с 
ними. 8% респондентов считает, что есть трудности с языком, им трудно понять 
друг друга. 6% респондентов указали, что отсутствует понимание культурных 
традиций, обычаев разных этносов. 5% ответивших считает, что студенты-
представители разных этносов не хотят общаться с местными, общаются 
только между собой. 

Полученные ответы респондентов о наличии коммуникативных барьеров 
разной степени подтверждают необходимость уделения особого внимания в 
вузе данной проблематике.  

Коммуникативные барьеры, возникающие в процессе общения между 
студентами-представителями разных этносов, могут быть преодолены за счет 
организации и проведения для студентов психологических тренингов, 
направленных на развитие навыков эффективной межкультурной 
коммуникации; путем вовлечения студентов-представителей разных этносов в 
совместную деятельность; путем организации и проведения 
игровых/интерактивных мероприятий, в ходе которых студенты-представители 
разных этносов могли бы продемонстрировать и познакомить других студентов 
со своими культурными образцами. 

Для преодоления коммуникативных барьеров авторами был разработан 
социальный проект, который был представлен на Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» в рамках работы 
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смены «Молодые специалисты в области межнациональных отношений» в 
июле 2016 г. Осенью 2016 г. проект реализуется на базе ГУУ.  

Поскольку в качестве основной причины возникновения коммуникативных 
барьеров в ходе взаимодействия между студентами-представителями разных 
этносов респонденты называли причину низкой осведомленности о ценностях, 
нормах, мировоззрении других этносов, то при разработке проекта в виде 
конкурсного задания было решено остановиться на идее отображения 
культурных этнических ценностей посредством социальной рекламы. Название 
проекта: «Народная мудрость разных этносов: к единству через различия». 
Цель проекта: повысить осведомленность студенческой молодежи о том, что в 
формах народной мудрости разных этносов отражаются идентичные ценности, 
в частности ценность дружбы между народами. 

Основная идея проекта: провести конкурс среди студенческой молодежи, 
направленный на повышение осведомленности о том, что в формах народной 
мудрости разных этносов отражаются идентичные ценности, в частности, 
ценность дружбы между народами. Участники конкурса разрабатывают макет 
социальной рекламы, в которой отражаются базовые элементы народной 
мудрости разных этносов. Разработанные макеты социальной рекламы 
размещаются на сайте проекта, организуется и проводится онлайн голосование 
за лучшие работы, тем самым большое количество молодых людей узнают об 
элементах народной мудрости разных этносов.  

Актуальность проекта: проект позволит молодым людям-представителям 
разных этнических групп познакомиться с установками на межэтническое 
взаимодействие посредством изучения примеров народной мудрости разных 
этносов и понять, что несмотря на многочисленные отличия между народами, в 
разных формах народной мудрости отражаются одинаковые базовые ценности 
и установки людей. 

Проект направлен на преодоление барьеров, возникающих при общении 
и совместной деятельности представителей разных этносов, связанных с 
отсутствием информации о культуре, традициях, образе жизни, менталитете 
разных этносов.  

В качестве дальнейшего направления для продолжения исследования 
можно обозначить изучение взаимосвязи между успешностью процесса 
адаптации студентов в условиях полиэтнической среды современного вуза и 
степенью вовлеченности студентов в образовательную, научно-
исследовательскую, досуговую деятельности в вузе. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКИХ ШКОЛ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА 

Профессиональная ориентация как научно обоснованная система 
подготовки молодежи к выбору профессии призвана учитывать как 
индивидуальные особенности каждой личности, так и необходимость 
полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах всего общества. 
На уровне личности адекватный выбор будущей трудовой деятельности 
определяет социальный статус, круг общения, образ жизни и в целом тот мир, в 
котором сегодняшний старшеклассник будет жить уже через несколько лет. На 
уровне профессиональной группы выбор выпускника школы означает, какой 
специалист займет место выбывающих по различным причинам 
профессионалов, и в целом структуру этой группы через определенное время. 
Профессионально-трудовая сфера общества, элементом которой станет 
сегодняшний школьник, является базой всей социальной системы, 
обеспечивает ее безопасность и перспективы развития. Таким образом, 
проблема профессиональной ориентации старшеклассников не может 
рассматриваться через призму индивидуальных потребностей и интересов 
отдельной личности, но имеет комплексный характер, затрагивая важнейшие 
сферы жизни общества.  

Отсутствие полноценной нормативно-правовой базы системы 
профессиональной ориентации на начальном этапе затрудняет согласование 
взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда, приводит к 
несоответствию запросов последнего предложениям учреждений 
профессионального образования, а, следовательно, к сложностям 
трудоустройства и росту безработицы среди вчерашних выпускников школы.  

Несмотря на значительное число научно-теоретических работ, 
посвященных проблемам профориентации школьников, большинство из них 
относятся к области педагогики и психологии. В социологии управления 
вопросы профориентации раскрыты явно недостаточно, хотя их высокая 
социальная и практическая значимость отмечается многими исследователями. 
Отсутствует эффективная модель управления подготовкой трудовых ресурсов 
на этапе первичной профессиональной ориентации, что приводит к 
значительным социальным потерям – низкому качеству профессиональных 
кадров, оттоку подготовленных специалистов из стратегически важных сфер, 
дисбалансу ресурсов на рынке труда. 

В первую очередь, успех профориентационной работы в 
общеобразовательных учреждениях зависит от непосредственных 
организаторов этой работы – учителей, школьных психологов, руководства. Их 
мнение о состоянии системы профориентации, проблемах, связанных с 
организацией и проведением профориентации, крайне важно для достижения 
максимального эффекта процесса профессионального самоопределения 
старшеклассников и построения их жизненных стратегий.  

                                            
© Е.В. Тихонова, Е.В. Дианина, 2016 
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С целью выявления объективных факторов, определяющих успешность 
функционирования системы школьной профориентации, в течение  
2015-2016 гг. авторами статьи был проведен экспертный опрос, в котором 
приняли участие 14 экспертов – учителя, школьные психологи, руководители 
московских школ. Отбор участников опроса проводился по следующим 
критериям: 

 педагогический стаж в общеобразовательных учреждениях не менее 
5 лет; 

 участие в проведении профориентационной работы в школах на 
постоянной основе (проведение занятий по профессиональной 
ориентации с учетом часов в учебной нагрузке); 

 знание нормативных документов, регламентирующих работу по 
профессиональной ориентации в общеобразовательных 
учреждениях. 

Опрос проводился в два этапа. На первом этапе использовался метод 
свободного интервью, позволяющий в неформальном общении с экспертом 
охватить все стороны проблемы профессиональной ориентации школьников с 
позиции респондента. На втором этапе выделенные экспертом наиболее 
существенные стороны изучаемой проблемы фиксировались и детально 
рассматривались с использованием метода глубинного интервью. В среднем 
время опроса одного эксперта – от 1,5 до 3-х часов. Такая значительная 
длительность беседы объясняется большим интересом опрошенных к теме 
интервью и значительным количеством нюансов, выделенных и озвученных в 
ходе опроса. 

Все эксперты высказали свое добровольное согласие на участие в 
опросе и проявили высокую степень заинтересованности в его тематике. В 
процессе интервью неоднократно звучало мнение о крайней актуальности 
затронутой проблемы и необходимости обратить внимание исследователей-
социологов на эту сферу подготовки учащихся к будущей профессиональной 
деятельности. Данные, полученные в ходе опроса, подвергались 
качественному анализу и систематизации. В статье приводятся обобщенные 
результаты проведенного исследования. 

По результатам опроса экспертов установлено, что в настоящее время в 
общеобразовательных учреждениях г. Москвы отсутствует должность 
сотрудника, ответственного за профориентационную работу. Непосредственно 
данные функции выполняют основном преподаватели-предметники или 
школьные психологи. В некоторых школах часы, отведенные на занятия по 
профессиональной ориентации, включаются в учебную нагрузку 
преподавателям, у которых количество этих часов не достигает планового 
показателя. Участвовавшие в опросе эксперты неоднократно отмечали, что 
преподаватели не могут проводить профориентацию на должном уровне, так 
как у них нет необходимых знаний в данной области. Большой проблемой 
является недостаточный опыт преподавателей, проводящих такие занятия. Два 
участника опроса, занимаются профориентацией только первый год,  

Второй важной проблемой является отсутствие в школах методического 
обеспечения по проведению профориентации. Незначительное количество 
методических разработок не адаптировано к школьной среде. Содержание 
таких указаний предполагает обладание профессиональной психологической 
подготовкой и владение навыками применения тестовых методов сбора и 
обработки психологических данных. Непрофессионализм в данной области 
может приводить и приводит к дилетантизму в использовании результатов 
тестирования и дискредитации всей работы по профессиональной ориентации. 
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Энтузиазм преподавателей, которые хотят искренне помочь своим 
воспитанникам в определении будущей сферы профессиональной 
деятельности, не может восполнить отсутствие у наставников полноценной 
подготовки к этой деятельности. 

Решение этой серьезнейшей проблемы преподаватели видят в 
повышении профессионализма школьных кадров, задействованных в 
профориентационной работе. Так один из экспертов отметил: «Для того, чтобы 
эту работу проводить качественно, нужно правильное образование. А также не 
должно быть нагрузки преподавателя или классного руководителя, которые 
такими профессиональными знаниями не обладают». Необходимо постоянное 
повышение квалификации и имиджа преподавателей среди учащихся: 
«Современный учитель должен идти в ногу со временем, быть в курсе 
последних технологий, а не только читать «Комсомолец». 

В подтверждении этой точки зрения можно привести успешный 
зарубежный опыт по профориентации в общеобразовательных учебных 
заведениях, где подобная работа проводится исключительно 
дипломированными специалистами-профконсультантами. В обязанности 
профконсультанта входит знакомство учащихся с различными профессиям, 
требованиями к ним и путями их освоения, а также помощь в поиске 
информации о содержании профессий, координация работы с школьными 
учителями в сфере профориентации и помощь родителям в части развития 
интересов и склонностей их детей 

Серьезную озабоченность эксперты высказали по поводу новой 
тенденции, направленной на снижение расходов города Москвы на 
образование посредством отказа от психологического сопровождения учебного 
процесса. Данный факт нам подтвердил психолог в одной из школ: «Сейчас 
действительно прослеживается тенденция отстранения психологов от работы 
по профориентации, так как администрация школы не видит острой 
необходимость в школьном психологе и перенаправляет его работать в детский 
сад, а также это происходит из-за указания вышестоящих органов об экономии 
бюджетных средств». 

Некоторые эксперты отметили, что причины отказа от должности 
школьных психологов связаны с закрытым характером их работы. Результаты 
психологической диагностики индивидуальных особенностей учащихся не 
предназначены для ознакомления с ними классных руководителей, а тем более 
руководства школы. Представление сведений в обобщенном виде по всему 
классу осложняет, по мнению преподавателей, работу по данному 
направлению. Руководители, участвовавшие в опросе, не считают такую 
информацию конфиденциальной и выступают за открытость данных о 
психологических характеристиках и свойствах личности каждого ученика. В 
этом вопросе они противостоят мнениям самих учеников и родителей, 
высказывающихся за сохранение неприкосновенности сведений, касающихся 
личной жизни клиентов психологов.  

Однако эти разногласия имеют частный характер. Все эксперты уверены, 
что уход психолога из школы негативным образом повлияет не только на всю 
систему профориентационной работы, но и учебный процесс в целом. 

Эксперты обращали внимание интервьюера на то, что качество работы 
во многом зависит от личности преподавателя, ответственного за проведение 
этой работы. Так некоторые респонденты воспринимают профориентацию как 
«бремя на один год, и хотят вести исключительно свой предмет и больше 
ничего», а другие относятся к поручению ответственно и пытаются 
самостоятельно освоить данную деятельность.  
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Серьезным недостатком организации процесса подготовки учащихся к 
будущей профессиональной деятельности эксперты считают отсутствие четко 
определенных рамок начала ознакомления учеников к ситуации на рынке 
образовательных услуг и в трудовой сфере. Ранняя профориентации в школах 
начинается с 5-6 класса, когда в силу возрастных особенностей дети еще не 
готовы осознанному восприятию предлагаемой информации. Более детально 
представление о профессиональной структуре современного рынка труда 
предлагается учащимся 7-8 классов, но этот этап также не может считаться 
результативным, поскольку в возрасте 13-14 лет подростки еще не 
задумываются о своем профессиональном будущем и ориентируются на свои 
склонности и интересы, далекие от реальной ситуации. Целенаправленная и 
результативная работа должна, по мнению экспертов, проходить, начиная с 9 
класса. Именно в этот период будущие выпускники в наибольшей степени 
нуждаются во всесторонней и объективной информации о возможностях 
профессиональной специализированной подготовки в средних специальных и 
высших учебных заведениях, а также трудоустройства молодежи без 
специального образования. Мнения экспертов разошлись, по вопросам 
необходимости проведения профориентационной работе в старших классах. 
Одни, считают, что в 10-11 классе уже нет необходимости проводить подобную 
работу, так как старшеклассники сделали выбор ЕГЭ и в основном готовятся к 
сдаче экзаменов и выбрали вуз для поступления, другие придерживаются 
противоположной точки зрения, считают, что данная работа должна 
обязательно проводиться в рамках профиля обучения.  

По мнению экспертов, наиболее результативны комплексные формы 
профориентационной работы – в рамках учебной (как учебный предмет), 
внеклассной (психологическое тестирование на классном часе) и внешкольной 
деятельности (посещение Дней открытых дверей в вузах, экскурсии в 
организации и на предприятия, участие в городских проектах).  

Самыми распространенными формами профориентации в 
общеобразовательных учреждениях г. Москвы являются: посещение Дня 
открытых дверей в вузах, участие в Университетских субботах, в программах 
вузов-партнеров, экскурсии в компании и встречи с представителями 
организаций-работодателей.  

В ходе проведения экспертного опроса было выявлено, что 
реформирование в сфере образования, а именно создание образовательных 
комплексов за счет объединения нескольких школ и детского сада напрямую 
затрагивает и проведение профориентационной работе в 
общеобразовательных учреждениях. Эксперты считают, что проводимые 
реформы образования «очень горько сказываются в целом на образовании, и, в 
частности, на профориентации». В связи с проводимыми организационными 
реформами нарушена взаимосвязь и отсутствуют обмен опытом между 
школами в данной области. Практически каждая школа находится в некотором 
«информационном вакууме», устранить который самостоятельно школы не 
могут. Организация совместных конференций и встреч преподавателей и 
руководителей школ находится в ведении районных или городских органов 
надзора за образовательной деятельностью, но эти управляющие структуры не 
проявляют интереса к развитию сотрудничества со школами.  

Отсутствует сбалансированность в представлении спектра 
востребованных профессий. Усилия государства в вопросах профориентации 
направлены лишь на пропаганду технических профессий, что выражается в 
создании на базе некоторых школ технических классов, на обеспечение 
которых выделяются большие финансовые средства, а их выпускники имеют 
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приоритет при поступлении в высшие образовательные учреждения. Такая 
политика может со временем привести к «перекосу» на рынке труда, а 
избыточная популяризация технических профессий и навязывание 
образовательных услуг в данной сфере профессиональной подготовки может 
со временем придать безработице «инженерное лицо». 

Результаты экспертного опроса позволили сформулировать основные 
направления работы по их устранению:  

1. Организация курсов повышения квалификации для сотрудников, 
осуществляющих профориентационную работу. 

2. Разработка методического обеспечения комплексной 
психологической диагностики индивидуальных особенностей учащихся и 
обучение его применению в работе школьных психологов; 

3. Разработка системы профессиональной ориентации, 
взаимодействующими элементами которой должны быть не только учителя и 
ученики, но также родители как представители внешней профессиональной 
среды, потенциальные работодатели и студенты и преподаватели вузов. 

 
 

П.В. Якупов© 
аспирант 

(ГУУ, г. Москва) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,  
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ, А ТАКЖЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ  

ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЭТНОСА 

Сегодня российско-китайские отношения выходят на новый уровень. В 
свете последних социально-политических событий Россия оказалась в 
сложном, новом для себя, как отдельной страны, геополитическом положении, 
и наша страна вынуждена искать новые пути партнерства, как 
геополитического, так и экономического. Партнерство нашей страны с 
Китайской Народной Республикой может оказаться взаимовыгодным для обоих 
стран, причем не только по пути развития товарно-сырьевых отношений, но и 
по пути обмена технологиями, организации совместных предприятий, и т.д.  

В Китае проблемами, которые связаны с особенностями национального 
характера китайского этноса, занимались многие философы, общественные и 
политические деятели, а также писатели. В качестве примера можно привести 
таких выдающихся мыслителей китайской культуры, как Ли Да чжао,  
Сунь Ят-сен, Лу Синь, Лян Цичао, Янь Фу, Чэнь Дусю, и остальные [4]. 

Во взглядах китайских ученых, высказывающихся по поводу 
психологических характеристик своего этноса, нет единства. Ша Ляньсян 
провел мета-исследование и подытожил мнения 71 ученого. В итоге его 
исследования оказалось, что максимальный процент единства во взглядах 
составил 24,4%, а самый низкий – 5,2%. Ниже представлены характеристики 
китайской нации, которые в итоге выявило упомянутое мета-исследование: 

Трудолюбивы, экономны, довольствуются тем, что есть – 24,4%; 
Стремятся обмануть, эгоистичны – 22,3%; 
Авторитет старших превыше всего, важна семья – 12,9%; 
Милосердны и гуманны, склонны к самосовершенствованию – 11,6%; 
Малообразованны – 8,5%; 
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Стремятся к принципу «золотой середины», довольно скромны – 8,3% 
Житейски мудры, сообразительны – 6,8%; 
Снисходительны, миролюбивы – 5,2% [4, с. 144]. 
Далее мы разберем самовосприятие и отношение к действительности, 

принятое у китайского этноса, описанные В. Малявиным: 
Во-первых, китайцам свойственно воспринимать действительность, или, 

если быть более точным, пространство и время в единстве большого – в 
потенциале бесконечного разнообразия составляющих её нюансов. Отсюда же 
и неспособность китайцев к прямой, открытой дискуссии и к последовательному 
обоснованию и развитию принятой точки зрения. Прямые вербальные 
столкновения в Китае заменяются обменом все теми же частными и притом 
эстетически значимыми формулами, цитатами, намеками. 

Во-вторых, китайцы воспринимают социальную среду как часть 
собственной судьбы и притом едва ли не важнейшую её часть, которая служит 
самым беспристрастным судьей людских достоинств и недостатков. Личная 
честность и справедливость в отношениях с другими людьми воспринимается 
скорее в практическом, прагматичном ключе – как действительный социальный 
капитал. А вера в неотразимость справедливого, социального возмездия ещё в 
этом мире служит в китайском обществе в достаточной мере эффективным 
регулятором поведения. 

В-третьих, житель Поднебесной не мыслит своей жизни без 
нравственного усилия, личного самосовершенствования, как физического, так и 
духовного. Собственно, сама жизнь для китайца есть форма морального усилия 
или, и следуя завету Конфуция есть «превозмогание себя» (кэ цзи) 
устанавливающая свой, для европейцев, возможно, необычно звучащий закон: 
чем больше человек постиг природу жизни, чем естественнее он живет, тем 
выше он восходит в нравственном отношении [3, c. 156].  

Время воспринимается как нелинейная величина, в которой важна не 
длительность, а порядок выполнения последовательностей. Движение для 
китайцев «смерть», а покой – это «жизнь» что диаметрально противоположно 
европейской традиции. В сознании китайского народа буддизм связан с 
загробной жизнью, конфуцианство – с общественной, а даосизм – с духовной 
[1]. 

Доминирующими нравственными ценностями в Китае являются 
трудолюбие, скромность, почтительность, чувство собственного достоинства, 
терпимость, бережливость, терпение, уважение, чувство долга, добросовест-
ность. Бесспорно, данные нравственные константы оказывают существенное 
влияние на все сферы общественной жизни, в том числе и на бизнес-сферу. 

Россия относится к виду культур между «Востоком и Западом», и наша 
культура является наполовину западной, наполовину восточной, что отчасти 
обусловлено географическим положением России, половина которой находится 
на европейской части континента, а половина – на азиатской. Многочисленные 
перевороты, меняющие уклад жизни, сильно повлияли на формирование 
русской культуры. 

Изучение разнообразных источников, отражающих быт и культуру 
представителей русского этноса, свидетельствует, что в целом большинству из 
них присущи:  

1) Высокая степень саморефлексии;  
2) Достаточно высокий общеобразовательный уровень;  
3) Уравновешенность в своих решениях, поступках и трудовой 

деятельности, готовность к сложностям и трудностям жизни; 
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4) Постоянная готовность оказать поддержку другим людям и своим 
родным;  

5) Достаточно ровное и доброжелательное отношение к 
представителям других национальностей и народностей;  

6) Стойкость, самоотверженность, готовность к проявлению себя; 
7) Готовность к экстремальным условиям жизни [2, с. 156]. 
В заключение нашего теоретического исследования хотелось бы сказать, 

что у китайского и русского этноса обнаруживаются следующие схожие 
качества в общей и деловой культуре: терпение и превозмогание себя, 
готовность выносить страдания, которые преподносит судьба; коллективизм; 
эмоциональный нейтралитет в деловых переговорах, которая принята в 
американской и европейской культуре; дистанцирование старших менеджеров 
от сотрудников младшего звена; почтительность к старшему и самоуничижение; 
рукопожатие в начале делового разговора; исторически сложившиеся 
коммунистическое прошлое (а для Китая и настоящее); возможность распития 
алкогольных напитков между деловыми партнерами по окончанию 
переговорного процесса. 

Между китайским и русским этносом обнаруживаются следующие 
различия как в общей, так и в деловой культуре: китайцы предпочитают 
высказывать свои мысли не напрямую, а русские стараются сразу прямо 
обрисовать свою мысль; русские готовы к прямым вербальным столкновениям, 
а китайцы предпочитают от них уходить, формулировать противоречия не 
напрямую; китайцы всегда стараются быть пунктуальными, а русские, особенно 
старшие менеджеры, не всегда пунктуальны; во время деловой коммуникации 
русские всегда стараются смотреть прямо в глаза, а в китайской деловой среде 
это не принято; русские чаще предпочитают государство своей семье, а 
китайцы скорее наоборот; в большинстве своём русские характеризуются как 
не самая трудолюбивая и организованная нация, а китайцы – как одна из самых 
трудолюбивых.  

По итогам нашей статьи можно сказать, что несмотря на наличие 
некоторых значимых различий как в общей, так и в деловой культуре, между 
русским и китайским этносом все равно достаточно много значимых сходств, 
чем различий. Можно сказать, что, помня о большей части упомянутых в статье 
различий и стараясь подстроиться под стиль деловой культуры партнёра, мы 
вполне можем выстраивать профессиональную деловую коммуникацию, как с 
русской, так и с китайской стороны. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИДЕАЛА  
К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА 

Конец ХIХ века был весьма сложным и неоднозначным временем в 
истории России. Крупное реформирование общества, начатое в 60-е годы, 
привело к образованию новых общественных групп и классов, появлению 
социальной напряженности и формированию альтернативных путей развития 
страны, включая либеральные и социалистические проекты. В этих условиях в 
правительственных кругах стала утверждаться охранительная идеология, 
призванная придать стабильность и управляемость обществу. Активными 
участниками формирования этой идеологии стали общественные и 
государственные деятели, философы, публицисты (М.Н. Катков,  
В.П. Мещерский, Д.А. Толстой, К.Н. Леонтьев и др.), заинтересованные в 
сохранении традиционного своеобразия и тех фундаментальных ценностей, на 
которых столетиями зиждилось бытие страны. Возглавил реализацию этого 
проекта крупный государственный деятель России – К.П. Победоносцев. 

К.П. Победоносцев (1827-1907) был известным ученым правоведом, 
воспитателем и доверенным советником двух последних царей, членом 
Государственного совета и Кабинета министров. С 1880 по 1905 г. он занимал 
должность обер-прокурора Святейшего Синода. Он явился автором Манифеста 
от 29 апреля 1881 г. об укреплении самодержавия. Его деятельность, в том 
числе в духовно-идеологической сфере, во многом предопределила 
направление развития России на многие десятилетия. 

Идейно-теоретические основания, на которые опирался в своей 
управленческой практике этот государственный деятель, связаны, в первую 
очередь, с его научно-правовыми изысканиями, нашедшими свое отражение в 
таких его работах как «Лекции по гражданскому праву» и «Лекции по русскому 
государственному праву». Эти изыскания привели его не только к 
представлению о глубоком социально-правовом различии между Россией и 
Западом, но и к особым образом понятому идеалу управления. Заметную роль 
в формировании этого идеала оказали: немецкая историческая школа права 
(Ф.Савиньи), согласно которой право является продуктом длительного 
исторического развития и имеет выраженную национальную специфику, а 
также социологическая теория Ф.Ле Пле, в которой государство мыслилось как 
большая семья, где его глава выполняет роль всезнающего отца, а подданные 
послушных, опекаемых детей. 

Философия истории К.П. Победоносцева исходила из констатации 
особых непростых условий жизни в России: огромные пустые пространства, 
редкость и бедность населения, низкий уровень культуры, препятствующие 
устроить прочную организацию местных союзов. Отправной точкой эволюции 
русской государственности, указывал правовед, стало не римское право, а 
вотчинная система, при которой московские великие князья и цари управлял 
страной как своим личным хозяйством. Система вотчинного государства в 
России тормозила развитие правовых отношений и подавляла развитие 
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частной собственности. Земля и имущество выделялись при условии 
государственных повинностей, поэтому произошло своеобразное слияние 
политической власти и собственности. Отделение землевладения от службы 
произошло очень поздно, лишь при Петре I и Екатерине II. 

Своего рода ограниченностью характеризовалась и жизнь российских 
сословий. Если на Западе сословия сами выработали для себя сословную 
организацию и получили участие в государственных делах, то в России 
верховная власть организовывала сословия и «прикрепляла» их к несению 
государственных служб. Российские города зачастую не имели 
самостоятельного происхождения как торгово-промышленные центры и 
строились по распоряжению правительства. Российской истории неизвестна 
европейская городская община с муниципальными учреждениями, 
привилегиями автономии и самоуправления. Все это привело, по мнению 
ученого к тому, что «в истории нашей остановилось и замедлилось развитие 
самостоятельной личности» и русский народ, ограждаемый властью, от 
вызовов окружающего мира «в значительной мере утратил навык 
самостоятельной деятельности», стал неспособен принять вызовы 
экономической и политической свободы. Личность и общество оказывались 
беззащитны, и функцию их поддержки с неизбежностью взяло на себя 
государство. 

Изучение государственно-правовой истории страны и понимание 
своеобразной «детскости» русского народа, сделало К.П. Победоносцева 
сторонником охранительной управленческой идеологии. В его мышлении 
сложилась твердая убежденность в необходимости во что бы то ни стало 
сохранить самодержавие, как патронирующую форму правления, ибо к 
демократическим формам правления, не способный к самоорганизации народ 
не готов. Кроме того, в самих идеалах парламентаризма и политической 
демократии отечественный мыслитель видел глубокую порочность и являлся 
их бескомпромиссным отрицателем. На первый взгляд кажется разумным, 
указывал он в работе «Великая ложь нашего времени» (1896), чтобы сам народ 
выбирал своих правителей. На деле же «ясность сознания доступна лишь 
немногим умам… а масса, как всегда и повсюду, состояла и состоит из толпы – 
«vulgus», и ее представления по необходимости будут вульгарные» 
(Московский сборник. М., 1896, с. 43). Реальная жизнь, считал мыслитель, 
выворачивает наизнанку декларируемые демократические принципы. По 
теории народные представители должны иметь в виду лишь народное благо, на 
деле главным для них оказывается «личное преимущество, личное благо и 
благо их друзей». 

К.П. Победоносцев видел и отрицательные, и положительные качества 
русского народа. Последние он связывал с его религиозностью, скромностью, 
смирением и простотой. Мыслитель выступал как своего рода представитель 
«народной партии» в правительстве. Он считал своим долгом отстаивать 
интересы народа перед лицом злоупотреблений дворянства, кулаков, 
ростовщиков и т.п. Вообще свою задачу он понимал, как охрану 
многомиллионного народа от яда и соблазна нигилистических идей, от «заразы 
западного прогресса». Защитить простой народ, считал он, может только 
самодержавие. Важнейшим базисом успешного управления обществом 
является духовное единство царя и народа. «Душа нашего народа, – писал он 
Александру III в 1883 г., – великое сокровище и великая сила», которую «не 
понимают, к сожалению … люди, ходячие в раззолоченных мундирах» (письма 
Победоносцева к Александру III. Т. II. М., 1925-1926, с. 32). 
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Духу парламентаризма, паразитирующему на «неверном и случайном», 
превращающему жизнь в игру, где каждый стремится «успеть сорвать свой 
куш», русский консерватор противопоставлял силу традиции, вышедшей из 
самой жизни и освященной авторитетом церкви; православную веру, стоящую 
выше всяких теоретических формул и выводов разума. Свой историософский 
идеал он видел в медленном, постепенном развитии общества, мирном 
органическом движении, не прерываемом никакими катаклизмами. 
Исторический уклад народа не должен претерпевать волевого вмешательства, 
так как при созревших условиях он изменится самопроизвольно. Так было с 
крепостным правом, так будет и с крестьянской общиной. Выработанные самим 
опытом жизни учреждения, считал мыслитель, упразднять нельзя, а вводить 
новые, особенно с Запада, не нужно, ибо они исходят из чужого опыта. 

В понимании задач управления К.П. Победоносцев исходил из 
культурной самобытности России. Специфика российской управленческой 
деятельности выражается, с его точки зрения, в целом ряде факторов. И, в 
первую очередь, в том особом месте, которое занимает главное управляющее 
лицо – государь, который является образцом для широких народных масс. «Вся 
тайна русского порядка и преуспеяния, – писал он Александру III, – наверху, в 
лице верховной власти. …Где себя распустите, там распустится и вся земля. 
Ваш труд всех подвигнет на дело. Ваше послабление и роскошь зальет всю 
землю послаблением и роскошью, – вот что значит тот союз с землею, в 
котором Вы родились, и та власть, которая Вам суждена от Бога» (там же,  
с. 53-54). 

Будучи сторонником неограниченной монархии, К.П. Победоносцев 
дополнял свой управленческий идеал рядом корректирующих моментов, 
связанных с эпохой Просвещения. Это требование «правомерной» и 
надсословной монархии, то есть монархии, стоящей над сословиями и 
открывающей путь наверх тем, кто выделился образованием, а не знатностью 
рода. Эта идея дополнялась идеалом «небюрократического» самодержавия, 
т.е. не стесненного бюрократическими ограничениями. Консерватор 
возмущался тем обстоятельством, что законы в российской империи встречают 
в чиновничьей среде стеснение и регламентацию, которые препятствуют живой 
деятельности активных людей. Правовед клеймил казнокрадство, страсть к 
наживе и недобросовестность чиновников. Он противопоставлял «испорченную 
верхушку» общества, требующую представительной власти, и народ, искренне 
преданный самодержавию. 

Важную особенность управленческой деятельности в России  
К.П. Победоносцев связывал с тем, что в ней не формулы и правила играют 
решающую роль в реализации того или иного дела, а личностные и 
неформальные качества управленца. «В России бумагой и уставом мало что 
можно сделать, писал он А.Ф. Тютчевой, но всё можно человеком». 
Консерватор не раз отмечал, что управлять в России означает вникать во все 
тонкости и детали управленческого процесса. Здесь дело может быть 
завершено только притом условии, если постоянно отслеживать его и 
«держать, не отпуская ни на минуту». Если же отпустишь его с той мыслью, что 
оно идет само собой, то «дело разоряется и люди расходятся и опускаются». 

К.П. Победоносцев, двадцать пять лет занимавший должность обер-
прокурора Священного Синода, ясно осознавал, что российская 
управленческая специфика связана с тем громадным местом, которое занимает 
в жизни страны русская православная церковь. В религиозных вопросах он 
отстаивал господствующее положение православия и недопустимость 
равноправия церквей в России. Мыслитель выступал против отделения церкви 
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от государства. Секулярная система управления, по его мнению, подорвет 
глубинные основы политической стабильности, так как в сознании масс 
религиозные, политические и национальные моменты слиты в единое целое. 
Власть падет без опоры на религиозность народа. Консерватор подчеркивал 
громадное значение всенародного характера церкви, отмечал отсутствие черт 
аристократизма в ее учении, устройстве и практической деятельности. Каковы 
бы ни были недостатки церкви, их, необходимо терпеливо сносить, надеясь на 
постепенные улучшения. 

Итак, управленческий идеал К.П. Победоносцева, неразрывно связанный 
с идеей неограниченной монархии, носил консервативный характер. Его 
мировоззренческие основания коренились в цивилизационном подходе ко всем 
сторонам отечественной общественной жизни. Выяснив специфические 
особенности бытия России, слабые и сильные стороны русского народа, он 
стал содействовать укреплению охранительных идей в сфере управления. 
Консерватор был убежден в том, что необходимо сохранить целостность 
традиционного уклада жизни народа в духовной сфере, ибо основой 
стабильности и управляемости общества является религиозно-нравственное 
единство царя и народа. Управленческий идеал К.П. Победоносцева был 
ответом на реальные противоречия и конфликты эпохи. Как государственный 
деятель он сумел на долгое время перенести акцент политической жизни с 
идеи внешних переустройств на изменение духовной жизни человека и 
общества. «Подморозив» Россию, главный идеолог страны обеспечил ей 
двадцать пять лет мирной жизни и блестящей великодержавности. 

 
 

М.Ю. Захаров© 
д-р филос. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

КАК МОЖНО ПОНИМАТЬ ФИЛОСОФИЮ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

Современная историческая наука свидетельствует, на каждом этапе 
развития общества параллельно с практикой управления шел процесс развития 
идей об управлении, которые обслуживали реальное управление в различных 
сферах жизнедеятельности человека и общества, конструировали 
прогностические образцы управления, в целом, формируя собственные 
идеальные модели управления, сочетающие в себе в том или ином 
соотношении элементы преднаучности, научности, технологии и искусства.  

В данный процесс прямо или косвенно всегда была включена и 
философия. Решение философских проблем позволяло более адекватно 
видеть возможности управления, соотношения в нем сущего и должного, 
рационального и внерационального, закономерного и случайного и, наконец, 
объективного и субъективного. Ценностная ориентация изучения, в свою 
очередь, способствовала опредмечиванию определенных мировоззренческих 
ориентаций в культуру и через нее трансляцию в практику управления. 
Историческим результатом данного процесса не стало формирование единого 
общепринятого философского подхода к управлению, что, 
собственно, противоречит самой природе философского знания. Сегодня 
существует много различных подходов, основанных на конкретных 
философских доктринах, таких, например, как материализм, идеализм, 
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философия жизни, аналитическая философия и т.д. Как правило, подходы в 
полной мере используют объяснительный потенциал этих доктрин, личностный 
опыт мыслителя, опираются на различные философские техники и 
философскую парадигму в целом. 

Но все же, данный процесс естественным путем пришел к необходимости 
формирования комплексного знания под условным названием философия 
управления. Последняя объединила весь опыт философского размышления 
над управленческим опытом, что способствовало более глубокому пониманию 
самой природы управления и путей его реализации на практике. 
Просматриваются еще два обстоятельства предопределивших формирование 
философии управления. С одной стороны, вопрос о формировании философии 
управления был обусловлен изменением теоретико-методологического 
потенциала самой философии, появлением эффективных технологий 
исследования, с другой – самой практикой управленческой деятельности, 
формированием специфического научного направления «менеджмент 
организации». Это потребовало в определенной мере заузить спектр 
философских подходов и выработать некое общее, насколько это возможно, 
понимание сущности и перспектив развития управления. 

Сам термин «философия управления» не является исключительно 
новым и активно эксплуатируется не только учеными, но и практиками 
управления, спектр мнений и подходов достаточно широк, часть концепций 
перекочевали из философии науки. В первом приближении предметное поле 
философии управления включает следующие вопросы: место и роль 
управления в различных сферах жизни общества; потенциал управления; 
общие закономерности и тенденции развития систем управления в русле 
исторически меняющегося социокультурного контекста, а также механизм 
воздействия социокультурных факторов на данное развитие; ценностный 
механизм управленческой системы; общая методология управления. 

Предметное поле философии управления стало значительно 
трансформироваться в период формирования постиндустриального общества, 
в котором информация и знания заняли особое положение, превратились в 
стратегический ресурс развития и качество жизни попало в прямую 
зависимость от информационного обеспечения явлений и процессов общества. 
Сегодня никто не возражает против тезиса, что в современных условиях 
прогрессивное развитие социума невозможно без систематической и 
целенаправленной информатизации, обуславливающей внедрения 
современных информационных технологий и информационных систем во все 
жизненно важные процессы. Необходимый объем, качество информации и 
знаний сегодня на много порядков выше, чем при индустриальном развитии 
общества. Но дело здесь не только в количестве информации и знаний, но и в 
качестве, эффективности информационных структур, систем и процессов. 

Реальность такова, что сегодняшний информационный прогресс все 
больше приобретает амбивалентный характер. С одной стороны, стихийное 
нарастание доступной информации и знаний, увеличение трансляционных 
возможностей позволяют социуму успешно развиваться, с другой – 
парадоксальным образом возрастает практическая информационно-
когнитивная недостаточность для принятия решений по защите от вновь 
возникающих опасностей (угроз) и, в первую очередь, информационных. В 
таких условиях особую значимость приобретает решение проблемы 
управления когнитивными ресурсами общества. Именно этот вопрос 
управления был поднят в 1986 г. Карлом Вигом на конференции в Швейцарии, 
конкретизирован последователями в 1993 г. на конференции в Бостоне, что 
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дало старт изучению проблемы управления знаниями. Прошедшее после 
данных событий время, к сожалению, так и не ответило на вопрос о специфике 
данного вида управления, стратегии его развития, принципиальном отличии от 
концепции управления Ф. Тейлора, или А. Файоля, М. Вебера и других ученых, 
изучающих феномен управления. 

Видимо, ответ на данный вопрос должен базироваться на новом 
направлении философии управления – философии управления знаниями. 
Здесь традиционно просматриваются два подхода. Наиболее удачный, с нашей 
точки зрения, подход связанный с движением мысли от вопроса «Какова 
сущность и конечная цель управления знаниями?» к ответу «Как на практике 
это управление может быть реализовано?». Здесь речь идет о том, что 
потенциал философии может быть использован для изучения сущности 
данного объекта и для приоткрывания завесы времени, что позволило бы 
наметить некоторые ориентиры развития системы управления, выявить 
оптимальные пути достижения цели. Безусловно, полученные в ходе изучения 
знания не могут претендовать на нормативный характер и решать 
прагматические задачи управления, а должны служить основой для 
последующего исследования и формирования политики в сфере управления 
когнитивными ресурсами. Наряду с первым подходом имеет право на жизнь и 
второй, который обусловлен движением от вопроса «Какова реальная практика 
взаимоотношения человека и отчужденного знания» к ответу «Что необходимо 
предпринять чтобы сделать этот процесс управляемым в необходимом 
гуманитарном русле?». Здесь движение происходит от анализа когнитивной 
реальности к новому горизонту общего понимания проблемы. 

Это традиционные философские подходы, когда любой объект и его 
развитие рассматриваются через точку конечного смысла: для чего все это, 
зачем знаниям управление, почему управление социумом невозможно без 
данного вида управления. Это предельно абстрактный процесс, но весьма 
результативный для более глубинного осмысления объекта. В свое время об 
этом говорил М.К. Мамардашвили, подчеркивая, что здесь необходимо 
мыслить на пределе, мыслить, так сказать, «в идее». Для того чтобы 
помыслить на предполагаемом пределе, нужно выделить и изучить объекты, 
попадающие в сферу интересов философии управления знаниями. К ним 
можно отнести: информацию, знания, технологию управления, философию 
управления, но в первую очередь, речь должна идти об информации и знании. 
Несмотря на огромный объем отечественной и зарубежной литературы по 
данному вопросу, кажущуюся при этом решенность для науки данного вопроса, 
мы лишь на пути адекватного понимания природы информации и знания. 

Сегодня общепризнанным считается, что реальном пространстве 
существуют две взаимосвязанные идеальные конструкции – информация и 
знание. Это аксиома. Однако она не может отменить специфики информации и 
знания, которые по отношению друг к другу одновременно обладают 
относительной самостоятельностью и находятся в единстве и целостности 
(хотя абсолютное объединение информации и знания в силу их специфических 
особенностей невозможно). Но собственно управление знаниями в первую 
очередь интересует два взаимосвязанных процесса. Во-первых, процесс 
отчуждения личностного знания, его перевод в форму информации, ибо только 
в таком виде знание способно существовать в общественной среде, в которой 
оно приобретает различные опредмеченные информационные формы. Во-
вторых, процесс отбора информации и ее преобразование в различные формы 
знания. Следовательно, возможны различные формы представления 
информации и знаний в реальной жизни, они различны по потенциалам и 
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выполняемым функциям, поэтому и технологии управления ими должны быть 
различными. 

Решение данных вопросов возможно лишь при условии ответа на вопрос: 
можно ли вообще говорить о таком специфическом виде управления как 
управление знаниями и соответственно обособленном направлении 
«философия управления знаниями»? Может быть, для формирования 
взаимоотношений с когнитивным продуктом требуется не управление, а, 
например, направляемое развитие (термин академика Н.Н. Моисеева), или 
какая-то другая деятельность, определяемая спецификой самого знания. 
Управление в традиционном понимании не способно сделать управляемой 
информационно-когнитивную сферу общества, а вот «специфическое 
управление знаниями» может поддерживать желаемые тенденции развития, 
купировать возникающие при этом опасности и угрозы. Именно новая форма 
управления позволит сформировать эффективное производство, 
координировать, хранить, искать, распространять и, наконец, уничтожать 
информацию и знание в любой форме, а также целенаправленно 
гуманистически использовать закономерности функционирования данного 
продукта, что является немаловажным фактором обеспечения безопасного 
развития самого социума. Только такая система управления может обеспечить 
в должной мере удовлетворение современных информационно-когнитивных 
потребностей и интересов общества. 

Осторожное понимание “управляемости” позволяет освободиться от 
многих иллюзий в отношении формирования всемогущей системы управления 
знаниями в постиндустриальный период. Такая постановка проблемы может 
показаться достаточно абстрактной, так как многие страны сегодня находятся 
лишь на начальном этапе длительного пути информатизации, а, 
следовательно, формирования системы управления знаниями. Реальность 
такова, что текущий век стал историческим периодом утверждения 
информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах жизни 
общества, что, в свою очередь, потребовало от научного сообщества все 
большего внимания именно этой стороне человеческой деятельности. Процесс 
управления знаниями, безопасность последнего, не только должны 
перемещаться в фокус научных исследований, но постепенно занимать особое 
место, ибо вопрос стоит о возможности прогрессивного развития самого 
человечества в постиндустриальный период. Все это позволяет предположить, 
что именно философия управления позволит наметить ориентиры осмысления 
проблемы управляемости знания, предвосхитить те вопросы, которые лишь со 
временем будут сформулированы. 

 
 

И.Н. Кудинов© 
канд. филос. наук, доц. 

 (ГУУ, г. Москва) 

О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Сложность проблемы определения критериев и оценки эффективности 
управления социальными системами предопределена отсутствием в системе 
критериев эффективности социального и государственного управления 
единственного показателя результатов этого вида деятельности, а также тем, 
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что «продукция организаций государственного сектора, как правило, трудно 
поддается измерению и не предназначена для конкуренции» [2, с. 221].  

В этой связи среди многочисленных исследований, связанных с попыткой 
систематизации и обобщения отечественного и мирового опыта определения 
критериев и оценки эффективности управления социальными системами, 
представляет интерес аналитический обзор «Эффективность государственного 
управления в Российской Федерации в 2008 г.» [4], своими основательными 
методологическими подходами к исследованию систем оценки эффективности 
социально-государственного управления.  

Сложность оценки эффективности социального управления 
определяется еще и тем, что этой оценке подлежат как непосредственные, так 
и опосредованные результаты управления, включающие целый комплекс 
аспектов социального управления, среди которых выделяются: социально-
культурный, демографический, национальный, социально-психологический, 
этический, этно-конфессиональный, идеологический и др. Вследствие этого, а 
также в силу многофакторности процесса социального управления, 
предполагающего взаимодействие сил, имеющих различный социокультурный 
генезис, адекватная оценка эффективности предполагает рассмотрение 
системы субъект-объектных, субъект-субъектных, объект-объектных отношений 
и взаимодействий и включает такие критерии, как состояние и эффективность, 
результат и качество функционирования, структура, объем и актуальность 
производимых продуктов управления [1, с. 394-395].  

В наиболее общем плане понятие эффективности социального 
управления в данном контексте может рассматриваться как отношение между 
положительными результатов и затраченными ресурсами для их достижения, 
как увеличение отдачи на единицу ресурса в единицу времени. Решение можно 
назвать эффективным, если наилучший результат достигнут при минимальных 
издержках или если заданный результат получен при самых низких издержках 
выбора.  

Многообразие измерений управленческой эффективности определяет ее 
внутреннюю дифференциацию, востребованность конкретной шкалы того или 
иного измерения и критерии оценки различных видов эффективности, 
определяющихся сферой потенциального применения понятия 
«эффективность».  

Существенной сложностью оценки выступает конвенциональный 
характер критериев оценки эффективности – отсутствие общепринятых и 
однозначных оснований оценки. Обращаясь к разработкам методик оценки 
эффективности социального управления применительно к органам управления 
национального уровня, следует отметить их определенное практическое 
значение. В ряде стран эти оценки встроены в систему исполнительной власти 
и являются элементами мониторинга и контроля функционирования ее органов.  

Так, например, в США оценки качества государственного социального 
управления организованы как некоммерческий проект (GPP – government 
performance project), финансируемый донорскими организациями 
[http://www.maxwell.syr.edu/gpp/about/goals]. Оценке подлежат, уровень 
финансового менеджмента, управление персоналом, эффективное управление 
информационными технологиями, эффективное управление капитальными 
расходами (долгосрочный формат использования капитальных расходов, 
постоянный мониторинг и контроль эффективности капитальных вложений), 
управление, ориентированное на результат (использование технологий 
бюджетирования по результатам, применение и совершенствование 
индикаторов результативности деятельности, корректная организация тендеров 
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и аукционов, вовлечение граждан в управление. По этим разделам 
сравниваются и оцениваются администрации штатов и графств на предмет их 
управленческой эффективности. Однако такой подход к формированию 
критериев эффективности социального управления, по нашему мнению, не 
дает возможности в оценке собственно эффективности управления. Это по 
существу оценка условий обеспечения качества деятельности органов 
исполнительной власти. Вот почему проект GPP более всего нацелен на 
привлечение внимания к проблеме повышения качества исполнительной 
власти и выработки критериев лучшей практики, создание банка данных для 
обмена информацией об организационных инновациях, но не объективной 
оценке качества социального управления. Еще одна попытка разработки 
комплексной методики оценки эффективности системы социального 
управления и качества государственных услуг разработана сотрудниками 
Института государственного управления Кэмпбел (США). 
[http://www.maxwell.syr.edu/gpp/about/index.asр].  

Международный опыт свидетельствует, что наряду с интересными 
методиками оценки эффективности социального управления, разработанными 
правительствами штата Вирджиния и провинции Альберта (Канада), наиболее 
обстоятельной и проработанной методикой определения критериев и оценки 
эффективности социального управления представляется методика измерения 
качества CAF – Common Assessment Framework применяемая в странах 
Западной и Центральной Европы, разработанная экспертами государств – 
членов ЕС в конце 1990-х гг. Основными принципами данной методики 
являются совместимость с различными организационными моделями 
государственных администраций и применимость для оценки специфики 
качества работы организаций государственного сектора [2, с. 302].  

Так, например, в Швеции для сравнительной оценки качества 
финансового менеджмента и административных процессов используется 
рейтинг качества финансового управления органов исполнительной власти 
посредством рейтинга Национального финансового управления. Данный 
инструмент нацелен на мониторинг финансовых процедур и их соответствия 
установленным нормам, а также на процесс администрирования со стороны 
органов исполнительной власти. Результаты рейтингования учитываются при 
обсуждении заявок ведомств на очередной бюджетный период, при 
определении задач в области улучшения системы управления и при решении 
кадровых вопросов. 

В Бельгии оценкой качества бюрократии занимается государственный 
секретариат по административному управлению, осуществляющий анализ 
законодательных актов и административных процедур на предмет наличия 
в них избыточной административной нагрузки на граждан и бизнес, а также 
мониторинг ведомственных административных процедур и законопроектов. В 
качестве агрегированной характеристики состояния административной системы 
рассчитывается «индекс Кафки», отражающий уровень неэффективности 
государственной бюрократии. Высокое значение индекса является основанием 
для пересмотра существующих административных процедур и 
соответствующего изменения законодательства [3, с. 231].  

В рамках российской практики социального управления используются 
оценки качества институтов исполнительной власти как субъектов социального 
управления на основе как конечных, так и непосредственных результатов. В 
частности, для оценок хода административной реформы экспертами Высшей 
школы экономики была предложена методика оценок хода административной 
реформы, ориентированная на анализ институтов исполнительной власти с 
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точки зрения эффективности их организации, результативности 
администрирования, рациональности применяемых механизмов. Такой подход, 
несомненно, может дать информацию для выработки управленческих решений 
перспективного и оперативного характера, для создания критериев оценки 
проектов и распределения средств на их реализацию и отвечает в целом 
потребностям административной реформы. Однако подобная система оценки 
ориентирована на решение локальных задач оценки состояния социального 
управления с точки зрения основных направлений административной реформы, 
зафиксированных в ее концепции, что оставляет за рамками 
исследовательского внимания процессы реформирования целого ряда таких 
социально значимых систем, как системы государственной службы, управления 
бюджетом и др.  

Помимо национальных методик оценки, применимых и для 
международных сравнений, существуют так называемые индексы – 
индикаторы, нацеленные на сопоставление международного опыта 
социального управления. Индексы, отражающие качество социального 
управления, разрабатывают многие международные правительственные и 
неправительственные организации. 

Наиболее известным из международных индексов является так 
называемый GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot), который 
с 1996 г. каждые два года рассчитывается почти по 200 странам. Этот индекс 
оценивает качество социального управления в шести измерениях: – право 
голоса и подотчетность, – политическая стабильность и отсутствие насилия, – 
качество нормативного регулирования экономики, – соблюдение принципа 
верховенства закона, – восприятие коррупции в обществе, – эффективность 
управления (качество государственных услуг и бюрократии, компетенцию 
госслужащих, уровень независимости государственной службы от 
политического давления и доверия общества к институтам исполнительной 
власти). 

В течение последних лет в качестве эффективного индекса определения 
качества социального управления выступает индекс конкурентоспособности 
роста, измеряемый Всемирным экономическим форумом с 2002 г. и 
включающий оценку качества общественных институтов [6].  

Перечисленные и иные подобные индексы базируются на экспертных 
оценках и дают сравнительную характеристику различных сторон 
функционирования социально-государственных систем с точки зрения их 
возможностей по управлению. Они не предназначены для принятия 
управленческих решений, но сигнализируют о наличии проблем в той или иной 
области. 

Важным методологическим выводом является положение о том, что 
характер деятельности субъектов социального управления в целом носит 
инструментальный, а, следовательно, нейтральный по отношению к целям 
социальных стратегий развития общественной системы характер. Другими 
словами, эффективно работающий госаппарат как один из главных субъектов 
социального управления, может например, весьма успешно осуществлять 
непродуктивную по отношению к обществу политику, или, напротив, 
неэффективно достигать перспективные для общества цели [5]. 
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АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Анализ учебных программ по проблемам социального управления 
философскими и социальными учебными дисциплинами в системе высшего 
образования в Российской Федерации показал, что последнее десятилетие 
характеризовалось весьма сложными, противоречивыми процессами в 
образовательной сфере, связанными с широким спектром инновационных 
образовательных экспериментов в области подготовки специалистов-
управленцев, переходом на двухуровневую систему высшего образования, 
активным конъюнктурным интересом к менеджменту в широком смысле.  

Анализируемый период можно охарактеризовать как «десятилетие 
попытки подготовки эффективных менеджеров», которые, по мнению 
организаторов учебного процесса, широкой педагогической общественности 
были весьма востребованы в самых различных областях активно 
изменяющейся экономической и социально-политической среды российского 
общественного организма.  

В то же время, не имея общего теоретико-методологического аппарата, в 
обосновании категориально-терминологической системы понятий и 
определений Социального управления и его основных атрибутов, которую 
могло и должно было выработать отечественное философское сообщество, в 
образовательной среде стал превалировать манипулятивный, стохастический 
подход к трактовке, изучению и преподаванию учебных дисциплин, связанных с 
проблематикой социального управления. 

Термин «Социальное управление», трактуется в целом ряде Учебных 
программ высшего образования настолько произвольно, что это понятие 
зачастую теряет свой статусный атрибутивный смысл и значение. В результате 
анализа учебных программ ряда вузов РФ был выявлен целый ряд 
характерных методологически некорректных трактовок социального 
управления.  
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Социальное управление, в ряде учебных программ трактуется как 
управление социальными системами, такими как система социальной защиты 
граждан или система социальной работы (Дальневосточный государственный 
университет. Тихоокеанский институт. г. Владивосток. Учебная программа 
«Организация, администрирование и управление в социальной работе» автор 
О.В. Заяц, 2004; Факультет государственного и муниципального управления. 
НИУ «ВШЭ» Москва. Учебная программа «Управление программами 
социальной помощи и социального обслуживания» автор И.В. Александрова, 
2006-2007). 

В некоторых учебных программах Социальное управление трактуется как 
государственное управление социальной сферой понимаемой как совокупность 
отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и 
определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление, 
к которой относится, сфера услуг, образование, культура, здравоохранение, 
социальное обеспечение, физическая культура, общественное питание, 
коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь 
([Государственный университет – Высшая школа экономики. Нижегородский 
филиал. Факультет Менеджмента. Программа дисциплины. Система 
государственного и муниципального управления. Для специальности 080504.65 
«Государственное и муниципальное управление» автор, доц. Н.Г. Сироткина, 
2009; Челябинский государственный университет. Рабочая программа учебной 
дисциплины для студентов заочной формы обучения «Государственное и 
муниципальное управление», 2009). 

В ряде программ учебных курсов Социальное управление трактуется как 
управление социальными структурами: предприятиями, учреждениями и 
организациями (Институт социального образования УрГПУ Учебная программа 
«Социология управления социальным учреждением» авт. к.п.н., доц. Дорохова 
Т.С.[2011г.]; Московский институт экономики, менеджмента и права. Учебная 
программа «Управление социальным развитием организации» автор  
Н.Н Григорьева, 2010; Уральский государственный университет путей 
сообщения. Учебная программа «Управление социальным развитием 
организации» авторы Александрова Н.А., Брюхова О.Ю., 2011). 

В некоторых учебных программах Социальное управление 
отождествляется с управлением конкретными видами социально значимой 
деятельности, например управление инновационной деятельностью, 
управлением социальными проектами; антикризисное управление; управление 
качеством (Институт социальных и гуманитарных знаний. Экономический 
факультет. Учебная программа «Теория управления и управленческих 
решений. Учебно-методический комплекс» авторы Агдамов Р.И., Макаров П.И., 
Шакиров Р.В. [Казань 2009]; Уральская академия государственной службы. 
Программа Master of Public Administration [MPA]. Учебная программа «Теория 
управления. Антикризисное социальное управление», 2010). 

Широкое распространение в учебных программах получила трактовка 
Социального управление как управления человеческими ресурсами, 
управление персоналом, управление социально-трудовыми конфликтами и пр. 
(Сибирский государственный университет путей сообщения. г. Новосибирск. 
Кафедра Социальной психологии управления. Учебная программа «Основы 
управления персоналом» автор М.Ю. Зенков, 2004; Институт бизнеса и 
делового администрирования РАНХиГС при Президенте РФ. Учебная 
программа «Управление человеческими ресурсами», 2011). 

Социальное управление в некоторых учебно-методических материалах 
отождествляется с разработкой управленческих решений в организационно-
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экономических и производственных системах (Международный университет 
природы, общества и человека «Дубна». Программа дисциплины «Организация 
управления проектами развития социально-экономических систем». Индекс 
СДМ. 06. Разработана на кафедре устойчивого инновационного развития. Зав. 
кафедрой проф. Б.Е. Большаков, 2006).  

В ряде учебных программах Социальное управление сводится к 
государственному управлению социальными программами, направленными на 
охрану здоровья, образование, культуру, спорт, отдых, охрану окружающей 
среды, предоставление социальных услуг (Смоленский государственный 
университет. Факультет управления. Кафедра социологии. Рабочая программа 
«Менеджмент в социальной сфере». Специальность 020300 – социология, 
автор А.И. Фоменков, 2006. Московский государственный университет культуры 
и искусства. Учебная программа «Социально-информационные технологии в 
Российской Федерации». Национально-региональный [вузовский] компонент, 
2010). 

В некоторых учебных программах Социальное управление понимается 
как осуществление государственной политики в управлении формальными 
социальными системами, например в области социальной защиты населения и 
детства (Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. 
Д.И. Менделеева. Учебная программа по специальности 050711. Социальная 
педагогика «Управление социальными системами» автор Е.А. Морозов, 2006; 
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова. 
Рабочая программа по дисциплине ДПП Ф.04 «Управление социальными 
системами» автор Г.М. Королёва, 2007). 

Целый ряд учебных программ Социальное управление рассматривает 
как менеджмент социальных проектов («Московский городской педагогический 
университет». Институт психологии, социологии и социальных отношений. 
Социологический факультет. Кафедра прикладной социологии. Учебно-
методический комплекс дисциплины «Менеджмент в социальной сфере» для 
студентов социологического факультета. Специальность 040200, квалификация 
специалиста, автор к.с.н. П.И. Беглов, 2009; Московская школа менеджмента 
НКО в партнёрстве с НИУ-ВШЭ Учебная программа «Менеджмент социальных 
проектов», 2011). 

Социальное управление раскрывается в некоторых учебно-методических 
материалах как управление социальным развитием муниципальных 
образований (Московская академия государственного и муниципального 
управления. Учебная программа «Управление социальным развитием 
муниципальных образований», 2009). 

В 2001 г. в ГУ-ВШЭ, Кафедрой социально-экономических систем и 
социальной политики, под руководством О.И. Шкаратана была разработана 
Программа дисциплины «Социальная политика и социальное управление» для 
направления 521600 – Экономика магистерская программа 521619 – 
Экономическая социология (третий уровень высшего образования). Автор 
программы: профессор, д.э.н., Смирнов С.Н. В рамках курса социальная 
политика, по существу рассматривается как главный способ социального 
управления обществом. В программе курса рассматриваются подходы к 
пониманию социальной политики, моделей социальной политики в различных 
странах, а также различные направления социальной политики, основы 
деятельности институтов социальной политики.  

В 2001 г. появляется один из самых обстоятельных и методологически 
проработанных – Учебный курс теории и методологии социального управления, 
разработанный в Российской академии государственной службы при 
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Президенте РФ в рамках специальности «Государственное и муниципальное 
управление» – «Основы социального управления». Авторы курса Иванов В.Н., 
Патрушев В.И., Гладышев А.Г., Иванов А.В., Доронин А.О., Щекин Г.В.,  
Данакин Н.С., Мельников С.Б., Уржа О.А. Авторы видят актуальную для 
российского научного сообщества задачу – создание инновационной теории и 
практики управления, с целью формирования управленцев новой генерации, 
способных мыслить и действовать в условиях кризисного состояния общества, 
принимать упреждающие решения, эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы. 

Представляет некоторый интерес программа курса «Стратегия 
социального управления». Авторы курса: д.э.н., проф. С.Б. Мельников и ст. 
преп. Н.С. Мельникова. Программа подготовлена в Московском 
государственном социальном университете (МГСУ, ныне РГСУ) в 2001 г. и 
предназначена для студентов социологических факультетов, изучающих курс 
«Стратегия социального управления» в рамках специальных дисциплин. 
Программа включает в себя необходимые дидактические единицы курса 
«Стратегия социального управления», указанного в Государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования для 
специальности 06.12.00, и выполнена в соответствии с требованиями этого 
стандарта.  

В 2002 году Институтом социологии РАН была предложена Учебная 
программа нового [разработанного впервые] учебного курса «Управление 
социально значимыми процессами. Региональные аспекты социального 
управления» автор Т.М. Дридзе. В подстрочнике программы предложено её 
контекстуальное предназначение (к экоантропоцентрической парадигме 
научного познания социальной реальности). Методологическая позиция автора 
программы основывается на подходах разрабатываемой экоантропоцентри-
ческой социологии и формируется на стыке семиосоциопсихологической теории 
коммуникации и ситуационной концепции социокультурной динамики, 
проецируемых в представление о жизненной среде и особенностях ее 
развития. В основе ситуационной концепции социокультурной динамики лежит 
особого рода методология анализа социокультурных процессов.  

В 2007 г. в Санкт-Петербургском государственном университете 
Кафедрой социологии была предложена Программа учебной дисциплины 
«Теория управления социально-экономическими процессами» Федерального 
компонента цикла ОПД, по специальности 060200 – экономика труда. 
Разработчик: д.с.н., проф. Волчкова Л.Т. Заявленной целью курса является 
овладение студентами факультета социологии знаниями в области теории 
управления социально-экономическими процесса и в соответствии с этим 
некоторыми умениями и практическими навыками формирования и 
обоснования управленческих решений на разных уровнях хозяйствования.  

В 2008 г. в Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ на Кафедре социологии была разработана Рабочая программа 
по курсу «Информационное обеспечение социального управления» Автор – д. 
с.н., проф. Ф.И. Шарков. Курс базируется на обобщении теоретических 
разработок по данной проблематике, существующих в профессиональной 
литературе, носит проблемный и прикладной характер, призван дать 
слушателям необходимые знания и навыки по важнейшим аспектам 
информационного обеспечения социального управления.  

В 2010 г. в Санкт-Петербургском филиале ГУ-ВШЭ на факультете 
менеджмента кафедрой Государственного и муниципального управления была 
предложена Учебная программа курса «Социология управления» для 
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специальности 080504.65 – «Государственное и муниципальное управление». 
Автор курса к.с.н., доц. Санина А.Г. Подход автора курса основывается на 
требованиях государственного образовательного стандарта к проблематике 
дефиниции социология управления, которая трактуется во ФГОС следующим 
образом: Социология управления. Социальное управление как разрешение 
противоречия между управляющей и управляемой системами; модели 
социального управления и пр. 

В 2011 г. в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ на Факультете государственного управления 
подготовлена и осуществляется эксклюзивная авторская учебная программа 
курса «Управление изменениями: социально-экономические трансформации в 
исторической перспективе». Курс предлагается в рамках программы 
магистерской подготовки под руководством профессора Оксфордского 
университета [Великобритания], академического директора программ 
Факультета государственного управления РАНХиГС, члена редколлегии 
журналов «Новое литературное обозрение», «Slavic Review» (США), «Cahiers 
de Monde Russe» [Франция] А.Н. Зорина. Предлагаемые модули программы 
рассматривают весьма актуальные концептуальные проблемы включённые в 
темы: «Власть и национализм в Российской империи», «История бюрократии в 
России в социологической перспективе», «Коррупция и государство в России», 
«Язык современных СМИ», «Сравнительный анализ военных реформ в России 
и за рубежом», «Судебная власть и ее место в российском государственном 
устройстве». Курс представляет собой анализ набора тем связанных с кругом 
проблем социального управления, стоящих сегодня перед российским 
обществом в их историческом освещении. Выделен ряд специфических 
проблем, стоящих перед институтами государственной власти и напрямую 
относящихся к проблемам социального управления в современном российском 
обществе: например, слабозаселенность страны и слабость государственной 
власти на местах, организация эффективной системы налогообложения, 
коррупция, контроль над внутренней и внешней миграцией, построение систем 
образования и здравоохранения. Все эти проблемы рассматриваются в 
историческом контексте.  

 
 

А.В. Сложеникин© 
аспирант 

(ГУУ, г. Москва) 

СОЦИАЛЬНО-УТОПИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ XVIII ВЕКА  
КАК ПРЕДМЕТ НАУКИ ОБ УПРАВЛЕНИИ 

В хрестоматийной работе Владимира Ильича Ленина «Три источника и 
три составных части марксизма» к этим трем источникам и предшественникам 
учения Маркса отнесены немецкая философия, английская политическая 
экономия и французский социализм, под которым автор понимал утопический 
социализм французских классиков этого направления политической мысли 
XVIII – XIX веков [1, 7]. В свою очередь, Фридрих Энгельс как на теоретические 
источники научного социализма указывал на утопические идеи французов Анри 
Сен-Симона и Шарля Фурье, а также англичанина Роберта Оуэна, развивших 
положения основоположников утопического социализма Томаса Мора и 
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Томмазо Кампанеллы. Предшественниками трех великих утопистов, как 
называл Сен-Симона, Фурье и Оуэна Энгельс, оказавшими на них серьезное 
влияние, без сомнения являются также французские авторы середины XVIII в. – 
Жан Мелье, Габриэль де Бонно де Мабли и Этьен Габриэль Морелли. Энгельс 
писал, что Мабли и Морелли создали «прямо коммунистические теории», в 
которых «требование равенства не ограничивалось уже областью 
политического строя, а распространялось на общественное положение каждой 
отдельной личности; доказывалась необходимость уничтожения не только 
классовых привилегий, но и самих классовых различий» [3, 14]. Если же 
рассматривать утопические проекты вышеупомянутых авторов не только в 
контексте идеологических установок советского периода, то они представляют 
интерес и для истории управленческой мысли. 

Так, среди французских утопистов XVIII века самым загадочным 
является, несомненно, такой автор как Этьен Габриэль Морелли (1717 или 
1718 – после 1778 г.). Само имя и личность этого автора не являются, в 
отличие от других классиков утопического социализма, стопроцентно 
исторически достоверными. Также не существует ни одного его достоверного 
портрета. Возможно, что само имя Морелли – результат литературной 
мистификации либо псевдоним одного или нескольких авторов. Философское и 
политико-правовое наследие автора, писавшего под этим именем, не очень 
велико, однако представляет несомненный интерес. В двух философских 
трактатах Морелли, опубликованных в Париже в 1743-1745 гг. – «Опыте о 
человеческом духе» и «Опыте о человеческом уме», объединенных под 
названием «Естественные принципы воспитания», он уже затрагивает 
политические, социальные и религиозные вопросы, разрешать которые он 
предлагает в рационалистическом ключе, что найдет отражение в его будущих 
утопических произведениях. Так, в частности, по его мнению, религия должна 
соответствовать разуму, критерием оценки поступков человека он считает их 
полезность для общества, а целью жизни человека – удовлетворение его 
страстей и потребностей с помощью коллективного труда. Законы 
человеческого общежития должны вытекать из естественной природы 
человека, соответствующей естественным законам природы. Наиболее 
значительными являются две последние работы, приписываемые Морелли, – 
вышедшая в 1753 г. в Париже героическая поэма в трех частях 
«Кораблекрушение у плавучих островов, или Базилиада» и изданный анонимно 
в 1755 г. как ответ на ее критику в печати «Кодекс природы, или Истинный дух 
ее законов», впоследствии дважды анонимно же переизданный – в 1758 и  
1760 гг. 

«Базилиада» представляет собой анонимную поэму из четырнадцати 
песен, выдаваемую автором за «перевод с индийского», сделанный  
Г-ном М******, и повествует о жизни народа, якобы реально живущего в далекой 
стране. Аллегорическое название «Базилиада» в переводе с греческого 
означает героические деяния человека, достойного быть властелином. В ней в 
жанре коммунистической утопии описывается общество, основным принципом 
жизни которого является коллективное распределение благ. В XVIII в. многие 
философы за идеал общественного устройства принимали законы, по которым 
живут американские индейцы. Здесь также в основу книги положены 
особенности развития и функционирования империи инков на территории 
современного Перу. Герой поэмы оказывается в результате кораблекрушения 
на острове, населенном неким народом, живущим по естественным законам 
природы. Представители этого народа вполне счастливы от того, что не имеют 
никакого понятия о собственности и в результате этого у них нет никаких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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проистекающих из-за этого главного зла проблем. Они живут в таком 
состояния, в котором в принципе не могут стать плохими людьми. 

Непосредственным теоретическим и практическим продолжением 
«Базилиады», изданным анонимно в Амстердаме в 1755 г., является трактат 
«Кодекс природы, или Истинный дух её законов» – самое значительное 
произведение, приписываемое Морелли. Современники авторство этого 
произведения приписывали более известным мыслителям Эпохи Просвещения, 
в том числе и Дени Дидро. 

В «Кодексе природы» наиболее полно отражены теоретические основы 
утопического учения Морелли, а также представлены проекты основных 
законов, которые этот автор предлагал ввести в действие в целях реализации 
задуманного им проекта. Важность «Кодекса» как раз и состоит в том, что он 
представляет собой не просто описание жизни идеального общества, а 
является полноценным проектом с писаным, пусть еще достаточно 
схематическим и слабо кодифицированным по отраслям права, 
законодательством. Как и другие представители утопического социализма, 
Морелли придерживается рационалистической концепции, подразумевающей 
решение всех проблем общества путем устройства порядка, основанного на 
разуме и естественном праве, порядка, соответствующего естественной 
природе человека, выведенного из нее. Также вся теоретическая часть 
«Кодекса» пронизана критикой моральных и политических принципов, по 
которым живет общество. В небольшом предисловии указана главная цель 
произведения: «Вы ясно увидите, как ходячая мораль и политика противоречат 
на каждом шагу прекрасным урокам природы» [2, 1]. Конечно, в настоящее 
время можно относиться к этому и другим социально-утопическим проектам с 
известной долей скептицизма, однако они все-таки представляют интерес не 
только для историков или философов, но и для истории управленческой мысли 
и ими, по крайне мере, не стоит пренебрегать., ведь знакомство с наследием 
таких мыслителей, как, например, Морелли, может быть полезно и для 
современного социального проектирования. 
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия интегрируется в европейское социально-экономическое 
пространство, поэтому актуализируется проблема поиска общеевропейской 
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модели управления, которая соответствовала бы интересам и потребностям 
граждан, предприятий и государств. 

В Европе и Америке с 70-х гг. прошлого века за социальную идеологию 
отвечают неолиберальные концепции с их постулатами «чистого рынка» и 
«минимального государства». Эти концепции широко распространены в 
научных кругах, распространяются средствами массовой информации. Но 
отвечают ли они «вызовам», как сейчас принято говорить, современности? 

Во-первых, реализация либерально-монетаристской политики в странах 
Европы привела к кризису: «Обострение экономических, политических и 
социальных противоречий, рост международной напряжённости вследствие 
борьбы за природные ресурсы, угрожающее ухудшение окружающей среды 
свидетельствуют о том, что либеральная модель не в состоянии решить 
проблемы, стоящие перед человечеством» [см.: Лебедев И.В. Модели 
социальной ответственности бизнеса: общее и особенное // «Этика бизнеса и 
менеджмента: сравнительный анализ национальных моделей». XIII 
Международная конференция; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, 27-29 июня 2012 г.: Материалы конференции / под 
ред. В.И. Маршева. М.: АПКиППРО, 2012, 218 с. С. 93-100. С. 97]. 
Демографические катаклизмы последнего времени служит еще одним 
аргументом против эффективности данной модели. Однако именно эта модель 
социально-экономического развития безальтернативно принята нашим 
государством после распада СССР. Не раз уже замечено, что бездумное 
следование западным образцам, некритичное следование европейскому и 
американскому опыту имеет немало минусов. 

 Во-вторых, «американский опыт управления… основан на экономике 
устойчивого роста, сформированной как на реальных достижениях, так и на 
манипулятивных и спекулятивных международных механизмах. Россия в этих 
механизмах играет подчиненную роль сырьевого придатка. Поэтому 
применение этой модели в российских условиях, по крайней мере, 
недальновидно» – с этими идеями российского экономиста В.Н. Крючкова 
трудно не согласиться [см.: Крючков В.Н. «За» и «против» прозападной модели 
подготовки менеджеров в российских вузах // История управленческой мысли и 
бизнеса: Национальные модели подготовки кадров управления. XVI 
Международная конференция; Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, 1-3 июля 2015 г.: Материалы конференции / под ред. 
В.И. Маршева. М.: Галлея Принт, 2015. 320 с. С. 134-140. С. 137]. 

Социальное управление становится в XXI веке глобальным. А в основе 
глобальной модели социального управления может находиться система 
ценностей российской национальной модели управления. Одна из 
архетипических российских ценностей – православие. 

Православие играло одну из главнейших ролей в становлении 
российской модели социального управления. Как сказано в знаменитом 
«Домострое», надлежит «всякому человеку: богатому и бедному, большому и 
малому – всё рассчитать и разметить, исходя из ремесла и из доходов, а также 
и по имуществу; приказному же человеку всё рассчитать, учтя государево 
жалование и по доходу, и по поместью… Если же кто, не рассчитав своего и не 
разметив житья своего и ремесла, и прибыли, начнёт, на людей глядя, жить не 
по средствам, занимая или беря незаконным путём, такая честь его обернётся 
великим бесчестием со стыдом и позором, и в лихое время никто ему не 
поможет, да и от Бога грех, а от людей насмешка; надобно каждому человеку 
избегать тщеславия и гордыни, и греховных встреч, жить по своей силе и по 
возможности, и по расчёту, и на прибыль от законных средств» [Домострой. 
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С.Петербург: Наука, 1994. С. 221-263. С. 237]. В этом произведении описаны, по 
сути, религиозные основы российского домохозяйства. После раскола 
сохраняли и развивали оригинальные традиции православной этики 
хозяйствования старообрядцы. Именно выходцы из среды старообрядцев на 
рубеже XIX – XX веков были столпами российской экономики: многие 
московские и подмосковные фабрики, уральские заводы, нижегородские 
оптовые компании, судовые предприятия на Волге и Оке были в руках 
старообрядцев. Отечественная заводская промышленность именно ими была 
доведена до цветущего состояния. Роль старообрядчества в развитии 
российской промышленности признавали даже государственные деятели. 
Например, министр финансов И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте. Известный 
российский экономист В.И. Маршев ставит вопрос о потенциальной 
осуществимости в наше время в России старообрядческих норм 
хозяйствования. Почему? Учёный указывает две причины. «Во-первых, прямое 
внедрение в российское общество, в иную социальную среду заимствованных 
зарубежных моделей этики хозяйствования даже законодательным путём не 
приводит к положительным результатам. А во-вторых, старообрядческая 
хозяйственная и трудовая этика на протяжении 4 столетий (включая первые 
десятилетия после 1917 г., в силу инерционности российской экономики и 
мышления конкретных лиц, принимавших хозяйственные решения на 
общегосударственном уровне) была основой бизнес-модели успешного 
ведения хозяйства старообрядческих общин, а в силу своей доли в 
общероссийском хозяйстве – причиной успеха национальной экономики» 
[Маршев В.И. Этика хозяйствования – истоки и источники // «Этика бизнеса и 
менеджмента: сравнительный анализ национальных моделей». XIII 
Международная конференция; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, 27-29 июня 2012 г.: Материалы конференции / под 
ред. В.И. Маршева. М.: АПКиППРО, 2012, 218 с. С. 124-141. С. 137]. 
Старообрядческие хозяйственные модели выглядят и сегодня весьма 
современно: общинная казна являлась источником капиталов, общины 
обменивались информацией о конъюнктуре местных рынков, процветающие 
фабриканты считали своим долгом помогать начинающим сырьём и оборотным 
капиталом, не взимая процентов; вообще – взаимопомощь была принципом 
организации старообрядческих общин. Но на каждом историческом этапе 
ценностные установки предков адаптировались к новым условиям, в 
результате чего им вовсе переставали следовать. То хорошее, что было в 
традиционной национальной российской модели управления, вынесено за 
скобки. 

В России в конечном счёте победила архаичная догосударственная 
структура общественных отношений. Общество сформировано в значительной 
степени на архаичной эмоциональной основе, на господстве инверсии, что 
привело к расколу, к опасному разрыву культурного поля. Именно с этим 
связывается раскол между двумя «суперцивилизациями – традиционной и 
либерально-модернистской», определяющий социокультурную специфику 
России. [См.: Ахиезер А.С. Специфика российского общества, культуры, 
ментальности как теоретическая и практическая проблема // Обновление 
России: трудный поиск решений. Вып. 9. РНИ-СиНП. М., 2001. С. 142]. Начался 
этнический распад, утрата цивилизационной идентичности из-за установки на 
индивидуализацию жизненных алгоритмов в период «догоняющей 
модернизации» в России. В настоящее время, однако, происходит 
«неоконсервативная революция», которая изменила вектор общественного 
запроса и парадигмы массового сознания. Общество на уровне ценностей 
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адаптировало перемены к своей социально-исторической «органике», – 
полагает Л.Г. Бызов, один из участников проекта «Томская инициатива». 
«Неоконсервативная революция» связана с завершением процессов распада 
традиционных связей, индивидуализацией общественного бытия и социальных 
связей, формированием потребности в новом гражданском объединении 
общества на новых, нетрадиционных основах [Базовые ценности россиян: 
Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы / отв. ред. 
Рябов А.В., Курбангалеева Е.Ш. М.: Дом интеллектуальной книги, 2003. 448 с.  
С. 94] «Неоконсервативная революция» знаменует начало нового этногенеза. 

С одной стороны, как видим, в российском обществе наблюдается 
сращивание традиционных и неолиберальных ценностей. С другой стороны, на 
мировом уровне очевидна тенденция превалирования социальных ценностей 
над чисто экономическими критериями развития. [Павлов Р.Н. Социальное 
предпринимательство и закат мейнстрима // «Этика бизнеса и менеджмента: 
сравнительный анализ национальных моделей». XIII Международная 
конференция; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет, 
27-29 июня 2012 г.: Материалы конференции / под ред. В.И. Маршева. М.: 
АПКиППРО, 2012, 218 с. С. 142-148. С. 142]. «В последние годы отечественные 
компании стали одна за другой заявлять о формировании новых социальных 
стратегий, основная цель которых не только рост прибыли, но и разработка 
определенных подходов к взаимодействию с обществом» [Аксенов В.А., Шахов 
А.Е. Европейская интеграция и развитие социальной ответственности 
государственного и корпоративного управления экономикой // «Этика бизнеса и 
менеджмента: сравнительный анализ национальных моделей». XIII 
Международная конференция; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, 27-29 июня 2012 г.: Материалы конференции / под 
ред. В.И. Маршева. М.: АПКиППРО, 2012, 218 с. С.12-23. С.12]. 

А социальные ценности составляют основу именно национальной 
российской модели управления. Так, может быть, проект распространения 
российской системы ценностей и базирующейся на ней российской модели 
управления в мировом масштабе не является утопичным?  

Важнейшая особенность православной трудовой этики (а именно она 
лежит в основе российской модели социального управления) – приоритет 
коллективистских ценностей. Община сложилась из-за необходимости 
выживания в суровых климатических условиях на огромных пространствах. 
Членство в общине обеспечивало человеку безопасность перед угрозой 
завоевания, в экономической, политической сферах. Коллективистские 
ценности в русской общине воплощены в принципе соборности. соборность 
состоит и в принципе потребления и распределения материальных благ («от 
каждого по возможностям, каждому по возможности общины»), который 
действовал и действует в российском обществе на уровне государства и 
общества и поныне [см.: Семёнов А.Л. Межконфессиональные различия 
христианской этики труда // «Этика бизнеса и менеджмента: сравнительный 
анализ национальных моделей». XIII Международная конференция; Москва, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет, 27-29 июня 2012 г.: 
Материалы конференции / под ред. В.И. Маршева. М.: АПКиППРО, 2012, 218 с. 
С. 160-169]. В православии индивидуальное богатство рассматривается как 
идолопоклонство, а сотворение кумира – нарушение важнейшей заповеди. 
Материальные блага правомерны, когда являются общим достоянием, когда 
ими владеет социум. Поэтому тенденция социальной ориентации управления, 
растущая в мире, как нельзя лучше совпадает с архетипической особенностью 
российской модели.  
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ФИЛОСОФИЯ МИГА И ВЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ  
В МЕТАФИЗИКЕ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ И СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Доктрина мгновенности (кшаникавада) в буддизме призывает человека 
дорожить каждой секундой, «жить здесь и сейчас», т.к. мир представляет собой 
поток дхарм, беспрестанно меняющих свой состав в соответствии с законом 
кармы. Жизнь человека похожа на кинофильм: отдельные дискретные кадры 
складываются в единую картину, где рождение и смерть – начало и конец 
очередной серии. Нирвана – конец сериала. Остановленное мгновение – 
воплощение вечности. Подлинное Бытие можно ощутить лишь в кратчайший 
миг, который длится не дольше взмаха ресниц. Граница между прошлым и 
будущим столь ничтожна, что её можно считать математической погрешностью. 
На мгновение душа человеческая обретает свою сущность и вновь теряет её, 
сохранить подлинную бытийность – в этом и заключается главная проблема 
личности. Н.О. Лосский в своей философской концепции обнаружил у времени 
помимо всем очевидной длительности еще одно важное свойство – 
внеположенность его частей в отношении друг к другу. Время раздроблено до 
бесконечности, но при этом философ замечает, что у него есть и неделимый 
аспект. «Неделимо только то, что называется «момент» времени», – пишет  
Н.О. Лосский. Момент неделим потому, что «не имеет никакой длительности», 
так как представляет собой границу между двумя частями времени»1. Психи-
ческое время «субстанциальных деятелей» русского философа становится 
тождественным потоку дхарм в буддизме. 

Философия мига находит своих сторонников среди символистов. Культ 
мгновения в поэзии К.Бальмонта становится одним из его основополагающих 
принципов. Интенсивность, «мгновенность» восприятия лирического героя 
отражается в названиях стихотворений: «Мимолетное», «Мгновения правды», 
«Мгновенья слияния». Е.А. Андреева-Бальмонт писала о своем муже: «Он жил 
мгновением и довольствовался этим, не смущался пестрой сменой мигов, лишь 
бы только полнее и красивее выразить их. Он то взывал к Христу, то к Дьяволу, 
то воспевал Зло, то Добро, то склонялся к язычеству, то преклонялся перед 
христианством. Но эти противоречивые начала его не смущали, быть может, 
потому, что они объединялись в его чувстве космической цельности, мирно 
уживаясь рядом, выливаясь то в одну, то в другую форму законченного 
стихотворения» 2 . Певец «изменчивых мечтаний» Бальмонт пытается эту 
«изменчивость» возвеличить, поэтизировать как меру прекрасного. 
Бесконечным рефреном звучит: «...Я вечно – другой / Я каждой минутой – 
сожжен. / Я в каждой измене живу» («Мы брошены в сказочный мир») «Как 
сладко измениться, – / Живите для измен!» («Слова-хамелеоны»).  

Существенную ценность мгновения подчеркивает Ф.Сологуб: «Живи и 
знай, что ты живешь мгновеньем, /Всегда иной, /Грядущим тайнам, прежним 

                                            
© Е.В. Шахматова, 2016 
1 Лосский Н.О. Идеал-реализм. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. 

М., 1995. С. 291. 
2 Андреева-Бальмонт Е.А. Воспоминания. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. С. 353. 
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откровеньям/ Равно чужой» 1 . «И, в несказанном бытии/Земные свергнувши 
вериги,/Опять соединим свои,/Здесь расточаемые, миги»2. 

«Я жить умею лишь мгновеньем», – утверждал другой представитель 
символизма, – В.Брюсов.  

Каждый миг есть чудо и безумье, 
Каждый трепет непонятен мне. 
Все запутаны пути раздумья, 
Как узнать, что в жизни, что во сне?3 
(сентябрь1900) 
Главные постулаты своего мировоззрения В.Брюсов вполне определенно 

высказал в статье «Истины»4. «Нет низменных чувствований, нет ложных. Что 
во мне есть, то истинно. Не человек — мера вещей, а мгновение. (Выделено 
мной, – Е.Ш.) Истинно то, что признаю я, признаю теперь, сегодня, в это 
мгновение», – писал он. Итак, Брюсов отвергает идею эпохи Возрождения о 
том, что человек есть мера всех вещей. Чувства обманчивы. На рубеже веков 
человек осознал ограниченность чувственного восприятия и ощутил себя не 
венцом творения, а лишь ступенью, переходной формой к сверхчеловеку. На 
пьедестал поставлено мгновение. Изменения постоянны, но из-за своей 
микроскопичности, они осознаются не сразу. Миром правит мгновение. 

Категория времени занимает особое место в творчестве М.Волошина. 
«Мы заключены в темницу мгновения, – констатирует он. – Из нее один выход – 
в прошлое. Завесу будущего нам заказано подымать. Кто подымет и увидит, тот 
умрет, т.е. лишится иллюзии свободы воли, которая есть жизнь. Иллюзия 
возможности действия. Майя. В будущее можно проникать только желанием. 
Для человечества воспоминание – это всё. Это единственная дверь в 
бесконечность. Наш дух всегда должен идти обратным ходом по отношению к 
жизни»5. Свои взгляды на проблему М. Волошин изложил в цикле стихотво-
рений «Когда останавливается время» (1903-1905 гг.). Первое стихотворение 
цикла определяет перспективу осмысления духовного бытия на основе 
теософских архетипов и мифологем. 

Тесен мой мир. Он замкнулся в кольцо. 
Вечность лишь изредка блещет зарницами. 
Время порывисто дует в лицо. 
Годы несутся огромными птицами.  

Время рубежа веков ощущается поэтом как бесконечное возвращение: 
«Все мы уж умерли где-то давно…/ Все мы еще не родились»6. Остановив-
шееся время – это мгновение, точка соприкосновения времени и пространства, 
через которое проявляется подлинная сущность человека. Второе 
стихотворение цикла буквально повторяет дневниковую запись: «Быть 
заключенным в темнице мгновенья, / Мчаться в потоке струящихся дней. / В 
прошлом разомкнуты древние звенья./В будущем смутные лики теней». 
Психическое время человеческой жизни дискретно, разбито на мельчайшие 
миги. Волошин рисует обратный ход времени: от смерти к рождению. Таков 
путь бесконечных реинкарнаций, возвращений на Землю. 

 

                                            
1 
Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1978, с.111. 

2 
Там же, с. 424. 

3 
Каждый миг // Валерий Брюсов. Собр.соч. в 7 тт. М., Худ. Лит-ра.Т.1, 1973. С.225-226. 

4 
«Северные цветы». М., Изд-во «Скорпион», 1901. 

5
 Волошин М. Автобиографическая проза. Дневники. М.,1991. С. 201. 

6 
Волошин М. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. М., 1991. С. 29-30. 
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Время свергается в вечном паденьи, 
С временем падаю в пропасти я. 
Сорваны цепи, оборваны звенья – 
Смерть и Рожденье – вся нить бытия1. 

В третьем стихотворении цикла поэт всматривается в двойную 
бесконечность, простирающуюся по обе стороны от того единственного, 
неповторимого мгновения, которое и есть полнота Бытия. Четвертое, 
заключительное стихотворение цикла, имеет посвящение Валерию Брюсову – 
старшему по поэтическому цеху и признанному мэтру в оккультной сфере. 
Лирическое «Я» героя «в вечном кружеве минут», «в мгновенья эти» осознает 
форму, цвет, звук мира «замкнутых граней»: «как ядро к ноге прикован шар 
земной». Но при этом воплотившийся дух, утративший единство и ставший 
отдельным и мужским, сохранил знание потустороннего существования: 

Да, я помню мир иной – 
Полустертый, непохожий, 
В вашем мире я – прохожий, 
Близкий всем, всему чужой. 

Время – мгновение – вечность – поэт рефлексирует над центральной 
темой своей эпохи в полном соответствии с мистериальными идеями жизне- и 
мифотворчества. «Продлённый миг – есть ложь», – так перефразировал он в 
стихотворении «Письмо» (1904 г.) известную мысль Ф.И. Тютчева, и там же, 
обращаясь к лирической героине, утверждает неистовость любовной страсти, 
«чтоб было каждое мгновенье / Последним в жизни».  

Стихотворный цикл «Когда время останавливается» был написан им в 
одно время со статьёй «Аполлон и мышь»(1909), вошедшей затем в книгу 
«Лики творчества». Волошин опирается на типологию культуры Ницше, 
определившего два противоположных полюса – Аполлон и Дионис. Мир 
Аполлона – сон жизни, иллюзия, пробуждение – смерть, переход в царство 
Диониса. Единственная реальная опора – мгновение. «Отдаваться всецело 
текущему мгновению и в то же время не терять душевного равновесия, когда 
одно мгновение сменяется новым, стирающим предыдущее, любить все 
мгновения своей жизни одинаково сильно, текущее предпочитая всем 
прошедшим и будущим – вот что требует от нас аполлинийская мудрость»2. 
Аполлона называют обычно Мусагет – предводитель Муз. Волошин вспоминает 
другое, более древнее обращение к Богу – Горомедон (Horomedon), что 
означает – вождь и распорядитель времени. В стихотворении «Дэлос»(1909) 
поэт перечисляет различные ипостаси Аполлона и одна из них «Вождь 
мгновений». 

Миг творчества, любви подобен вечности. Волошин, как истинный поэт, 
преклоняется перед мгновением, открывающим дверь в Вечность. «Возлюби 
просторы мгновенья», – призывает он в стихотворении, посвященном  
Е.А. Бальмонт. «Я стремился чертой и словом / закрепить преходящий миг» («Я 
глазами в глаза вникал») – так М.Волошин обозначил свою миссию художника и 
поэта.  

«Благодари каждый миг бытия и каждый миг бытия увековечивай, – 
записал В.Розанов в «Уединенном». – Смысл – не в Вечном; смысл в 
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Мгновениях. Мгновения-то и вечны, а Вечное – только «обстановка» для них. 
Квартира для жильца. Мгновение – жилец, мгновение – «я», Солнце»1.   

Временная концепция Серебряного века в равной мере обращается к 
микро- и макроединицам измерения времени в ведическую эпоху. Если 
философия мига апеллирует к понятию «кшана» – бесконечно малой величине, 
атому времени, то идея вечного возвращения базируется на ведических 
текстах, в которых говорится о миллиардах лет.  

Происходящие на рубеже веков глобальные перемены заставили многих 
задуматься о том, что всё повторяется. Циклическая теория времени, хорошо 
известная древним цивилизациям, становится популярной в Европе: сначала 
А.Шопенгауэр обращается к идее «вечного возвращения», затем Ф.Ницше. 
Время в эпоху Серебряного века утрачивает рациональные характеристики 
ньютоновской механики и обнаруживает свою циклическую природу, 
сопричастность Космосу. Космогония Серебряного века разделяет идею 
древних мудрецов о множественности космических циклов. 

С ведических времен в Индии было известно учение о разрушении мира. 
Календарь древнеиндийских браминов основывался на цикле, который был 
назван «Кальпа» (день Брахмы) и равнялся 4,32 миллиарда лет. Этот Большой 
промежуток состоял из 1000 Маха-Юг, каждая из которых в свою очередь 
делилась на 4 неравные части: Крита-Юга, Трета-Юга, Двапара-Юга и Кали-
Юга2. Известно также деление Кальпы на 14 Манвантар3. Маха-Юга заверша-
ется распадом (pralaya), а в конце Кальпы следует mahapralaya – великий 
распад, гибель космоса. 

Буддийская космология4 основывалась на 60-летнем цикле и уточняла 
процедуру разрушения мира: 7 раз огнём, затем водой. Самая сокрушительная 
катастрофа вызывается ветром, она наступает после 56 разрушений огнём и 7 
разрушений водой. Для мудрецов Древней Индии конца мира не существовало, 
между уничтожением одной Вселенной и появлением другой есть только 
длительные периоды. Причем, новое творение требует основательного 
разрушения старого мира. Космос погружается в хаотичное состояние, за 
которым следует новое рождение. За катастрофой наступает радикальное 
обновление мира и воскрешение мертвых. 

Терминология браминского календаря постоянно встречается в текстах 
Серебряного века. А. Белый в комментариях к своей статье «Эмблематика 
смысла» (1909) использует понятия манвантары. А. Скрябин, всё своё 
творчество посвятивший теургической идее Мистерии, беседовал о манватарах 
и пралайях как о часах и минутах. Д.Мережковский в эмиграции в период между 
двумя мировыми войнами изучает вавилонские сказания, согласно которым 
«бытие мира состоит из ряда «великих годов», и каждый имеет лето и зиму: 
зима наступает, когда все созвездия соединяются в точке Водолея или Рыбы; 

                                            
1 
Розанов В. О себе и жизни своей. М., Московский рабочий. 1990. Уединенное. Короб 

второй и последний. С. 575-576. 
2  

Современный период по браминскому календарю относится к Кали-Юге, 
продолжительность которой составляет 432 000 лет. Богиня Кали – разрушительница времени. 

3
 в честь прародителя человеческого рода Ману, спасенного Вишну от всемирного 

потопа. В каждой манвантаре мир создается заново. 
4
 60-летний цикл – летоисчисление, предложенное Буддой Шакьямуни, представляет 

собой пятикратное повторение двенадцатилетнего «звериного» цикла, сочетающегося с пятью 
стихиями-первоэлементами в определенной последовательности. Это учение изложено в 
эзотерической доктрине «Калачакра» (Колесо времени), время её возникновения относят к  
878 г. до н.э. 



Секция «Философские проблемы управления» 

275 

лето – в точке Льва или Рака. Каждая зима начинается всемирным потопом; 
каждое лето – пожаром»1. 

 
 

А.В. Шишкова© 
канд. филос. наук 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Эффективность является одной из итоговых характеристик управления и 
через систему критериев и показателей демонстрирует его результативность. 
При разработке стратегии социального управления невозможно обойтись без 
оценки эффективности управленческой деятельности, поскольку при формиро-
вании модели социального управления выделяются приоритеты, которые по 
существу являются критериями, определяющими основные направления соци-
ального управления, а их достижение – эффективность его осуществления.  

В экономических науках и теории менеджмента эффективность 
управления, как правило, рассматривается или исключительно в экономических 
показателях или как соизмерение результата управленческой деятельности с 
заданными целями, затраченными усилиями и ресурсами [1, с. 624] без 
осмысления оказываемого этой деятельностью «социального эффекта».  

Достаточно часто можно встретиться с «чисто экономической» 
трактовкой эффективности, определяющей ее как соотношение полезного 
результата и затрат факторов производственного процесса, как соотношение 
потенциальных возможностей производства с фактическим значением их 
использования [2, с. 116]. Именно в таком ключе рассматривалось понятие 
эффективности в рамках первых научных школ управления. Плюсом этого 
подхода является возможность использования четкой количественной 
критериальной основы. Минус же заключается в том, что эффективность 
производства может служить только косвенным показателем эффективности 
управления, поскольку существует трудность с определением влияния именно 
управленческого труда на качество производственного процесса. 

Другой недостаток использования данного определения эффективности 
связан с тем, что результат деятельности человека или социальной группы 
является не только экономическим, но и социальным, и, как таковой, не 
поддается количественному измерению. Именно поэтому для адекватного 
определения эффективности необходимо учитывать, с одной стороны, 
соотношение результатов и издержек, а, с другой стороны, – отношение 
результата, как одного из «элементов» социальной деятельности, ко всем ее 
другим «элементам» – нравственным ценностям, социальным потребностям, 
целям и средствам [3].  

Именно поэтому в рамках современных экономических подходов 
предлагается говорить о социально-экономической эффективности, 
увязывающей результативность управления не только с эффективностью 
работы системы производства, но и со степенью удовлетворения конечных 
потребностей общества. Подчеркивается, что именно социальный результат 
является в обществе интегрирующим [4, с. 169]. То есть эффективность не 
сводится к тому, чтобы сделать какое-либо дело лучше (быстрее, экономнее и 

                                            
1 
Мережковский Д.Тайна Запада: Атлантида – Европа // Собр.соч. Тайна Трех. М., 1999. 
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качественнее), а учитывает, помимо разницы между результатами и затратами, 
свидетельствующей о положительном сальдо, т.е. о пользе, принесенной 
человеческими усилиями, еще и способность этой разницы (пользы) 
удовлетворять реальные жизненные потребности общества, людей [5, с. 392]. 
С этой точки зрения, социальный эффект управления проявляется в 
воспроизводстве функционирования всех стадий производственных процессов 
(производства, распределения, обмена, потребления) и показывает пользу, 
приносимую людям, обществу данными процессами и особенно потребления 
ими материальных, социальных и духовных продуктов [5, с. 398].  

При философском подходе к определению эффективности управления 
обнаруживается недостаточность любой попытки отождествить эффективность 
социального управления с экономической, политической или любой иной 
эффективностью как некоего отношения между положительными результатами 
и затраченными ресурсами для их достижения. Философский подход 
предполагает более широкий взгляд на социальное управление, 
апеллирующий к общему взгляду на структуру и содержание общественных 
отношений, конечным целям развития социума и человека. В этом случае под 
«эффективностью управления» понимается достижение «социального блага», 
«социальной пользы», выражающейся как в содержании, формах, так и 
практических результатах деятельности отдельных субъектов социального 
управления (индивидов, социальных групп и общностей, институтов) и системы 
управления в целом. Именно на получение социальной и нравственной 
«эффективности», которая указывает на осуществление и реализацию обще-
общественных результатов и «показателей» управленческой деятельности, и 
должны ориентироваться субъекты управления. 

В связи с этим интерес представляет подход к исследованию понятия 
эффективности управления, связанный с разграничением субъекта, объекта и 
процесса управления. В рамках теории социального управления под субъектом 
понимается социальная система (подсистема), которая осуществляет 
руководство другой социальной системой (подсистемой). Под объектом 
социального управления понимается управляемая система (подсистема), 
которая сохраняет или изменяет свое состояние под воздействием 
управляющей системы (подсистемы). С элементно-структурной точки зрения, 
объектом социального управления выступают люди, социальные общности, 
социальные институты, с функциональной – социальная деятельность, кроме 
того, в динамике социальное управление можно рассматривать как 
совокупность имеющих управленческий характер и содержание социальных 
процессов. Соответственно, можно говорить отдельно об эффективности 
управляющей системы, эффективности социальной деятельности и 
эффективности управленческого процесса.  

Тем не менее, конечная эффективность социального управления должна 
учитывать всю систему управления целиком: и эффективность организации 
управляющей системы, и качество управленческих решений, являющихся 
продуктом деятельности этой системы, и конечный результат управления, 
отражающий состояние управляемой системы. 

Современная философия указывает на то, что использование 
общенаучных критериев эффективности без адаптации их к системе 
социального управления влечет за собой проблемы, связанные, во-первых, с 
различной длительностью проявления экономических и социальных эффектов 
(последние часто проявляются по прошествии длительных периодов времени) 
и, во-вторых, с частой противоположностью экономических и социальных 
показателей эффективности. 
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Еще одна трудность связана с измеримостью и достижимостью целей 
социального управления, т.е. должно быть возможным точное установление 
целей и определение механизма выявления и фиксации прогресса их 
достижения. Отсюда можно заключить, что необходимым условием получения 
эффективности является, во-первых, согласованность результатов с 
фундаментальными, перспективными целями развития социальной системы 
(общества), особенно в период его реформирования или модернизации; во-
вторых, ориентация на человека, «человеческий ресурс» как цель и решающий 
фактор всех перемен, накопления потенциала развития [4, с. 169]. 

Наконец, нельзя не учитывать современные закономерности 
общественного развития. В каждой сфере общественной жизни действуют свои 
виды социального управления, и именно взаимовлияние различных 
социальных подсистем друг на друга превращает общество в системную 
целостность. Любой субъект социального управления действует (а любой 
процесс социального управления протекает) в определенной экономической, 
социально-политической и духовно-культурной среде. Роль духовно-культурных 
факторов влияет на возрастание субъективности оценки эффективности 
управления и требует выделения особых качественных критериев этой 
эффективности. Духовные, нравственные, культурные регуляторы меняют сам 
характер управленческих отношений, требуют отхода от строго экономической 
оценки их эффективности и ставят задачу разработки нового интегрального 
критерия оценки общей эффективности социального управления.  
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИКЕ И БИЗНЕСЕ 

На Западе кросс-культурный менеджмент является традиционно 
приоритетным направлением исследований. Данная дисциплина входит в 
программы обучения ведущих школ бизнеса США и Западной Европы. На пост-
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советском пространстве это направление представляется совершенно новым 
для изучения, хотя в научной литературе можно встретить отдельные 
интересные исследования в области управления персоналом. По большей 
части они носят характер очерков, статей в сборниках. В качестве примера 
можно упомянуть книгу В.А. Пронникова и И.Д. Ладанова «Управление 
персоналом в Японии. Очерки» издательства «Наука», 1989 г. 

Значительный вклад на современном этапе внесли работы  
С.П. Мясоедова (Институт бизнеса и делового администрирования при АНХ) и 
С.Р. Филоновича (Государственный университет – Высшая школа экономики). 

Важную роль в развитии кросс-культурного менеджмента в России 
сыграла Президентская программа подготовки управленческих кадров  
(с 1998 г.), позволившая многим пройти профессиональную переподготовку на 
базе российских образовательных учреждений, а также зарубежную стажировку 
в США, Европе и Японии. 

Тем не менее, если кросс-культурные характеристики американцев, 
европейцев и народов стран Востока достаточно хорошо описаны, то для 
России подобные исследования пока не носят систематического характера.  

Интернационализация бизнеса и экономики при всех вытекающих отсюда 
преимуществах, тем не менее превратилась в глобальную проблему. 
Предприятия все в большей мере приобретают международный характер, и в 
школах бизнеса все чаще подчеркивается требование интернационализировать 
взгляды менеджеров. В отношении действующих организаций это означает 
необходимость более широкого учета различий национальных культур.  

Предпринимательство выходит далеко за национальные рамки, вовлекая 
в свою орбиту все большее число людей с различным культурным кругозором. 
В результате культурные различия начинают играть в организациях 
возрастающую роль и сильнее воздействовать на предельную эффективность 
деловой деятельности. Отсюда и возникают кросс-культурные проблемы в 
международном бизнесе – противоречия при работе в новых социальных и 
культурных условиях, обусловленные различиями в стереотипах мышления 
между отдельными группами людей. Формирование человеческого мышления 
происходит под воздействием знаний, веры, искусства, морали, законов, 
обычаев и любых других способностей и привычек, приобретенных обществом 
в процессе своего развития. Почувствовать эти различия можно только 
слившись с новым обществом – носителем отличной культуры.  

В международном бизнесе факторы культурной среды создают самые 
большие сложности. Именно поэтому корректная оценка различий 
национальных культур и адекватный их учет становятся все более и более 
важными. Принять во внимание факторы культурной среды также заставляет 
сложная и многоуровневая структура культуры, которая определяет 
разнообразие ее функций в жизни каждого общества.  

Любой бизнес связан с системой отношений между людьми и чтобы 
преуспеть на международном рынке, который прежде всего состоит из людей, 
надо научиться понимать процесс формирования человеческой личности, то 
есть процесс "вхождения" в культуру, усвоение знаний, умений, норм общения, 
социального опыта. Понимая это, можно разобраться во многих вещах на 
рынке.  

Понять сущность культуры можно лишь через призму деятельности 
человека, народов, населяющих планету. Культура не существует вне 
человека. Она изначально связана с человеком и порождена тем, что он 
постоянно стремится искать смысл своей жизни и деятельности и, наоборот, 
нет ни общества, ни социальной группы, ни человека без культуры, вне 
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культуры. В культуре раскрывается духовный мир человека, его "сущностные 
силы" (способности, потребности, мировоззрение, знания, умения, социальные 
чувства и т.д.). Этим самым культура выступает как мерило реализации и 
развития сущности человека в процессе его социальной деятельности, "как 
мера человека". Создавая продукт материальный или духовный, человек 
опредмечивает в нем самого себя, причем не только свою общественную 
сущность, но в той или иной мере свою индивидуальность.  

Культура любого общества требует знания ее некоторых результативных 
критериев. В этой связи культуру можно охарактеризовать по четырем 
критериям:  

 "длина иерархической лестницы" характеризует восприятие 
равенства между людьми в обществе, в организации. Чем больше 
разрыв между верхами и низами, тем длиннее иерархическая 
лестница;  

 "изображение состояния неопределенности" касается отношения 
людей к своему будущему и к их попыткам взять судьбу в свои руки. 
Степень неопределенности тем выше, чем больше предпринимается 
попыток планировать и контролировать свою жизнь;  

 "индивидуализм" выражает желание людей действовать независимо 
или отдавать предпочтение групповому выбору. Чем больше перевес 
в сторону личной свободы и личной ответственности, тем выше 
степень индивидуализма;  

 "маскулинизм" характеризует манеру поведения и предпочтения 
мужским и женским ценностям принятым в обществе. Чем сильнее 
мужское начало, тем выше маскулинизм.  

В исследованиях взаимодействия культуры и бизнеса выявлены 
конкретные "переменные" кросс-культурных проблем, которые находясь между 
собой во взаимосвязи и порою пересекаясь, позволяют структурировать 
обширный материал, описывающий культурные особенности каждого 
локального рынка. К числу таких переменных относятся язык, религия, 
социальная организация общества, его ценности и взаимоотношения, 
образование и технология, право и политика, география и искусство. .  

Языковые различия могут оказать влияние на продвижение товара. Так, 
фирма "UNILEVER" активно использовала телевизионную рекламу во многих 
странах для маркетинга, но не смогла это сделать во Франции. Рекламный 
лозунг "ESSO" – "Пустите тигра в ваш бак" – не производил, в силу 
национального восприятия, искомого эффекта в Романо-язычных странах 
Европы, и поэтому претерпел некоторое изменение: "Пустите тигра в ваш 
двигатель". Здесь же уместно упомянуть те сюрпризы языкового сечения, 
которые иногда преподносит транслитерация торговой марки. Например, 
"Жигули" пошли на экспорт под иной маркой "Лада" в связи с тем, что на 
французском это может быть услышано как "девка", "альфонс" или "ляжка". 
Равным образом фирма "General Motors" была вынуждена изменить название 
своей модели "NOVA" при экспорте в испано-язычные страны, так как на 
испанском это эквивалентно "не работает, не идет".  

Следующей и немаловажной переменной, которая требует пристального 
внимания является религия. Она отражает поиски людей идеальной жизни и 
включает в себя взгляд на мир, истинные ценности, отправление религиозных 
обрядов. Религия как элемент культуры оказывает влияние на экономическую 
деятельность людей и общества: фатализм может уменьшить стремление к 
переменам, материальные богатства могут рассматриваться как препятствие 
духовному обогащению и т.д. Безусловно, не только религия оказывает 



«Актуальные проблемы управления – 2016» 

280 

влияние на уровень экономического развития страны, но для понимания 
культуры нации важно учитывать именно религиозные аспекты и их влияние на 
формирования национального характера.  

В истоках европейской культуры лежат два религиозных начала: 
античное и христианское. Если античность оставила в наследство Европе веру 
в завоевание человеческого ума, то христианство внесло в западное сознание 
не менее динамичный элемент-идею нравственного восхождения человека. 
Именно эти два начала определяют своеобразие европейской культуры: ее 
динамизм, специфическую гибкую систему интеллектуальных и духовных 
ценностей и понятий, ее способность к проектированию и регулированию 
социальных процессов. На Востоке основная религиозная установка нацелена 
на созерцательное слияние человека с миром, его саморастворение в 
религиозно-философских учениях и подчинение своего "Я" общественной, 
групповой дисциплине. Человек должен точно знать свое место в обществе и 
действовать в соответствии с занимаемым положением. Так например в 
буддизме, существует принцип "недеяния" ("у-вэй"), что означает не праздное 
бездействие, а стремление не нарушать естественный порядок вещей ("дао"). 
Отказ от внешней, предметной деятельности освобождает человека от 
субъективных пристрастий, позволяя достичь абсолютной гармонии. Вся его 
активность обращается вовнутрь, становится чисто духовной. Такая 
созерцательная философия Востока, подчеркивающая ничтожность и 
неподлинность всего происходящего, усматривает смысл жизни и утешения во 
внутренней сосредоточенности.  

Ценности и отношения в обществе тесно связаны с религиозными 
чувствами. Часто они являются неосознанными, но предопределяют выбор в 
той или иной ситуации. Формирование системы ценностей и отношений 
происходит индивидуально у каждого человека. Однако есть три важных 
элемента системы, имеющих непосредственное отношение к международному 
бизнесу: отношение ко времени, к достижениям и богатству.  

Отношение к достижениям и богатству формировалось в течение 
длительного исторического периода под влиянием религии. В давние времена 
трудовая деятельность считалась менее достойным занятием, чем 
размышления, и была несовместима с правилами хорошего тона. Во многих 
религиозных кругах считалось, что молиться более важно, чем быть 
трудолюбивым или деловым. Материальная выгода и духовное развитие 
считались несовместимыми. Позже, как отмечают исследователи, некоторые 
религии начинают поощрять упорный труд и предприимчивость. Так возникли 
заметные различия в отношении к достижениям у католиков и протестантов в 
Канаде.  

Страны различаются между собой отношением к методам получения 
доходов. Поскольку во многих обществах, например, в Индии, земля и 
производство товаров находятся под контролем правящих классов, 
иностранные предприниматели вынуждены ограничиться долгосрочной 
арендой или выполнением посреднических функций. Но доход, полученный 
подобным образом, часто считается подозрительным.  

Во многих странах существует негативное отношение к ростовщикам 
(исламисткие общества). Часто запрещено давать деньги в долг под проценты 
и экспортерам с трудом приходится приспосабливаться к такому 
экономическому режиму. При этом лицензионные платежи могут 
рассматриваться как использование слабости плательщика даже после 
приобретения им соответствующих навыков и получения прибыли для себя. 



Секция «Философские проблемы управления» 

281 

Приемлемой альтернативой в подобной ситуации считается единовременная 
выплата либо плата в течение первых нескольких лет.  

Социальная организация общества, как переменная кросс-культурных 
проблем, рассматривает роль родственных связей в принятии повседневных 
решений, степень градации населения и различия между высшими, средними и 
низшими классами, преобладание индивидуализма или коллективизма в 
обществе.  

При входе в новую культурно-социальную среду всегда необходимо 
учитывать взаимоотношения в малых социальных группах и, в первую очередь, 
в семье. Семья – важный ассоциированный потребитель на рынке. Здесь важно 
изучение так называемой "стандартной семьи" (определение корзин 
потребителя), а также установление лидерства, что в разных культурах 
неоднозначно. Доминанта мужского или женского начала в культуре приводит, 
соответственно, к радикализму или консерватизму. Мужественные культуры 
отдают приоритет решительности в действиях, стремлению к материальному 
достатку, женственные – жизненному комфорту, заботе о слабом (Дания и 
США).  

В международном бизнесе значение социальных аспектов очень велико. 
Именно от социальной организации общества зависит, будут ли деловые 
партнеры представлять собой семейные фирмы, в которых кумовство 
определяет характер принимаемых повседневных решений и преемственность, 
или же придется иметь дело с глубоко профессиональными партнерами в 
западном понимании?  

Кроме того, преобладание индивидуализма или коллективизма 
оказывает большое влияние на поведенческие реакции потребителей. Равным 
образом социальная стратификация общества в известной степени 
соответствует сегментации рынков, а социальная мобильность-изменениям 
этой сегментации. В городских структурах такая стратификация имеет четко 
выраженную "географическую суперпозицию". Так, публика и наборы товаров 
по Авеню Клиши в Париже или по бульвару Решуар (знаменитые дешевые 
магазины "Тати") резко отличаются от таковых на Елисейских полях.  

Индивидуализм предполагает действия человека, определяемые, в 
первую очередь, его интересами, что повышает степень риска. Коллективизм, 
напротив, приводит к стандартизации интересов на рынке потребностей, 
предполагает стремление человека придерживаться некоторой моды 
поведения в группе, что ограничивает его свободу, но снижает риск.  

При изучении кросс-культурных проблем общество обычно 
рассматривается с точки зрения экономики и культуры. Но в международном 
бизнесе имеет такое же значение ряд политико-правовых аспектов.  

Факт широчайшего вторжения государства как в экономику в целом, так и 
в международную деятельность общеизвестен. Причем, особенно это 
чувствуется в странах, находящихся в настоящее время "на пути к рынку", когда 
еще нет четкой расстановки и главное баланса политических сил, сильной 
правовой базы, регулирующей международную деятельность.  

Так, в Китае наблюдается активное действие органов власти на всех 
уровнях, начиная с общенационального вплоть до провинциального 
(областного), поселкового и деревенского. Сильное и активно действующее 
правительство взяло на себя ведущую роль в руководстве процессом перехода 
к рынку путем создания институтов рыночной направленности как на 
промышленном, так и региональном уровнях. Экспортная деятельность в 
стране находится под контролем государства, и ее интенсивность часто 
определяется решениями провинциальных властей. Правительство проводит 
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экспансионистскую политику, осуществляет программу реструктуризации 
приватизированных и государственных предприятий, ведет такую торговую 
политику и политику регулирования, чтобы привлекать солидных иностранных 
инвесторов, способных принести необходимый опыт и финансовые средства.  

В международном бизнесе любая сделка находится под воздействием 
трех политико-правовых сред: страны происхождения, страны назначения и 
международной. В связи с этим изучение политико-правовых аспектов 
культурной среды приобретает особое значение.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС СПУСТЯ СТОЛЕТИЕ:  
ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО? 

Актуальность национального вопроса в современном 
глобализирующемся мире с необходимостью поднимает перед научным 
сообществом целый ряд проблем, нуждающихся в осмыслении и оперативном 
решении. Общество в наступившем ХХI веке ждет объективных рекомендаций 
по установлению понятий ной базы в области таких терминов как: 
национальное государство (и перспективы его установления и условия 
развития); национальная культура (является ли эта сфера социальной жизни 
уходящей в историческое небытие, либо именно она есть фундаментальная 
основа, база дальнейшего прогресса человечества); национальная идея 
(формируется ли она специфическим образом для каждой нации, либо это 
уникальный штучный опыт для каждого этноса неповторимый ни в целом, ни в 
деталях остальными); национально-освободительная борьба, национальное 
образование, национальный язык и многие другие вопросы. 
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Собственно, сама проблема национального стала объектом научного 
интереса во второй половине позапрошлого века. Это было время становления 
целого букета научных дисциплин, связанных с исследованиями как общества в 
целом, так и отдельного человека. Национальности и этносы изучались как 
чисто научный объект этнографией и антропологией, лингвистикой и 
психологией, социологией и расоведением. Но не меньший интерес к 
пониманию природы национального многообразия был со стороны 
культурологии и политологии.  

Кроме научного интереса национальные проблемы возникали и в самой 
ткани социальной жизни, ставя перед политиками и общественными деятелями 
задачи по поиску политических и общежитейских вопросов в деле соседства и 
конфликтов, периодически возникавших и на почве национального 
самосознания. Тем более, когда споры возникают по вопросам экономического, 
социального, религиозного, культурного, образовательного, правового 
взаимодействия народов, которые, живя в рамках одного государства, 
принадлежат к разным этносам. Либо, иная картина, когда представители 
одной нации (например, немцы) по сути, проживают в нескольких соседних 
государствах. Что все-таки является той объединяющей силой, которая 
способствует сохранению и росту национального самосознания, и которая, 
несмотря на порой трагические разъединения наций, не позволяет им 
раствориться в чужом культурном пространстве, заставляет сохранять 
самобытность, конфессиональную и культурную целостность? Одним из 
очевидных ответов на этот вопрос была констатация принципа 
территориального проживания на общей территории, которая в течение веков 
формировала единую этническую общность, чьи корни обеспечивают и до сих 
пор национальную идентификацию. Другие исследователи таким ведущим 
принципом считали язык. Действительно, общение на одном языке, где 
диалекты несущественно отличают жителей одной местности от другой, 
помогают сформировать общность культурной позиции, накапливать и 
транслировать знания понятным словарным набором, и даже развивая язык 
обеспечивать рост творческого потенциала, развитие фольклора, образования, 
художественного и народного творчества на родном языке.  

Третьи исследователи предлагали считать истоком национальной 
идентичности общую историческую практику, которая дает человеку понимание 
пройденного предками пути, на котором встречаются как трагические, так и 
величественные исторические события, взлеты и падения, подъемы и спады.  

Отдельным образом решался национальный вопрос в социально-
политическом движении, основанном К. Марксом и Ф. Энгельсом. Марксисты 
(сначала европейские, а затем русские) оперируя экономической системой 
общества как инструментом, делящим его на тех, кто обладает собственностью 
на средства производства и тех, кто обладает только способностью к труду, 
предлагали решение национального вопроса через призму экономических 
категорий и связанной с ними классовой борьбы. Поэтому, как они считали, в 
каждой нации в строгом смысле необходимо выделять две: нацию буржуазии и 
нацию пролетариата. Первой, буржуазной, нации достаются лучшие образцы 
национальной культуры, она обладает способностью и необходимым ресурсом 
для финансирования элитарного искусства, может даже рекомендовать 
развитие того или иного направления в искусстве, создавая моду на 
определенные образцы художественного творчества. Другой, пролетарской 
нации достаются недостаточные и некачественные образцы культуры, 
массовая культура и иные эрзац – продукты в виде низкопробной литературы, 
незатейливых театральных зрелищ и пр. Тем более очевиден этот классовый 
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разрыв в нациях, если обратить внимание на общее и высшее образование. 
Чем престижней профессия, тем дороже и дольше стоимость обучения, чем 
выше качество знаний и преподавания в университете, тем более 
труднодоступным становится само высшее образование, причем, не только для 
выходцев из низов, но и для среднего класса. Элитарность и буржуа в начале 
ХХ века позволяет говорить о них как полностью трансформировавшемся 
общественном классе кардинально отличающемся от горожанина эпохи 
Великой Французской революции. За столетие они превратились в такое же 
респектабельное и закрытое для низших слоев общество, каким была для 
раннебуржуазных государств аристократия. 

Марксизм выступает против буржуазии как классового антагониста 
пролетариата и в деле классовой борьбы противопоставляет национальную 
буржуазную культуру – интернациональной пролетарской, национальные 
экономические интересы капиталистов – интернациональной борьбе за 
свержение капиталистического строя пролетариатом. Оригинальность 
марксистского подхода к национальному вопросу касается также и 
национально-освободительной борьбы, которая, за отсутствием 
сформировавшегося пролетариата, может быть навязана местной буржуазии 
беднейшими слоями населения в колониальных странах, где трудящиеся 
находятся под двойным гнетом – своих эксплуататоров и представителей 
колонизаторов. Национальное отличие угнетаемых и угнетенных могло (и 
становилось) тем механизмом запуска национально-освободительных 
восстаний, революций, массовых политических движений за национальную 
независимость, которые, прокатившись волной по континентам, сформировали 
в середине ХХ века несколько десятков самостоятельных государств в Африке, 
Азии, Латинской Америке.  

Ситуация с национальным вопросом возвращается на повестку дня с 
распадом СССР и возникновением в ряде бывших союзных республик 
демократических национальных государств. И теперь, спустя четверть века 
после этого процесса мы понимаем, что национальный вопрос так и не выведен 
за рамки политической жизни, а новых системных теорий для его решения в 
социальной философии пока не выработано. Зато активно идет процесс 
применения идей, озвученных более века назад. 
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