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Аннотация: Целью преподавания иностранного языка в высшем учебном заведении является 
не только обучение содержанию, но и обучение культуре делового общения. Рассматриваемый 
ниже метод помогает научить студентов подготовить их к работе в коллективе. 

Abstract: The aim of teaching a foreign language at a higher educational institution is to teach not 
only the content but also the culture of business communication. The method considered below helps to 
teach students to work in a team.  

 

 

Социальный заказ общества в области под-

готовки конкурентоспособного специалиста 

выдвигает задачу развития личности учащихся, 

усиления гуманистического содержания обуче-

ния, более полной реализации воспитательного, 

образовательного и развивающего потенциала 

учебного процесса применительно к индивиду-

альности каждого ученика, воспитания и само-

воспитания, обучения и самообразования. 

В контексте становления новой личностно 

ориентированной парадигмы образования од-

ним из современных подходов к организации 

учебного процесса в высшей школе является 

создание специальной образовательной среды, 

а именно создание таких условий, которые спо-

собствовали бы формированию конкурентоспо-

собной личности студента ‒ будущего специа-

листа.  

Развитие российской системы образования 

происходит в условиях формирования новых 

рыночных отношений в экономике страны, 

глобализации хозяйственной деятельности, ин-

тернализации образовательных рынков и раз-

вития экспорта образовательных услуг. В связи 

 

The social order in the field of competitive 

professional training puts the task of students‟ 

personality development; humanitarian content of 

education enhancement; more efficient 

implementation of educational, training and 

developmental potential of the educational process 

with regard to every student‟s personality, his/her 

education and self-education, his/her training and 

self-training.  

In context of a new personality-oriented 

paradigm of education one of modern approaches 

to the educational process organization at the 

higher school is creation of the special educational 

environment that is creation of particular 

conditions which favor formation of the student‟s 

competitive personality as of a future specialist.  

Russian educational system development is 

taking place together with the process of formation 

of new market relations in the country‟s economy, 

economical activity globalization, educational 

markets internalization and development of 

educational services export. Thereby Russian 

education has chosen the course of innovative 

development where not only knowledge 
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с этим в области российского образования взят 

курс на инновационное развитие, в котором 

ключевыми факторами становятся не только 

получение и распространение знаний, но и раз-

витие качеств личности, которые помогут сту-

денту конкурировать на рынке труда и обеспе-

чат ему высокую мобильность. 

Целью инновационных методов в образо-

вании является формирование личности, спо-

собной к созидательной деятельности. Меж-

дисциплинарная организация содержания обу-

чения, интегрированное освоение законов при-

роды, общества, человека в инновационном 

образовании предполагают становление новой 

культуры, в которой ценностями являются 

умение личности самостоятельно принимать 

решения, еѐ способность к самообразованию и 

самовоспитанию. В связи с этим, особую акту-

альность приобретает подготовка специалиста, 

способного к постоянному саморазвитию, не-

прерывному профессиональному росту. 

Однако в связи с интеграцией российской 

высшей школы в мировое образовательное 

пространство становится всѐ более очевидным, 

что невозможно стать профессионалом без зна-

ния иностранного языка. 

Поэтому не случайно, что основной целью 

обучения на современном этапе развития обра-

зования является личность учащегося, способ-

ная и желающая участвовать в совместной дея-

тельности, в том числе и на изучаемом языке, и 

самостоятельно совершенствоваться в овладе-

ваемой им иноязычной речевой деятель-          

ности [3]. Интеграция России в международное 

научное и образовательное пространство и 

обеспечение не только выпускнику вуза, но и 

преподавателю высшей школы, мобильности и 

повышения образовательного и профессио-

нального опыта невозможно без прочной язы-

ковой базы. 

В Концепции модернизации российского 

образования указывается, что современный 

специалист должен активно владеть хотя бы 

одним иностранным языком как вторым (после 

родного) средством общения [2]. При обучении 

иностранному языку как средству общения и 

взаимопонимания в мировом сообществе важ-

ным является не только достижение качествен-

ных результатов в овладении иноязычным об-

щением, но и выход на иную культуру и его 

носителей. 

 

acquisition and distribution but also the 

personality‟s qualities development which can help 

a student to compete at the labor market and 

provide his mobility are the key factors.  

The formation of the personality capable for 

workmanship and creative activity is the target of 

innovative methods in education. Interdisciplinary 

organization of educational content; laws of nature, 

the society, the human being integrated 

development in the innovative education assume 

the formation of the new culture where the 

person‟s ability to make decisions independently, 

his ability to self-education and self-training are 

the real values. In this case training a specialist 

capable for constant self-development and 

continuous professional promotion gains specific 

currency. 

But in connection with Russian higher school 

integration into the world educational area it 

becomes more and more obvious that becoming a 

professional is impossible without knowing a 

foreign language. 

Consequently it is not surprising that the                  

main target of education at today‟s stage of 

development is a student‟s personality capable and 

willing to take part in cooperative group activities 

including the ones in a foreign language studied; to 

master his foreign communicative activity 

independently [3]. Russia‟s integration into the 

international scientific and educational area and 

providing mobility and educational and 

professional experience gaining to both a higher 

school graduating student and a professor are 

impossible without good basic language 

knowledge.  

The Concept of Russian education 

modernization declares that a modern specialist 

should use at least one foreign language actively as 

the second (after his mother tongue) means of 

communication [2]. While teaching a foreign 

language as a means of communication and mutual 

understanding in the world community it is 

important not only to reach qualitative results in a 

foreign language learning and communication but 

to access another culture and its carriers as well. 

Studying traditions, customs and culture of the 

foreign language speaking countries by students 

assists their world-view broadening, formation of 

their respect to another culture. There is also inte-

raction of all the participants of the educational 

process (student-student and student-professor)
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Изучение студентами традиций и культуры 

стран изучаемого языка способствует расшире-

нию их мировоззрения, формированию уваже-

ния к другой культуре. При этом осуществляет-

ся взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса (студентов между собой и 

студентов и преподавателя) путѐм создания 

искусственной социокультурной среды, харак-

терной для страны изучаемого языка (проведе-

ние конференций, презентаций, создание тре-

бующих решения проблемных ситуаций). Пре-

подаватель и студенты выступают партнѐрами, 

которые вместе ищут способы решения постав-

ленных задач, открыто обсуждают проблемы. 

Партнѐрские отношения преподавателя и сту-

дента, когда преподаватель не только даѐт го-

товые знания, являются ещѐ одним условием 

формирования пытливой личности, способной 

к саморазвитию, к самостоятельному принятию 

решений, личности, готовой постоянно повы-

шать своѐ профессиональное мастерство. 

Признание важности взаимодействия педа-

гога и обучаемого, формирования у него по-

требности к саморазвитию, обусловливает 

применение в обучении методов, предпола-

гающих развитие навыков оценки, аналитиче-

ских способностей, независимого мышления, 

умения формулировать и отстаивать свою точ-

ку зрения. К таким методам обучения можно 

отнести «кейс-метод» или метод анализа              

ситуаций. 

Как преподаватель может максимально 

эффективно использовать время, отведѐнное на 

практическом занятии на устную практику?                

С этой проблемой мы сталкиваемся постоянно 

на практических занятиях по иностранному 

языку, и мы постоянно убеждаемся, что работа 

с кейсами помогает решить данную проблему.            

В обучении иноязычной деловой коммуника-

ции кейс-метод является популярным и широко 

используемым обучающим средством. 

Кейсы являются тем примером проблем 

различных организаций, к которым мы приме-

няем теорию в процессе обучения в попытке 

выработать лучшее решение проблемы. Кейс-

метод основан на постоянном поиске сложных 

процессов, событий или факторов, повлекших 

за собой существующие проблемы, вопросы 

или обстоятельства. Кейсы могут отличаться 

друг от друга уровнем сложности и теми навы-

ками, которые преподаватель стремится раз-

вить у студентов; выбор кейса зависит от уров-

ня подготовленности группы [4]. 

through the formation of the artificial socio-

cultural environment, typical for the country where 

the foreign language studied is spoken (a 

conference, a presentation, problematic situations 

for decision-making). The professor and students 

are partners looking for methods to perform the 

stated tasks, discussing their problems. Partnership 

of the professor and his/her students when the 

professor does not only give ready knowledge is 

one more condition to form an inquisitive 

personality able to develop him/herself, to make 

decisions independently, to improve his/her 

workmanship constantly. 

Recognition of the importance of the 

professor-student interaction, formation of the 

student‟s need in self-development stipulate the 

use of methods assuming development of 

assessment skills, analytical abilities, independent 

thinking, ability to formulate and persist in the 

opinion. “The case study” or the method of the 

situation analysis can be referred to such methods. 

What do teachers do to maximise students 

talking time in the language classroom? This is a 

problem we face constantly in our language 

classroom and we found that case studies can 

provide the answer to the above question. The case 

method is a popular and widely used educational 

tool in business communication.  

Cases are examples of organizational 

problems to which we apply the theory we study in 

an attempt to find out the best solution. The case 

study method is based on a systematic search of 

the case for the complex processes, events, or 

factors that have contributed to the presented 

problems, issues, or circumstances. Not all case 

studies are the same and with different levels of 

difficulty and skills trained, the choice of case 

study is tantamount to the success of the class [4]. 

The primary purpose of the case study 

approach is to develop students‟ abilities to both 

understand a variety of organizational 

circumstances and problems and develop methods 

for productively addressing complex situations. 

The case study approach to organizational 

communication provides an opportunity to 

combine theory, analysis, and practice in our 

efforts to better understand how communication 

processes create and shape organizational events. 

The advantages of case studies are numerous. They 

create the need to know, raise the level of critical 

thinking skills, develop problem solving skills, 

train managerial communication skills such as 

holding a meeting, negotiating a contract, giving 
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Главной целью метода кейсов является 

развитие у студентов умения ориентироваться в 

разнообразии производственных проблем и об-

стоятельств, а также искать продуктивные ме-

тоды решения сложных проблем. Метод проек-

тов даѐт возможность соединить теорию, ана-

лиз и практику в попытке лучше понимать раз-

витие коммуникативных процессов. Кейсы раз-

вивают навыки решения проблем, критического 

мышления; самообразовательной деятельности; 

они формируют у студентов коммуникативные 

навыки, необходимые руководителю. 

Большинство кейсов состоит из описания 

ситуации, анализа и предполагаемых решений. 

Исследовательская работа и составление отчѐ-

тов в процессе работы с кейсом может иметь 

три стадии: определение и описание ситуации 

или проблемы; развитие альтернатив и провер-

ка реальности возможных решений; предложе-

ние решений и плана по их внедрению. 

Определение и описание ситуации или про-

блемы. На этой стадии работы с кейсом могут 

обсуждаться следующие вопросы: какова фак-

тическая информация о данной организации, еѐ 

людях и их проблемах? Каковы главные и вто-

ростепенные проблемы, описанные в кейсе? 

Какие коммуникативные теории можно приме-

нить к данным проблемам? Важны ли фор-

мальные факторы? Имеет ли значение поведе-

ние героев кейса? Кто или что несѐт большую 

ответственность за коммуникационные                  

проблемы? 

Развитие альтернатив и проверка реаль-

ности возможных решений. Для того, чтобы 

промочь студентам выработать возможные ре-

комендации и решения, можно предложить им 

следующий список вопросов: Что следует сде-

лать на основе вашего анализа? Что можно сде-

лать? Какое количество альтернатив для приня-

тия решений/изменений вы можете предло-

жить? Хотят ли изменений участники конфлик-

та? Какова цена решений проблемы, которые 

вы предлагаете? 

Предложение решений и плана по их вне-

дрению. При подготовке письменной или уст-

ной презентации студентам может помочь сле-

дующий план: теоретически обоснуйте ваш вы-

бор решения проблемы; найдите взаимосвязь 

между анализом проблемы и выбором решения; 

определите график внедрения выбранных ре-

шений; определите краткосрочные и долго-

срочные   решения;  предложите  метод  оценки  

a presentation and encourage mutual learning and 

team-working skills in the language learner.  

Most cases lend themselves to an outline of 

description, analysis, and proposed solutions. 

Researching and reporting case studies (either 

orally or in writing) can be accomplished in a 

three-step process: identifying and describing the 

situation or problem; developing alternatives and 

testing the “reality” of possible solutions; 

proposing solutions and suggesting implementation 

plans. 

Identifying and describing the situation or 

problem. At this stage the following issues can be 

discussed: What is factual information about this 

organization, its people, and their problems? What 

are the major and minor problems in the case? 

What communication theories apply to these 

problems? Are formal organizational factors 

important? Are individual behavior factors an 

issue? Who or what appears to be most responsible 

for the communication problems?  

Developing alternatives and testing the 

“reality” of possible solutions. The following list 

of questions may help students to propose 

recommendations and possible solutions: What 

should be done based on your analysis? What can 

be done? How many alternatives for 

decisions/behaviors/changes can you identify? Are 

the people involved willing to change? Will the 

principals to the case find your suggestions 

overwhelming? What is the cost of your possible 

solutions?  

 Proposing solutions and suggesting 

implementation plans. The following list should be 

useful in completing the case analysis and 

preparing the written or oral presentation. It can  

serve to focus and provide direction for the final 

outcome: explain theory-based reasoning for 

solution selection; link solution selection to 

problem analysis; identify who is responsible for 

what; determine a timetable for implementation; 

note short- and long-term solutions; suggest how 

your solutions might be evaluated; indicate 

necessary follow-up procedures; provide a 

summary conclusion and/or list of problems and 

proposed solutions.  

The teacher should bear in mind that the case 

study approach is not solely a means of providing 

information and knowledge; more likely, it is 

interactive, demanding that participants identify, 

relate, compare, propose answers, and integrate 

many facts and many ideas from a variety of
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ваших решений; определите необходимые по-

следующие действия; составьте заключение 

и/или список проблем и предлагаемых                      

решений. 
Преподавателю следует учитывать, что 

кейс-метод не является единственным средст-
вом обучения иноязычному общению, напро-
тив, необходимо, чтобы студенты, участвую-
щие в решении кейса, могли сравнивать, давать 
определения, предлагать ответы и интегриро-
вать идеи из различных источников. Препода-
ватель, использующий на занятиях кейс-метод, 
должен быть готов к тому, что студенты могут 
предложить как верное, так и ошибочное реше-
ние проблемы. Он должен учитывать, что воз-
можное отсутствие полной информации может 
привести к использованию предположений, 
умозаключений [1].  

В заключении хотелось бы добавить, что 
кейс-метод учит студентов делать зрелые вы-
воды, активно мыслить и сотрудничать; сту-
денты узнают, что существует множество спо-
собов для достижения цели. Наконец, они убе-
ждаются, что работа в команде оценивает вклад 
каждого в решение общей проблемы.   

sources. The teacher using case studies in the 

classroom must remember that there may be no 

right or wrong response. He must get used to the 

frustrations of incomplete information that 

involves dealing with assumptions, inferences, 

deductions, and probabilities [1].   

In addition, case method helps the teacher and 

students to develop insights and make mature 

judgments. Students are expected to think actively, 

to discover that others will interpret and judge 

differently, to learn the joys of sharing information 

and insight, to cooperate and pool intellectual 

efforts with their peers, and to discern that there 

can many ways for achieving the same objective. 

Finally, they are taught that the basic element of 

organizational teamwork is learning to solicit and 

appreciate the value of individual contributions.               

A consulting team can achieve maximum benefits 

when each participant prepares thoroughly and 

freely contributes observations, insights, and 

judgments. 
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Прежде чем приступить к изучению тер-

минологии той или иной области знаний с це-

лью дальнейшей еѐ систематизации и класси-

фикации, нужно начать с отбора терминологи-

ческих единиц данной области, потому что ор-

ганизованный отбор терминов – это первый 

шаг к выявлению и систематизации терминоло-

гической системы. Ю.Н. Марчук предлагает 

наиболее подходящие принципы отбора терми-

нов для создания словарей и тезаурусов для 

решения исследовательских задач: систем-

ность, семантическая ценность, тематический 

принцип, частотность. 

Первый этап работы с любой терминоси-

стемой специалисты называют дескриптивным. 

Это стадия описания отобранных для изучения 

терминов и установления их значения. Сле-

дующая стадия работы – прескриптивная, на 

которой даются рекомендации об использова-

нии терминов. Для изучения и исследования 

терминосистем часто используется классифи-

кационный подход. 

Значение классификации для терминологи-

ческой деятельности трудно переоценить. 

Именно через классификационную схему рас-

крывается и наглядно демонстрируется логико-

понятийная структура предметной области во 

всѐм многообразии еѐ связей и отношений.  

Классификация занимает важное место в 

любой науке. Классифицирование изучаемых 

объектов – это вполне традиционный метод 

познания. Классификация возникает на опреде-

лѐнном этапе развития наук, когда назревает 

необходимость оценки и переоценки материа-

лов исследования, выявления иерархии науч-

ных понятий и взаимоотношений объектов ис-

следования. 

Традиционно принято считать, что попытка 

построения классификации диктуется желани-

ем упорядочить природный «хаос». Но в сис-

темном аспекте эта гносеологическая проблема 

рассматривается, например, К.Я. Авербух как 

«отражение системности, существующей в са-

мих природных объектах» [1]. Некоторые ис-

следователи усматривают в системности клас-

сификационную сущность. Если есть система, 

значит возможна классификация составляющих 

системы по различным признакам.  

А.В. Суперанcкая даѐт следующее опреде-

ление классификации: «Научная классифика-

ция – это упорядоченный способ ассоциации и 

диссоциации, а также умственной организации 

идей, которые представлены в мозгу человека в 

форме понятий. Сумма всех индивидуальных 

объектов, обладающих определѐнными свойст-

вами, называется классом. Характеристики от-

дельных типичных объектов помогают понять 

сущность класса в целом и, классифицируя по-

нятия, объединять их в системы» [4]. 
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К.Я. Авербух приводит следующее опреде-

ление классификации: «классификация – это 

распределение предметов какого-либо рода на 

взаимосвязанные классы согласно наиболее 

существенным признакам, присущим предме-

там данного рода и отличающим их от предме-

тов других родов, при этом каждый класс зани-

мает в получившейся системе определѐнное 

постоянное место и, в свою очередь, делится на 

подклассы» [1]. 

Таким образом, целью классификации яв-

ляется построение иерархических систем клас-

сов и их подклассов, на основе некоторых при-

знаков, не свойственных самим объектам или 

присущих им. Систематика же предполагает 

максимально полную и расчленѐнную класси-

фикацию данного множества объектов с фик-

сированной иерархией единиц описания. 

Исходя из классической логики, классифи-

кация является лишь одним из видов операций, 

который носит название «деление понятий» и  в 

сущности сводится к разбиению объѐма поня-

тия на подклассы, представляющие собой виды 

предметов, мыслимых в этом понятии. При-

знак, по которому производится деление объѐ-

ма понятия, называется основанием деления.              

Так как классификация является разновидно-

стью операции деления понятия, то правила еѐ 

построения всецело подчиняются классическим 

правилам деления:  

- деление должно происходить по одному 

определѐнному основанию; 

- объѐм делимого понятия должен быть 

равен сумме объѐмов членов деления; 

- члены деления должны взаимно исклю-

чать друг друга, то есть не иметь общих эле-

ментов; 

- деление должно быть непрерывным, то 

есть необходимо брать ближайший подкласс и 

не перескакивать в более отдалѐнный. 

Вышеизложенное относится к рассмотре-

нию понятий. Классификации же в общей тер-

минологии отводится двойная роль: она ис-

пользуется при анализе терминируемых поня-

тий и при анализе лексических средств для их 

обозначения. 

Больший интерес для терминоведов пред-

ставляют лингвистические классификации тер-

минов как лексических средств для обозначе-

ния понятий.  

Лингвистические классификации терминов 

основаны на признаках терминов как слов или 

словосочетаний определѐнного языка. Основа-

нием классификации служат различные от-

дельные признаки терминов: содержательные, 

формальные, функциональные, внутри- и вне-

языковые. 

Классификация по содержательной (семан-

тической) структуре позволяет выделить одно-

значные термины и многозначные, то есть те, 

которые имеют два или более значений в рам-

ках одной терминосистемы.  

Классификация терминов по формальной 

структуре является очень дробной. Подобную 

классификацию предлагает Б.Н. Головин.                  

Он полагает, что общую классификацию               

терминов целесообразно проводить исходя                 

из их морфолого-синтаксической структуры.                

При этом обычно выделяются два основных 

типа терминов: термины-слова и термины-

словосочетания [2]. 

Классификация терминов-слов, в свою 

очередь, осуществляется в соответствии с мор-

фемной структурой слова. Выделяются терми-

ны: непроизводные, производные, сложные, 

аббревиатуры. 

С.В. Гринев разделил термины-слова               

на несколько структурных типов: простые               

(состоящие из одного корня); аффиксальные 

(состоящие из корня и аффиксов); сложные (со-

стоящие из двух и более корней) [2]. 

Что касается морфологической структуры 

терминов-слов, они могут быть представлены 

существительными, глаголами, прилагатель-

ными, наречиями. Так, например, в лингвисти-

ке и литературоведении широко употребляются 

глаголы с общенаучным терминологическим 

значением: является, используется, понимается, 

рассматривается. Прилагательные принимают 

большое участие в терминообразовании, явля-

ясь необходимыми элементами составных              

терминов. 

В речи в процессе терминирования разных 

видовых понятий функционируют термины-

глаголы, прилагательные, наречия. В словари 

же включаются преимущественно имена суще-

ствительные и именные словосочетания, так 

как они называют предметы, являющиеся осно-

вой коммуникативных процессов, обладают 

высокой частотностью в научно-технических и 

специально-профессиональных текстах. 
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Термины-словосочетания классифициру-

ются в соответствии с типом их структуры. 

Существуют простые словосочетания, состоя-

щие, как правило, из двух знаменательных 

слов, одно из которых является главным, 

стержневым, а другое ‒ зависимым, опреде-

ляющим (безударный слог, имя существитель-

ное), и сложные словосочетания, в которых за-

висимые слова определяют различные аспекты 

значения стержневого слова (понятие стиля в 

филологии, будущее время совершенного гла-

гола). 

С точки зрения семантической структуры 

выделяют следующие типы терминов-словосо-

четаний: свободные сочетания, устойчивые со-

четания и фразеологические сочетания. 

По морфологическому типу главного слова 

выделяются: 

- субстантивные словосочетания (с суще-

ствительным в главной роли);  

- адъективные словосочетания (с сущест-

вительным или прилагательным в главной               

роли);  

- глагольные словосочетания. 

Термины-словосочетания могут быть рас-

пределены по типам в зависимости от синтак-

сической структуры словосочетания, грамма-

тической модели термина. Грамматические мо-

дели, по которым образуются терминологиче-

ские словосочетания, обладают высокой вариа-

тивностью и включают обычно от 1 до 17 слов. 

В зависимости от языка-источника разли-

чаются термины: исконные, заимствованные и 

гибридные. 

Классификация терминов по авторству от-

ражает социологический подход к терминам. 

Известны в этом плане коллективные и инди-

видуальные термины. Так, термин «геликоп-

тер» создал Леонардо да Винчи, термин «про-

мышленность» – Н.М. Карамзин. 

По сфере использования выделяются уни-

версальные (для многих родственных облас-

тей), уникальные (для одной области) и кон-

цепциально-авторские термины. 

Для каждой эпохи создаѐтся историко-

лексикологическая классификация терминов, в 

которой фигурируют термины-архаизмы и тер-

мины-неологизмы. Неологизмов больше в 

формирующихся терминосистемах. Архаизмы 

характерны для концепций тех терминосистем, 

которые уходят в прошлое в связи с ростом на-

учного знания и выяснением устарелости неко-

торых научных воззрений. 

В связи с тем, что термины выполняют 

прикладную функцию как инструменты позна-

ния и как средства фиксации научного или тех-

нического знания, они подвергаются унифика-

ции и закрепляются в той или иной форме в 

качестве рекомендованных или стандартизо-

ванных. На этой основе строится классифика-

ция терминов по нормативности-ненорматив-

ности, которая включает в себя термины, нахо-

дящиеся в процессе стандартизации (стандар-

тизированные), подвергшиеся стандартизации 

(стандартизованные), отклоняемые в процессе 

стандартизации (недопустимые), находящиеся 

в процессе упорядочения (рекомендуемые), 

подвергшиеся упорядочению (рекомендован-

ные), параллельно допустимые, отклонѐнные в 

процессе упорядочения.  

В результате анализа частоты использова-

ния терминов в текстах может быть применена 

классификация, выделяющая высокочастотные 

и низкочастотные термины. Такой вид класси-

фикации терминов используется крайне редко. 

Исходя из вышеизложенного материала, 

классификация играет важную роль в термино-

логической деятельности. Именно через клас-

сификационную схему раскрывается и нагляд-

но демонстрируется логико-понятийная струк-

тура предметной области во всѐм многообразии 

еѐ связей и отношений. 
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В настоящее время вопрос о формировании 

отношения к собственному здоровью каждого 

конкретного человека как к непреходящей цен-

ности становится важной общественной зада-

чей. В этой связи проблема возможностей со-

хранения и укрепления здоровья в условиях 

образовательных учреждений широко обсужда-

ется представителями различных профессий: 

медиками, валеологами, психологами, педаго-

гами. Принятое Всемирной организацией здра-

воохранения определение здоровья позволяет 

выделить в данном феномене физический, пси-

хический, социальный и духовный аспекты. 

Вместе с тем, авторы значительного числа пуб-

ликаций, говоря о здоровье растущего челове-

ка, его здоровом образе жизни, часто подразу-

мевают лишь физическое и психофизиологиче-

ское здоровье, упуская из виду то существен-

ное обстоятельство, что полноценное здоровье 

является результатом бытия целостной челове-

ческой личности. 

Необходимо также подчеркнуть, что во 

многих работах здоровье, как предмет исследо-

вания, остаѐтся как бы «незаметным» и речь 

идѐт, главным образом, не о здоровье, а о его 

нарушениях, причинах их вызывающих. Обо-

значенные тенденции можно определить как 

редуктивные, в связи с тем, что они не охваты-

вают специфику человеческой экзистенции и 

приводят к односторонней ориентации в реше-

нии научных и практических задач. Перспек-

тивным в настоящее время является изучение 

здоровья с точки зрения полноты, богатства 

развития личности. Обозначенные приоритеты 

согласуются с гуманистической традицией и 

являются актуальными для психологии образо-

вания [6]. 

В настоящее время в психолого-

педагогической науке происходит становление 

парадигмы развивающего образования, сдела-

ны настойчивые попытки еѐ реализации в обра-

зовательной практике (А.Г. Асмолов, Е.В. Бон-

даревская, В.В. Давыдов, Ю.М. Забродин,   

В.П. Зинченко, Е.И. Исаев, И.К. Котова,      

Л.М. Матюшкин, В.А. Петровский, В.И. Сло-

бодчиков, Д.И. Фельдштейн, Е.Н. Шиянов,  

И.С. Якиманская). Однако, противоречие меж-

ду повышением спроса на гармоничную, жиз-

неспособную личность и реальным образова-

тельным процессом сохраняется. Данное об-

стоятельство настоятельно требует дальнейших 

практических разработок, направленных на вы-

явление способов и средств, способствующих 

превращению образования в «здоровье творя-

щую» среду, в действенный фактор развития 

личности [6]. 

К настоящему времени в отечественной 

психолого-педагогической науке уже накоплен 

достаточный потенциал, который лежит в ос-

нове успешной реализации в образовательных 

учреждениях указанной цели (М.Р. Битянова, 

И.В. Дубровина, О.Л. Карабанова, С.В. Крив-

цова, Е.A. Myxaматулина, Г.В. Овчарова,                 

A.M. Прихожан, Л.С. Прутченков, Н.Н. Тол-

стых, Л.М. Фридман, О.Н. Усанова). Однако 

многоплановые комплексные исследования, по 

существу, только начинаются. 
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Анализ различных подходов к проблеме 

психического здоровья позволяет обозначить 

две позиции: медицинскую, рассматривающую 

через жѐсткую связку «норма – патология»     

не столько «здоровье», сколько «болезнь»,               

и психологическую, где здоровье определяется 

с точки зрения сформированности позитивных 

личностных сил. С целью разграничения пси-

хиатрического (медицинского) и психологиче-

ского подходов в настоящее время в отечест-

венную исследовательскую практику были вве-

дены различные понятия: «душевное здоровье» 

(О.И. Дониленко, Л. Пожар), «личностное здо-

ровье» (В.Д. Пивоваров), «психологическое 

здоровье» (И.В. Дубровина, В.В. Колпачников), 

«нравственное здоровье» (Н.Н. Трушина),    

«духовное здоровье» (Ю.А. Кореляков).                  

В связи с отсутствием единой терминологии 

обоснованным является предложение И.В. Дуб-

ровиной ввести в научно-психологический лек-

сикон новый термин «психологическое здоро-

вье». Автор подчѐркивает, что психологическое 

здоровье не существует в реальности как от-

дельная сторона, однако введение термина по-

зволяет выделить психологии свою нишу ис-

следования в отличие от медицинского, социо-

логического, философского и других аспектов. 

И.В. Дубровина высказывает идею о том, что 

психологическое здоровье относится к лично-

сти в целом, находится в тесной связи с выс-

шими проявлениями человеческого духа. Такой 

подход опирается на понимание психологиче-

ского здоровья как присутствия определѐнных 

достоинств в структуре личности. Таким обра-

зом, уникальный статус термина «психологиче-

ское здоровье» взаимосвязан в категориальном 

аппарате психологии, прежде всего, с блоком 

личности [6]. 

Многие представители различных психоло-

гических школ касались непосредственно или 

опосредованно вопросов, связанных с пробле-

мой здоровья. При этом имели место как харак-

теристики отдельных личностных свойств, 

формирующихся в процессе терапии, так и по-

пытки описания целостного портрета идеаль-

ной личности. Анализ, приведѐнный в работе 

И.В. Жулановой и А.М. Медведева, показыва-

ет, что подходы авторитетных психологов ха-

рактеризуются разнообразием и специфично-

стью, которая проявляется даже в понятиях, 

используемых персонологами [5]. Так, идеаль-

ная личность для Э. Фромма – «продуктивная», 

для К. Юнга – «индивидуализированная»,              

для А. Маслоу – «самоактуализирующаяся», 

для Г. Олпорта – «зрелая», для В. Франк-                  

ла – «самотрасцендентная». 

Очевидно, что разрозненные показатели 

невозможно интегрировать в единый однознач-

но понимаемый феномен. В этой связи в отече-

ственной и зарубежной психологии имеют   

место попытки охарактеризовать основные 

проявления здоровой психики с помощью сис-

темного и уровневого подходов (Б.С. Братусь,  

О.С. Васильева, Е.Р. Калитиевская, Г.С. Ники-

форов,  Ф.Р. Филатов).   

Практико-ориентированные психологи 

также стремятся к выделению критериев здоро-

вья, которые могли бы помочь специалисту, 

прежде всего, практически (О.И. Даниленко, 

В.В. Колпачников). Интегральное представле-

ние о психологическом здоровье позволяет 

психологу обнаружить проблемные зоны в 

личностных характеристиках клиента, помогает 

выбрать направление коррекции, оценить дос-

тигнутый результат [5]. 

Принято полагать, что для молодого чело-

века период обучения в вузе – время подготов-

ки к реализации себя как профессионала и как 

гражданина, то есть период, определяющий 

основные формы социализации человека и его 

интеграции во взрослое сообщество. Одновре-

менно, для некоторых молодых людей это и 

своего рода «рефлексивная пауза», которая при 

определѐнных условиях может принимать за-

тяжной характер, превращаясь в одиночество, и 

длиться годами, что, по мнению Э. Эриксона, 

особенно характерно для одарѐнных, талантли-

вых людей, а также для акцентуированных 

личностей [10]. Как отмечал Э. Эриксон, в пре-

дельных случаях затянувшийся мораторий и 

«диффузия идентичности» предполагают уме-

стность психотерапевтических мер [5]. 

Симптоматика потери идентичности, ощу-

щения чувства одиночества специально рас-

сматривается в психиатрии подросткового и 

юношеского возраста. Нередко она связана с 

чувством деперсонализации и с ипохондриче-

скими опасениями. Определяя специфику 

именно этого синдрома, Х. Ремшмидт пишет: 

«Такие состояния обычно не встречаются в 

рамках аффективных расстройств или шизоф-

ренического процесса и не являются настолько 

глубокими и затяжными, чтобы отвечать диаг-

нозу пограничного личностного нарушения … 

их следует рассматривать как неудачу в реше-

нии возрастных задач развития» [9]. 
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К рассматриваемому синдрому можно от-

нести и своеобразное «застревание» на общих 

вопросах бытия, и отстранѐнность по отноше-

нию к обыденным и актуальным житейским 

задачам. Иногда именно эта сторона подрост-

ково-юношеского периода становится предме-

том внимания психиатров. Так, А.Е. Личко обо-

значает указанный синдром термином «транзи-

торная подростковая метафизическая интокси-

кация» [7]. Эта «отрава» проявляется в склон-

ности к философствованию, которая отмечает-

ся многими психологами, социологами, психи-

атрами. А.Е. Личко полагает, что сама по себе 

она большой опасности не представляет имен-

но в силу своей транзиторности, считает еѐ лѐг-

кой и обычно преходящей, но всѐ же акцентуа-

цией [5]. 

Существует и прямо противоположная по-

зиция, также подкреплѐнная авторитетными 

мнениями. Примером может служить точка 

зрения Д. Винникотта, высказанная в 1968 г. на 

симпозиуме Британской студенческой здраво-

охранительной ассоциации: «Инфантиль- 

ность, – утверждает Д. Винникотт, – самое дра-

гоценное, что есть в отрочестве и юношестве. 

Сюда относятся самые яркие творческие идеи, 

новые пьянящие чувства, идеи новой жизни. 

Обществу нужна встряска со стороны новых 

людей, которые пока не несут никакой ответст-

венности» [4]. По мнению Д. Винникотта, обра-

зование и общество в целом должны воздер-

жаться от ускоренной профессионализации и 

социализации молодых людей и не давать им 

возможности «бежать впереди паровоза» и дос-

тигать преждевременной ложной зрелости. 

«Победа, – говорит Д. Винникотт, – это дости-

жение зрелости постепенно, в процессе разви-

тия. Ложная зрелость, поверхностное подража-

ние взрослому – это не победа личности» [4].  

Исходя совсем не из психоаналитических 

оснований и не из анализа психотерапевтиче-

ской практики, в отличие от Э. Эриксона и                   

Д. Винникотта, отечественный философ             

А.С. Арсеньев при рассмотрении проблем под-

росткового и юношеского периодов жизни че-

ловека, приходит, по сути, к тем же выводам, 

что и Д. Винникотт. Размышления А.С. Ар-

сеньева посвящены анализу условий становле-

ния исходного для человеческой личности от-

ношения «Человек – Мир», основные идеи со-

относятся с контекстом, определѐнным фунда-

ментальной работой С.Л. Рубинштейна [2]. 

Практическая сторона обсуждаемой проблемы 

связана с вопросом: нужно или не нужно ста-

вить задачу социализации молодого человека 

как задачу системы образования? В своих рас-

суждениях А.С. Арсеньев приходит к необхо-

димости внимательного и экологического от-

ношения к той сложной внутренней психологи-

ческой работе, которую проделывает молодой 

человек в период «рефлексивной паузы», от-

пущенной ему возрастом. «Вступление в под-

фазу юности, – пишет А.С. Арсеньев, – обу-

словлено многими факторами. Важнейший из 

них – созерцание в противоположность актив-

ной деятельности … Остановка деятельности, 

покой, романтическая мечтательность, пуш-

кинская «праздность» как предпосылка «вдох-

новения». Непосредственное погружение в 

беспредельность бытия собственного «Я» и 

Мира … Именно в эти моменты человек пре-

восходит самого себя … Здесь формируется 

личность и максимализм всеобщих нравствен-

ных принципов (в отличие от укоренѐн-                

ных в социальности групповых моральных                        

норм)» [2]. Если же молодой человек проходит 

мимо обращения к всеобщим проблемам чело-

веческого существования, мимо «последних 

вопросов», которые для него не актуализиру-

ются и не становятся коренными вопросами 

человеческой жизни и его собственной судьбы, 

то, как отмечает философ, фаза юности полно-

ценно не проходится и личность не реализует-

ся. В этом случае столкновение с «последними 

вопросами» будет вызывать у молодого чело-

века лишь ощущение временного неосознанно-

го неудобства, отчуждения, что в последующем 

обусловит тотальное одиночество. 

Обсуждая значение этого синдрома в раз-

витии личности, А.С. Арсеньев отмечает: «Мне 

же кажется, что здесь, конечно, возможны сво-

его рода акцентуации, но более опасным син-

дромом представляется отсутствие всякой 

склонности к метафизическим проблемам и 

размышлениям, поскольку они представляют 

собой «первые пробы» самоопределения себя в 

Мире» [1]. 

Осваивая внешне-атрибутивную сторону 

взрослой жизни, молодые люди, преждевре-

менно отказавшиеся от «моратория», «инфан-

тильности», обошедшиеся без «метафизической 

интоксикации», могут превратиться в «случай-

ных индивидов» (термин К. Маркса), функцио-

нирующих по заданным алгоритмам. А случай-

ных индивидов, как известно, можно без ущер-

ба для технологии (как производственной, так и 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(11). 2010.  17 

идеологической) заменить другими индивида-

ми со сходными «психологическими парамет-

рами» [4]. 

Проявление бездушного формализма при-

ходится, к сожалению, наблюдать в образова-

нии психологов, когда студенты устремляются 

осваивать техники тестирования и проведения 

тренингов, пренебрегая приобщением к гума-

нитарным основаниям, на которых построены 

базовые подходы и теории психологии. В этом 

случае освоение операционально-технической 

стороны формирует видимость профессиональ-

ного поведения [5]. Предпосылки для такого 

формализма содержатся и в самой образова-

тельной системе с еѐ номенклатурой учебных 

дисциплин и регламентацией занятий. Обеспо-

коенность этим обстоятельством ясно и одно-

значно выражена А.М. Аламазьян: «Я наблю-

даю за эволюцией студентов с первого по пя-

тый курс ... Что же они узнают: оказывается, 

нет просто человека с его проблемами, нет ду-

ши и еѐ переживаний; зато есть интроспекция, 

апперцепция, интериоризация, мотивация и 

прочие психологические структуры и процессы 

… И вообще живых людей нигде нет … зато 

есть психические структуры, субъекты, объек-

ты, реципиенты ... Подобное психологическое 

образование и наука способствуют формирова-

нию в самом психологе странной личности – 

амбивалентной, невротической, с искажѐнным 

пониманием обыденных проблем человека» [1]. 

Юношеская фаза, или ступень жизни, от-

личается особенно острой необходимостью во 

внутренней работе самоформирования, что на 

какое-то время может потребовать обособления 

от социальной среды и любой формы коллек-

тивности как таковой. И эта фаза обособления 

должна быть пройдена молодыми людьми с 

наиболее возможной полнотой. Нарочитое ог-

раничение этого хронотопа, сокращение этой 

фазы по времени и по психологическому про-

странству, поспешная формализация и регла-

ментация деятельности и отношений, ускорен-

ное освоение операционально-технической 

стороны деятельности без понимания смысло-

вой, освоение внешней атрибутивной стороны 

профессиональной роли без оформления лич-

ностной позиции могут привести к формирова-

нию социального функционера или к специфи-

ческим неврозам «проживания не своей  жиз-

ни» [5]. Это можно сравнить с теми случаями, 

когда ребѐнок по тем или иным причинам «не 

доиграл» в соответствующем периоде детства.      

У него уже во взрослом состоянии могут воз-

никнуть определѐнные трудности в различных 

жизненных ситуациях, что хорошо известно     

в психологии и психотерапии. Поэтому психо-

логически и педагогически целесообразно не 

мешать первокурснику, если он того желает, 

пребывать в «отрыве от коллектива», не пы-

таться его «социализировать», классифицируя 

этот отрыв как «индивидуалистическую на-

правленность личности», требующую исправ-

ления в «направленность коллективистиче-

скую», или, как сегодня модно говорить, «кор-

поративную» [5]. 

Содержание переходного периода, уже оп-

ределѐнное как мораторий (Э. Эриксон), как 

инфантильность (Д. Винникотт), как актуали-

зация отношения «Я – Мир» (С.Л. Рубинштейн, 

А.С. Арсеньев) – это каждый раз, по сути, одно 

и то же содержание, только представленное в 

различных концептуальных проекциях [5].   

Дополнительный ракурс, представляющий ин-

терес для нашего исследования, даѐт рассмот-

рение оригинальной теории личности как само-

актуализирующегося субъекта известного 

польского психолога и психотерапевта К. Обу-

ховского. Становление человека К. Обуховский 

связывает с возникновением и развитием      

потребности в смысле жизни. Возникновение 

этой потребности относится к старшему подро-

стковому возрасту. «Без собственных принци-

пов, – пишет К. Обуховский, – без собственно-

го «идейного костяка» человек будет сломлен и 

затеряется, как соломинка в водопаде» [8].   

Отсутствие цели жизни порождает невроз,              

в основе которого лежит фрустрация этой     

потребности – так называемый экзистенциаль-

ный невроз, составляющий значительную часть 

всех встречающихся неврозов, в том числе и 

одиночества. К. Обуховский выделяет фазы 

развития, среди которых «фаза космической 

потребности в смысле жизни», характерная 

именно для студентов первого и второго                

курсов [5]. Рабочая молодѐжь и учащиеся тех-

нических училищ или быстро минуют этот 

этап, или вообще его не достигают. Сама «кос-

мичность» отличает содержание этой фазы от 

зрелой осмысленности: «Далеко ещѐ до полу-

чения социального статуса взрослого человека. 

Поэтому в этой новой фазе … формулирование 

… смысла является и должно быть туманным, 

охватывая зачастую крайний диапазон про-

блем, объемля излишнее пространство или пус-

тое облако» [8]. 
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Нам представляется, что психологический 

анализ дилеммы, определяемой как «социали-

зация – одиночество», «идентичность – мора-

торий», «функционирование – рефлексивная 

пауза», необходим для ответа на важные       

вопросы, поставленные Т.М. Буякас: «Как по-

мочь студентам в том, чтобы профессиональная 

деятельность приобрела для них личностный 

оттенок – стала средством «оказывания себя»? 

Как пробудить у них потребность воплощать 

себя в деле, мысли, поступке?» [3]. Мы полага-

ем, что для «обнаружения себя» студенты пер-

вого и второго курсов должны располагать 

«пространством взросления» (в понимании  

Б.Д. Эльконина, И.Д. Фрумина), в котором они 

могли бы себя «построить» [5], но при этом 

нужно знать, что данное пространство не      

заполнено переживанием одиночества, которое 

в дальнейшем может затормозить процесс    

социализации. 

Таким образом, поскольку показатели  

психологического здоровья в юношеском    

возрасте во многом связаны с возрастными 

особенностями и новообразованиями, поэтому 

его критериями на данном возрастном этапе 

выступают: понимание себя, позитивное само-

восприятие, способность к самоуправлению, 

включѐнность в эмоционально-доверительное 

общение со сверстниками, способность к сопе-

реживанию и принятию других, сформирован-

ность жизненных целей и планов, стремление к 

гуманистическим ценностям, поэтому педаго-

гам и психологам следует своевременно выяв-

лять симптомы одиночества, чтобы процесс 

социализации был более успешным. 
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С точки зрения современной науки (фило-

софии, социологии, политологии и психоло-

гии), экстремизм – весьма сложная и запутан-

ная проблема. Достаточно полно исследованы 

различные аспекты социальной основы и исто-

ков экстремизма, личностных характеристик, 

ментальности экстремистов. И, тем не менее, 

зачастую так и нет убедительных объяснений 

всплескам их активности в разных вроде бы 

благополучных странах или ситуациях, не 

дающих тому на первый взгляд никакого пово-

да. Различные государственные структуры гра-

жданского общества затрачивают большие уси-

лия на предотвращение (чаще – преодоление 

последствий) экстремистских явлений, но со-

циальные, этнические, конфессиональные и 

многие другие факторы оказываются более ве-

сомыми.  

В самом широком смысле экстремизм 

принято определять как наличие крайних взгля-

дов, использование крайних мер [1, с. 93‒99]. 

Действительно, с одной стороны, экстремизм ‒ 

есть «выражение того общества, которое созда-

валось для освобождения человека, но попало 

под гнѐт созданных им самим обстоятельств», 

результат поведенческого манипулирования.              

С другой – это итог индивидуальной реализа-

ции сущности человека, его отношения к раз-

личным жизненным ситуациям. То есть экс-

тремальное поведение субъекта можно рас-

сматривать как девальвацию культурных норм, 

внедряемых социальных образцов поведения, 

проявление конфликта прокламируемых и ла-

тентных общественных правил. Всѐ это приво-

дит к разрушению интерпретационных схем, 

при помощи которых люди ориентируются в 

своѐм социальном пространстве (в привычной 

среде обитания). Названные процессы много-

кратно усиливаются или ослабляются предрас-

положенностью индивида или коллективного 

субъекта к конформному или нонконформному 

поведению. 

Сомнения, поток несогласованных данных, 

амбивалентность, несправедливость, аритмия и 

инновационность социальных процессов на-

полняют жизнь людей фрустрациями и невнят-

ностью, порождая неудовлетворѐнность и стра-

хи, желание всѐ упорядочить по своему разу-

мению и совсем не обязательно на компро-

миссной основе. Это та социально-психоло-

гическая атмосфера, которая в равной мере ха-

рактеризует состояние «элитарности» и «мар-

гинальности», принадлежности или исключѐн-

ности из стабильных общественных групп или 

субкультур [2, с. 129‒130]. 

Экстремальное всегда привлекает внима-

ние, вызывает интерес, втягивает в орбиту про-

исходящего массу людей. Лучшие образцы ис-

кусства всех времѐн, как правило, отображают 

экстремальные изломы судеб и характеров, 

показывая последствия предельных нагрузок на 

человека или черты его экстремального пове-

дения в самых различных обстоятельствах. 

«Начиная с последних десятилетий XIX века, 

именно бунт против объективированного мира 

определяет характер искусства и литературы». 

Социально-философский взгляд на фено-

мен экстремизма предполагает широкий пласт 

собственно философской проблематики – обос-

нование эмпирического подхода к проблеме 

истинности и пониманию функционирования, 

сопоставления объективного и субъективного, а 

также динамики его синхронного и диахронно-

го развития. Необходимость такого предельно 
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широкого философского взгляда объясняется, 

по нашему мнению, очевидным и повсеместно 

наблюдаемым расширением и поляризацией 

дескриптивной метафорической модели                     

феномена.  

Когда в обыденной жизни происходит не-

что экстраординарное, переходящее все мыс-

лимые и немыслимые границы, совершаемое 

кем-то ради общего блага, мы склонны, по пер-

вому впечатлению, определять это как героизм. 

Ключевой момент такого проявления экстре-

мального поведения – «ради общего блага». 

Любое общество нуждается в примерах высо-

кого служения долгу, проявления героем силы, 

ума и отваги, превосходящих обычную меру. 

Но и героизм совсем не однозначен. Так, 

мифологические и исторические сведения о 

героях, хранящиеся в памяти общества, подни-

мают его самооценку и служат, с одной сторо-

ны, тонизирующим средством, а с другой – ин-

дикатором кризисной ситуации. Нарастающая 

неоднозначность восприятия «экстремистов» 

отражается, например, в утрате или как мини-

мум модернизации смысла концептуальных 

метафор «народный герой», «герой труда», «ге-

рой без страха и упрѐка» и пр. В современном 

обществе в зависимости от конкретных обстоя-

тельств самого широкого свойства (от характе-

ра социальной системы до настроения субъекта 

восприятия) зачастую встречается диаметраль-

но противоположное отношение к различным 

проявлениям экстремизма, объясняемое осо-

бенностями контекстуального опознания и от-

ношения [3, с. 212]. 

Например, феномен экстремизма может 

рассматриваться в рамках герменевтического 

подхода, берущего своѐ начало в интерпрета-

ции как выявлении скрытого смысла в смысле 

очевидном. Когда понимание происходящего 

является средством самопонимания, когда ко-

роткий путь самоинтуиции отвергается и при-

нимается длинный путь интерпретации. В этом 

смысле философская герменевтика показывает, 

что сама интерпретация берѐт начало в бытии в 

мире. Существует феномен экстремизма, мы 

понимаем его, затем интерпретируем и говорим 

о нѐм. Такое понимание уже не является «спо-

собом познания, а становится способом бытия, 

такого бытия, которое существует, понимая» 

(П. Рикер). 

В своѐм восприятии экстремизма совре-

менный человек постоянно встречается: с од-

ной стороны, с полярностью оценок происхо-

дящего (от восторга до ужаса перед кем-то со-

деянным); с другой ‒ с некими внутренними 

препятствиями (иронией, цинизмом, неверием 

в чужое благородство и пр.). 

«Ставить на карту свою жизнь, разумеется, 

более достойно, чем лишь страшиться смерти, 

но это всѐ же – только нечто отрицательное и 

само по себе не имеет значения и ценности; 

только положительное, только цель и содержа-

ние сообщает этой смелости еѐ значение»              

(Г.В.Ф. Гегель). 

Политический миф как «идеологически 

маркированное повествование, претендующее 

на статус истинного представления о событиях 

прошлого, настоящего и прогнозируемого бу-

дущего и воспринятое социальной группой как 

верное, в основных чертах», является неустра-

нимым, необходимым и во многих случаях со-

зидательным компонентом общественного соз-

нания. Оно не может довольствоваться только 

рациональными аргументами, поэтому мифоло-

гическая интерпретация событий и прогнозы на 

будущее всегда востребованы, поскольку при-

дают особую, эмоционально окрашенную зна-

чимость нашим ценностям, убеждениям, целям. 

В массовом сознании неустранимо присутству-

ет некий иррациональный мифосимволический 

компонент, что объясняется не только необхо-

димостью противостоять узко позитивистскому 

истолкованию мира, но и потребностью в его 

образно-смысловом восприятии и понимании. 

Каждая культура  представляет собой «единый 

и неповторимый лик, неразложимый в своѐм 

существе и лишь описуемый в многообразии 

своих проявлений и есть неумолимая диалекти-

ческая связь между мифологией и философией  

каждой эпохи» (А.Ф. Лосев). 

Эмоциональное отражение экстремаль-

ного ‒ наиболее яркого фрагмента действи-

тельности ‒ в психике человека (включая бес-

сознательное) выступает как средство объясне-

ния  действительности, делая еѐ более доступ-

ной пониманию. Но общественное мнение 

формируется не только эмоциональным пере-

живанием, но и рационально утверждаемым 

содержанием, зачастую целенаправленно фор-

мируемым элитой, владеющей технологиями 

их создания и объяснения. Поэтому актуально 

и целесообразно рассмотрение содержания, 

структуры и функций различных социальных 

феноменов и в мифологической проекции, рас-

крывающей характерные черты современной 

фазы социокультурного развития общества. 
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Российское общество до недавних пор бы-

ло знакомо с масштабным экстремизмом пре-

имущественно понаслышке. В конце 1980-х ‒ 

начале 1990-х годов употребление этого терми-

на в средствах массовой информации исчерпы-

валось энциклопедическим определением «экс-

тремисты – приверженцы крайних взглядов и 

мер». Фактически, экстремистской считалась 

любая радикальная оппозиция, в том числе и в 

демократическом движении.  

Действительно, в моменты значительных 

потрясений и переломов, периодически возни-

кающих в процессе развития любого общества 

и связанных с существенными деформациями 

условий и образа жизни людей, внезапно обра-

зующимся вакуумом ценностей, изменением 

материальных показателей, неясностью жиз-

ненных перспектив и неизбежным обострением 

противоречий, политический экстремизм ста-

новится одной из наиболее опасных негатив-

ных характеристик социально-политического 

процесса. 

Экстремистское поведение молодѐжи –  

одна из наиболее актуальных социально-

политических проблем. Состояние, уровень, 

динамика экстремизма молодѐжи в России ши-

роко обсуждаются средствами массовой ин-

формации и в специальной литературе, выпус-

каются аналитические сборники. Распростра-

нение экстремизма стало одной из острейших 

проблем. Увеличивается количество преступ-

лений, поднимается уровень насилия, его про-

явления становятся всѐ более жестокими и 

профессиональными. Особое место в этом ряду 

занимает экстремистское поведение молодѐжи, 

связанное с совершением действий насильст-

венного характера по политическим мотивам. 

В силу особенностей психологического и 

возрастного статуса молодѐжь обладает боль-

шим потенциалом энтузиазма и оптимизма, но 

одновременно значительная еѐ часть подверже-

на паникам, девиациям, деформациям сознания 

и поведения. Низкая эффективность механиз-

мов социализации молодѐжи прямым образом 

отражается на еѐ идейно-политических и нрав-

ственных позициях, которые во многом утрати-

ли свою социально значимую мотивационно-

ценностную структуру.  

В конечном итоге сознание молодѐжи ока-

залось расколотым на множество атомизиро-

ванных элементов, фрагментов, утратило цело-

стность, стало нестабильными.  

Молодѐжь живѐт в обществе, в котором со-

храняется атмосфера враждебности к социаль-

ной напряжѐнности, усиливаются социальные 

конфликты на этнической и религиозной почве. 

В этих условиях обретение идентичности не-

редко сопровождается искажѐнными образами 

«своих» и «чужих», когда субъектность моло-

дѐжи реализуется в ипостасях, альтернативных 

социально одобряемому поведению. 

Основным содержанием художественно-

философского вектора в политическом экстре-

мизме на протяжении XIX и первой половины 

XX вв. были поиск и разработка альтернатив-

ных вариаций организации социума наряду с 

частой демонстрацией неоднозначности и пси-

хологической конфликтности существования 

реального политического подполья. Как прави-

ло, представители данного направления пыта-

лись показать несправедливость и историче-

скую обречѐнность окружающей их социально-

политической системы. Даже не призывая пря-

мо к немедленной коренной смене обществен-

ных, политических и экономических отноше-

ний, авторы неизменно подводили к мысли о 

неизбежности и необходимости таковой. 

В частности, примеры интеллектуального 

генезиса радикальных социально-политических 

мифов и их последующего проникновения в 

массовое сознание соответствующих сегментов 

социума через литературные публицистические 

произведения (на примере России начала XX 

века) приведены в исследовании М. Могильнер, 

итоги которого демонстрируют, что данные 

тексты выполняли не только информационно-

пропагандистскую роль, но осуществляли 

функцию «обратной связи» между государст-

вом, обществом и «революционным подполь-

ем», способствуя саморефлексии представите-

лей последнего. Протестная художественная 

литература того периода не только наносила 

информационный удар по государственной 

системе, но и отражала проблемные, кризисные 

процессы, происходящие в самих террористи-

ческих группах, как бы приглашая общество к 

обсуждению этих явлений, поиску вариантов 

выхода их сложившейся ситуации. Литератур-

ные тексты играли роль своеобразного психо-

логического катарсиса, в котором нуждались 

«обитатели террористического подполья». 

Элементы духовного смятения свойственны 

литературным героям даже такого безогово-

рочного адепта индивидуального политическо-

го террора, как Б.В. Савинков [4]. 
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Как правило, художественно-публицис-

тическая литература выступала в качестве при-

емлемого информационного поля для дискус-

сии между сторонниками и противниками ра-

дикальных политических доктрин, выполняя, 

разумеется, и заметную пропагандистскую 

роль. Можно было без особого труда провести 

демаркационную линию между художествен-

ной литературой политического протеста и 

собственно политическими манифестами, док-

тринальными трактатами политического экс-

тремизма, практическими пособиями «револю-

ционной борьбы».  

Так, весьма популярные в соответствую-

щих кругах практические пособия Че Гевары 

«Партизанская война» и К. Маригеллы «Мини-

учебник городской герильи» не относятся к 

сфере художественной литературы. Не было и 

особо успешных попыток «переформатиро-

вать» доктринальные тексты и практические 

инструкции по радикальной политической 

борьбе средствами художественной литерату-

ры. Поэтому наибольшую популярность в мо-

лодѐжной среде приобрели мемуары видных 

участников радикальных политических движе-

ний, представляющих собой литературно-

публицистические опусы, в которых в стиле 

«исповедей» экс-террористов развивались ос-

новные взгляды идеологов политического экс-

тремизма [4].  

Подчѐркивая, что «за каждым на-

сильственным актом стоят жизненные причи-

ны», она призывает при оценке терроризма ис-

ходить из того, что его фундаментом является 

определѐнный экономический, социальный и 

политический строй. Этот строй ‒ капитализм ‒ 

по мысли Эммы Голдман, осуществляет на-

правленный против трудящихся террор, веду-

щийся как в открытой, так и в скрытой форме. 

Таким образом, любые формы господства пра-

вящего класса ‒ экономические и политиче-

ские, насильственные и ненасильственные, лю-

бая форма политического правления буржуазии 

рассматриваются как террористические.  

Анархисты, склонные осуществлять террор 

на практике и защищать его в теории, тяготеют 

к обобщениям, объединяющим два проявления 

господства буржуазии, поскольку таким спосо-

бом подводится идейная и нравственная база 

под экстремистские способы политической 

борьбы. Именно на этой мотивационно-

этической стороне дела и строит свою (сопро-

вождаемую оговорками о том, что понимание 

не есть апология) защиту терроризма и терро-

ристов Эмма Голдман. Террористы для неѐ ‒ 

это люди, наделѐнные «высокой чувствитель-

ностью к неправде и несправедливости», а ис-

поведуемый ими «анархизм ценит человече-

скую жизнь больше, чем любая другая тео-   

рия» [5, c. 58‒59]. 

Почему же в таком случае эти «чувстви-

тельные» гуманисты с такой лѐгкостью проли-

вают кровь? 

Изначально присущая человеку жажда 

справедливости сталкивается с господством 

капиталистической тирании и производит в 

душах раскол. Именно тирания и порождает 

жестокость, которая становится катализатором 

взрыва. Однако, согласно мнению Э. Голдман, 

при помощи этого взрыва ‒ насильственного 

акта ‒ человек преодолевает душевный раскол 

и приходит к психологической гармонии. Та-

ким образом, анархисты-террористы оказы-

ваются, по Э. Голдман, мучениками, подобны-

ми Христу, которые за свою веру платят собст-

венной кровью. Здесь, однако, не принимается 

во внимание «пустяк» ‒ жизнь других людей.            

То есть делается несостоятельная попытка 

обосновать мораль бунта и создать идеализиро-

ванное представление о ней. 

При всех оговорках Э. Голдман, еѐ рассуж-

дения выглядят явной апологетикой террориз-

ма. Хотя предлагаемая идейная конструкция 

сложнее и тоньше, чем грубые лобовые уста-

новки других практиков и идеологов террориз-

ма, по существу это эстетизированная вариация 

известной модели. Наряду со ставшими уже 

традиционными доводами в пользу терроризма, 

Э. Голдман выдвинула и ряд сравнительно но-

вых доводов, которые отсутствовали в арсенале 

анархистов прошлого столетия. Еѐ новая аргу-

ментация исходит от личностной психологии 

или экзистенциальных потребностей индиви-

дуума. Последователи современных «левых» 

террористов охотно и  произвольно применяют 

эти аргументы. 

 Абсолютизация вооружѐнной борьбы, а 

тем более еѐ террористической формы отчѐтли-

во свидетельствует о том, что латино-

американские поборники городской герильи 

исходили не из реального анализа обстоя-

тельств и серьѐзного учѐта расстановки соци-

альных сил, а из эмоциональных побуждений и 

предвзятых логических конструкций. Апологе-

ты городской герильи освятили движение обая-

тельным и героическим образом Че Гевары. 
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Преклоняясь перед его обликом, они, тем не 

менее, искажали его боевой опыт и теоретиче-

ское наследие, выдавая частные тактические 

установки за суть его политического мировоз-

зрения. 

Че Гевара расширительно трактовал такти-

ку партизанского «очага», но самое главное, он 

не противопоставлял «очаг» массовому движе-

нию и не считал его первоисточником, в отли-

чие от тех, кто прикрывался потом его именем. 

Более того, вопреки распространѐнным попыт-

кам изобразить его сторонником только и ис-

ключительно вооруженной борьбы, Че Гевара 

признавал, что она применима далеко не во 

всяких социальных условиях. «Там, где прави-

тельство пришло к власти через какую-то фор-

му выборов, мошеннических или нет, и где со-

храняется хотя бы видимость конституционной 

законности, ‒ писал он, ‒ там невозможно соз-

дание партизанского очага, поскольку остаются 

неисчерпанными возможности легальной борь-

бы». Наконец, Че Гевара решительно высказал-

ся против террористической тактики, указывая, 

что она неминуемо приводит к отрыву от масс. 

Однако сама  подготовка  массового  восстания  

понимается не как долгая идейно-воспита-

тельная и организационная работа, а только как 

пропаганда действием. Поэтому закономерно, 

что неадекватность этой стратегии реальным 

социально-политическим условиям привела 

определѐнную часть левых экстремистов не 

просто к теоретической абсолютизации воору-

жѐнной борьбы, а к практическому отождеств-

лению еѐ с террористической тактикой, подре-

тушированной и «облагороженной» наимено-

ванием городской герильи.  

За экстремистской практикой стояло убеж-

дение, что любые, не только диктаторские, но и 

демократические правительства являются за-

конным объектом «революционных» атак, по-

скольку, во-первых, все они буржуазны, а во-

вторых ‒ носят  «антинациональный» («про-

дажный» и «предательский») характер, являют-

ся проводниками влияния империализма, ору-

диями реализации его диктата. Не говоря уже о 

предвзятости, неконкретности и во многих слу-

чаях ошибочности вытекающих из этой пози-

ции оценок различных правительств, из неѐ 

следует полное уравнение различных условий 

политической деятельности и утверждение 

правомерности вооружѐнной (а на деле                    

террористической) борьбы в рамках как                 

диктаторских, так и демократических режи- 

мов  [6, c. 207‒208]. 

Мысль, что существует единственная фор-

ма насилия и террора ‒ государственный тер-

рор, служит одним из лейтмотивов идеологии 

терроризма. Она выполняет в ней исключи-

тельно важную функцию, функцию морального 

алиби, позволяющего оправдать все формы ан-

тигосударственной террористической практи-

ки. Это ‒ попытка маскировки и само-

оправдания. 

Анархизм, принципиальное отрицание тео-

рии и крайняя идеологическая аморфность ха-

рактерны в основном для неорганизованных 

автономистских групп. «Организованная» ав-

тономия стремилась смягчить эти крайности, 

добиться большей теоретической строгости и 

четкости концепций: отказ от теории и спонта-

неизм здесь, так сказать, концептуализируются. 

Идеи этой части автономистского движения 

находят выражение, в частности, в работах Ан-

тонио Негри, который до своего «отречения» от 

терроризма был в Италии самым известным 

теоретиком «левого» экстремизма. Многочис-

ленные и многословные «резолюции» и бро-

шюры левацких террористических организаций 

почти всегда анонимны. А. Негри же выпускал 

одну книгу за другой, и здесь ни о какой ано-

нимности не могло быть и речи («Господство и 

саботаж: о марксистском методе общественной 

трансформации», «Пролетарии и государство», 

«От массового рабочего к рабочему социаль-

ному», «Маркс над Марксом», «Коммунизм и 

война» и др.). 

Для его работ характерно удивительное со-

четание крайнего примитивизма содержания и 

усложнѐнности формы. Нигилизм и деструкти-

визм, оправдание насилия, отрицание «трудо-

вой этики» и прочие экстремистские идеи, из-

ложены у А. Негри эзотерическим языком, не 

уступающим языку самых «темных» философ-

ских работ прошлого и настоящего. 
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Аннотация: Автор статьи стремится доказать, что религиозная проблематика не была самой 

важной для Ф. Ницше. Также в статье исследуется характер влияния философии Ф. Ницше на от-

ношение Л. Шестова к религии. Автор статьи приходит к выводу, что Ницше-философ был интер-

претирован Л. Шестовым как невольный союзник в борьбе против рационализма и норм морали 

во имя свободы иррационального Бога. 

 

 

Уже с конца XIX века в России сложилась 

традиция интерпретации философии Ф. Ницше 

как религиозной в своей основе. Основы                 

подобной интерпретации были заложены                    

Д.С. Мережковским в романе «Смерть богов 

(Юлиан Отступник)» (1893–1895 гг.), В.С. Со-

ловьѐвым в статье «Идея сверхчеловека» (поя-

вилась в 1898 г.) и Л. Шестовым в произведе-

нии «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» 

(писалось в 1897–1898 гг.). Но данные мысли-

тели толковали религиозный компонент фило-

софии Ф. Ницше совершенно по-разному.              

Д.С. Мережковский идеи Ф. Ницше интерпре-

тировал, в первую очередь, как антихристиан-

ские [6, с. 71, 110, 222–223], и со временем от 

увлечения ницшеанством перешѐл к критике 

философии Ф. Ницше.  

В. Соловьѐв посчитал ценным в философии 

Ф. Ницше лишь учение о сверхчеловеке, кото-

рое может послужить ступенью на пути к вере 

в Богочеловека [14, с. 229]. А вот последствия 

религиозной интерпретации Л. Шестовым фи-

лософии Ф. Ницше оказались неожиданными: 

одинокий, больной, потрясѐнный «Ф. Ницше 

нашѐл путь … Нужно искать Бога» [16, с. 307]. 

Этот вывод Л. Шестова используется рядом 

исследователей для религиозной интер-

претации философии Ф. Ницше: «один на один 

со страшной болезнью, Ф. Ницше искал Бо-              

га» [13, с. 78–79]. Или даже: «только Л. Шестов 

подхватывает основную тему Ф. Ницше и ведѐт 

еѐ дальше, вскрывая религиозный смысл         

еѐ» [3, с. 754]. 

То, что Л. Шестов на протяжении всего 

своего философствования со времени создания 

произведения «Добро в учении гр. Толстого и 

Ф. Ницше» вѐл поиск Бога – несомненно. Бого-

искательство Л. Шестова – это «особое … умо-

настроение: когда без Бога, как цели и опоры 

для индивида, «рушится» мир и, наоборот, 

только вместе с «лично обретѐнным» Богом объ-

единяются в целое мир и человек» [8, с. 397].               

Но нельзя забывать, что Ницше-философ мно-

гократно и жѐстко критиковал различные ас-

пекты и формы религии, даже утверждал 

«смерть Бога». Поэтому следует выяснить,            

во-первых, можно ли сказать, что Ф. Ницше 

искал Бога, и что это – основная тема его фило-

софии, и, во-вторых, можно ли утверждать, что 

идеи Ф. Ницше содействовали обращению               

Л. Шестова к богоискательству. 

Некоторые учѐные толкуют Ф. Ницше как 

религиозного мыслителя, и при этом утвер-

ждают, что ницшевский поиск человеческого 

одиночества имеет ярко выраженную религи-

озную компоненту [7, с. 362]. Однако если ис-

ходить из текста важнейшей (по мнению само-

го философа) работы Ф. Ницше «Так говорил 

Заратустра», им одиночество осмысливается с 

самых разных аспектов. Это и залог свободы и 

самосовершенствования личности [11, с. 164], и 

искушение стадным инстинктом [11, с. 54] и 

человеческими слабостями и склонностя-                

ми  [11, с. 264]. Все данные аспекты не предпо-

лагают религиозный контекст, так как являются 

или предостережениями, или откровениями 

высшим людям, предтечам сверхчеловека, само 
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существование которых возможно лишь в ре-

зультате смерти Бога [11, с. 258]. В данной свя-

зи, глубокий мыслитель и исследователь фило-

софии Ф. Ницше М. Хайдеггер отмечает:              

«у Ф. Ницше, в его мысли … Бог – наименова-

ние сферы идей, идеалов. Эта область сверх-

чувственного … Слова «Бог мѐртв» означают: 

сверхчувственный мир лишился своей дейст-

венной силы» [15, с. 17–18]. 

Другие сторонники утверждения, что                  

Ф. Ницше – религиозный мыслитель, считают, 

что он, как философ, часто обращавшийся к 

осмыслению поднятой им проблемы «смерти 

Бога», не мог не быть мыслителем, безразлич-

ным к религии [7, с. 362]. Но Ф. Ницше не ог-

раничивается одной интерпретацией данного 

события. Бог был убит человеком (или не осоз-

нававшим, что делает [9, с. 446–447], или 

умышленно [11, с. 239]), или умер сам – от со-

страдания к людям [11, с. 234]. Неоднознач-

ность оценки данного явления – рубежного для 

истории всего человечества – не свидетельст-

вует в пользу того, что осмысление смерти Бога 

имело для Ф. Ницше первостепенную значи-

мость. Ф. Ницше слишком сильно хочет соз-

дать сверхчеловека, чтобы всерьѐз сожалеть по 

поводу смерти Бога, угрожавшего высшим лю-

дям (предтечам сверхчеловека) [11, с. 258].  

Часть современных исследователей творче-

ства Ф. Ницше убеждают нас, что «Ф. Ницше 

всю жизнь боролся с тиранией разума, проти-

вопоставляя ему сверхразумного непредска-

зуемого Бога» [2, с. 207]. На самом деле,                  

Ф. Ницше критикуется как сам разум (каж-              

дый должен испытать презрение к разуму)                  

[11, с. 8–9], так и учѐные – адепты культа разу-

ма  [11, с. 262]. Но в качестве альтернативы ра-

ционализму Ф. Ницше выдвигал не Бога, а то 

свободу «неба-случая» [11, с. 147–148], то про-

извол олицетворения жизненной стихии – воли 

к власти [11, с. 101]. Хочется остановиться ещѐ 

на констатации «близости Библии и философии 

Ф. Ницше» [4, с. 131]. Данная близость в одной 

из статей В.Л. Курабцева доказывается че-

тырьмя аналогиями.    

1. «В том, что змей (Дьявол) из истории 

первого грехопадения – это та же чѐрная змея 

из поэмы Ф. Ницше, которая заползла в рот 

спящему пастуху, и которой нужно откусить 

голову» [4, с. 131]. Ницшевский образ чѐрной 

змеи, заползшей в рот пастуха, есть олицетво-

рение самого тяжѐлого в жизни, которое нужно 

одолеть смехом [11, с. 142]. Смех является для 

Ф. Ницше символом духовной силы и преоб-

ражения, тяжесть – аллегория уныния, мешаю-

щего танцу – способу бытия свободного духом 

сверхчеловека [11, с. 265–267].  

2. «В том, что «великая истина» Евангелия 

(«... солнце одинаково всходит низками и пра-

ведниками» …) соответствует жизненной фор-

муле «по ту сторону добра и зла» Ф. Ницше» 

[4, с. 132]. Если обращаться к тексту работы            

Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла», то ра-

венство людей для Ф. Ницше – противоестест-

венно: «сама жизнь ‒ есть … преодоление чу-

жого и более слабого» [10, с. 225]. Согласно 

морали естественного, кастового общества, 

«противоположение «хороший» и «плохой» 

значит то же самое, что «знатный» и «презрен-

ный» [10, с. 226]. Ф. Ницше выходит по ту сто-

рону «добра и зла» лишь в смысле отказа от 

христианской морали. 

Правда, в работе «Так говорил Заратустра» 

Ф. Ницше утверждал, что «все вещи … по ту 

сторону добра и зла … над всеми вещами стоит 

небо-случай» [11, с. 147]. Но и это утверждение 

Ф. Ницше нельзя толковать в библейском духе. 

Во-первых, потому, что его констатация пре-

бывания вещей вне сферы моральных оценок 

не означает отказа философа от подобной 

оценки поведения людей. Во-вторых, небо-

случай и библейский Бог – это совсем не одно и 

то же. 

3. «В том, что Библия указывает на право 

человека в жизни на силу, поддерживающую 

это право … и Ф. Ницше учит … о пути к дер-

зающему Человеку» [4, с. 132]. Однако в Биб-

лии человеческая гордость осуждается, а                   

Ф. Ницше всѐ связанное с ней поощряет: «Ваше 

отчаянье достойно великого уважения. Ибо вы 

не научились подчиняться» [11, с. 259]; «по-

прошу же я свою гордость всегда идти вместе с 

моим умом!» [11, с. 19]. 

4.  «В том, что человек – это дерзкий тво-

рец (как библейский Бог), а мудрость (Ф. Ниц-

ше, Библии) … по сути своей антрополо-               

гична» [4, с. 132]. Но в Библии центральная 

роль отводится всѐ-таки отношениям Бога и 

человека, а дерзким творцом является именно 

Бог, а не человек. 

 У Ф. Ницше творчество – удел и призвание 

избранных личностей, не соотносимый ни с ка-

ким трансцендентным началом [11, с. 262–263]. 

Мечта Ф. Ницше – появление сверхчело-              

века [11, с. 258], который должен стать резуль-

татом самопреодоления человека (поэтому 
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сложно говорить об антропоцентризме                       

Ф. Ницше) [11, с. 9]. По Ф. Ницше, появление 

сверхчеловека может произойти лишь в случае 

исчезновения веры в Бога: «Бог умер: теперь 

хотим мы, чтобы жил сверхчеловек» [11, с.  258]. 

К тому же, по Ф. Ницше, человек-творец при-

зван разрушать нормы морали и догмы религии 

(и это явно не по Библии) [11, с. 17].  

Итак, религиозные мотивы в философии    

Ф. Ницше явно не доминировали. Тем не менее, 

Л. Шестов интерпретировал Ф. Ницше как 

мыслителя, всеми силами стремившегося найти 

Бога и не нашедшего его. Объяснить это не по-

лучается ни тем, что «Л. Шестов … в поиске 

Бога протестовал против подмены Божьего                

суда суждениями человеческого разума»                 

[12, с. 256] (Ф. Ницше также был иррационали-

стом), ни тем, что «после … инъекции ницше-

анского … скепсиса … Л. Шестов понял, что 

мораль, не укоренѐнная в Боге, лишается своего 

источника … Все дальнейшие писания Л. Шес-

това одушевлены … богоискательством»                

[5, с. 395–396]. Но Ф. Ницше видел источник 

морали не в Боге, а в мировой воли к власти и 

человеческом властолюбии [11, с. 100‒101].                   

В статье Н.К. Бонецкой выдвигаются ещѐ три 

объяснения подобной позиции Л. Шестова. 

Согласно первому из них, «Ф. Ницше 

«служил «добру», понимая Бога как добро, … 

но … его разбила страшная болезнь, от которой 

«добро» его не защитило. И тогда … против 

всего «доброго» восстала совесть Ф. Ницше. 

Здесь Л. Шестову видится исток философии               

Ф. Ницше, выполнившего все заповеди, но не 

нашедшего Бога» [1, с. 116]. Но отказ от покло-

нения добру, нормам отвлечѐнной морали, на 

самом деле характерный для Ф. Ницше, и обре-

тение стремления найти Бога, свободного от  

подчинения морали, не связаны друг с другом 

как причина и следствие. Это  понимал и сам  

Л. Шестов, утверждая, что, отринув власть 

«добра», Ф. Ницше лишь открыл путь к поиску 

Бога, и искать Бога не призывал [16, с. 307]. 

Следующее утверждение автора: «призна-

вая за Ф. Ницше приверженность атеизму,                

Л. Шестов не опасается логической ошибки … 

при именовании его святым … Главный вывод 

Л. Шестова, сделавший его самого ницшеан-

цем – «у Ф. Ницше было святое право говорить 

то, что он говорил»: ведь его «новая истина» 

была провозглашена с «новой Голгофы»                   

[1, с. 116]. Но давайте обратим внимание на то, 

что Л. Шестов писал: «Ф. Ницше положил все 

силы своей души на то, чтобы найти веру. Если 

же он еѐ не нашѐл, то, стало быть, условия та-

ковы, что ему и найти еѐ нельзя было»                  

[16, с. 264]. Поэтому и говорить об обретении 

им «новой истины» рискованно. Ф. Ницше 

предстаѐт не как духовный учитель или спод-

вижник Л. Шестова, а как его предтеча, кото-

рый не во всѐм справедлив [16, с. 307]. 

Этот же автор полагает, что Л. Шестов 

бесцеремонно пользуется ницшевской концеп-

цией «маски», объясняя лицемерием Ф. Ницше 

все противоречия его философии с евангель-

скими истинами [1, с. 116‒117]. Вместе с тем, 

сам Л. Шестов писал: «гр. Толстой … никогда 

не позволит читателю проникнуть дальше              

того, что им … возвещается, как учение …                              

И Ф. Ницше умеет носить «маску» ... Но он ни-

когда так … не охранял святыню своего твор-

чества от посторонних взглядов, как это делает 

гр. Толстой» [16, с. 253]. Поэтому не Ф. Ницше, 

а гр. Толстой постоянно носил маску, Ф. Ниц-

ше же изредка снимал еѐ. Только с помощью 

рецепции Л. Шестовым ницшевской концепции 

маски объяснить превращение Ф. Ницше в хри-

стианского праведника нельзя. 

Представляется, что можно выдвинуть и 

другое толкование шестовской характеристики 

Ф. Ницше как бунтаря против норм морали, 

открывшего путь к Богу. Скандальной апологи-

ей преступления, связанной с отвержением 

норм морали и религии [11, с. 18] Ф. Ницше 

открыто выступил против незыблемости и аб-

солютности норм «добра», и это не могло не 

импонировать Л. Шестову. Данное предполо-

жение косвенно подтверждается настойчивыми 

попытками Л. Шестова вызвать симпатию к 

убийце и злодею Макбету за то, что он отва-

жился на противоборство с жестоким категори-

ческим императивом. В произведении «Шек-

спир и его критик Брандес», описывая  душев-

ные муки Макбета, Л. Шестов с ужасом пишет 

об угрызениях совести – «страшном драконе», 

порождаемом категорическим императивом – 

«чуждым хозяином», – и отстаивает свободу 

выбора человека (в том числе и выбора им пре-

ступления) [17, с. 187]. Подобное отношение к 

преступнику сохраняется у Л. Шестова и в 

произведении «Добро в учении гр. Толстого и 

Ф. Ницше» [16, с. 244].  

А ведь и Ницше-философ предстаѐт перед 

Л. Шестовым хотя и не настоящим преступни-

ком, но человеком, симпатизирующим престу-

плению, и способным на него вследствие бо-
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лезни, но лишь посредством философствова-

ния [16, с. 240]. Вместе с тем, именно болезнь, 

из-за которой Ф. Ницше, по Л. Шестову,  

столкнулся с предательской глухотой морали, 

содействовала его отказу от почитания                  

«добра» [16, с. 307]. В данном контексте ниц-

шевская трактовка ниспровержения моральных 

и религиозных норм, т.е. отвлечѐнного добра 

как преступления [11, с. 17], делала в глазах             

Л. Шестова творца идеи «сверхчеловека» фи-

лософом-преступником и одновременно не-

вольным союзником Л. Шестова в борьбе про-

тив рационализированной морали. Именно по-

тому Л. Шестов писал: «Ф. Ницше открыл путь. 

Нужно искать того, что … выше добра. Нужно 

искать Бога» [16, с. 307]. 

Обращение Л. Шестова к богоискательству 

было связано с переосмыслением им жизненно-

го опыта и философии Ф. Ницше. Но данное 

утверждение современными исследователями 

толкуется неоднозначно, из-за чего в их произ-

ведениях то Ф. Ницше предстаѐт религиозным 

мыслителем, то Л. Шестов обвиняется в наме-

ренном искажении философских взглядов авто-

ра учения о сверхчеловеке. Представляется, что 

все трактовки Ф. Ницше как религиозного 

мыслителя (с акцентом на его осмысление оди-

ночества, иррационализм, критику морали, 

концепт «смерти Бога», аналогии с Библией) 

уязвимы для критики. Лейтмотив философст-

вования Ф. Ницше не был религиозным. Пред-

положения о злоупотреблении Л. Шестовым 

ницшевским концептом маски и о связи добро-

детельного образа жизни Ф. Ницше с его фило-

софским мировоззрением находят веские воз-

ражения в текстах работ самого Л. Шестова.  

Всѐ же, существует возможность непротиворе-

чиво объяснить роль Ф. Ницше в обращении              

Л. Шестова к богоискательству, опираясь на 

тексты самого Л. Шестова. Она – в акценте на 

симпатию Л. Шестова к преступлению, интер-

претируемому как восстание против власти от-

влечѐнного «добра». Именно в качестве такого 

преступления и была воспринята Л. Шестовым 

сущность философии Ф. Ницше. Правда,                  

Ф. Ницше только восстал против морали, и, 

согласно Л. Шестову, его дело необходимо 

продолжить: протестуя против обязательности 

подчинения нормам морали, искать им единст-

венно возможную, с точки зрения Л. Шестова, 

альтернативу – искать Бога. 
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Эпоха постмодерна, как полагает З. Бау-

ман, отличается от предшествующей эпохи 

лишь «лишь в акцентах и приоритетах, но это 

смещение акцентов связано с огромными раз-

личиями во всех аспектах существования об-

щества, культуры и жизни отдельных людей. 

Эти различия столь глубоки и многообразны, 

что с полным основанием позволяют утвер-

ждать: мы живѐм в обществе, имеющем само-

стоятельный, своеобразный характер ‒ общест-

ве потребления. Потребитель общества потреб-

ления резко отличается от потребителей во        

всех других ранее существовавших общест-              

вах» [1, с. 115‒117].  

Исследователей-постмодернистов объеди-

няет общее понимание культуры потребления 

постмодерна: целью нового поколения стано-

вится потребление, в том числе потребление 

торговых марок как чувственных обра-                  

зов [2, с. 112]. Потребление кардинально меня-

ет свой характер: если прежде это было по-

требление хлеба насущного, то теперь это по-

требление символов [3, с. 96‒126]. Меняется 

само представление о ценности, стоимости ту-

ристской услуги. Еѐ ценность конструируется с 

помощью смыслов, представляемых вещами. 

Потребители экономически высокоразвитых 

стран Запада проявляют тенденцию отдавать 

предпочтение, например, имиджу туристских 

продуктов, насыщая их «знаковыми сим-

волами».  

В современном мире потребление турист-

ских услуг становится «систематическим актом 

манипуляции знаков» [4, c. 31]. В этом заклю-

чается интерес социологии к изначально рас-

сматриваемой с экономической точки зрения 

категории «потребление», который проявляется 

в исследовании таких аспектов потребления, 

как мода; образцы потребления; культура по-

требления в рамках определѐнного образа жиз-

ни; характер социальных отношений, воспро-

изводящихся и развивающихся в процессе по-

требления материальных, духовных и социаль-

ных благ, образующих благосостояние.  

Так, например, Т. Веблен, предметом ана-

лиза которого была форма организации жизни, 

отличающая так называемый праздный класс, 

предложил теорию престижного потребле-             

ния [5]. Центральным моментом в своей книге 

«Теория праздного класса» Т. Веблен обозна-

чил расточительное потребление праздного 

класса и его обоснование, такой подход актуа-

лен в современном обществе. Американской 

исследовательской компанией, занимающейся 

исследованиями VIP-рынков, была сформули-

рована проблема современности: «But in the 

21st century, «being a conspicuous consumer is 

getting harder and harder», says James Lawson of 

Ledbury Research, a firm that advises luxury  

businesses on market trends. What does a billio-

naire have to do to get noticed nowadays?» [6].    

То есть, что миллиардер должен сделать, чтобы 

быть замеченным, ведь с течением времени всѐ 

сложнее определить «реально» власть имущего, 

богатого человека от «стремящегося быть на 

него похожего». 

В рамках символического интеракциониз-

ма, немецкий социолог Г. Зиммель рассматри-

вал феномен моды, выдвинув ряд ключевых 

идей теории моды [7, с. 256‒292]. Он обратил 

внимание на то, что мода, по сути, носит клас-

совый характер, будучи средством выражения и 
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установления статусных диспозиций, а также 

свидетельствует о потребности человека одно-

временно и в единении, и в отделении от себе 

подобных [7, с. 256‒292]. Мода в туризме дик-

тует, где отдыхать и как отдыхать, предполага-

ет социальную адаптацию, социализацию, со-

циальную идентичность, а также социальную 

мобильность.  

Другая парадигма моды в рамках «знаково-

сти» постмодерна была сформулирована в тру-

дах современного российского социолога                  

А. Гофмана, оригинальность работы которого 

заключается в особом акценте на массовости 

рассматриваемого социального явления.  

Основной идеей учѐных, анализирующих 

эпоху постмодерна, является акцентирование 

внимания на усиливающейся тенденции к сим-

волической функции потребления. Потребле-

ние становится своего рода звеном, частью бо-

лее широкого символического обмена, в кото-

рый вовлечены все члены общества. Данная 

идея получает развитие в работах Дж. Ритцера, 

который рассматривает еѐ применительно к 

новым средствам потребления (туризм, кредит-

ные карты, супермаркеты) [8]. 

П. Бурдье, раскрывая специфику статусно-

го потребления, отмечает, что потребление, на-

пример, высокого искусства, требует большого 

объѐма специального знания, оно представляет 

собой, по мнению учѐного, акт расшифровки, 

декодирования, который предполагает практи-

ческое владение шифром и кодом [9, с. 45].                 

У него статусное потребление тесно связано со 

стилем жизни, вкусами, культурой, которые 

играют определяющую роль в образовании и 

поддержании классово-слоевых идентифика-

ций [10, с. 64]. В этой позиции П. Бурдье и               

М. Вебер солидарны: согласно мыслям М. Ве-

бера, статусные группы стратифицируются по 

принципу потребления благ, выраженных в об-

разе жизни, отличающиеся от классов, когда 

основанием стратификации является уровень 

экономического положения. При этом статус-

ный престиж выражается в особом образе жиз-

ни тех, кто принадлежит к определѐнному                  

кругу.  

В рамках концепции символического инте-

ракционизма особое внимание уделяется ком-

муникации, через которую проявляются сущ-

ностные характеристики общества и индивида, 

их единое целое, достигаемое в результате 

взаимодействия (Дж. Мид) [11]. Согласно кон-

цепции Дж. Мида, «повторяя исполнение ролей 

«другого», принадлежащего к данной группе», 

можно достичь «одобрения» социальной груп-

пы, и как бы «включиться, стать полноценным 

членом команды». Для учѐного процесс усваи-

вания различных социальных ролей при взаи-

модействии друг с другом – своеобразный мик-

рокосм в обществе. Будучи интернализирован-

ными, эти роли усваиваются, становясь мощ-

ным средством контроля за действиями людей. 

Со временем, роли настолько обволакивают 

личность индивида, что он чувствует себя ком-

фортно лишь при выполнении ролей (стиля по-

требления), признаваемых другими. Согласно 

теории ритуала, функцией массовой коммуни-

кации, которую реализует социальный инсти-

тут туризма, является поддержание общества 

во времени, представление общих убеждений. 

Иначе говоря, «коммуникация – символический 

процесс, посредством которого информация 

производится, поддерживается, восстанавлива-

ется и трансформируется» [12, с. 17]. Согласно 

Дж. Кери, в этом смысле реклама туристских 

услуг не просто транслирует свойства турист-

ских услуг, но и в зависимости от содержания и 

обстоятельств, реального содержания, аппели-

рует возможно к аттрактивным, наиболее зна-

чимым утилитарным качествам туристского 

продукта. 

Обращаясь к работам В. Ильина, турист-

ский продукт имеет противоречивую сущность: 

с одной стороны, это процесс, который в своѐм 

качестве удовлетворяет потребности людей в 

отдыхе, лечении, личностном развитии, пере-

движении и т.д., а с другой ‒ входит в социо-

культурную жизнь людей, приобретая социаль-

ную оболочку, новое качество, которое можно 

определить как социальный конструкт. Именно 

эта социальная оболочка, которая формируется 

как результат  процесса социального конструи-

рования, является связующим звеном между 

непосредственно услугами и общественными 

процессами, в которые они в той или иной 

форме включены. Покупаются представления, 

потребляются уже реальные услуги. И при вы-

боре, и в процессе потребления турист выделя-

ет в услугах разные элементы еѐ стоимости, в 

частности, символическую. Туристский про-

дукт имеет способность играть роль средства 

коммуникации. Он обладает свойствами знаков 

и символов, что превращает потребление его в 

текст. Люди, зная об этих свойствах вещей, на-

деляют их символической полезностью. Нали-

чие у туристского продукта символической 
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стоимости, т.е. представления потенциальных 

потребителей об их способности выступать в 

качестве символов, придаѐт ему дополнитель-

ную привлекательность, создаѐт готовность 

платить дополнительные суммы за это качест-

во. В результате престижная вещь стоит, как 

правило, существенно дороже, чем аналогичная 

по своим утилитарным свойствам вещь, ли-

шѐнная символической стоимости.  

В этом смысле В. Ильин солидарен с мыс-

лями А. Говмана, Дж. Ритцера, П. Бурдье,                      

Т. Веблена, с помощью символической стоимо-

сти туристские услуги удовлетворяют две про-

тивоположные потребности: быть похожим на 

других (чему посвящены в т.ч. работы Г. Тарда) 

и отличаться от других. Люди хотят быть по-

хожими на тех, кто занимает престижные пози-

ции, и отличаться от тех, из кого состоит масса.  

Таким образом, качественной характери-

стикой потребления туристских услуг эпохи 

постмодерна является его символическая функ-

ция. Это обусловлено потребностью людей 

«включиться в нужную группу», социализиро-

ваться, стремлением признания и уважения по-

средством демонстрации в потреблении «зна-

ков» и «символов». 
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Аннотация: Рассматривается механизм использования АИС в целях предупреждения столк-

новений судов. Автор предлагает использовать в процессе построения траектории движения коор-

динаты GPS/ГЛОНАСС для выбора манѐвра расхождения. 
 

 

В конце ХХ века в сфере безопасности мо-

реплавания и навигационной техники была 

внедрена АИС, выполняющая особые функции, 

такие как оперативность обмена данными в ре-

жиме работы «судно – берег», получение при-

брежными государствами информации о судне 

и грузе, предупреждение столкновений в режи-

ме работы «судно – судно». 

АИС обеспечивает автоматический обмен 

навигационной и иной информацией, связанной 

с безопасностью мореплавания, между судовы-

ми и береговыми станциями. 

Существенным достоинством использова-

ния АИС в целях предупреждения столкнове-

ний является возможность получения дополни-

тельной информации о судне-цели, его типе      

и навигационном статусе, порте назначения       

и маршруте движения. Такая информация по-

могает правильной и полной оценке обстанов-

ки, а также выбору предполагаемого манѐвра 

расхождения.  

В соответствии с предоставляемой систе-

мой АИС информацией, выделим основные 

информационные потоки, необходимые при 

переходе от устаревших систем определения и 

расчѐта расхождения судов, основанных на 

векторных методах определения дистанции, к 

современным координатным, основанным на 

определении местоположения по данным сис-

тем GPS/ГЛОНАСС. 

Информационные потоки АСУДС для оп-

ределения расхождения судов разделяются по 

нескольким основным направлениям. 

1. Информационное определение судна 

цели/наблюдателя: 
 координаты движения судна; 
 время движения судна в точках координат; 
 скорость движения судна; 
 дистанция до судна; 
 габариты судна; 
 время сближения/столкновения.  
2. Построение модели движения судов по 

информационному определению типа це-
ли/наблюдателя: 

 параметры и приоритеты движения; 
 вычисление траектории движения; 
 определение   зоны   безопасного дви-

жения. 
В соответствии с представленной схемой, 

выявим направления взаимодействия информа-
ционных потоков, которые представлены        
на рис. 1. 

В результате работы АИС, по информаци-
онному сопровождению движения судов, мы 
получаем данные о местоположении судов. 
Причѐм данные мы получаем от всех объектов,  
что позволяет создать траектории движения 
судов для избежания столкновений. 

Использование информации, получаемой 
от АИС, позволяет отойти от векторной систе-
мы определения расположения и движения су-
дов. Так как векторным способом быстро          
и легко решаются главные вопросы, широкое 
распространение получила относительная про-
кладка, так как этим способом определяется 
кратчайшее расстояние и время расхождения 
судов [4].  
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Рис. 1. Схема взаимодействия информационных потоков 

 

Из точки О, принимаемой за место своего 

судна, прокладывают наблюдѐнные пеленги П1 

и П1, а по ним расстояния D1 
и D2                

 

(рис. 2), через полученные точки 1A  и 2A  про-

водят линию относительного движения (ЛОД). 

Длина перпендикуляра ОС, опущенного из точ-

ки О на линию относительного движения, 

представляет собой в выбранном масштабе 

дистанцию кратчайшего сближения Dкр. Время 

сближения на кратчайшее расстояние:  

0

2
кр

V

CA
t   и кр2кр tTT   

При относительной прокладке также быст-

ро определяется и расстояние, на котором цель 

пересечѐт курс нашего судна [2]. 

Для этого достаточно измерить расстояние 

ОП . (Если ЛОД проходит у нас по носу, опре-

деляют точку пересечения целью нашего курса, 

а если ЛОД проходит у нас по корме – точку 

пересечения нашим судном курса цели, для че-

го из центра планшета проводят линию, парал-

лельную цV до пересечения с ЛОД). Время 

пересечения ТПЕР определится путѐм прибавле-

ния к показаниям судовых часов на момент на-

хождения местоположения эхо-сигнала в точке 

2A  промежутка времени tПЕР: 

0

2
пер

V

ПA
t   и .пер2пер tTT 

 

 
 

Рис. 2. Схема относительной прокладки 
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Рис. 3. Прокладка по координатам 

 

Необходимо напомнить, что в первую оче-

редь судоводитель должен определить основ-

ные обстоятельства встречи, дистанцию и вре-

мя кратчайшего сближения, т.е. Dкр и tкр,                

а затем уже определять элементы движения 

цели [3]. 

Истинное перемещение цели является сум-

мой двух перемещений: относительного )( 00 VS  

и судна-наблюдателя HцHH SSSVS  0:)(  

или .0ц HVVV   

Учитывая коммутативность суммы векто-

ров )( 00 SSSS HH  , можно находить 

)( цц VS  двумя способами. 

Построение векторного треугольника     

(рис. 2), показанное сплошными линиями, на-

зывается прямым. При нѐм начала векторов 

скоростей (линий путей), проложенных в сто-

рону движения судов, находятся в одной точке. 

Применяется иногда также обратное по-

строение, при котором векторы, откладывае-

мые в сторону движения судов, сходятся               

своими концами в общую точку (показаны 

пунктиром). 

Длина вектора движения судна-наблюда-

теля должна быть равна в выбранном масштабе 

плаванию своего судна за время между наблю-

дениями, принятыми для построения векторно-

го треугольника. Длина полученного вектора 

движения цели соответствует плаванию цели за 

время между наблюдениями. 

Использование точек-координат по данным 

GPS/ГЛОНАСС системы АИС позволит изме-

нить представление процесса прокладки траек-

торий при расхождении судов. 

Координатный метод движения судов оп-

ределяется по следующим критериям. По полу-

чаемым координатам строится линия относи-

тельного движения судна-цели, причѐм в каж-

дой точке, в соответствии с механизмом работы 

стандарта GPS/ГЛОНАСС, записывается время 

прохождения судна данной координаты. Дру-

гими словами, вне зависимости от метеоусло-

вий, радиолокационной обстановки и рельефа 

местности, мы получаем точное местоположе-

ние судна.  

В данном случае точка O , принимаемая    

за место своего судна, определяется в системе 

координат по значениям ),( yx  (рис. 3). Через 

полученные точки 1A  и 2A  по соответствую-

щим координатам ),( 11 yx  и ),( 22 yx  проводят 

ЛОД. А длина перпендикуляра OC , опущен-

ного из точки O , представляет дистанцию 

кратчайшего сближения Dкр. Время сближения 
на кратчайшее расстояние:  

ц

2
кр

V

CA
t   и кр2кр tTT  ,  

где CA2  – расстояние до столкновения; цV  – 

скорость движения судна-цели. 

В соответствии с правилами движения су-

дов, необходимо осуществить выбор и обосно-

вание манѐвра для расхождения в заданной 

дистанции. 

По Правилу 15 Международных Правил 

Предупреждения Столкновений Судов в море 

(МППСС), судно при наличии другого на сво-

ей правой стороне должно уступить дорогу дру-

гому судну и при этом оно должно, если позво-

ляют   обстоятельства,   избегать   пересечения
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Рис. 4. Маневр при расхождении судов 

 

курса другого судна у него по носу. Оно долж-

но также предпринять заблаговременное и ре-

шительное действие, с тем, чтобы чисто разой-

тись с другим судном (МППСС, Правило 16). 

Для расхождения судов, идущих пересе-

кающимися курсами, необходимо использовать 

заданную дистанцию движения судна задD . 

Именно она и будет определять безопасность 

выполнения манѐвра расхождения. А при со-

поставлении значений зад0КР ,, DVt  выбирается 

время начала манѐвра.  

1. Графическая прокладка для обоснова-

ния манѐвра расхождения в заданной дистан-

ции при изменении курса показана на рис. 4. 

Она осуществляется в следующей последова-

тельности: по предполагаемому времени ма-

нѐвра или по предполагаемой дистанции ма-

нѐвра наносится точка М местоположения суд-

на-наблюдателя в момент начала манѐвра рас-

хождения.  

2. Осуществляется выход судна-наблюда-

теля на новый курс, расположенный парал-

лельно курсу судна-цели. 

3. Осуществляется изменение координат 

движения и угловой скорости судна. 

4. Производится построение траектории 

относительного движения (ТОД) судна-наблю-

дателя по получаемым координатам с учѐтом 

условий инерции судна [1]. 

5. Полученная траектория относительного 

движения проверяется с учѐтом заданной дис-

танции задD  для безопасного расхождения             

судов.  
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Аннотация: Разработана модель количественной оценки уровня зрелости, позволяющая опре-

делить приоритетные для компании направления развития процессов управления проектами. Мо-

дель апробирована на 10 консалтинговых компаниях. Проведѐнное в компаниях анкетирование 

позволило оценить уровень зрелости, собрать данные об отклонениях по срокам и стоимости вы-

полнения проектов и построить уравнение зависимости величины отклонений от измеренного 

уровня зрелости. Построенное уравнение может быть использовано компаниями для прогнозиро-

вания отклонений ключевых показателей проекта при изменении уровня зрелости процессов 

управления.  

 

 

Согласно статистике, большинство ИТ-

проектов терпят неудачи: около 90 % проектов 

имеют перерасход средств в среднем 50–150 %, 

а превышение сроков в среднем 30–200 %; бо-

лее 30 % проектов прекращаются, не достигнув 

завершения [5]. Внедрение методологий управ-

ления проектами (УП) позволяет более чѐтко 

управлять жизненным циклом ИТ-проекта, что 

способствует повышению вероятности дости-

жения ожидаемых результатов. По мнению                

В.И. Воропаева [1], в России на ИТ-проектах 

экономия затрат от использования методологий 

управления составляет в среднем 2227 %, со-

кращение времени ‒ 2430 %  

Внедрение методологий управления про-

ектом напрямую зависит от зрелости текущего 

состояния системы управления проектами и 

определения стратегии и тактики еѐ развития в 

компании [5]. Зрелость управления проектами 

можно рассматривать как инструмент обеспе-

чения развития компании через постоянное со-

вершенствование процессов управления про-

ектами. Для получения объективной оценки 

состояния компании, иными словами, для 

оценки уровня зрелости разработаны различ-

ные модели [6; 8], в основе которых лежит за-

дача измерения достигнутого на данный мо-

мент уровня зрелости и составление подроб-

ных рекомендаций в каких областях знаний 

УП и фазах проекта компании необходимо со-

вершенствовать процессы управления. Неко-

торые модели позволяют оценить финансовые 

выгоды компании при переходе на более                   

высокий уровень зрелости управления проек-

том (УП) [10].  

Для оценки зрелости существуют количе-

ственные и качественные методики, большин-

ство из которых выделяют пять уровней:                 

1 – хаотическое УП, 2 – неформальное УП,               

3 – частичная формализация, 4 – полная фор-

мализация УП, 5 – совершенствование. Все 

модели оценки уровня зрелости определяют, 

какие процессы необходимо улучшать в облас-

ти управления проекта, но, в отличие от каче-

ственных, количественные методики позволя-

ют установить, какие направления развития 

приоритетны. 

В рамках выполненной работы рассмотре-

ны качественные модели: CMM (
Capability Maturity 

Mode
) (оценивает уровень зрелости для разра-

ботчиков ПО); COBIT (Control OBjectives for 

Information Technology) (открытый стандарт 

для управления и аудита ИТ); OPM3 

(Organizational Project Management Maturity 

Model) (стандарт PMI для оценки зрелости 

управления проектом на основе PMBoK 

(Project Management Body of Knowledge); мо-

дель Керцнера для оценки уровня зрелости 

УП. Перечисленные модели базируются на 

проверке наличия или отсутствия определѐн-
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ных характеристик процессов управления, но 

не дают количественную оценку степени соот-

ветствия требованиям методики. Кроме того, 

результат оценки не отражает наличия в ком-

пании процессов более высокого уровня зрело-

сти, что также является существенным недос-

татком качественных моделей.  

Несмотря на недостатки, качественные 

модели позволяют оценить, на каком этапе 

развития УП находится организация на данный 

момент, а также, проанализировав, какие про-

цессы находятся на самом низком уровне, по-

нять, какие требования модели должны быть 

обеспечены для достижения более высокого 

уровня. Однако с помощью этих моделей 

сложно определить вектор развития управле-

ния проектами в компании. 

Учѐными Калифорнийского института 

Беркли разработана модель количественной 

оценки уровня зрелости УП  PM Maturity 

(PM)
2
. Исследование было направлено на 

оценку финансового и организационного воз-

действия управления проектами на компанию. 

В рамках исследования учѐными была разра-

ботана процедура, позволяющая оценить уро-

вень зрелости процессов управления проекта-

ми в организации, а также определить отдачу 

от внедрения этих процессов в эксплуатацию. 

Разработанная модель должна была помочь 

определить направления дальнейшего развития 

для компаний в области ведения проектов. 

Кроме того, исследование было направлено на 

компании, работающие в разных сферах, в том 

числе и в сфере ИТ [8; 1012]. 
Модель состоит из 148 вопросов, на каж-

дый из них предлагается несколько вариантов 

ответов, из которых должен быть выбран толь-
ко один. Вопросы охватывают 8 областей зна-
ний и 6 фаз проекта. Данная модель позволяет 
вычислить усреднѐнное значение состояния 
процессов по всем областям знаний УП, и, со-
ответственно, получить более точную картину 
относительно уровня зрелости УП. С помощью 
данной модели можно оценить уровень зрело-
сти процессов каждой фазы УП по каждой об-

ласти знаний [8; 1012]. 
В России пока нет публикаций о выполне-

нии подобных исследований. В данной статье 
представлены результаты работы по созданию 
инструмента для количественной оценки уров-
ня зрелости управления ИТ-проектом в россий-
ских компаниях. Исследование выполнено на 
основе американской модели [10]. 

Разработанная авторами модель, как и мо-
дель (PM)

2
, имеет 5 уровней зрелости. Для каж-

дого уровня определены используемые в рос-
сийских компаниях организационные меры и 
описан результат их воздействия на проект 
(табл. 1). 

Модель состоит из 63 вопросов (вопросы 
разработаны на основе PMBOK [9]), касаю-
щихся 8 областей знаний УП: управление со-
держанием (19)(в скобках указано количество 
вопросов по каждой области знаний), временем 
(11), стоимостью (7), качеством (7), человече-
ским ресурсами (6), коммуникациями (2), рис-
ками (8) и обеспечение и снабжение (3); и пяти 
фаз проекта: инициация (5), планирование (27), 
выполнение (17), контроль (11) и закрытие (3). 
Вопросы содержат 5 вариантов ответа, где каж-
дый вариант ответа соответствует определѐн-
ному уровню зрелости от 1 до 5 (см. врезку 
пример вопросов разработанной модели). 

 
Таблица 1. Описание уровней зрелости 

 

Уровень зрелости 
Организационные меры, используемые компанией 

в УП 

Результат воздействия организационных мер на 

проект 

Начальный уровень  
зрелости 

Нет формальных процедур управления проектом 
Выполнение проектов полностью непредсказуемо 
и не планируется 

Второй уровень  
зрелости 

Уровень индивидуального планирования проектов 

Использование в организации неформализованных 

процедур управления 

Управление и планирование зависит от конкретно-
го руководителя 

Третий уровень  

зрелости  

Уровень управления 

Предполагает частичную формализацию процессов 

управления проектом и использование базовой 
системы планирования и управления проектами. 

Выполнение проекта можно прогнозировать. 

Вероятность получения успеха немалая 

Четвѐртый уровень  
зрелости  

Уровень интеграции 

Полная формализация с официальным утвержде-

нием всех процессов управления проектами 

Высокая вероятность успешного завершения  
проекта 

Пятый уровень  

зрелости  

Уровень совершенствования 

Процессы управления постоянно улучшаются 
Выполнение проекта непрерывно улучшается 
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Для вычисления итоговой оценки зрелости 

в модели используется усреднение результатов 

ответов по всем вопросам каждой из 8 областей 

знаний и пяти фаз. 
 

Пример вопросов разработанной модели 
 

Вопрос 1. (Управление содержанием). Ис-

пользуется ли на проектах функция (домик) 

качества для контроля интеграции требований 

заказчика в цели проекта? 

Варианты ответов: 

1. Функция качества не используются, 

требования контролируются хаотически; 

2. При управлении требованиями заказчи-

ка используются неформальные процессы со-

поставления требований заказчика и целей    

проекта; 

3. На крупных проектах используется че-

тырѐхуровневая модель, на небольших  одно-

уровневая; 

4. Для проектов создаѐтся домик качества 

на основании общего шаблона; 

5. После каждого проекта шаблон функ-

ции качества обновляется. 

Вопрос 2. (Управление стоимостью). Как 

происходит контроль стоимости проекта?  

Варианты ответов: 

1. Стоимость не контролируется; 

2. Стоимость контролируется менеджером 

на основании своего опыта; 

3. На крупных проектах используется 

процедура контроля стоимости выполненных 

работ; 

4. Существует процедура контроля стои-

мости выполненных работ и анализ контроль-

ных событий; 

5. Существует процедура контроля стои-

мости выполненных работ и анализ контроль-

ных событий, которые постоянно совершенст-

вуются. 

Для апробации модели путѐм анкетирова-

ния было обследовано десять компаний. Рес-

пондентами стали российские компании, рабо-

тающие в сфере ИТ-консалтинга. Названия 

компаний закодированы и не разглашаются. 

Итоги исследования, разбитые по областям 

знаний УП, представлены в табл. 2. 

Анализ результатов показал, что ни одна из 

обследованных компаний не достигла пятого 

уровня зрелости (постоянного совершенствова-

ния), но у компаний К9 и К10 встречается тре-

тий и четвѐртый уровень зрелости, который 

также является высоким, в то время как у ком-

пании К6 уровень зрелости во всех областях 

знаний является начальным. 

В табл. 3 представлены результаты оценки 

по фазам проекта, которые коррелируют с ре-

зультатами табл. 2: компании К9 и К10 также 

имеют достаточно высокий уровень зрелости 

фаз УП, а у компании К6 начальный уровень. 

Для остальных компаний уровень зрелости фаз 

проекта колеблется между начальным и уров-

нем индивидуального планирования. 

Для верификации разработанной модели 

использовано сравнение полученных результа-

тов оценки уровня зрелости УП с результатами 

оценки, произведѐнной по известным и при-

знанным моделям качественных оценок.                     

Для этого было проведено ещѐ одно анкетиро-

вание компаний-респондентов с использовани-

ем опросников моделей OPM3 и Керцне-                  

ра [13, с. 8]. 

 
Таблица 2. Результат оценки уровня зрелости управления ИТ-проектами (по областям знаний) 

 

Область знаний 
Название компаний 

К 1* К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 К 7 К 8 К 9 К 10 

Управление содержанием 1,53 1,47 3,32 2,84 2,32 1,16 2,05 1,74 3,79 3,47 

Управление временем 1,27 1,73 2,82 2,73 2,45 1,00 2,00 2,09 3,27 3,27 

Управление стоимостью 1,29 1,43 3,57 2,86 2,00 1,00 2,00 2,00 3,43 3,29 

Управление качеством 1,00 1,00 2,71 2,29 1,14 1,00 1,14 1,71 3,00 2,86 

Управление человечески-
ми ресурсами 

1,67 1,33 3,17 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,25 2,88 

Управление коммуника-

циями 
1,50 1,50 2,50 2,50 2,00 1,00 1,17 2,00 2,83 2,83 

Управление рисками 1,00 1,13 2,63 4,00 3,00 1,50 1,50 3,00 4,00 4,00 

Обеспечение и снабжение 1,00 1,00 2,33 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 

Итого: 1,32 1,38 3,02 2,62 2,03 1,06 1,78 1,81 3,38 3,21 

Пр им ечание :  * К 1 – К 10 – названия компаний. 

 



УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(11). 2010.  41 

Таблица 3. Результат оценки уровня зрелости управления ИТ-проектами (по фазам проекта) 

 

Фаза 
Название компании 

К 1* К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 К 7 К 8 К 9 К 10 

Инициация проекта 1,20 1,60 2,60 2,20 2,60 1,20 1,80 1,80 3,40 3,00 

Планирование 1,26 1,30 3,04 2,48 2,04 1,00 1,78 1,63 3,22 3,04 

Выполнение 1,29 1,29 2,82 2,71 1,65 0,94 1,47 1,59 3,12 3,00 

Контроль 1,27 1,18 2,91 2,55 1,91 1,09 1,73 2,18 3,45 3,36 

Закрытие проекта 1,67 2,33 3,33 3,00 2,67 1,33 2,33 2,67 4,00 3,67 

Итого: 1,32 1,38 3,02 2,62 2,03 1,06 1,78 1,81 3,38 3,21 

Пр им ечание :  * где К 1 – К 10 – названия компаний. 

 

Таблица 4. Сравнение результатов количественной и качественной оценки уровня зрелости УП 

Компания 
Качественная оценка  

по модели OPM3 

Качественная оценка  

по модели Керцнера 

Количественная оценка  

по разработанной модели 

Компания 1 1 1 1,32 

Компания 2 1 0 1,38 

Компания 3 2 2 3,02 

Компания 4 1 2 2,62 

Компания 5 1 1 2,03 

Компания 6 1 0 1,06 

Компания 7 1 1 1,78 

Компания 8 1 1 1,81 

Компания 9 2 2 3,38 

Компания 10 2 2 3,21 

Среднее: 1,3 1,2 2,16 

 

Результаты оценки, полученные в ходе 

применения трѐх моделей и представленные в 

табл. 4, позволяют сделать вывод об адекватно-

сти разработанной модели. 

Результаты, полученные по трѐм моделям, 

оказались сопоставимы. Оценка уровня зрело-

сти Компании 1 показала одинаковый результат 

по всем моделям. Для Компании 2 результат 

оценки по модели OPM3 равен первому уровню 

зрелости, при оценке по модели Керцнера  

нулевому уровню; оценка, выполненная по раз-

работанной модели, показала, что компания 

также находится на уровне хаотичного управ-

ления. Компания К4, при оценке по модели 

OPM3, имеет первый уровень (один из процес-

сов не соответствует второму уровню, хотя есть 

соответствие некоторых процессов УП треть-

ему и четвѐртому уровню зрелости; по модели 

Керцнера имеет второй уровень; по результа-

там разработанной модели компания находится 

в промежутке между индивидуальным управ-

лением и частичной формализацией.  

Сопоставление результатов, полученных в 

рамках исследования уровня зрелости россий-

ских ИТ-компаний, с результатами, получен-

ными Калифорнийским институтом Беркли, 

свидетельствует о низком уровне зрелости 

управления ИТ-проектами как в России, так и в 

Америке. В рамках американской работы в 

среднем по ИТ-отрасли уровень зрелости ока-

зался равным 3,06 (в исследовании института 

Беркли принимало участие 10 американских 

ИТ-компаний). В России данный показатель 

составил 2,16 (табл. 4), что свидетельствует о 

более низком уровне зрелости управления         

ИТ-проектами в России по сравнению с амери-

канскими компаниями.   

Разработанная авторами модель позволила 

сформировать для компаний, принимавших 

участие в обследовании, рекомендации по 

дальнейшему развитию процессов управления 

проектами. Для каждой компании были опре-

делены три области знаний, которые имеют 

наименьший уровень зрелости, как наиболее 

важные для развития. Примеры рекомендаций 

представлены в табл. 5. Целенаправленные 

действия по совершенствованию указанных 

процессов обеспечат компании условия для пе-

рехода на более высокий уровень зрелости УП.  

Для подтверждения необходимости разви-

тия указанных выше процессов управления 

проектом необходимо было доказать существо-

вание зависимости успешности результата про-

екта от уровня зрелости. Под успешностью 
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проекта будем понимать отсутствие или мини-

мальное отклонение по срокам и стоимости для 

проектов, которые были завершены и результа-

тами которых заказчик остался удовлетворѐн. 

Если отклонение по срокам имеет положитель-

ное значение, например, 20 %, это означает от-

ставание от плановых показателей по срокам на 

20 %, в то время как отрицательное значение 

означает опережение плана. Аналогично с от-

клонением по стоимости проекта: положитель-

ное отклонение означает превышение бюджета, 

отрицательное говорит об экономии на проекте.  

Для обоснования зависимости успешности про-

екта от уровня зрелости, была построена мат-

рица парных корреляций отклонений от плано-

вых показателей и уровней зрелости всех фаз 

ИТ-проекта, а также отклонений и уровней зре-

лости всех областей знаний управления проек-

тами (для построения матрицы использованы 

данные табл. 2 и 3, а также значения отклоне-

ний по срокам и стоимости, полученные в ре-

зультате анкетирования).  

Анализ матрицы парных корреляций                  

(табл. 6) подтвердил наличие связи успешности 

проекта от зрелости всех областей знаний и 

всех фаз ИТ-проекта. Данный вывод позволил 

перейти к построению регрессионного уравне-

ния зависимости отклонений (зависимая пере-

менная) от обобщѐнного уровня зрелости УП                  

и от уровней зрелости различных областей 

управления проекта (независимые пере-

менные). 
 

Таблица 5. Рекомендации по приоритетности развития областей знаний УП 

 

Компания Области знаний, рекомендуемые для приоритетного развития. 

Компания 1 
Управление качеством, 
Управление рисками, 

Управление обеспечением и снабжением 

Компания 3 
Управление обеспечением и снабжением, 

Управление рисками, 

Управление коммуникациями 

Компания 5 

Управление человеческими ресурсами, 
Управление качеством, 

Управление коммуникациями 

Управление стоимостью 

Компания 7 

Управлением обеспечением и снабжением, 

Управление коммуникациями, 

Управление качеством 

 

 

Таблица 6. Матрица парных корреляций 
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Содержание 1,00          

Время 0,96 1,00         

Стоимость 0,97 0,95 1,00        

Качество 0,93 0,89 0,95 1,00       

УЧР 0,88 0,75 0,87 0,86 1,00      

Коммуникации 0,91 0,93 0,91 0,92 0,71 1,00     

Риски 0,81 0,88 0,80 0,82 0,49 0,89 1,00    

Снабжение 0,81 0,87 0,76 0,73 0,49 0,87 0,87 1,00   

Отклонение сроков ‒0,83 ‒0,90 ‒0,87 ‒0,75 ‒0,67 ‒0,83 ‒0,72 ‒0,68 1,00  

Отклонение  

по стоимости 
‒0,80 ‒0,87 ‒0,83 ‒0,72 ‒0,65 ‒0,83 ‒0,66 ‒0,68 0,98 1,00 

Пр им ечание :  * УЧР – управление человеческими ресурсами. 
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Из матрицы парных корреляций видно на-

личие мультиколлинеарности между фактора-

ми. Существуют различные способы для устра-

нения мультиколлинеарности, например, метод 

главных компонент, но его недостатком являет-

ся переход к новому базису, а, следовательно, 

построение зависимости уже не от первона-

чальных факторов. Поскольку такую зависи-

мость сложно трактовать, то в качестве незави-

симой переменной был взят итоговой уровень 

зрелости. Этот фактор объединяет в себе все 

остальные и является аналогом главной компо-

ненты, но без перехода к новому базису [3; 7]. 

Кроме того, поскольку для построения уравне-

ния регрессии собранное количество наблюде-

ний невелико, нельзя точно оценить вклад каж-

дой компоненты управления ИТ-проектами. 

Следовательно, точность модели зависимости 

успешности проекта от всех показателей уров-

ня зрелости по разным областям и фазам будет 

ниже, чем точность зависимости от итогового 

значения уровня зрелости, поэтому была взята 

простейшая модель зависимости – линейная 

регрессия от обобщѐнного уровня зрелости УП. 

В табл. 7 представлены построенные модели 

линейной регрессии.  
 

Таблица 7. Результаты эконометрического моделирования 

 

№ Модель R2 F -статистика Значимость 

1 

sup_*49,10

_*83,42_*5,49

_*98,97_*58,115

_*03,74_*18,24

_*68,13728,142_

maturity

rmaturitycommaturityz

resmaturityqmaturity

cmaturitytmaturity

scmaturitylagtime











 

0,982 6,826 

0,288 
является неадекватной 

на 5 % уровне значимо-

сти 

2 

sup_*19,0

_*74,7_*55,52

_*69,37_*24,63

_*33,45_*23,31

_*94,6701,152cos_

maturity

rmaturitycommaturity

resmaturityqmaturity

cmaturitytmaturity

scmaturitytexcess











 

0,954 2,588 

0,448 

является неадекватной 

на 5 % уровне значи-

мости 

3 

clmaturitycmaturity

rmaturitypmaturity

inmaturitylagtime

_*38,54_*95,14

_*81,22_*33,48

_*72,3962,117_







 

0,848 4,452 

0,086 
является адекватной 

на 10 % уровне значи-

мости 

4 

clmaturitycmaturity

rmaturitypmaturity

inmaturitytexcess

_*66,65_*06,27

_*36,20_*85,41

_*63,3687,141cos_







 

0,88 5,905 

0,055 

является адекватной 
на 10 % уровне значи-

мости 

5 levelmaturitylagtime _*54,2868,94_ 
 0,717 20,308 

0,002 

является адекватной 

на 5 % уровне значи-
мости 

6 levelmaturitytexcess _*54,2518,110cos_ 
 0,663 15,704 

0,004 

является адекватной 
на 5% уровне значи-

мости 

7 )_ln(*53,6340,77_ levelmaturitylagtime 
 0,828 38,443 

0,0002 

является адекватной 
на 5 % уровне значи-

мости 

8 )_ln(*86,5674,94cos_ levelmaturitytexcess 
 0,764 26,030 

0,0009 
является адекватной 

на 5 % уровне значи-

мости 

Пр им ечание :  time_lag – отклонение по срокам, %; maturity_sc – уровень зрелости управления содержанием; maturity_t – 
уровень зрелости управления временем; maturity_c – уровень зрелости управления стоимостью; maturity_q – уровень зрелости 

управления качеством; maturity_res – уровень зрелости УЧР; maturity_com – уровень зрелости управления коммуникациями; ma-

turity_r – уровень зрелости управления рисками; maturity_sup – уровень зрелости обеспечения и снабжения; excess_cost – отклоне-
ние по стоимости, %; maturity_level – итоговый уровень зрелости; Статистика F – статистика Фишера.  
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Уравнения 7 и 8 имеют наилучшие значе-
ния регрессионной статистики и могут быть 
использованы для расчѐта возможных отклоне-
ний проекта по срокам и стоимости при задан-
ной величине уровня зрелости процессов УП 
компании.  

По построенным уравнениям для десяти 
компаний, принимавших участие в обследова-
нии, были выполнены расчѐты отклонений по 
срокам и стоимости, и результаты сопоставле-
ны со значениями анкетных (фактических) 
данных (табл. 9). Из табл. 9 видно, что откло-
нение прогнозных значений от реальных неве-

лико и составляет 211 %, за исключением 
компании 6, которая в процессе анкетирования 
предоставила информацию, основанную на вы-
полнении только трѐх проектов, в то время как 

остальные компании при расчѐте средних зна-
чений фактического отклонения по стоимости и 
сроками использовали результаты как минимум 

57 проектов.  
Результаты исследования с разработанны-

ми рекомендациями по развитию проектного 
управления были отправлены в компании-
респонденты. Пример развернутой рекоменда-
ции для компании 4 представлен в табл. 8. Ре-
комендации были отсортированы по убыванию 
стоимости их реализации, Необходимо отме-
тить, что время и стоимость указаны для одно-
разового использования процедуры на проекте, 
в то время как некоторые из них необходимо 
периодически повторять. Для расчѐта стоимо-
сти была взята средняя ставка консультанта, 
которая выставляется заказчику. 
 

Таблица 8. Развѐрнутая рекомендация для компании 

№ Рекомендации 
Время  

выполнения1 Стоимость (в у.е.2) 

1 Создание и использование процедуры идентификации рисков 16 ч 1 120.00 у.е. 

2 Создание программы обеспечения качеством проекта 15 ч 1 050,00 у.е. 

3 Создание шаблона плана проекта для его дальнейшего использования 12 ч 840,00 у.е. 

4 
Создание и использование процедуры построения контрольных диаграмм для осуще-

ствления мониторинга качества проекта 
8 ч 800,00 у.е. 

5 Создание плана реагирования на риски для уменьшения негативных последствий 8 ч 720,00 у.е 

6 
Использование диаграммы причин и следствий или диаграммы зависимостей для вы-
явления причин возникших проблем 

10 ч 700,00 у.е 

7 Использование метода Монте-Карло для количественного анализа рисков 6 ч 600,00 у.е 

8 Определение критического пути 8 ч 560,00 у.е. 

9 
Использование диаграммы Операции на стрелках во временном масштабе для плани-

рования и достижения целевой даты при минимальной стоимости 
8 ч 560,00 у.е. 

10 
Использование расписания по методу критической цепочки для получения радикально 

коротких расписаний 
8 ч 560,00 у.е. 

11 Создание и использование процедуры послепроектного обследования 8 ч 560,00 у.е. 

12 Обновление базы знаний по окончании проекта 8 ч 560,00 у.е. 

13 Создание и использование процедуры вовлечѐнности команды в проект 6 ч 420,00 у.е. 

14 Создание и использование процедуры выделения целей и критериев их достижения 6 ч 420,00 у.е. 

15 Использование целевого плана на проектах 5 ч 350,00 у.е. 

16 Создание процедуры развития команды 5 ч 350,00 у.е. 

17 Создание документа. Описание содержания 3 ч 210,00 у.е. 

18 
Использование аффинной диаграммы и карты повышения качества для улучшения 

качества на проекте 
2 ч 140,00 у.е. 

19 Создание и использование прогнозирования исполнения расписания проекта по срокам 2 ч 140,00 у.е. 

20 Создание и использование процедуры для контроля стоимости проекта 2 ч 140,00 у.е. 

21 Использование SWOT-анализа 1 ч 70,00 у.е. 

22 Использование диаграммы Парето для решения проблем в сфере качества проекта 15 мин. 17,50 у.е. 

23 Создание и использование реестра рисков 
1‒2 мин. на 

риск 
‒ 

24 
Создание и использование процедуры анализа отклонений по содержанию, использо-

вание журнала изменений 

1‒2 мин. на 

изменение 
‒ 

Пр им ечание :  1 Время выполнения каждой процедуры взято из источника Драган З. Милошевич Набор инструментов для 

управления проектами [11]; 2 где у.е = 37 руб. (наиболее часто встречается при договорѐнностях заказчика с исполнителем). 
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Таблица 9. Сравнение расчѐтных отклонений по срокам и стоимости с фактическими 

Компания 
Расчѐтное значение  

отклонений по срокам 

Фактическое значение  

отклонений по срокам 

Расчѐтное значение  

отклонений по стоимости 

Фактическое значение  

отклонений по стоимости 

Компания 1 59,76 % 50 % 78,95 % 70 % 

Компания 2 56,94 % 50 % 76,43 % 60 % 

Компания 3 7,18 % 10 % 31,90 % 30 % 

Компания 4 16,21 % 10 % 39,97 % 40 % 

Компания 5 32,42 % 30 % 54,48 % 50 % 

Компания 6 73,70 % 100 % 91,43 % 120 % 

Компания 7 40,77 % 30 % 61,95 % 60 % 

Компания 8 39,71 % 30 % 61,00 % 50 % 

Компания 9 0,03 % 10 % 25,49 % 30 % 

Компания 10 3,31 % 10 % 28,43 % 40 % 

 

Таким образом, разработанная количест-

венная модель позволяет оценивать уровень 

зрелости процессов УП, определять области 

для развития управления, прогнозировать ус-

пешность выполнения проекта. Но любой ком-

пании интересно было бы оценить свои финан-

совые выгоды (отдачу инвестиций) от перехода 

на более высокий уровень зрелости.  

Однако для построения модели оценки от-

дачи инвестиций необходимо накопить боль-

шую статистику. Обследование порядка 50 

компаний позволит говорить о более репрезен-

тативной выборке и более точно прогнозиро-

вать эффект перехода на каждый последующий 

уровень зрелости УП, включая финансовые вы-

годы. 
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Ключевые слова и фразы: интерпретатор; программа; программируемый контроллер; про-

мышленный робот; управляющая сеть Петри. 

Аннотация: Представлена система имитационного моделирования деятельности промышлен-

ного робота под управлением программируемого логического контроллера. 

 

 
Одним из перспективных направлений раз-

вития робототехнических систем является раз-

работка принципов и инструментов создания и 

отладки управляющих программ для роботов.         

В данной работе представлена программа-

симулятор системы управления роботом-

погрузчиком. 

Целью работы является разработка метода, 

позволяющего обнаруживать и устранять из 

управляющей программы ошибки, способные 

приводить к сбоям в работе робототехническо-

го комплекса. Для достижения необходимого 

результата были поставлены следующие                  

задачи:  

- создать алгоритмический принцип об-

работки и выполнения управляющей прог-

раммы; 

- разработать модель, позволяющую ди-

намически идентифицировать искомые уязви-

мости до запуска программы на робототехни-

ческой системе;  

- организовать удобный и доступный ин-

терфейс для анализа происходящих процессов.  

В основу симулятора были заложены 

принципы использования процессов имитаци-

онного моделирования, которое является мощ-

ным методом научного познания, при исполь-

зовании которого исследуемый объект заменя-

ется более простым объектом, называемым мо-

делью. Особым классом математических моде-

лей являются имитационные модели. Такие мо-

дели представляют собой компьютерную про-

грамму, которая шаг за шагом воспроизводит 

события, происходящие в реальной системе.  

Основными научными положениями рабо-

ты являются: 

- определение принципа согласования 

процессов интерпретации управляющей про-

граммы и графического воспроизведения моде-

ли робота;  

- исследование возможностей реализации 

сетей Петри с использованием псевдоассемб-

лерных языков программирования. 

Работа над системой графического интер-

фейса была начата с планирования еѐ модуль-

ной структуры и схемы взаимодействия модели 

робота с управляющей программой. На данный 

момент были разработаны: 

 модуль графического воспроизведения 

модели; 

 модуль определения координат модели 

робота; 

 модуль формирования управляющих 

воздействий по сигналам памяти; 

 модуль выдачи в память информации о 

состоянии робота; 

 модуль ручного управления роботом;  

 модуль согласования информационных 

и моделирующих процессов во времени; 

 модуль интерпретации управляющей 

программы. 

Ядром симулятора является система чте-

ния управляющих сигналов из памяти и графи-

ческая визуализация их воздействий на модели 

робота. В симуляторе асинхронно протекают 

два параллельных процесса: выполнение про-

граммы с частотой 1 000 раз в секунду и обнов-

ление визуального состояния робота с частотой 
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Рис. 1. Блок-схема работы модуля-интерпретатора команд 

 

20 раз в секунду. Выполнение управляющей 

программы осуществляется модулем-интерпре-

татором, блок-схема которого изображена на 

рис. 1. Эта подпрограмма последовательно ана-

лизирует команды, принимая одно из трѐх воз-

можных решений: выполнение операций с па-

мятью, использование функции таймера или 

передача управления. Только все эти варианты 

вместе делают возможным отработку сетей 

Петри, ориентированного графа, используемого 

для задания последовательности действий ро-

ботизированной системы. Для программной 

реализации сети на языке псевдоассемблера 

используется специальный алгоритм, в котором 

задействованы операции передачи управления 

от одной активной позиции сети к другой. 

Блок-схема отработки единичной позиции сети 

Петри представлена на рис. 2. 

Для визуализации перемещения модели 

используется принцип координатных осей. 

Операции pos_x++ и pos_x-- производят инкре-

ментирование или декрементирование коорди-

наты положения робота по оси Х соответствен-

но. Далее, по значениям координат, выдаются 

дискретные сигналы в память, сообщающие о 

текущем положении робота, что позволяет 

осуществлять обратную связь процесса моде-

лирования. 

Итак, позициям сети Петри ставятся в со-

ответствие действия приводов робота. По со-

ставленной сети, согласно вышеописанному 

алгоритму, записывается управляющая про-

грамма для робототехнической системы на 

языке псевдоассемблера, пригодная для интер-

претации симулятором. 

Пример визуального воспроизведения дея-

тельности робота представлен на рис. 3. 

 

Выводы 

 

Для большинства основных требований, 

предъявляемых к системам моделирования ро-

ботов, данный симулятор удовлетворяет сле-

дующим: 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма отработки единичной позиции сети Петри 

 

 

Рис. 3. Визуализация деятельности робота 

 

- интуитивно-понятный интерфейс;  

- лѐгкость настройки;  

- удобное представление результатов мо-

делирования;  

- анализ результатов моделирования;  

- контроль модели на внутреннюю не-

противоречивость. 

В целом программный продукт найдѐт 

применение в первую очередь в учебном про-

цессе, а также для создания и анализа не очень 

масштабных моделей робототехнических ком-

плексов. 
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Аннотация: Цель исследования – раскрыть понятие аудита управления качеством окружаю-

щей среды, обозначить объекты и задачи рассматриваемого вида аудита, а также возможности ис-

пользования полученной информации.  

 

 

Необходимо отметить, что аудит управле-

ния качеством окружающей среды представля-

ется как составляющая аудита территориаль-

ных образований, понимаемого нами как  нор-

мативно-оценочная деятельность, осуществ-

ляемая на профессиональной основе, базирую-

щаяся на действующем законодательстве, на-

правленная на повышение эффективности ис-

пользования бюджетных средств муниципаль-

ного образования с целью достижения более 

высокого уровня благосостояния населения ме-

стного образования (местного сообщества) и 

снижения степени социальной напряжѐнности. 

Аудит управления качеством окружающей 

среды является комплексным индикативным 

показателем влияния непосредственно «чело-

веческого фактора» путѐм принятия/неприня-

тия управленческих решений, влияющих на 

экологическое состояние территории. 

Под аудитом управления окружающей сре-

дой (environmental management audit) понимают 

систематический документально оформленный 

процесс проверки объективно получаемых и 

оцениваемых аудиторских данных для опреде-

ления соответствия системы управления окру-

жающей средой, принятой в данной организа-

ции, критериям аудита такой системы, а также 

для сообщения результатов, полученных в ходе 

этого процесса, клиенту [1]. 

Аудит управления качеством окружающей 

среды освещает эколого-экономический аспект 

деятельности муниципального образования в 

лице объектов данного вида аудита. Поэтому 

аудит управления качеством окружающей сре-

ды должен осуществляться наравне с другими 

видами независимой проверки состояния му-

ниципального образования. 

Интересен тот факт, что аудирование тако-

го рода, проводимое в России на государствен-

ном, региональном или уровне территориаль-

ного образования, является добровольным. Од-

нако его использование может приводить к по-

лучению определѐнных результатов, таких как: 

1)  получение полной достоверной и ком-

петентной информации о состоянии окружаю-

щей среды; 

2)  снижение рисков, в первую очередь, 

финансовых, связанных с правами собственно-

сти на природные объекты и результатами хо-

зяйственной деятельности; 

3)  снижение социальной напряжѐнности и 

повышение толерантности населения муници-

пального образования; 

4)  создание инвестиционной привлека-

тельности аудируемого объекта. 

Таким образом, связь между экономиче-

ской основой муниципального образования, а 

значит и финансовой стороной деятельности 

муниципалитета, и аудитом системы управле-

ния качеством окружающей среды  является 

очевидной.  

Аудит системы управления качеством                 

окружающей среды освещает эколого-

экономический аспект деятельности муници-

пального образования в лице объектов данного 

вида аудита. Поэтому аудит системы управле-

ния качеством окружающей среды должен 

осуществляться наравне с другими видами не-

зависимой проверки состояния муниципально-

го образования. 
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Объектами аудита управления качеством 

окружающей среды являются проблемные с 

точки зрения экологии муниципальные унитар-

ные предприятия, муниципальные учреждения, 

юридические лица, более 25 % капитала кото-

рых составляют муниципальные средства.   

Главной целью аудита управления качест-

вом окружающей среды является проверка со-

ответствия видов деятельности объекта аудита 

управления качеством окружающей среды ус-

тановленным правилам и стандартам. Кроме 

того, аудит управления качеством окружающей 

среды имеет своей целью оптимизацию дея-

тельности организации или предприятия таким 

образом, чтобы эффективно использовать при-

родные ресурсы, снизить риски аварий и ката-

строф техногенного характера, снизить финан-

совые и страховые риски предприятия, умень-

шить производимые отходы, т.е. определить и 

привести в соответствие с законодательством 

экологическую политику предприятия.  

Таким образом, основной задачей аудита 

управления качеством окружающей среды яв-

ляется проверка/выявление: 

‒ соответствия и/или несоответствия про-

изводственной деятельности существующим 

нормативным требованиям; 

‒ эффективности существующей системы 

управления; 

‒ потенциальных экологических рисков и 

значимости их последствий;  

‒ эффективности реализуемых природо-

охранных мероприятий. 

В ходе осуществления процедуры аудита 

управления качеством окружающей среды про-

водится соответствие с такими областями пра-

ва, как земельное, водное, природоохранитель-

ное законодательство, а также соответствие с 

экологическими нормативными актами.  

Ключевым моментом аудита управления 

качеством окружающей среды является оценка 

воздействия конкретного вида деятельности 

хозяйствующего субъекта на земельные (вод-

ные) ресурсы; осуществление содействия объ-

ектам аудита управления качеством окружаю-

щей среды в области организации их работы, с 

экологической точки зрения. 

Необходимо отметить, что аудит управле-

ния качеством окружающей среды представля-

ет собой непрерывный процесс, направленный 

на улучшение состояния окружающей среды. 

Проведение аудита управления качеством 

окружающей среды является наиболее затрат-

ным по сравнению с проведением других видов 

муниципального аудита. Одной из главных 

причин такого вывода может служить прису-

щая специфичность, требующая от аудиторов 

определѐнной подготовки. 

С целью недопущения дополнительных 

расходов на проведение данного вида аудита 

или со стороны территориального подразделе-

ния Федеральной надзорной службы или тер-

риториального образования, предшествующей 

процедурой аудита системы управления каче-

ством окружающей среды должна быть проце-

дура предаудита. Она включает в себя анализ и 

выявление наиболее потенциально опасных 

объектов хозяйственной деятельности террито-

риального образования, обладающих значи-

тельным потенциалом негативного воздейст-

вия, то есть в показателях деятельности кото-

рых наблюдается динамика усугубления. 

Наиболее потенциально опасным объектам 

хозяйственной деятельности необходимо прой-

ти процедуру предаудита, то есть точечной 

проверки соответствующих «проблемных» уча-

стков деятельности, по результатам которой 

компетентными специалистами будет сформи-

рован ряд предписаний и рекомендаций, обяза-

тельных к исполнению, мониторинг исполне-

ния которых возлагается на структурное под-

разделение Ростехнадзора на муниципальном 

уровне. 

В случае невыполнения рекомендаций и 

предписаний структурное подразделение Рос-

технадзора на муниципальном уровне вправе 

инициировать проведение аудита системы 

управления качеством окружающей среды.                 

В таком случае все финансовые затраты, свя-

занные с проведением такого рода аудита воз-

лагаются полностью на объект аудирования. 

После подведения результатов аудита 

управления качеством окружающей среды не-

обходимо провести процедуру обязательного 

экологического страхования. 

Необходимо отметить, что экологическое 

страхование является частью экологической 

безопасности и несѐт в себе очевидные пре-

имущества: 

‒ возможность проведения 

превентивных мер, направленных на недопу-

щение экологических аварий;  

‒ обеспечение покрытия 

ущерба при наступлении экологической аварии 

муниципальному образованию и объекту ауди-

та управления качеством окружающей среды за 
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счѐт средств страховой компании, а не за счѐт 

средств местного бюджета;  

‒ взаимоувязка интересов 

страховой компании и муниципального образо-

вания в достаточной глубине, достоверности 

результатов проведения такого рода аудита.  

Главным положительным моментом прове-

дения аудита управления качеством окружаю-

щей среды является повышение уровня качест-

ва управления охраны и защиты окружающей 

среды без внесения дополнительных затрат из 

бюджета муниципального образования и в ряде 

случаев повышения инвестиционной привлека-

тельности территории. Проведение такого вида 

аудита будет иметь социальный эффект путѐм 

снижения социальной напряжѐнности в обще-

стве и, как следствие, повышение толерантно-

сти населения. 

 

Литература 

 
1. ГОСТ Р ИСО 14004-98. Системы 

управления окружающей средой. Общие руко-

водящие указания по принципам, системам, 

средствам обеспечения. Введ. 04.01.1999 

[Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа :  

URL:http://www.vsegost.com. 

 

 

Audit of Environmental Quality Management as Component of Territory Entities Management 

 

A.O. Sestrukhina 

 

Kuban State University, Krasnodar 

 

Key words and phrases: audit; environment. 

Abstract: The objective of the research is to reveal the notion of audit of environmental quality 

management, identify the objects and the tasks of the given form of audit as well as the possibilities of the 

obtained data application. 

 

 

© А.О. Сеструхина, 2010 

 



ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

54     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(11). 2010. 

УДК 577.4 
 

 МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ТЕРРИТОРИИ 

КАК МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ  

ОХРАНЫ ЦЕННЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Т.В. ВОРОПАЕВА 
 

ГОУ ВПО «Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет имени 

Н.Г. Чернышевского», г. Чита 

 

 

Ключевые слова и фразы: байкальская природная территория (БПТ); особо охраняемые при-

родные территории (ООПТ); экологический каркас территории (ЭКТ). 

Аннотация: Статья охватывает проблемы биологического сохранения посредством интегра-

ции особо охраняемых и ценных природных территорий в экологический каркас. Раскрыта струк-

тура и содержание модели экологического каркаса бассейна р. Хилок в границах Забайкальского 

края. 

 

 

В Забайкальский край БПТ входит буфер-

ной зоной, которую формируют здесь бассейны 

р. Хилок  и р. Чикой [4]. Площадь Хилокской 

части байкальской природной территории в 

границах Забайкальского края составляет 8,3 % 

от площади БПТ. Река Хилок – один из наибо-

лее значительных притоков р. Селенга. При-

родные условия бассейна р. Хилок носят как 

свойственные всему Восточному Забайкалью 

черты (резко континентальный климат, средне-

горный рельеф), так и уникальные (наличие 

местообитаний редких и исчезающих видов 

растений и животных, памятников природы, 

минеральных источников и пр.). Ландшафтное 

разнообразие района представлено 42 видами 

ландшафтных комплексов. Разнообразие ланд-

шафтов и мозаичность биотопов обусловлива-

ют высокий уровень биологического разнооб-

разия. Согласно данным полевых исследований 

сотрудников Института природных ресурсов, 

экологии и криологии Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИПРЭК СО РАН) 

[8], в районе выявлены местообитания 26 видов 

растений, 1 вида рептилий, 1 вида амфибий,                   

3 видов рыб, 8 видов насекомых, 10 видов птиц, 

4 видов млекопитающих, занесѐнных в Крас-

ные книги России и Читинской области, или 

нуждающихся в охране [8]. Долина р. Хилок 

служит миграционным коридором, направ-

ляющим потоки птиц, млекопитающих, рыб.    

На поворотах основного русла р. Хилок распо-

ложены зимовальные ямы рыб. Большинство из 

встреченных редких видов обитают в границах 

ООПТ, однако местообитания некоторых из 

них территориальной охраной пока не                    

охвачены. 

В 1997 г. в России началась реализация 

проекта «Сохранение биоразнообразия» ком-

понент «с» (Байкальский компонент). В его 

рамках выполнялось три бассейновых подком-

понента по сохранению биоразнообразия в трѐх     

модельных речных бассейнах, в том числе в  

бассейне р. Хилок (Забайкальский край)                  

[13, с. 8]. Анализ категорий и статусов земель 

природоохранного назначения в бассейне                    

р. Хилок позволил выявить территории, значи-

мые как ценные места произрастания или оби-

тания флоры и фауны, а также земли, требую-

щие внимания как миграционные коридоры; 

земли, перспективные для рекультивации и 

восстановления экологических функций; при-

мечательные объекты природы [3, с. 14]. Исто-

рия освоения, природопользования, охраны 

природы, современное состояние сети ООПТ, 

биосферная значимость и высокий уровень 

биологического разнообразия исследованной 

территории показывают необходимость созда-

ния экологического каркаса бассейна р. Хилок.  

Создание экологических каркасов террито-

рий признаѐтся наиболее перспективной                     

технологией сбережения ценных природных                      

комплексов и является принципиально но-           

вым направлением в природосохранительной                  

практике.  
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Таблица 1. Структура экологического каркаса территории 

 

Компонент 

каркаса 
Элементы Функции 

Ядра 

‒ существующие ООПТ (заповедники, заказники, на-
циональные парки) 

‒ резервные и особо ценные территории (орехопромы-

словые зоны, водно-болотные угодья и др.) 
‒ ключевые территории, места воспроизводства редких 

или ценных видов животных  

Обеспечение оптимально достижимого качества и 
количества экологического пространства для поддер-

жания экологического баланса, сохранение природ-

ных комплексов, биологического разнообразия. Со-
хранение рекреационных и бальнеологических 

свойств территории 

Буферные 

зоны 

‒ охранные зоны ООПТ 

‒ природные парки 
‒ охранные зоны вокруг археологических памятников и 

памятников природы 

‒ санитарно-защитные зоны  
‒ рекреационные зоны 

Защита ключевых и транзитных территорий от потен-

циально опасных внешних воздействий (могут не 

обладать самостоятельной природной ценностью), 
обеспечение коренных видов дополнительными ме-

стообитаниями 

Коридоры 

‒ речные долины 

‒ водоохранные зоны 
‒ миграционные коридоры (птиц, млекопитающих) 

‒ леса по водосборам 

‒ верховые болота 
‒ защитные леса 

Осуществление связей между ключевыми террито-

риями, обеспечение сохранности путей миграции и 

распространения видов растений и животных, обеспе-
чение увеличения обитаемой площади; обеспечение 

рассеяния и обмена генофондом между ядрами 

Зоны рестав-

рации (вос-
становления) 

‒ пожарища, рубки 

‒ места свалок 

‒ деградированные сельскохозяйственные угодья  
‒ нарушенные земли вокруг промышленных предпри-

ятий 

Восстановление природных сообществ 

Примеча-

тельные  
природные 

объекты 

‒ памятники природы 
‒ археологические памятники 

‒ редкие сообщества, места обитания реликтовых и 

эндемичных видов, рефугии, экотоны 
‒ живописные ландшафты 

Сохранение эстетической и научной ценности 

 

Формирование экологического каркаса 

территории – первый этап перехода к принци-

пам устойчивого развития. На это ориентиро-

вана современная стратегия охраны ценных 

природных комплексов.  

Идея интеграции ООПТ в целостные функ-

циональные системы, действующие в масшта-

бах крупных регионов, стран и даже континен-

тов, развивается в нашей стране с 1956 г. Пол-

нее всего концепцию многофункциональной 

системы охраняемых природных территорий 

различного уровня и назначения, связанных 

между собой «мостами» разработал Н.Ф. Рей-

мерс в известной книге «Особо охраняемые 

природные территории» [11]. В этой работе 

чѐтко прослеживаются основы формирования 

сети ООПТ как функциональной пространст-

венно связанной системы, в которой выделяют-

ся узлы, буферные территории, мосты и зоны 

реставрации.  

В зарубежной практике существует не-

сколько международных проектов экологиче-

ских сетей, в том числе «Corine Biotopes», 

«Nature 2000», «Emerald», Пан-Еевропейские 

сети и др. Помимо международных программ    

в Европе существуют и национальные про-

граммы экологических сетей. Таким образом, 

идея создания экологических каркасов терри-

торий в настоящее время получает всѐ большее 

признание во всѐм мире, и наряду с националь-

ными сетями возникают большие международ-

ные проекты по координации природоохран-

ных инициатив отдельных государств. 

Единого мнения по определению понятия 

«экологический каркас территории» не сфор-

мировалось. Многие учѐные называют эколо-

гический каркас территории сетью ООПТ [12], 

системой ООПТ, экологической сетью,                   

«эконет» (от англ. «ecological network»), карка-

сом устойчивости [15, с. 14], природным карка-

сом [12], природно-экологическим карка-                  

сом [6], природоохранным каркасом [7], сетью 

резерватов [10]. Главным образом, в публика-

циях обсуждаются четыре варианта: каркас ус-

тойчивости, природный каркас, экологический 

каркас и экологическая сеть. 

Анализ литературы с учѐтом предложений 

специалистов позволяет нам дать определение 

экологического каркаса территории – это взаи-

мосвязанная система ценных природных терри-
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торий со специальным режимом природополь-

зования, обеспечивающим сохранение место-

обитаний видов и их генетического разно-

образия. 

Основными компонентами экологического 

каркаса территории как системы являются его 

ядра, зоны реставрации и примечательные при-

родные объекты, целостность и связь которых 

обеспечивается экологическими коридорами    

и буферными зонами (табл. 1). Описанная 

структура экологического каркаса позволяет 

избежать деление экосистем на фрагменты        

и способствует сохранению пространственных 

и функциональных связей между природными 

территориями и популяциями.  

Ядра экологического каркаса в бассейне               

р. Хилок представлены заказниками: Ивано-

Арахлейским и Бутунгарским (рис. 1). Особую 

средообразующую функцию в экологическом 

каркасе имеют следующие ключевые участки 

этих заказников:  

 водно-болотные угодья (пойменные 

экосистемы рр. Унго, Дунда-Толбага и др.; 

поймы ручьѐв Домка, Осиновка и др.; озѐра 

Гужирные, Дунда-Толбага, Нижний Бутунгар, 

Средний Бутунгар); 

 местообитания редких и ценных видов 

растений и животных;  

 нерестилища и зимовальные ямы рыб 

(по рр. Нижний Бутунгар, Средний  Бутунгар, 

Унго);  

 места массового отѐла и зимовок ко-

пытных (верховья рр. Унго, Придорожное                      

и др.); 

 места массового гнездования и мигра-

ционных скоплений водоплавающих птиц (озѐ-

ра Арахлей, Иван, Тасей, Шакшинское, Иргень 

и др.). 

Таким образом, в составе экологического 

каркаса заказники обеспечивают оптимально 

достижимое качество и количество природного 

пространства для поддержания экологического 

баланса, сохранение природных комплексов, 

сохранение рекреационных свойств террито-

рии. Буферными зонами в экологическом кар-

касе бассейна р. Хилок определены светлох-

войные (лиственичные) и темнохвойные леса с 

кедром и пихтой, лежащие непосредственно на 

водоразделах хребтов Цаган-Хуртэй, Яблоно-

вого, Малханского. Эти водораздельные леса 

выполняют средоообразующую, барьерную, 

климато- и водорегулирующую функции по 

отношению к природным комплексам долины 

р. Хилок.  Это обстоятельство обусловливает 

ограничение здесь промышленного лесополь-

зования и перевод части лесов в категорию за-

щитных лесов. 

В разряд буферных мы также отнесли уча-

стки южной высокогорной темнохвойной тайги 

с преобладанием в составе фитоценозов сосны 

сибирской (кедра). Площадь орехопромысло-

вых зон занимает 107,7 тыс. га, или 5 % земель 

лесного фонда рассматриваемой территории. 

Некоторым участкам кедровых насаждений на 

Яблоновом, Малханском хребтах и хребте Ца-

ган-Хуртэй необходимо придать категорию бо-

танических генетических резерватов – (IUCN, 

категория IV или Ia – строгий природный ре-

зерват), где будут проводиться научные иссле-

дования по воспроизводству кедра и практиче-

ские работы по получению высококачествен-

ных продуктивных семян [2]. В ЭКТ мы пред-

лагаем включить 7 таких резерватов, каждый 

площадью около 200 га.  

Кроме того, зоологами [5, с. 1] предлагает-

ся включить в систему ООПТ бассейна р. Хи-

лок 6 генетических резерватов для сохранения 

соболя (рис. 1).  

Обследование территории показало необ-

ходимость выделения буферной зоны вокруг 

северо-восточной, восточной и южной границ 

Бутунгарского заказника. С этой целью воз-

можно резервирование ценных природных 

комплексов на Малханском хребте, примы-

кающих к  заказнику с юга и юго-востока.             

На рис. 1 эти территории обозначены как тер-

ритории, резервируемые для организации 

ООПТ и территории регламентированного хо-

зяйственного использования.  

Анализ структуры ООПТ в бассейне р. Хи-

лок показал, что степные и лесостепные ланд-

шафты остались без территориальной охраны. 

Здесь необходимо зарезервировать территории 

для создания комплексного заказника местного 

значения (IUCN, категория IV) (рис. 1). Также в 

качестве буферных территорий предлагается 

выделить водно-болотные комплексы: напри-

мер, должны быть сохранены водно-болотные 

угодья и переувлажнѐнные земли в верхнем 

течении р. Хилок как эталонные экосистемы, 

выполняющие средообразующую, средовос-

производящую и водорегулирующую функции 

в бассейне. Здесь могут быть созданы ООПТ в 

категории заказников (IUCN, категория                         

IV или VI). 
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Рис. 1. Экологический каркас бассейна р. Хилок 
 

Охранные зоны вокруг памятников природы и 

археологии включены нами в ЭКТ бассейна             

р. Хилок в качестве буферных территорий в 

целях смягчения антропогенного воздействия 

на них (рис. 1). 

Для ЭКТ бассейна р. Хилок функцию эко-

логических коридоров выполняют массивы за-

щитных лесов, водоохранные зоны по р. Хилок 

и еѐ притокам, где проходят естественные ми-

грационные пути млекопитающих и птиц, уча-

стки предмиграционных скоплений перелѐтных 

птиц и места их отдыха, расположенные по бо-

лотам и мелким озѐрам, участки сужения ми-

грационных путей копытных, соединяющие 

склоны правого (хребет Цаган-Хуртэй) и лево-

го (хребты Яблоновый, Малханский) бортов 

долины р. Хилок. 

В ЭКТ бассейна р. Хилок включены участ-

ки, подлежащие восстановлению и реставра-

ции. На рассматриваемой территории выделено 

два участка, требующие ограничения антропо-

генной нагрузки и  дополнительных мероприя-

тий по восстановлению. Один из них находится 

в северо-восточной части бассейна, в верховьях 

р. Хилок – бассейн р. Хила, площадью около 

200 000 га и характеризуется высокой нару-

шенностью природных комплексов. Второй 

участок рекомендуется нами как зона реставра-

ции ‒ бассейн р. Баляга (рис. 1). Он характери-

зуется наибольшей степенью антропогенной 

преобразованности, что обусловлено высокой 

cтепенью заселѐнности и транспортной освоен-

ности данного бассейна [9]. Примечательные 

природные объекты экологического каркаса 

представлены памятниками природы, истории 

и археологии, а также минеральными источни-

ками. На территории бассейна р. Хилок нахо-

дится 4 памятника природы. Центром охраны 

историко-культурного наследия Забайкальско-

го края в бассейне р. Хилок  выделено более             

50 только объектов археологии, имеющих раз-

ную степень изученности. Основная масса ар-

хеологических объектов связана с аккумуля-

тивными террасами р. Хилок и еѐ прито-                 

ков (рис. 1). Самыми распространѐнными ти-

пами памятников являются остатки стоянок и 

поселений.  

Наряду с памятниками природы и археоло-

гии, в состав каркаса вошли наиболее извест-

ные минеральные источники, которые могут 

быть использованы в бальнеологических целях. 

Таким образом, разработанная модель эко-

логического каркаса позволяет увеличить об-

щее количество охраняемых и резервных при-

родных территорий до 27 (с учѐтом сущест-

вующих ООПТ), причѐм значительную их 
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часть будут составлять небольшие ООПТ в ка-

тегории генетических резерватов и резервных 

территорий (бассейн р. Хилок: 7 генетических 

резерватов для кедра; степной заказник в мест-

ности Малета-Пески; комплексный зоологиче-

ский заказник в бассейне р. Блудная; террито-

рии реставрации в бассейне рр. Хила и Баляга; 

водно-болотный заказник в верхнем течении                            

р. Хилок; 6 генетических резерватов для собо-

ля; памятник археологии Новопавловка; 3 бу-

ферных приводораздельных территории).  

Мы обращаем внимание на то, что приро-

допользование в экологических каркасах носит 

не запретительный, а, в основном, ограничи-

тельный характер эксплуатации природных ре-

сурсов в большей степени с целью их лучшего 

сохранения. Ограничения помогут облегчить 

сохранение ценных земель и комплексов, так 

как варианты размещения производственных 

объектов, населѐнных пунктов, рекреаций в 

экологическом каркасе должны пройти экспер-

тизу ещѐ на уровне предпроектных хозяйствен-

но-территориальных разработок с учѐтом ох-

ранного статуса территории. 

Дальнейшее управление экологическим 

каркасом связано с совершенствованием их 

нормативно-методической базы, развитием 

процессов их интеграции в социально-

экономическую жизнь регионов, привлечением 

внимания к их проблемам региональных и ме-

стных органов власти, общественности, науч-

ных и природоохранных организаций. Функ-

ционирование экологического каркаса ‒ это 

задача будущего, однако сохранять ландшафт-

ное и биологическое разнообразие нужно 

именно сейчас, когда планы экономического 

развития Сибири и Дальнего Востока только 

разрабатываются. Разработчики программ эко-

номического развития и природопользователи 

должны уделять особое внимание в своих про-

ектах ценным природным территориям. Управ-

ление этими территориями должно быть воз-

ложено на государство. 

Таким образом, структуру представленного 

экологического каркаса и сочетание его эле-

ментов определили природно-ресурсные харак-

теристики территории. Его основу составляют 

ООПТ, которые связаны между собой дополни-

тельными элементами. Последние усиливают 

функциональную роль ООПТ в сохранении 

ландшафтного и биологического разнообразия 

и поддержании экологического равновесия. 

Экологический каркас территории бассейна                 

р. Хилок объединил как существующие меры 

экологической регламентации природопользо-

вания, так и дополнительные, для которых 

юридической основы пока не существует, по-

этому предложенные модели экологических 

каркасов носят рекомендательный характер. 

Общая площадь земель разработанного ЭКТ 

бассейна р. Хилок составила около 71 % от 

площади бассейна (ядра – 11 %; буферные тер-

ритории – более 35 %; экологические кори-

доры – более 15 %; территории реставрации – 

около 11 %), что не противоречит современным 

представлениям специалистов о доле площади, 

которую должны занимать ООПТ. 
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Аннотация: Проводится анализ реформирования пенсионной системы Республики Казахстан, 

рассматривается деятельность основных участников пенсионного рынка, их взаимодействие в 

процессе обслуживания вкладчиков, отражены основные показатели, достигнутые в течение 12 

лет становления накопительной пенсионной системы.   

 

 

Правовая база социальной защиты пенсио-

неров независимого Казахстана впервые была 

закреплена в Законе Казахской ССР от 17 июня 

1991 г. «О пенсионном обеспечении граждан 

Казахской ССР» [1]. Необходимость приведе-

ния его в соответствие с изменяющимися соци-

альными и экономическими условиями стала 

причиной постоянного внесения в него попра-

вок и изменений на протяжении 1994‒1997 гг., 

свидетельствующих о нарастающем кризисе 

пенсионной системы. Однако процесс измене-

ний проходил без должного методологического 

и нормативно-правового обеспечения и увязки 

с экономическими и социальными процессами. 

Серьѐзной попыткой реформирования пенси-

онного обеспечения было принятие Закона 

Республики Казахстан «О негосударственных 

добровольных пенсионных фондах» [2] от                  

3 июня 1996 г., который был предназначен для 

регулирования правовых отношений, возни-

кающих при создании и деятельности добро-

вольных пенсионных фондов. К сожалению, по 

ряду объективных причин он также не получил 

практическую реализацию.  

Современное состояние пенсионной систе-

мы было заложено с принятием Закона «О пен-

сионном обеспечении в Республике Казахстан» 

от 20 июня 1997 г. [3], который коренным обра-

зом отличался от предыдущих законов. Глав-

ным в пенсионной реформе стал постепенный 

переход от распределительной системы пенси-

онного обеспечения, основанной на солидарно-

сти поколений, к накопительной пенсионной 

системе, предусматривающей индивидуальные 

пенсионные сбережения в накопительных пен-

сионных фондах. 

Реформирование системы пенсионного 

обеспечения происходило по следующим на-

правлениям: 

‒ повышение возраста выхода на пенсию; 

‒ установление более строгих требований 

для назначения пенсий; 

‒ увеличение необходимого трудового 

стажа для получения солидарной пенсии; 

‒ радикальное сокращение условий по 

льготному пенсионному обеспечению; 

‒ установление ставки обязательных 

страховых взносов в размере 10 % от начислен-

ных работнику сумм; 

‒ создание Государственного накопи-

тельного пенсионного фонда; 

‒ развитие частных пенсионных фондов; 

‒ перевод социальных пенсий, таких как 

пенсия по инвалидности, по потери кормильца 

и т.д., в статус пособий, финансируемых вне 

пенсионной системы. 

Многие из этих мер были не популярны у 

населения, особенно отмена льгот по досроч-

ному выходу на пенсию значительного количе-

ства категорий работников и общее повышение 

возраста выхода на пенсию. При этом пенси-

онный возраст увеличивался на 3 года у муж-
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чин и женщин, в результате чего был установ-

лен возраст выхода на пенсию женщин ‒ 58 

лет, мужчин ‒ 63 года. Закон вводился с 1 янва-

ря 1998 г., а возрастной ценз выхода на пенсию 

устанавливался в течение 3-х лет и в полном 

объѐме заработал с 1 июля 2001 г.  

Не смотря на старт в неблагоприятных ус-

ловиях, несовершенство законодательной базы, 

которая постоянно корректировалась, смену 

уполномоченных органов по регулированию 

деятельности накопительной пенсионной сис-

темы, казахстанская модель пенсионной ре-

формы получила признание международной 

общественности и привлекает интерес сопре-

дельных государств, таких, как Россия, Кыр-

гызстан, Китай и др. 

Действующая система пенсионного обес-

печения является многоуровневой, что позво-

ляет предусмотреть интересы не только нового 

поколения граждан Казахстана. Она защищает  

интересы и той части населения, которая имеет 

право на получение пенсий ещѐ из солидарной 

системы. Три еѐ уровня определяют важные 

сферы и параметры функционирования обеспе-

чения состоявшихся пенсионеров. 

Первый уровень. В соответствии с Законом 

«О пенсионном обеспечении в Республике Ка-

захстан», наряду с накопительной пенсионной 

системой, сохранилась и солидарная пенсион-

ная система. При этом были сохранены все обя-

зательства государства перед пенсионерами, 

действовавшие в старой пенсионной системе.  

Солидарная пенсионная система преду-

сматривает  и обеспечивает пенсии работникам, 

наработавшим стаж при солидарной системе, а 

также не имеющим возможности накопить дос-

таточные пенсионные сбережения в накопи-

тельной системе. При этом размер государст-

венных пенсий гражданам, вышедшим на пен-

сию после начала реформы, будет пропорцио-

нален количеству лет их участия в старой пен-

сионной системе. Впоследствии пенсия, полу-

чаемая из накопительной системы, станет ос-

новной. 

Второй уровень. В накопительной системе 

пенсионного обеспечения каждый гражданин 

формирует индивидуальные пенсионные нако-

пления за счѐт перечисления пенсионных взно-

сов, удерживаемых в обязательном порядке в 

размере 10 % от заработной платы. Соответст-

венно, пенсия граждан, достигших пенсионного 

возраста, будет формироваться за счѐт накоп-

ленных средств, которые являются собственно-

стью вкладчиков и не зависят от количества 

работающих в момент выхода на пенсию, как 

при солидарной системе. 

Таким образом, при выходе на пенсию на-

копленные сбережения выплачиваются вклад-

чикам с их индивидуальных пенсионных сче-

тов. Пенсионные взносы инвестируются в фи-

нансовые инструменты для обеспечения роста 

пенсионных накоплений и их защиты от ин-

фляции. 

Третий уровень. В соответствии с законом 

введено понятие добровольных и доброволь-

ных профессиональных пенсионных взносов, за 

счѐт которых может формироваться дополни-

тельная пенсия, складывающаяся из добро-

вольных взносов работающих и работодателей. 

Таким образом, каждый гражданин имеет воз-

можность увеличить свои пенсионные накоп-

ления за счѐт добровольных и добровольных 

профессиональных пенсионных взносов. 

На этапе становления особая стратегиче-

ская роль, заключавшаяся в стимулировании 

развития новой накопительной пенсионной 

системы, была отведена специально созданно-

му в сентябре 1997 г. постановлением Прави-

тельства Республики Казахстан институту ‒ 

Государственному накопительному пенсион-

ному фонду [4]. Он стал своеобразной старто-

вой площадкой пенсионной реформы в стране: 

он стал первым накопительным фондом стра-

ны, принял первый пенсионный взнос и первым 

среди пенсионных фондов получил право на 

самостоятельное управление пенсионными ак-

тивами. 

Первоначально пенсионные фонды состоя-

ли из государственного накопительного пенси-

онного фонда и негосударственных накопи-

тельных пенсионных фондов (НПФ). Послед-

ний, в зависимости от обслуживания контин-

гента вкладчиков, подразделялся на открытый ‒ 

осуществляющий приѐм пенсионных взносов 

от вкладчиков независимо от их места работы и 

жительства, и корпоративный – создающийся 

для работников одного или нескольких юриди-

ческих лиц, являющихся учредителями и ак-

ционерами данного НПФ. 

В начале пенсионной реформы государство 

осуществляло надзорные функции за рынком 

пенсионных услуг посредством трѐх уполномо-

ченных органов в их числе:  

1) Национальное пенсионное агентство, 

переименованное позже в Комитет по регули-

рованию деятельности накопительных пенси-
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онных фондов (КРДНПФ) при Министерстве 

труда и социальной защиты населения Респуб-

лики Казахстан, контролировавшее деятель-

ность НПФ;  

2) Национальная комиссия РК по ценным 

бумагам (НКЦБ), проверявшая деятельность 

компаний по управлению пенсионными                    

активами;  

3) Национальный банк РК, контролиро-

вавший работу банков-кастодианов. 

Таким образом, за короткое время образо-

вания рынка пенсионных услуг были созданы 

основные звенья, ставшие в последующем 

краеугольным камнем новой инфраструктуры 

накопительной пенсионной системы: НПФ, 

Компания по управлению пенсионными акти-

вами (КУПА), в последующем переименован-

ная в Организацию, осуществляющую инве-

стиционное управление пенсионными активами 

(ООИУПА) и Банк-кастодиан.  

Помимо этого, как мы видим из вышеиз-

ложенного, был создан механизм трѐхступен-

чатой защиты пенсионных накоплений посред-

ством следующих шагов: 

 установления строгого надзора за НПС 

и лицензирования деятельности всех профес-

сиональных участников пенсионного рынка с 

помощью специализированных государствен-

ных институтов; 

 чѐткого законодательного разграниче-

ния функций и установления системы взаимо-

контроля между тремя основными группами 

участников новой пенсионной системы: НПФ, 

ООИУПА и банками-кастодианами; 

 законодательного установления пру-

денциальных нормативов и строгого определе-

ния перечня финансовых инструментов для ин-

вестирования пенсионных активов. 

Для повышения эффективности контроля 

за деятельностью участников накопительной 

пенсионной системы в августе 2001 г. Нацио-

нальному банку Республики Казахстан были 

переданы функции Национальной комиссии 

Республики Казахстан по ценным бумагам, 

осуществлявшей регулирование деятельности 

компании по управлению пенсионными акти-

вами и банков-кастодианов. Указом Президента 

Республики Казахстан «Вопросы организации 

единой системы государственного регулирова-

ния финансового рынка Республики Казахстан» 

от 17 мая 2002 г. № 872 и постановления Пра-

вительства Республики Казахстан «Об упразд-

нении Комитета по регулированию деятельно-

сти накопительных пенсионных фондов Мини-

стерства труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан» от 17 июня 2002 г.        

№ 662 Комитет по регулированию деятельно-

сти накопительных пенсионных фондов Мини-

стерства труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан был упразднѐн, а функ-

ции и полномочия по регулированию деятель-

ности накопительных пенсионных фондов пе-

реданы Национальному банку Республики Ка-

захстан.                      

В связи с тем, что Национальный банк Рес-

публики Казахстан стал выполнять не свойст-

венные ему функции, государством было при-

нято решение о выделении из него с начала 

2004 г. отдельного уполномоченного государ-

ственного органа для ведения единого надзора 

и контроля за финансовым рынком. С 1 января 

2004 г. открыт и функционирует новый упол-

номоченный орган для всех участников нако-

пительной пенсионной системы в лице Агент-

ства по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций. Таким обра-

зом, государство этим шагом оптимизировало и 

систематизировало свои функции по надзору за 

финансовым рынком. 

На начало текущего года на рынке пенси-

онных услуг Республики Казахстан функцио-

нировали 14 накопительных пенсионных фон-

дов (в том числе один корпоративный), кото-

рые имеют в регионах Республики 77 филиалов 

и 49 представительств. В связи с тем, что на 

рынке сегодня открыты и функционируют дос-

таточное количество накопительных пенсион-

ных фондов, у будущих пенсионеров появляет-

ся выбор, а, следовательно, возможность само-

стоятельно распоряжаться своими пенсионны-

ми взносами. Это, в свою очередь, заставляет 

накопительные пенсионные фонды (вне зави-

симости от формы собственности) бороться за 

своих вкладчиков, что обусловливает конку-

рентную борьбу между ними. Результатом этой 

борьбы является эффективная работа накопи-

тельных пенсионных фондов, прежде всего, 

через обеспечение более высокой доходности 

путѐм инвестирования пенсионных активов, 

гарантии сохранности и имиджа учредителей. 

Как известно, основная задача накопитель-

ных пенсионных фондов в области пенсионно-

го обеспечения ‒ помочь будущим пенсионе-

рам не только сберечь, но и приумножить их 

пенсионные взносы. Это должно достигаться 

путѐм справедливого формирования доходов 
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будущего пенсионера. Такая направленность 

достигается за счѐт того, что накопительные 

пенсионные фонды используют перечисляемые 

обязательные и добровольные взносы путѐм 

размещения пенсионных активов в государст-

венные ценные бумаги, депозиты банков второ-

го уровня, ценные бумаги международных фи-

нансовых организаций и другие финансовые 

инструменты согласно установленным норма-

тивам со стороны уполномоченного органа с 

целью извлечения дополнительных доходов. 

Таким образом, накопительные пенсионные 

фонды выступают крупнейшими инвесторами, 

способствующими своими инвестициями раз-

витию национальной экономики страны. 

КУПА до принятия изменении и дополне-

нии к закону принимали инвестиционные ре-

шения по размещению пенсионных активов, 

аккумулированных в негосударственных пен-

сионных фондах. В структуре пенсионных 

фондов Компании по управлению пенсионны-

ми активами делились на государственные и 

частные. Роль государственной КУПА ранее 

брал на себя Национальный банк Республики 

Казахстан, который играл к тому же роль бан-

ка-кастодиана для государственного накопи-

тельного пенсионного фонда. Если учесть, что 

Национальный банк является самостоятельным 

финансовым органом, представляющим инте-

ресы в первую очередь государства, то стано-

вится ясным, что в своих инвестиционных ре-

шениях он  руководствовался в большей степе-

ни интересами государства, чем вкладчиков 

государственного накопительного пенсионного 

фонда.  

С принятием дополнений и изменений к 

Закону «О пенсионном обеспечении» КУПА 

переименовались в «ООИУПА». Если раньше 

ст. 51 старой редакции предусматривала ис-

ключительное право КУПА управлять пенси-

онными активами негосударственных НПФ, то 

в результате новых изменений появилось право 

альтернативного управления, как со стороны 

ООИУПА, так и со стороны НПФ при  наличии 

лицензии на право занятия таким видом дея-

тельности в порядке, устанавливаемом уполно-

моченным органом. Более того, пенсионные 

фонды получили право работать не только с 

одной ООИУПА, а выбрать несколько таких 

компаний и распределить между ними свой ин-

вестиционный портфель.  

Таким образом, пенсионные фонды полу-

чили право выбрать путь самостоятельного 

управления пенсионными активами, исходя из 

своих экономических соображений, или отдать 

предпочтение работе с ООИУПА. 

Взаимоотношения между накопительными 

пенсионными фондами и ООИУПА строятся на 

основании договора об управлении активами 

фонда. Порядок принятия решения о заключе-

нии договора описывается в уставах. 

Одной из важнейших составляющих отно-

шений между пенсионным фондом и ООИУПА 

является требование к фиксированной мини-

мальной доходности, которую должна обеспе-

чивать ООИУПА на диверсифицированные 

пенсионные активы. Для пенсионных фондов 

ориентиром служит процентная ставка по депо-

зитам Нацбанка для физических лиц или иная 

ставка по инструментам с фиксированной до-

ходностью. Гарантом достижения установлен-

ной доходности выступают активы самой 

ООИУПА, что чаще всего и отражается в дого-

воре доверительного управления. 

Функции ООИУПА заключаются в отсле-

живании ситуации как на внутреннем, так и на 

международном финансовом рынках в целях 

наиболее эффективного размещения денег 

вкладчиков и обеспечения максимально воз-

можного уровня дохода. В еѐ обязанности вхо-

дит ведение учѐта финансовых инструментов в 

портфелях пенсионных фондов, а также еже-

дневный расчѐт инвестиционного дохода и    

стоимости    акций    пенсионного    фонда. 

Ответственность ООИУПА перед фондом 

заключается в обеспечении уровня дохода по 

пенсионным активам не ниже среднерыночно-

го, в противном случае она возмещает вкладчи-

кам фонда недостающий уровень дохода из 

собственных средств. Одно из самых главных 

правил, которое должно неукоснительно вы-

полняться всеми работниками ООИУПА, уча-

ствующими в принятии инвестиционных реше-

ний, заключается в том, что любые сделки и 

операции с пенсионными активами совершают-

ся только в интересах их собственников, т.е. 

вкладчиков. 

Ещѐ одно звено системы движения денеж-

ных средств пенсионных фондов ‒ это банк-

кастодиан. К банкам-кастодианам относятся 

Национальный банк и 10 банков второго уров-

ня, которые имеют лицензии на проведение 

кастодиальной деятельности, но обслуживание 

на рынке проводят 6 банков. Пенсионные акти-

вы накопительных пенсионных фондов хранят-

ся и учитываются на счетах в банках-
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кастодианах в соответствии с кастодиальным 

договором, который заключается между бан-

ком-кастодианом, накопительным пенсионным 

фондом и организацией, осуществляющей ин-

вестиционное управление пенсионными акти-

вами. В случае, если инвестицию осуществляет 

самостоятельно НПФ, то договор на предостав-

ление кастодиальных услуг заключается между 

банком-кастодионом и накопительным пенси-

онным фондом. 
Согласно ст. 26 п. 3» Банк-кастодиан осу-

ществляет контроль за целевым размещением 
пенсионных активов накопительного пенсион-
ного фонда и обязан блокировать (не испол-
нять) поручения организации, осуществляющей 
инвестиционное управление пенсионными ак-
тивами, или накопительного пенсионного фон-
да … в случае их несоответствия законодатель-
ству Республики Казахстан с незамедлитель-
ным уведомлением об этом уполномоченного 
органа и накопительного пенсионного фонда». 
Контрольная функция банка-кастодиана пре-
дотвращает нарушения нормативных требова-
ний по инвестированию пенсионных активов.               
А учѐтная функция банка-кастодиана позволяет 
вести учѐт всех операций по аккумулированию 
пенсионных активов, их размещению, по полу-
чению инвестиционного дохода и ежемесячно 
информировать НПФ о состоянии его счетов и 
деятельности организации, осуществляющей 
инвестиционное управление пенсионными ак-
тивами. 

Государственный центр по выплате пенсий 
в начале предполагался как пенсионный кли-
ринговый центр, но в ходе проведения рефор-
мы он стал одним из активных участников на-
копительной пенсионной системы. В настоящее 
время его основной задачей  является передача 
10 % пенсионных взносов от агентов в государ-
ственный накопительный пенсионный фонд и 
негосударственные накопительные пенсионные 
фонды, а также осуществление выплат государ-
ственных пенсий и пособий. Кроме того, он 
представляет в центральный исполнительный 
орган, обеспечивающий налоговый контроль за 
исполнением налоговых обязательств перед 
государством, список реестров и платѐжных 
документов агентов по перечисленным на счѐт 
Центра и возвращѐнным агенту из Центра сум-
мам обязательных пенсионных взносов. 

Второй важнейшей задачей Государствен-
ного центра по выплате пенсии является при-
своение и выдача социальных индивидуальных 
кодов (СИК), в качестве идентификационных 

номеров как для уплаты налогов, так и для вы-
платы пенсий. По мнению экспертов Всемир-
ного банка, это мероприятие стоит по своей 
важности на том же уровне, что и определение 
права собственности на пенсионные вклады. 

Становление накопительной пенсионной 

системы на протяжении 12 лет реформ сопро-

вождалось относительно высокими темпами 

роста еѐ количественных параметров. За это 

время вкладчиками пенсионных фондов на                

1 января 2010 г. стали 7,7 млн человек, объѐм 

пенсионных накоплений вырос до 1 860,5 млрд 

тенге, (12,5 млрд долларов), увеличившись за 

год на 440 млрд или 31 %. Пенсионные накоп-

ления составили 11,6 % от ВВП, и это самый 

высокий показатель за все годы существования 

накопительной пенсионной системы. В то же 

время, необходимо отметить, что мировой фи-

нансовый кризис сказался и на деятельности 

участников отечественного рынка пенсионных 

услуг. 

Начиная с первых дней реформирования 

пенсионной системы, мы наблюдали в основ-

ном динамичный прирост по основным показа-

телям. Первый раз снижение темпов инвести-

ционного дохода мы наблюдали в 2003 г. и в 

начале 2004 г., которое происходило за счѐт 

укрепления национальной валюты и снижения 

доходности по финансовым инструментам, как 

на внутреннем рынке ценных бумаг, так и на 

внешних рынках капитала.  

Из приведѐнной табл. 1 видно, что сумма 

прироста пенсионных накоплений за январь-

декабрь 2008 г. составила 212,4 млрд тенге или 

среднемесячный прирост пенсионных накопле-

ний составил всего 17,6 млрд тенге, при        

24,87 млрд тенге в соответствующем периоде 

года или со снижением на 28,83 %. 

В 2008 году только 8 фондов из 14 получи-

ли прибыль (после уплаты налога) на общую 

сумму 3,3 млрд тенге и 6 фондов («Улар-

Умит», «Аманат Казахстан», «Народного Банка 

Казахстана», «Коргау», «Отан» и «Республи-

ка») допустили убыток на общую сумму                   

10,3 млрд тенге.  

Снижение прироста пенсионных накопле-

ний вкладчиков (получателей), аккумулирован-

ных в накопительных пенсионных фондах вы-

звано, прежде всего,  снижением инвестицион-

ного дохода от инвестирования пенсионных 

активов. В условиях мирового финансового 

кризиса это обусловлено падением биржевых 

цен на финансовые инструменты основных
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Таблица 1. Показатели пенсионных накоплений, пенсионных взносов и чистого инвестиционного дохода, 

(млрд тенге) 

 

 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

Пенсионные накопления 484 648,6 909,7 1 208,1 1 420,5 1 860,5 

Прирост накоплений за год 115,7 164,6 261,1 298,4 212,4 440,0 

Темп прироста, % 31,5 34,0 40,3 32,8 17,6 31,.0 

Пенсионные взносы 380,1 512,4 683,9 912,1 1 184,7 1 488,8 

Прирост пенсионных взносов за год 104 132,3 171,5 228,2 272,6 304,1 

Темп прироста, % 37,6 34,8 33,5 33,4 29,9 25,7 

ЧИД 114,7 155,1 255,7 339,3 307,0 481,7 

Прирост ЧИД за год, 15,4 40,4 100,6 83,6 -32,3 174,7 

Темп прироста, % 15,6 35,4 64,9 32,7 -9,5 56,9 

Ист очник :  по данным АФН РК. 

 
Таблица 2. Динамика пенсионных накоплений и доля рынка всех НПФ 

 

Наименование НПФ 

Пенсионные накопления, млрд тенге 

Доля накоплений к 

итогу на 01.01.2010, 

% 
01.01.2008 

Прирост за 

год, % 
01.01.2009 

Прирост за 

год, % 
01.01.2010 

Прирост за 

год, % 

НПФ «Народного Банка 

Казахстана» 
351,2 39,3 % 403,4 14,9 % 559,8 38,8 % 30,1 

НПФ «ГНПФ» 205,0 25,2 % 245,5 19,8 % 293,4 19,5 % 15,8 

НПФ «¥ларYміт» 213,0 33,0 % 199,1 ‒6,5 % 245,0 23,1 % 13,2 

НПФ «БТА Казахстан» 125,4 49,6 % 179,9 43,5 % 207,7 15,5 % 11,2 

НПФ «ГРАНТУМ» 72,9 23,9 % 83,5 14,5 % 108,4 29,9 % 5,8 

НПФ «Капитал» 34,2 73,3 % 53,4 56,1 % 83,0 55,3 % 4,5 

НПФ «Нефтегаз-Дем» 29,8 39,7 % 39,5 32,5 % 60,6 53,5 % 3,3 

НПФ «Евразийский» 42,7 20,5 % 46,4 8,7 % 60,6 30,6 % 3,3 

НПФ «Атамекен» 30,2 32,2 % 35,7 18,0 % 58,1 62,8 % 3,1 

НПФ «Отан» 30,0 53,0 % 41,7 39,2 % 55,1 32,0 % 3,0 

НПФ «Республика» 1,5  9,8 548,3 % 42,5 332,3 % 2,3 

НПФ «АМАНАТ КАЗАХ-

СТАН» 
30,3 612,3 % 31,6 4,3 % 40,0 26,8 % 2,2 

НПФ «Казахмыс» 25,0 24,6 % 28,3 13,2 % 24,7 ‒12,8 % 1,3 

НПФ «Коргау» 16,9 33,0 % 22,7 33,7 % 21,5 ‒4,9 % 1,2 

Всего: 1 208,1 32,8 % 1 420,5 17,6 % 1 860,5 31,0 % 100,0 

Ист очник :  по данным АФН РК. 

 

отечественных и иностранных эмитентов, в ко-

торые были инвестированы пенсионные                     

активы.  

Но уже следующий 2009 г. оказался для 

накопительных пенсионных фондов вполне 

удачным, он позволил им отыграть понесѐнные 

ранее потери и перейти на новый виток роста. 

Находясь в непосредственной зависимости от 

ситуации на фондовом рынке, НПФ смогли 

воспользоваться его восстановлением и проде-

монстрировать неплохие темпы роста инвести-

ционного дохода и других показателей. 

Характерной, исторически сложившейся 

чертой отечественного пенсионного рынка яв-

ляется его высокая концентрация, так, на долю 

четырѐх крупнейших фондов  (НПФ «Народно-

го Банка Казахстана», «ГНПФ», «¥ларYміт» и 

«БТА Казахстан») приходилось более 70 % 

всех пенсионных накоплений. Но в последние 

годы наметилась тенденция по сокращению их 

доли рынка, так, например, в 2008 г. она 

уменьшилась на 1,7 % и ещѐ на 2,2 % в 2009 г., 

что говорит о растущей конкуренции со сторо-

ны менее крупных фондов. Действительно, в 

2009 г. из крупных фондов более высокие тем-

пы прироста по сравнению с рыночными про-

демонстрировал только НПФ «Народного Бан-

ка Казахстана», а в 2008 г., согласно анализу 
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динамики пенсионных накоплений, НПФ            

«¥ларYміт» допустил снижение пенсионных 

накоплений на 14 млрд тенге.  

В секторе средних и мелких фондов ситуа-

ция выглядит иначе – они являются лидерами 

по динамике роста накоплений. Самым быст-

рорастущим фондом в последние годы является 

НПФ «Республика», по темпам прироста суще-

ственно опережающий прирост всего рынка. 

Стабильные результаты по этому показателю 

на протяжении последних лет демонстрирует 

относительно молодой НПФ «Капитал»,  НПФ 

«Нефтегаз-Дем» и «Отан». Допустили умень-

шение пенсионных накоплений два фонда 

НПФ: «Казахмыс» ‒ на 12,8 % и «Коргау» ‒ на 

4,9 %. Прирост пенсионных накоплений по 

системе составил более 440 млрд тенге, или 

увеличился на 31 %. Эти показатели отражены 

в табл. 2.   

В накопительной пенсионной системе каж-

дый гражданин формирует свои пенсионные 

накопления за счѐт осуществления пенсионных 

взносов. С 1 января 2003 г. Закон о пенсионном 

обеспечении устанавливает три вида пенсион-

ных взносов: обязательные пенсионные взносы, 

добровольные пенсионные взносы, доброволь-

ные профессиональные пенсионные взносы. 

Все они учитываются на индивидуальном пен-

сионном счѐте – личном именном счѐте вклад-

чика в накопительном пенсионном фонде, на 

котором также учитываются инвестиционный 

доход, пеня и иные поступления в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан и с 

которого производятся пенсионные выплаты. 

Каждый получит ту пенсию, которую смог 

накопить на своѐм индивидуальном лицевом 

счѐте, ответственность за его наполненность 

несѐт в первую очередь сам вкладчик. То есть, 

каждый гражданин всю свою трудовую жизнь 

должен контролировать состояние своего лице-

вого счѐта и принимать меры к тому, чтобы в 

нѐм отражалась вся заработная плата, чтобы с 

неѐ работодатель полностью уплачивал страхо-

вые взносы и своевременно подавал в НПФ со-

ответствующую информацию для отражения на 

его индивидуальном лицевом счѐте. Ежемесяч-

ный размер пенсии рассчитывается, исходя из 

так называемого «периода дожития». На сего-

дняшний день он составляет 19 лет, то есть 228 

месяцев. При расчѐте пенсии вся сумма 

средств, накопленная на именном пенсионном 

счѐте, делится на 228. После этого она умножа-

ется на определѐнный коэффициент, который 

позволяет учесть инвестиционный доход, полу-

ченный фондами уже после выхода вкладчика 

на пенсию. 

Практически все пенсионные фонды в 

стране обладают развитой региональной сетью, 

имеют филиалы и представительства во всех 

областях страны, что, несомненно, является 

положительным фактом как для вкладчиков, 

так и для самих фондов. Развитая региональная 

сеть – это хорошее поле для привлечения кли-

ентов и ощутимое преимущество перед конку-

рентами в борьбе за рынок. Кроме того, широ-

кий охват различных категорий клиентов по-

зволяет фондам диверсифицировать риски. 

Учитывая наличие филиалов во всех облас-

тях республики практически у всех фондов, 

ключевыми показателями при определении са-

мого развитого в региональном плане фонда 

стали отношение региональных взносов к взно-

сам, собранным в регионе присутствия голов-

ного офиса, и коэффициент географической 

дифференциации деятельности (ГДД).  

Коэффициент ГДД рассчитывается как 

сумма квадратов долей всех регионов от общей 

суммы пенсионных взносов фонда. Ниже при-

водим показатели регионального развития 

НПФ (табл. 3). 

Таким образом, наилучшим региональным 

развитием из пенсионных фондов, предоста-

вивших нам данные по структуре поступлений, 

обладает НПФ «Народного Банка Казахстана»,

  
Таблица 3. Показатели регионального развития НПФ 

 

Наименование НПФ Коэффициент ГДД 
Отношение региональных взносов, к взносам, собранных в регионе 

присутствия головного офиса 

НПФ «Народного Банка Казахстана» 883,9 5,6 

НПФ «Республика» 1210,0 2,6 

НПФ «ГНПФ» 1583,2 2,0 

НПФ «Нефтегаз-Дем» 1996,4 1,5 

НПФ «¥ларYміт» 2004,0 1,6 

Ист очник :  данные НПФ РК. 
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Рис. 1. Распределение пенсионных взносов по областям республики 

Источник: данные АФН РК 

 

который имеет наименьший коэффициент ГДД 

и самую высокую долю региональных взносов 

в общей структуре своих поступлений.  

Необходимо обратить внимание, что из ре-

гионов, где проживает большая часть сельских 

тружеников, поступление пенсионных взносов 

низкое. Это говорит, с одной стороны, о том, 

что у них низкая заработная плата, с другой ‒ о 

недостаточной вовлечѐнности их в пенсионную 

систему. 

На рис. 1 приводится анализ распределения 

пенсионных взносов по областям республики. 

Как видно из рис. 1, четвѐртую часть от всех 

взносов, поступивших в пенсионные фонды, 

составляет Алматы и Алматинская область. 

В конце 2004 г. правительством Республи-

ки Казахстан была утверждена Программа раз-

вития накопительной пенсионной системы, 

главной целью которой стало дальнейшее раз-

витие накопительной пенсионной системы Ка-

захстана, защита прав вкладчиков и получате-

лей, повышение эффективности управления 

пенсионными активами как источника долго-

срочных внутренних инвестиций. 

Реализация данной программы позволила 

обеспечить эффективность уплаты обязатель-

ных пенсионных взносов и выполнить принцип 

«один вкладчик ‒ один фонд» по обязательным 

пенсионным взносам. Решение данной пробле-

мы осуществлялось путѐм создания единого 

учѐтного центра на базе Республиканского го-

сударственного казѐнного предприятия «Госу-

дарственный центр по выплате пенсий» 

(ГЦВП). Таким образом, все информационные 

и денежные потоки (взносы, возврат ошибочно 

зачисленных взносов и переводы пенсионных 

накоплений) были сконцентрированы в едином 

учѐтном центре, а суммы обязательных пенси-

онных взносов или пенсионных накоплений 

физического лица при переводах после провер-

ки правильности СИК и идентификации его как 

вкладчика, определѐнного НПФ, направляются 

в данный фонд. 

Кроме того, несомненным преимуществом 

данной схемы стало наличие достоверной базы 

данных по всем вкладчикам накопительной 

пенсионной системы (НПС), что, в свою оче-

редь, гарантирует соблюдение принципа «один 

вкладчик ‒ один фонд» и отражение реальной 

суммы пенсионных накоплений одного вклад-

чика, формирование агентами платѐжных до-

кументов на перечисление обязательных пен-

сионных взносов одному бенефициару, а также 

снижение издержек на переводные операции.  

В результате сократилось количество ошибоч-

ных счетов, образовавшихся в начале становле-

ния системы. 

В целях совершенствования схем пенсион-

ных выплат данной Программой осуществля-

лось развитие системы предоставления аннуи-

тетов как продукта личного страхования, при-

званного эффективно обеспечить регулярные 

пожизненные выплаты пенсионерам, поскольку 

накопительные пенсионные фонды обеспечи-

вают выплаты по графику до исчерпания нако-

плений вне зависимости от продолжительности 

жизни.  

Однако основным препятствием для разви-

тия пенсионных аннуитетов является всѐ ещѐ 

недостаточный уровень пенсионных накопле-

ний вкладчиков, а также риски обеспечения 

страховыми организациями индексированных 
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по минимальной пенсии страховых выплат по 

пенсионным аннуитетам. 

Развитие долгосрочного личного страхова-

ния и обеспечение вкладчиков накопительных 

пенсионных фондов пожизненными пенсион-

ными аннуитетами связано с созданием Госу-

дарственной аннуитетной компании, основны-

ми направлениями деятельности которой будет 

предоставление на страховом рынке аннуитет-

ных продуктов, в том числе заключение дого-

воров пенсионного аннуитета и осуществление 

страховых выплат работникам, получившим 

травмы и увечья при исполнении ими трудовых 

обязанностей посредством заключения догово-

ров аннуитета. 

Собственные средства пенсионного фонда 

формируется за счѐт: 1) вкладов учредителей, 

2) средств, выделяемых на содержание накопи-

тельного пенсионного фонда путѐм текущих 

отчислений от активов фонда, 3) других закон-

ных поступлений. Доходы пенсионных фондов 

формируются за счѐт комиссионных вознагра-

ждений за свою деятельность, но не выше пре-

дельной величины, установленной законода-

тельством Республики Казахстан. Доход от ин-

вестирования собственных средств пенсионно-

го фонда полностью принадлежит самому  

фонду. 

Активами накопительных пенсионных 

фондов выступают денежные средства, которые 

аккумулируются на пенсионных счетах участ-

ников, а также в фондах и резервах, образуе-

мых за счѐт средств вкладчиков и участников. 

Источниками данных средств являются:                      

1) ежемесячные взносы работников в размере 

10 % от дохода, перечисляемые на его персо-

нальный счѐт, которые инвестируются и не 

подлежат выплате сегодняшним пенсионерам; 

2) инвестиционный доход, полученный в ре-

зультате инвестирования активов пенсионного 

фонда за вычетом произведѐнных расходов;                

3) другие законные поступления. 

Формирование пенсионных активов нако-

пительных пенсионных фондов регулируется 

Законом Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РК «О пенси-

онном обеспечении в Республике Казахстан»  

№ 369 от 29 декабря 2002 г. Механизмы фор-

мирования пенсионных активов накопительных 

пенсионных фондов Казахстана строятся на 

следующих процедурах. Во-первых, для каждо-

го застрахованного открывается именной нако-

пительный счѐт, с помощью которого регист-

рируются суммы обязательных взносов, факти-

чески вносимые самим работником. Во-вторых, 

диверсификация пенсионных накоплений и по-

лучаемых от инвестиционной деятельности до-

ходов организуется накопительными пенсион-

ными фондами и специализированными орга-

низациями ‒ уполномоченными компаниями. 

В-третьих, в качестве исходного пункта опре-

деления ставок страховых взносов и правил 

исчисления размеров накопительной пенсии 

установлены суммы средств, отражѐнных на 

именном накопительном счѐте застрахованно-

го, и расчѐтный период средней продолжитель-

ности жизни лиц, достигших пенсионного воз-

раста. В-четвѐртых, резервирование данного 

вида пенсионных накоплений осуществляется в 

форме капитализации, т.е. посредством их за-

пуска в оборот с целью приращения пенсион-

ных средств и обеспечения на этой основе при-

бавки к пенсиям застрахованных. 

К тому же, накопительные пенсионные 

фонды могут сами создавать необходимые для 

своей деятельности фонды: текущих выплат и 

резервный в размерах, гарантирующих свое-

временное выполнение пенсионным фондом 

своих обязательств перед вкладчиками и участ-

никами, порядок формирования и использова-

ния которых определяется Советом пенсионно-

го фонда с учѐтом предложений Исполнитель-

ной дирекции в соответствии с Уставом пенси-

онного фонда и действующим законодательст-

вом Республики Казахстан. Однако пенсионные 

фонды не могут напрямую вкладывать средства 

в строительство жилья, дорог, предприятий или 

других объектов. 

Накопительные пенсионные фонды выпол-

няют важную социальную функцию: они при-

званы обеспечить достойную жизнь вкладчи-

кам, сохраняя, приумножая и, наконец, выпла-

чивая им заслуженные пенсии. Не смотря на  

мировой финансовый кризис, благодаря свое-

временно предпринятым мерам, как регулято-

ра, так и самих НПФ и ООИУПА, удалось со-

хранить сбалансированные портфели с умерен-

ными рисками на сегодняшний день. Если 

сравнивать убытки пенсионных систем сосед-

ней России или тех же США, то на этом фоне 

пенсионная система Казахстана выглядит на 

порядок лучше. 

Подводя итоги анализа по становлению и 

развитию накопительной пенсионной системы 

Казахстана, необходимо отметить, что, не 

смотря на имеющиеся проблемы в пенсионном 
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обеспечении населения, можно констатировать: 

молодая накопительная пенсионная система 

Казахстана продемонстрировала свою жизне-

способность не только в годы всеобщего роста, 

но и в тяжѐлый кризисный период. Его послед-

ствия ещѐ довольно ощутимы, и в настоящий 

момент стоит задача по их преодолению и соз-

данию условий для успешной деятельности 

фондов и развитию системы в будущем.  

В этих целях регулирующими органами 

проводится обширная работа по совершенство-

ванию пенсионной системы. Планируется вне-

дрение взаиморасчѐта между пенсионными 

фондами в процессе перевода пенсионных на-

коплений вкладчиков. Разрабатываемый меха-

низм позволит пенсионным фондам осуществ-

лять более эффективную инвестиционную по-

литику за счѐт снижения сумм ежедневных 

транзакций, направленных на обеспечение ис-

полнения переводов пенсионных накоплений 

вкладчиков, а значит, положительно отразится 

на инвестиционном доходе. Также продолжает-

ся работа над внедрением трѐх инвестицион-

ных портфелей к 2012 г. С целью защиты инте-

ресов вкладчика предпенсионного возраста 

рассматривается внедрение консервативного 

инвестиционного портфеля досрочно – в сле-

дующем году.  
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полнения опережающих (задельских) НИОКР произведено на основе использования теории оп-

ционов (прямых опционов). Для оценки стоимости опциона использована модель Блэка-Шольца, 

адаптированная применительно к прямым опционам.  

 

Определяющее значение в стратегическом 

развитии разрабатывающей организации, наря-

ду с развитием персонала и обновлением тех-

нической базы, имеет выполнение опережаю-

щих (задельских) НИОКР, формирующих ре-

сурсное обеспечение стратегических конку-

рентных преимуществ. Схема, определяющая 

место таких работ в системе стратегического 

управления и процесс формирования стратеги-

ческих конкурентных преимуществ организа-

ции в результате их выполнения, приведена на 

рис. 1. Логика этого процесса состоит в том, 

что стратегические конкурентные преимущест-

ва организации обеспечиваются определѐнны-

ми ресурсами (финансовыми, материальными и 

нематериальными).   
Выполнение опережающих НИОКР повы-

шает стратегические конкурентные преимуще-

ства организации (СКП) и, следовательно,  ве-

роятность победы в конкурсе. Но при этом рас-

тут издержки организации, т.е. снижаются де-

нежные потоки (∆CFскп), определяющие при-

рост стоимости бизнеса. Степень этого сниже-

ния определяется стоимостью разработки и до-

полнительным ростом прибыли или иными 

внешними источниками финансирования этих 

работ. 

Финансовыми источниками выполнения 

опережающих НИОКР должны быть, преиму-

щественно, собственные средства организаций. 

Но при ожиданиях радикальных изменений в 

проектируемой технике и технологии пред-

ставляется целесообразным предусмотреть 

централизованные ресурсы для основных ис-

полнителей. Высокий уровень специализации 

филиалов основных исполнителей государст-

венных заказов по отдельным элементам аппа-

ратуры делает целесообразным проведение 

опережающих НИОКР и на уровне филиалов. 

Это означает, например, необходимость в этих 

условиях софинансирования опережающих 

НИОКР основных исполнителей государствен-

ных заказов и их филиалов. 

Механизм инициации, обоснования и ор-

ганизации опережающих НИОКР рассмотрен 

далее на примере выполнения такой работы в 

условиях «ОКБ «Спектр» как филиала ФГУП 

«ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». 
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Рис. 1. Формирование научно-технического задела как элемент стратегии ресурсного обеспечения 

разрабатывающего предприятия 

 

Работа инициирована ведущими специали-

стами отдела разработки и внедрения инфор-

мационного и программного обеспечения, спе-

циализированного на разработке и внедрении 

прикладного программного обеспечения, ин-

формационно-программных продуктов, баз 

данных, массивов данных и других видов ин-

формационных средств информационных сис-

тем различного назначения, а также баз данных 

и прикладного программного обеспечения ин-

формационных систем обработки данных дис-

танционного зондирования Земли. Генераль-

ным заказчиком этих работ в основном являют-

ся Министерство Обороны РФ и Федеральное 

космическое агентство. По части работ филиал 

«ОКБ «Спектр» выступает соисполнителем 

(смежником) работ ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ-

Прогресс». Необходимость такой работы обос-

новывается ожидаемым существенным повы-

шением уровня требований заказчиков по раз-

работке специального программного обеспече-

ния для проектируемых изделий по дистанци-

онному зондированию Земли. Эти требования 

означают необходимость изменения традици-

онной структуры системы планирования ре-

сурсного обеспечения. 

Инициаторы разработки ожидают от еѐ вы-

полнения следующие результаты: 

 с применением параллельной обработки 

данных (возрастающих возможностей средств 

вычислительной техники) значительно повы-

шается оперативность доставки информации по 

дистанционному зондированию Земли до ко-

нечного потребителя; 

 возможность исследования в области 

автоматической обработки изображений позво-

лит с высокой вероятностью снижать влияние 

человеческого фактора; 
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Таблица 1. Эквивалентность реальных и финансовых опционов 

 

 

 возможность исследования в области 

подтверждения измерительных свойств изо-

бражений дистанционного зондирования Земли 

позволит увеличить точность получаемых ре-

зультатов. 

Эти результаты, по мнению инициаторов, 

будут способствовать повышению уровня го-

товности и конкурентоспособности организа-

ции к конкурсам на работы аналогичной тема-

тики. Ожидаемый объѐм заказов по этой тема-

тике оценивается в 200–300 млн руб. в год в 

течение 5–7 лет. Планируемая стоимость рабо-

ты – 500 тыс. руб., в т.ч. Фонд оплаты труда – 

150 тыс. руб., срок выполнения ‒ 6 месяцев. 

Выполнение работы не повлечѐт изменения 

сроков и качества контрактов, поскольку пла-

нируется работа во внеурочное время.  

Обоснование целесообразности выполне-

ния этой и аналогичных работ предлагается 

проводить на основе использования теории оп-

ционов (прямые опционы). На рис. 2 приведена 

схема формирования опционов и экспертные 

оценки ожидаемых результатов выполнения 

инициативной разработки. 

Для оценки стоимости опциона используем 

модель Блэка-Шольца, адаптированную приме-

нительно к прямым опционам [2; 3; 6]. Эквива-

лентность параметров финансовых и прямых 

опционов приведена в табл. 1. 

Цена исполнения опциона равна стоимости 

«задельской» НИОКР, выполнение которой 

будет выгодно с учѐтом ожидаемых опционов. 

Срок до истечения действия опционов может 

быть определѐн только экспертно как время 

морального старения полученных в «задель-

ской» НИОКР результатов. Для техники специ-

ального назначения, темпы прогресса которой 

весьма высоки, можно принять Т = 4 года.                   

Неопределѐнность денежных потоков опционов 

существенно выше, чем инвестиционных про-

ектов. В [1, с. 559] указано, что неопределѐн-

ность стоимости опциона аналогична неопре-

делѐнности цен на акции высокотехнологичных 

фирм, которые имеют стандартное отклонение 

35 % и более. Аналогичный вывод сделан в [7] 

на основе анализа предложений отечественных 

специалистов. Поэтому в данном случае приня-

та ставка дисконтирования денежных потоков, 

инициируемых опционами, равна 35 %. 

Значение денежных потоков, инициируе-

мых опционами, определим на основе следую-

щих экспертных суждений. Повышение веро-

ятности выигрыша тендера (с 0,5 до 0,7) приве-

дѐт к увеличению объѐма работ по соответст-

вующей тематике на 5–10 млн руб. в год.                     

С учѐтом вероятности использования получен-

ных результатов (0,7) это обеспечит увеличение 

стоимости работ филиала на 3,5–7 млн руб. в 

год. При рентабельности разработок 9 % до-

полнительный денежный поток (DCF) составит 

0,32–0,56 млн руб. Далее принято CFt=const = 

450 тыс. руб. в год. В соответствии с моделью 

Блэка-Шоулза, стоимость коллопциона (SKO)  

равна: 

SKO=∆CF∙N d1  ‒ 30∙e-rt∙N d2 ,            (1) 

где: d1={ln(DCF / 30)+(rбр+σ2/2)*t}/ σ√t;                 

d2= d1 – σ√t; rбр – безрисковая ставка; функции 

N(d1) и N(d2) – вероятности, определѐнные по-

средством использования кумулятивной функ-

ции стандартизированного нормального рас-

пределения, определяются по таблицам, приве-

дѐнным, например, в [2]. Так, N(d1) ‒ вероят-

ность того, что отклонение будет меньше d1 в 

условиях стандартного нормального распреде-

ления; σ2 – вариация рентабельности разрабо-

ток. В 2007–2008 гг. она составила σ2 =0,16. 
 

Финансовый опцион Реальный опцион 

Акция, финансовый актив Проект, НИОКР 
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Рис. 2. Пример определения эффективности выполнения инициативной (опережающей) НИОКР 
 

Выполнение «задельской» НИОКР приве-

дѐт к росту стоимости бизнеса разрабатываю-

щей организации, если SKO ˃ 0. Но обоснован-

ность выполнения НИОКР определяют альтер-

нативные результаты использования собствен-

ных средств организации (техническое                         

переоснащение, повышение квалификации                 

и др.). По анализируемым организациям в                          

2006–2009 гг. рентабельность капитала состав-

ляла 4–8 %. При этом инвестирование техниче-

ского оснащения осуществлялось, преимущест-

венно, за счѐт чистой прибыли. Следовательно, 

альтернативное выполнению инициативных 

НИОКР использование собственных средств в 

сумме З0 = 500 тыс. руб. обеспечивает капита-

лизацию (рост стоимости бизнеса) в сумме 

З0*ROE/rф. Выполнение «задельской» НИОКР 

будет эффективно для разрабатывающего 

предприятия, если выполняется условие: 

SKO > З0*R/rф ,                       (2) 

где R – рентабельность работ (9 %); rф – ставка 

дисконтирования денежных потоков разраба-

тывающей организации. В [4; 5] она определена 

по «ОКБ «Спектр» на 2007 г. rф = 19 %, для оп-

ционных денежных потоков – 0,35. Тогда усло-

вие эффективности выполнения инициирован-

ной НИОКР примет вид: 

SKO > 128,6 тыс. руб.                   (3) 

Для расчѐта SKO воспользуемся примером, 

приведѐнным в [1, с.149–152].  

Рассчитаем стоимость опциона для Т = 4 

года. Безрисковая ставка принята равной 0,08. 

По (1): 

d1={ln0,45/0,5+(0,08+0,16/2)*4}/0,4*√4=0,962.  

Из табл. 1.5 [2, т. 2, стр. 634] следует: 

N(d1)=0,33+0,5=0,83.  

Соответственно, N(d2)=0,56.  

SKO = 450*0,83 – 500*exp (– 0,08*4)*0,56 = 

170 тыс. руб., т.е. условие (3) выполняется.  

Таким образом, инициативная тема по  

дистанционному зондированию Земли с пози-

ций стратегических интересов организации                

обоснована. 
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Ключевые слова и фразы: компания закрытого типа; оценка эффективности; слияния и погло-

щения. 

Аннотация: Рассматриваются основные методы, применяемые российскими компаниями для 

оценки эффективности проводимых слияний и поглощений. Также рассмотрены ограничения дан-

ных методов. На основе нивелирования данных ограничений методы оценки эффективности слия-

ний и поглощений адаптированы для их использования в рамках интеграционных процессов ком-

паний закрытого типа.  

 

 

В настоящий момент времени для оценки 

эффективности слияний и поглощений в Рос-

сии используются два подхода: бухгалтерский 

и рыночный. Рыночный подход основан на ди-

намике курса акций объединяемых компаний 

до и после слияния и поэтому является непри-

менимым для оценки эффективности слияний и 

поглощений большинства российских компа-

ний закрытого типа. 

В основе бухгалтерского подхода лежит 

идея сопоставления показателей, основанных 

на данных бухгалтерской отчѐтности организа-

ции, до и после слияния или поглощения, по-

этому данный метод может относительно легко 

применяться при оценке эффективности инте-

грационных объединений компаний закрытого 

типа. Объедение признаѐтся эффективным, ес-

ли показатели новой компании превышают аг-

регированные показатели участвующих в слия-

нии или поглощении организаций. 

Таким образом, к преимуществам приме-

нения бухгалтерского метода можно отнести 

его общедоступность и простоту проведения. 

Среди недостатков использования метода чаще 

всего выделяют его ориентацию на результаты 

прошлой деятельности компании и отсутствие 

учѐта текущего положения организации. Кроме 

того, некоторые частные компании могут соз-

нательно корректировать показатели бухгал-

терской отчѐтности для получения налоговых 

льгот и других преимуществ, что приводит к 

получению необоснованных выводов в рамках 

рассматриваемого подхода. 

Для нивелирования рассмотренных огра-

ничений нами предлагается модификация бух-

галтерского подхода, состоящая в прогнозиро-

вании темпов роста компании до слияния или 

поглощения и вычитании данной динамики из 

динамики развития объединѐнной компании. 

Результаты, полученные на основе данной мо-

дификации, будут представлять собой очищен-

ную от сторонних факторов оценку эффектив-

ности интеграционных процессов (табл. 1).  

Для оценки эффективности слияний и по-

глощений также зачастую применяется синер-

гетический подход. Синергетический эффект от 

слияния или поглощения может быть рассчитан 

по формуле [3, с. 102]: 

emdre FPEIS  ,   (1) 

где Se – величина синергетического эффекта в 

момент проведения слияния и поглощения; Ir – 

увеличение доходов, вызванное ростом ассор-

тимента, каналов сбыта, получением моно-

польного положения и соответствующим по-

вышением цен; Ed – сокращение расходов, обу-

словленное сокращением дублирующих функ-

ций  и  производств,  возможностью  приобре-
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Таблица 1. Сводная таблица для оценки эффективности слияний и поглощений на основе бухгалтерского 

метода 

 

Контрольные 
показатели  

деятельности 

до объединения после объединения 

компания-

покупатель 

(A) 

целевая 

компания 

(B) 

Объединѐн-

ная компа-

ния (A+B) 

агрегиро-

ванные 
данные 

(AB) 

Динамика 
развития  

компании-

покупателя 
(Аd) 

Динамика 

развития  
целевой  

компании (Bd) 

Очищенные 
агрегированные 

данные 

(A+B)-AB-
(Ad+Bd) 

Выручка  

от продаж 
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Себестоимость 

производства 
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Чистая прибыль ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Переменные  

издержки 
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Постоянные  

издержки 
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Коэффициент 

рентабельности 
продаж 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

тения сырья по более низким ценам; Pm – усо-

вершенствование технологий и процессов, свя-

занное с использованием объединѐнным пред-

приятием передовых эффективных технологий 

и бизнес-процессов одного из участников слия-

ний и поглощений; Fe – финансовая экономия, 

состоящая в сокращении затрат на капитал в 

связи с уменьшением общих рисков креди-

тования. 

К преимуществам использования синерге-

тической теории в рамках оценки эффективно-

сти слияний и поглощений можно отнести, по 

нашему мнению, возможность количественного 

определения влияния каждого составляющего 

синергетического эффекта на общую результа-

тивность объединения. Однако применение си-

нергетической теории предполагает использо-

вание данных внутренней финансовой отчѐтно-

сти, доступной лишь менеджменту объединяе-

мых компаний. К тому же зачастую оказывает-

ся труднореализуемой задачей отделить синер-

гетические преимущества интеграции от выгод 

и улучшений, обусловленных динамикой раз-

вития компаний независимо друг от друга. 

Однако величина синергетического эффек-

та, рассчитанная по формуле 1, является, по 

нашему мнению, неполной, так как не учитыва-

ет первоначальные затраты объединения: вели-

чину премии сделки, оплату услуг консультан-

тов и инвестиционных банкиров, затраты на 

совершенствование оборудования, связанные 

со слиянием и поглощением. Ещѐ одним недо-

чѐтом формулы 1 является нивелирование вре-

менного фактора интеграции: если первона-

чальные затраты носят моментный характер, то 

составляющие синергетического эффекта могут 

быть достигнуты в течение нескольких лет по-

сле объединения, в связи с чем величина синер-

гетического эффекта должна быть продискон-

тирована. Таким образом, нами предлагается 

следующая модификация синергетического 

подхода в рамках оценки эффективности слия-

ний и поглощений. 

 



 FE

r

FPEI
NS

n

nemdr
e

)1(

)(
,  (2) 

где NSe – чистый синергетический эффект от 

слияния или поглощения; FE – первоначальные 

затраты объединения. 

Синергетический эффект, рассчитанный на 

основе данной модификации, является очищен-

ной приведѐнной к текущей стоимости величи-

ной, поэтому позволяет получать обоснованные 

выводы относительно эффективности объеди-

нения.  

Необходимость разработки представлен-

ных модификаций вызвана отсутствием доста-

точной методической основы оценки эффек-

тивности слияний и поглощений частных ком-

паний, что затрудняет процесс их проведения и 

не позволяет оценивать результаты интеграци-

онных процессов закрытых компаний. Таким 

образом, применение модификаций представ-

ленных подходов к оценке эффективности 

слияний и поглощений позволяет использовать 

их в том числе и для компаний закрытого типа, 

которые становятся всѐ более активными уча-

стниками рынка корпоративного контроля РФ. 
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Ключевые слова и фразы: собственность; региональная собственность; региональное управле-

ние; управление региональной собственностью. 

Аннотация: Реформирование экономики российских регионов привело к формированию но-

вой экономической среды, в качестве основы которой выступает круг собственников, осуществ-

ляющих экономическую деятельность в условиях конкурентной борьбы. В этой связи в статье 

сформировано авторское определение понятия «собственность» и идентифицирована региональ-

ная собственность в  контексте различных подходов.  
 

 

В рамках традиционного экономического 

мышления собственность является одним из 

конституирующих элементов экономической 

системы, определяющим механизм еѐ функ-

ционирования, что, в свою очередь, требует 

формирования авторского определения понятия 

«собственность». В качестве таковой следует 

понимать сложно построенную систему скла-

дывающихся в конкретно-исторической форме 

между разного рода субъектами экономических 

отношений присвоения и отчуждения средств 

производства и экономических благ, органиче-

ски объединяющую в своей структуре владение 

и пользование в качестве форм присвоения, 

находящую свою реализацию через процесс 

общественного воспроизводства. 

Реализация федеративного принципа 

управления российской экономикой приводит к 

усилению внимания к региональным аспектам, 

что привлекает исследователей к вопросам 

управления региональной экономикой в усло-

виях многообразия форм собственности.                   

На сегодняшний день можно выделить три ос-

новных подхода к трактовке региональной соб-

ственности. Согласно первому, более узкому 

подходу, региональная собственность рассмат-

ривается как собственность субъектов Россий-

ской Федерации (так называемая субфедераль-

ная собственность), что, тем самым, отражает 

распорядительную функцию органов государ-

ственного управления. Второй – расширен-          

ный подход – объединяет в понятии региональ-

ной собственности размещѐнную на террито-

рии региона государственную (публичную) 

собственность, т.е. совокупность форм терри-

ториально-коллективной собственности, нахо-

дящихся на территории субъекта РФ: субфеде-

ральной и муниципальной собственности. 

В рамках третьего подхода, который со-

держит более широкое понимание региональ-

ной собственности, последняя рассматривается 

как собственность (имущество) всех хозяйст-

вующих субъектов, в том числе субъектов суб-

федеральной собственности, расположенных на 

определѐнной территории и составляющих ос-

нову территориального хозяйственного ком-

плекса. Приведѐнная формулировка позволяет 

выделить «акцент на регион как комплексооб-

разующее явление, включающее в себя произ-

водственный контекст» [1, с. 163]. 

Соотношение названных трактовок регио-

нальной собственности схематически пред-

ставлено на рис. 1. 

По мнению автора, наиболее адекватным 

современным условиям представляется широ-

кое представление региональной собственно-

сти. Авторская позиция в данном контексте за-

ключается в определении региональной собст-

венности как собственности расположенных и 

действующих на территории региона предпри-

ятий, организаций, индивидуальных предпри-

нимателей, учреждений, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, собст-

венность Российской Федерации и еѐ субъек-

тов, а также собственность предприятий, орга-

низаций, учреждений данного региона за его 
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Рис. 1. Схематическое отображение трактовок понятия «региональная собственность» 

 

пределами. Данный подход к определению рас-

сматриваемого понятия ассоциируется с такой 

теорией региона, как «регион – квазикорпора-

ция», согласно которой регион рассматривается 

как крупный субъект собственности и эконо-

мической деятельности [2, с. 83].  

Представляется целесообразным рассмот-

реть особенности функционирования и разви-

тия собственно региональной (субфедеральной) 

собственности, первая из которых заключается 

в том, что источник еѐ образования – собствен-

ность, передаваемая из разряда федеральной 

государственной собственности, а также выде-

ленная по степени ответственности из катего-

рии муниципальной. 

Более того, обособление региональной соб-

ственности имеет целью «удовлетворение спе-

цифических интересов и потребностей субъек-

тов Российской Федерации, создание основ со-

циально-экономической безопасности региона, 

обеспечение социального развития территорий, 

стимулирование реструктуризации региональ-

ного хозяйственного комплекса, получение не-

налоговых поступлений в бюджеты разных 

уровней» [3, с. 67]. 

Существуют также предположения, что, 

поскольку развитие института собственности 

призвано обеспечить расширение научно-

технического цикла, то основная цель создания, 

распространения и развития института регио-

нальной собственности, в конечном счѐте, со-

стоит в обеспечении доступности всѐ новых и 

новых сфер для деятельности института част-

ной собственности, распространении и разви-

тии последнего в рамках региона. 

Особенностью региональной собственно-

сти является также и то, что она представляет 

собой собственность общественную, то есть 

групповую, коллективную, а не индивидуаль-

ную (не частную, не акционерную, не личную). 

Региональная собственность, рассматри-

ваемая исключительно как собственность суб-

федеральная, выполняет определѐнную функ-

цию в государственном устройстве и обладает 

всеми признаками компетенций, полномочий и 

ответственности, которые государство делеги-

ровало на уровень регионального управления. 

Подобный трансфер прав и ответственности 

позволил сделать региональную собственность 

объектом прямого воздействия со стороны ор-

ганов государственной власти. Последнее, в 

свою очередь, скрывает внутри себя проблему, 

которая заключается в неопределѐнности ста-

туса и границ собственности субъектов Россий-

ской Федерации, что проявляется в значитель-

ных колебаниях удельного веса собственности 

«Широкое» представление  
региональной собственности 

«Расширенное» представление  
региональной собственности 

«Узкое» представление  
региональной собствен-

ности 

Собственность субъектов  

федерации 

Федеральная собственность 

Муниципальная собственность 

 
Собственность общественных  
организаций и объединений 

Частная 
собственность 
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субъектов РФ по различным субъектам при 

формально равном их статусе [3, с. 69]. Приме-

чательно, что в случае относительно малого 

удельного веса региональной собственности в 

том или ином субъекте Федерации данная си-

туация практически выводит управление ре-

гиональной собственностью из числа экономи-

чески значимых проблем региона. 
Можно сказать, что региональная собст-

венность, как совокупность имущества, проис-
ходит от государственной собственности и при-
звана участвовать в развитии хозяйственной 
системы региона в соответствии с региональ-
ными и общенациональными интересами, фор-
мируя еѐ базис. Динамика региональной собст-
венности отражает качество воспроизводствен-
ных отношений в региональной социально-
экономической системе. Важным аспектом 
функционирования региональной собственно-
сти является обеспечение возможности взаимо-
действия как в горизонтальном (с другими 
субъектами федерации), так и вертикальном (с 
негосударственным сектором) разрезе отноше-
ний собственности. 

В условиях сложившегося многообразия 
форм собственности региональная (субфеде-
ральная и муниципальная) собственность обес-
печивает функционирование механизма госу-
дарственного регулирования экономики. 

В рамках третьего подхода к трактовке ре-
гиональной собственности, предусматриваю-
щего еѐ широкое понимание, отправным мо-
ментом является то, что государственная и не-
государственная формы собственности в рам-
ках субъекта Федерации находятся в процессе 
воспроизводства в тесном взаимодействии друг 
с другом и представляют собой в совокупности 
целостную самостоятельную систему, равно 
как и региональная экономика в целом, в силу 

чего региональная собственность объединяет 
все формы собственности, представленные на 
территории региона [4]. 

Таким образом, отношения собственности 
полиформны, однако наибольший интерес 
представляет классификация форм собственно-
сти в разрезе субъектов и территорий, которая 
обусловливает возникновение региональной 
собственности. Автор, рассматривая регион как 
квазикорпорацию, примыкает к подходу, трак-
тующему региональную собственность как соб-
ственность всех хозяйствующих субъектов, 
унитарных предприятий и учреждений, распо-
ложенных на территории региона и за его пре-
делами и составляющих основу территориаль-
ного хозяйственного комплекса. 
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Аннотация: Рассматриваются основные классификации факторов, оказывающих влияние на 
спрос на рынке жилой недвижимости посредством анализа существующих теоретических работ. 
Предлагается введение нового классификационного признака факторов спроса в зависимости от 
сегмента воздействия. 

 

 

Рынок недвижимости и уровень его разви-
тия характеризуют развитие экономики страны, 
однако его оценка затруднена в связи с сущест-
вующей гетерогенностью самого понятия     
спроса.  

Спрос на рынке жилой недвижимости под-
вержен влиянию большого количества факто-
ров, которые принято подразделять на крупные 
подгруппы. Как правило, в таких группировках 
используются различные классификационные 
признаки, относящиеся к совокупному спросу 
на рынке недвижимости, в связи с чем, при вы-
делении различных категорий спроса на рынке 
жилой недвижимости, возникает вопрос о сте-
пени влияния того или иного фактора на от-
дельную категорию спроса.  

Так, А.Н. Асаул и А.В. Карасѐв выделяют 
четыре больших подгруппы факторов: эконо-
мические, социальные, административные и 
условия окружающей среды [1, с. 56]. При этом 
сами авторы говорят о том, что предложенная 
ими система факторов, определяющая состоя-
ние и тенденции спроса и предложения в гра-
ницах того или иного региона, не является ис-
черпывающей, так как не включает политиче-
ские, национальные и культурные факторы, а 
также традиции и стереотипы поведения насе-
ления. На наш взгляд, помимо отмеченных не-
достатков данной классификации, необходимо 
подчеркнуть тот факт, что данная группировка 
факторов не учитывает степени взаимного 
влияния между факторами, входящими в раз-
личные подгруппы. 

Такая группировка факторов является 
слишком обобщѐнной и не отражает тенденций 

использования привлечѐнных средств для при-
обретения недвижимости. Наряду с перечис-
ленными факторами, О.С. Белокрылова выде-
ляет развитие институциональной инфраструк-
туры рынка недвижимости, в том числе усло-
вия и формы ипотечного кредитования, отме-
чая, что долгосрочное и краткосрочное измене-
ние факторов и условий на рынке недвижимо-
сти и на финансовом рынке влияет на состоя-
ние спроса [4, с. 42]. С введением дополни-
тельной группы факторов, отражающих тен-
денции развития рынка кредитования, данная 
классификация отражает все аспекты функцио-
нирования рынка недвижимости, хотя и остаѐт-
ся весьма субъективной с точки зрения влияния 
отдельно взятых факторов на различные кате-
гории спроса.  

В свою очередь, факторы, относящиеся к 
институциональной инфрастуктуре, подверже-
ны влиянию факторов, входящих в подгруппу 
экономических факторов, в связи с чем возни-
кает высокая вероятность проявления мульти-
коллениарности, а, как следствие, либо двойной 
учѐт влияния факторов, либо исключение одно-
го из факторов, оказывающих значительное 
влияние на один из сегментов спроса. 

Наряду с представленной выше, существу-
ет другая классификация, в соответствии с ко-
торой, все факторы, влияющие на спрос на ло-
кальном рынке жилья, предлагается разделить 
на несколько групп, одни из которых относятся 
к внешней среде, а другие ‒ к внутренней среде 
локального рынка. К внешним факторам отно-
сятся следующие группы факторов:  

 биологические;  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

82     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(11). 2010. 

 нормативно-правовые; 

 экономические, общенационального и 
регионального масштаба; 

 политические;  

 научно-технические;  

 природно-климатические.  
К внутренним же следует относить:  

 пространственные;  

 экономические локального уровня; 

 демографические; 

 организационно-правовые;  

 научно-технические;  

 социальные; 

 градостроительные;  

 природно-климатические;  

 исторические. 
Такая классификация факторов позволяет 

оценить степень зависимости совокупного 
спроса от внешних, либо внутренних факторов 
и никак не отражает зависимость отдельных 
категорий спроса от различных факторов. Дан-
ная классификация позволяет выделить специ-
фику факторов локального рынка, однако не 
позволяет выявить различия в тенденциях раз-
вития локальных и общенациональных рынков 
недвижимости в разрезе различных сегментов 
спроса. 

В исследовании Г.М. Стерника отмечается 
недостаточное внимание разделению факторов 
в зависимости от глубины исследуемого перио-
да (в долгосрочном, среднесрочном и кратко-
срочном периоде могут действовать разные 
факторы), по иерархическому уровню (дерево 
факторов), по состоянию рынка (на различных 
фазах рыночного цикла и стадиях развития мо-
гут действовать различные факторы, и характер 
действия одного и того же фактора может быть 
противоположным) [3, с. 2]. Данная классифи-
кация, по мнению автора, является наиболее 

полной, хотя, так же как и предыдущая не учи-
тывает зависимость между факторами и сег-
ментом спроса, на который они оказывают 
влияние. 

На наш взгляд, совокупный спрос на рынке 
жилой недвижимости может быть разделѐн на 
следующие группы: инертный, мобильный, по-
требительский и инвестиционный спрос. В со-
ответствии с этим, факторы будут оказывать 
различное влияние на каждую категорию спро-
са, в связи с чем совокупность факторов может 
быть разделена на две группы факторов:  

 общие, оказывающие значимое влияние 
на каждую категорию спроса; 

  частные, оказывающие влияние лишь 
на один, либо на два сегмента спроса. 

Такое разделение факторов позволит вы-
явить факторы, которые в большей степени 
влияют на инвестиционную составляющую 
спроса, что в свою очередь позволит снизить 
ценовые скачки на рынке недвижимости.  
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внешнеторговых перевозок угля через международный железнодорожный пункт пропуска «Забай-

кальск».  
 

 

Угольная промышленность была и остаѐтся 

ведущим сектором экономики Забайкальского 

края. Владельцами угольных разрезов в крае 

являются ОАО «Сибирская угольная энергети-

ческая компания» (ОАО «СУЭК») (Харанор-

ский, Восточный и Тугнуйский разрезы) и ОАО 

«Приаргунское производственное горно-

химическое объединение» (Уртуйский разрез). 

Погрузка угля осуществляется на путях необ-

щего пользования станций Забайкальской же-

лезной дороги: Петровский Завод, Голубичная, 

Шахтѐрская, Краснокаменск. Эти предприятия 

обеспечивают твѐрдым топливом край и осу-

ществляют поставки в Приморье, Хабаровский 

край, Амурскую область, экспортируют уголь в 

Японию, Южную Корею, Монголию и КНР.  

Цель данной статьи  обоснование эффек-

тивности организации экспортных поставок 

угля российских и региональных производите-

лей через международный железнодорожный 

пункт пропуска «Забайкальск», расположенный 

на российско-китайской границе. 

Конкурентоспособность угля на мировом 

рынке определяется ценой, главную роль в 

формировании которой играют себестои-

мость продукции и транспортные расходы. 

Схема доставки груза напрямую зависит от 

структуры логистической цепи перевозки.  

На рис. 1 (а, б) приведены две наиболее рас-

пространѐнные логистические цепи перевоз-

ки сырьевых экспортных грузов, пункт от-

правления которых расположен в Забайкаль-

ском крае. 

Представленная на рис. 1а логистическая 

цепь перевозки применяется при отправле-

нии груза с российской железнодорожной 

станции через российский морской порт и 

далее до иностранного морского порта к гру-

зополучателю. На схеме под буквой «б» пе-

ревозка осуществляется при отправлении 

груза с российской железнодорожной стан-

ции через пограничный переход и далее по 

иностранному железнодорожному транспор-

ту к грузополучателю. Вторым элементом 

цепи является железнодорожный транспорт, 

так как к местам добычи, как правило, при-

мыкают железнодорожные пути необщего 

пользования. Учѐт стоимости экспорта, в со-

ответствии с «Инкотермс-2000» осуществля-

ется либо на условии FOB (англ. «free on 

board» – свободно на борту), где в цену 

включается кроме стоимости товара транс-

портировка его до экспортного морского 

порта с погрузкой на судно; либо на условии 

DAF (англ. «delivered at frontier»  поставка 

до границы), где в цену включается стои-

мость товара и транспортировка его до гра-

ницы страны-экспортѐра. При дальнейшей 

транспортировке груза на этих условиях все 

расходы несѐт покупатель [1]. 

Формализация оценки экономической 

эффективности технологических схем орга-

низации грузопотоков может иметь следую-

щий вид: расходы Ρ  при транспортировке 

продукции от i -го поставщика до j -го 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

84     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(11). 2010. 

а) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  материальный поток            информационный поток 
 

Рис. 1. Логистические цепи перевозки сырьевых экспортных грузов  

 

получателя будут складываться из расходов 

отдельных элементов логистической цепи от 

nР,1Ρ . Причѐм расходы по всей логистиче-

ской цепи 
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Расходы логистической цепи на каждом 

элементе цепи и их зависимости при постав-

ках угля на условиях FOB представлены на 

рис. 2. 

Обозначения параметров логистической 

цепи на рис. 2: ii PР 3
i
21 Ð, ,   расходы по-

ставщика товара (ГО); j
54 Ð,

j
Р   расходы по-

лучателя товара (ГП);  откн VР    расходы за 

начально-конечные операции, зависящие от 

объѐма перевозки;  от2 ,VlТ   тариф на же-

лезнодорожном транспорте, зависящий от 

расстояния перевозки  2l , объѐма перевозки 

и соответственно вида отправки  отV ; псР   

расходы по фрахтованию (найму) подвижно-

го состава; эР  расходы, связанные с экспе-

диторскими услугами;  пухр tР   расходы, 

связанные с хранением на складах морского 

порта, зависящие от погодных условий – 

времени года  
пуt ; погрР  расходы по по-

грузке груза на судно (стивидорские); прР  

прочие услуги в морском порту;  ГVlТ сп,,3  
 

тариф по перевозке груза на морском транс-

порте, зависящий от дальности перевозки 

 3l , объѐма судовой партии  спV  и грузо-

подъѐмности судна соответственно  Г ;  

выгрР  расходы, связанные с выгрузкой                  

груза. 

Расходы логистической цепи на каждом 

элементе цепи и их зависимости при постав-

ках угля на условиях DAF представлены на 

рис. 3. 

В соответствии с «D»-терминами, прода-

вец отвечает за прибытие товара в согласо-

Грузоотправитель  

(Российский  

производитель) 

 

Железнодорожный  

транспорт 

Пограничный  

переход 

Иностранный  

железнодорожный  

транспорт 

Грузополучатель 

(покупатель) 

Грузоотправитель  

(Российский  

производитель) 

Железнодорожный  

транспорт 

 

Российский морской 

порт 

Морской  

транспорт 

Иностранный       

морской порт 

 

Грузополучатель  

(покупатель) 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(11). 2010.  85 

ванное место или пункт назначения на гра-

нице или в стране импорта. Продавец обязан 

нести все риски и расходы по доставке това-

ра до места назначения, которые могут быть 

включены в iР . 

Минимум общих транспортно-логисти-

ческих затрат достигается при минимальных 

затратах на каждом элементе, участке логи-

стической цепи. Этого можно достичь при 

сквозном анализе, оценке и управлении гру-

зопотоком от места его зарождения до места 

погашения. 

Обозначения параметров логистической 

цепи на рис. 3: прР  расходы, связанные с 

перегрузкой, оформлением таможенных до-

кументов, взвешиванием, очисткой подвиж-

ного состава и др. 

Определим, какая из представленных 

схем на рис. 2 и 3 позволит увеличить при-

быль производителей Забайкальского края, а 

также будет способствовать развитию регио-

нальной транспортной системы. Произведѐм 

расчѐт прибыли производителей при постав-

ках угля в Азиатско-Тихоокеанский регион 

(на примере Японии) на условиях FOB по 

схеме, представленной на рис. 2. В расчѐтах 

применяем следующие значения:  

 исходя из того, что вариация ставок 

мирового фрахтового рынка для морского 

транспорта в 2008 г. колебалась от 2 дол./т до                            

5 дол./т 1000 км, примем среднее еѐ значе-

ние ‒ 3 дол./т 1000 км; 

 стоимость перевозки угля по желез-

ной дороге составляет 7 дол./т 1000 км для 

определяемого направления; а ставки желез-

ных дорог Южно-Африканской Республики 

(ЮАР), Австралии условно приняты                    

10 дол./т 1000 км; 

 себестоимость добычи угля во всех 

странах примем равной одному показателю 

26 дол./т, данная величина соответствует се-

бестоимости добычи в Сибири; экспортные 

цены для стран соответствуют их средней 

величине в 2010 г. 

Экспортным морским портом выбран 

порт «Находка». Пунктом отправления явля-

ется станция Забайкальской железной доро-

ги  Петровский Завод. Расчѐт транспортных 

издержек, доход производителей при экспор-

те каменного энергетического угля в Японию 

(порт Иокогама), на основании приведѐнных 

данных и известных расстояний между пунк-

тами представлен в табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2. Расходы в логистической цепи при поставках продукции на условиях FOB 
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Рис. 3. Расходы в логистической цепи при поставках продукции на условиях DAF 
 

Перевозку морским транспортом оплачи-

вает грузополучатель. Поэтому импортировать 

уголь у России странам Азиатско-

Тихоокеанского региона выгоднее, чем у Авст-

ралии или ЮАР с точки зрения транспортиров-

ки. С другой стороны, продукция Австралии и 

ЮАР конкурентоспособна на мировом рынке 

вследствие более низких цен FOB в портах от-

грузки. Из расчѐтов, приведѐнных в табл. 1, 

видно, что наименьшая прибыль 48,6 дол./т у 

российских производителей. Связано это в пер-

вую очередь с тем, что в транспортных схемах 

Австралии перевозка по железной дороге во-

обще отсутствует, а в ЮАР составляет всего 

200 км. При экспортной цене в  100 дол./т при-

быль российских производителей достаточная.  

Уровень цен с 2000 г. по 2003 г. составлял 

40 дол./т и экспортные поставки угля россий-

ским производителям были невыгодны, они 

были смещены производителями Австралии, 

ЮАР, Индонезии. Резкий скачок в ценах на 

уголь наблюдался в 2008 г. ‒ 150 дол./т затем 

упал до 80 дол./т, а летом 2009 г. цена на уголь 

опять стала возрастать [2]. 

Произведѐм расчѐт транспортных издер-

жек и прибыли производителей при экспорте 

угля из разрезов Забайкальского края в сосед-

ние провинции Китая через международный 

железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) 

«Забайкальск» на условиях DAF по схеме, 

представленной на рис. 3 (табл. 2). 

При транспортировке угля из разрезов За-

байкальского края в КНР производители полу-

чают прибыль на 14,9 дол./т больше, чем при 

перевозке через порты Дальнего Востока в 

Японию. Связано это, главным образом, с не-

большим расстоянием, менее 1000 км между 

станциями отправления и назначения. Транс-

портировка Кузбасского угля через ЖДПП «За-

байкальск» также будет более выгодна произ-

водителям, чем через морские порты Дальнего 

Востока. 

Это связано с тем, что, во-первых, стои-

мость перевозки железнодорожным транспор-

том будет составлять 7 дол./т, т.к. расстояние 

3176 км; во-вторых, себестоимость добычи угля 

на разрезах Кузбасса, меньше чем в Сибири и 

составляет 14,5 дол./т [3]. 
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Таблица 1. Расчѐт транспортных издержек при экспорте каменного энергетического угля в Японию 

(порт Иокогама) 

 

Показатель 
Единицы  

измерения 
Россия ЮАР Австралия 

Пункты добычи и порты отгрузки 

1. Пункт добычи угля ‒ 
Петровск-

Забайкальск 
Ньюкасл Ипсуич 

2. Экспортный морской порт ‒ Находка Ричардз Бей Ньюкасл 

Перевозка по железной дороге 

3. Расстояние км 3623 200 0 

4. Средняя ставка дол./т 1000 км 7 10 10 

5 .Стоимость дол./т 25,4 2,0 0 

Перевозка по морю Находка ‒ Иокогама 

6. Расстояние км 700 16200 11100 

7. Средняя ставка дол./т 1000 км 3 3 3 

8. Стоимость дол./т 2,1 48,6 33,3 

Определение совокупных затрат 

9. Себестоимость добычи дол./т 26 26 26 

10. Совокупные затраты 10=5+9 дол./т 51,4 28,0 26,0 

11. Экспортная цена (цена FOB) дол./т 100 81 85 

Определение прибыли 

12. Прибыль от экспорта 12 = 11‒10 дол./т 48,6 53 59 

 

 

Таблица 2. Расчѐт транспортных издержек и прибыли производителей при экспорте каменного 

энергетического угля в КНР 

 

Показатель Единицы измерения Забайкальский край 

Пункты добычи и ЖДПП перегрузки 

1. Пункт добычи угля ‒ Петровск-Забайкальск 

2. ЖДПП перегрузки ‒ Забайкальск-Маньчжурия 

Перевозка по железной дороге 

3. Расстояние км 874 

4.Стоимость перевозки дол./т 10,5 

Определение совокупных затрат 

5. Себестоимость добычи дол./т 26 

6. Совокупные затраты 6 = 4+5 дол./т 36,5 

Определение экспортной цены (цены ДАФ)  

7.Экспортная цена (цена ДАФ) дол./т 100 

Определение прибыли 

8. Прибыль от экспорта 8 = 7‒6 дол./т 63,5 

 

Поэтому, исходя из высокой доли транс-

портной составляющей в конечной цене при 

экспортных поставках угля на мировой рынок 

(Япония, Корея), производителям Забайкаль-

ского края нужно ориентироваться на регио-

нальные и межрегиональные рынки сбыта 

(Республика Бурятия, Дальний Восток) и при-

граничные территории Китая и Монголии. 

Таким образом, наиболее выгодным вари-

антом, как для производителей Забайкальского 

края, так и Кузбасса является транспортировка 

через ЖДПП «Забайкальск». На южном ходе 

дороги и на станции «Забайкальск» резерв про-

пускной способности имеется, а также необхо-

димо замещение грузопотока нефти, перевози-

мой со станции «Сковородино» в Китай.                      

С 1 января 2011 г. нефть будет транспортиро-

ваться по трубопроводу. Поэтому одной из за-

дач Забайкальской железной дороги является 

привлечение дополнительных грузопотоков, 

чтобы обеспечить загрузку созданной инфра-

структуры за счѐт других видов перевозок.  
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Возрастание экспорта угля через ЖДПП 

«Забайкальск» приведѐт к привлечению инве-

стиций в развитие транспортной инфра-

структуры региона, увеличению доходов                            

ОАО «РЖД» и совокупного бюджета Забай-

кальского края. 
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Ключевые слова и фразы: корпоративная социальная ответственность организаций; руково-

дство по устойчивому развитию GRI; социальная отчѐтность. 

Аннотация: В данной статье авторами рассматриваются вопросы социального инвестирова-

ния, социальной ответственности и необходимости интегрирования информации о результатах 

участия бизнес-структур в социальных программах, в финансовой отчѐтности компании.  

 

 

«Отчѐт  подробное показание своих дей-

ствий, оправданье или объяснение по своему 

управлению, распоряжениям; показание счѐтом 

расхода и прихода денег или припасов за из-

вестный срок» (Толковый словарь живого ве-

ликорусского языка В. Даля). 

Забота о населении является преимущест-

вом стабильно развивающихся государств, по-

этому современная политика большинства го-

сударств направлена на реализацию социаль-

ных программ. Социальная сфера представляет 

собой совокупность государственных и част-

ных институтов, деятельность которых направ-

лена на поддержание и повышение социально 

приемлемого уровня жизни людей. В настоя-

щий момент ситуация в мировой политике 

складывается таким образом, что государство 

не в силах в полной мере создать абсолютную 

социальную защищѐнность населению своей 

страны, а это значит, что современный бизнес 

должен выходить на путь социально-активного 

предпринимательства.  

Большинство специалистов придерживает-

ся теории «разумного эгоизма» («enlightened 

self-interest»), теории «корпоративного эгоиз-

ма» (Милтон Фридман) и теории «корпоратив-

ного альтруизма» (С. Туркин). Суть указанных 

теорий заключается в следующем: направляя 

инвестиции в социальные программы, компа-

ния в дальнейшем будет получать прибыль за 

счѐт положительного имиджа, а раскрытие ин-

формации о социальной деятельности в отчѐте 

о финансовом положении поможет собственни-

кам оценить деятельность менеджеров и повы-

сить деловую активность компании. 

Объектами экономических исследований в 

контексте концепции социально-сбаланси-

рованного развития являются социально-

экономические отношения бизнеса, государства 

и населения. Для формирования модели опти-

мального (сбалансированного) развития соци-

ально-экономической системы необходимо ис-

следовать структуру и основные материально-

вещественные и информационные потоки, воз-

никающие при функционировании этой систе-

мы и являющиеся результатом взаимодействия 

двух подсистем: экономической и социальной.  

На уровне компании социальный учѐт ве-

дѐтся в контексте действующих стандартов фи-

нансового и управленческого учѐта. Если пред-

ставить предприятие как совокупность управ-

ляющей и управляемой подсистем, то можно 

проследить следующую информационную це-

почку. Социально-экономические показатели, 

полученные из первичных документов, сооб-

щений, переданных устно или по каналам свя-

зи, группируются и обобщаются в подсистеме 

финансового и управленческого социального 

учѐта, а затем используется для целей анализа 

хозяйственной деятельности, планирования, 

прогнозирования и контроля (внутреннего и 

внешнего аудита). Эта информация является 

базой для принятия управленческих решений 

разного уровня власти, в свою очередь 
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воздействующих на управляемую подсистему, 

приводящих еѐ в новое качество и воспроизво-

дящих новый информационный поток, нуж-

дающийся в дальнейшей группировке, обобще-

нии и синтезе последующего знания. Корпора-

тивный социальный отчѐт – это публичный ин-

струмент информирования акционеров, со-

трудников, партнѐров и всего общества о том, 

как и какими темпами компания реализует за-

ложенные в своей миссии или стратегических 

планах развития цели экономической устойчи-

вости, социального благополучия и экологиче-

ской стабильности. Однако в будущем соци-

альная отчѐтность должна превратиться в один 

из главных каналов для изложения компанией 

принципиальных позиций, целей, практики и 

достижений в области рационального социаль-

ного инвестирования. Если в ближайшем бу-

дущем бухгалтерская отчѐтность не будет со-

держать информацию по социальным обяза-

тельствам и активам, то возникнет недоверие 

иностранных инвесторов к финансовым отчѐ-

там, которые в своей практике уже вносят обя-

зательные социальные аспекты.  

Инвесторы, владеющие информацией о 

существовании таких обязательств, но не рас-

полагающие их оценкой, скорее повысят про-

центы за кредит ввиду увеличения риска вло-

жений. Таким образом, социальная информация 

должна быть включена в показатели финансо-

вой отчѐтности. 

Существующая система учѐта не содержит 

исчерпывающей информации о доходах (рас-

ходах) организации от социального инвестиро-

вания и социальных программ, поэтому невоз-

можно точно определить эффективность соци-

альных мероприятий и внедряемых систем по 

обеспечению и повышению социальной сба-

лансированности.  

Потребность в стратегическом социальном 
учѐте возникает, как правило, в момент дости-

жения предприятием высокой планки управ-
ленческой культуры, в необходимости соци-

ального инвестирования, построении новых 
методологических систем управления, ориен-

тированных не только на финансовые, но и че-
ловеческие ресурсы. 

Появление данной тенденции определяется 
ростом влияния нефинансовых факторов на 

стоимость компании, среди которых политика 
раскрытия информации приобретает новую 

значимость для роста доверия и покупатель-

ской привлекательности компании со стороны 

инвесторов, так как важнейшей функцией фи-
нансовой и нефинансовой отчѐтности является 

обеспечение публичности. 

В ходе решения вопросов об инвестицион-

ных вливаниях, изучение структуры бухгалтер-

ского баланса, состава дебиторской и креди-

торской задолженности имеет одно из ключе-

вых значений. При их рассмотрении уделяется 

внимание вопросам социальных показателей 

предприятия. Если социальные обязательства 

предприятия ввести в бухгалтерский баланс, то 

в этом случае он будет предоставлять инвесто-

ру наиболее полную социально-экономическую 

информацию о компании.  

На сегодняшний день в международной 

практике разработаны ряды руководств и стан-

дартов, которые содержат требования и мини-

мальный перечень показателей для раскрытия в 

социальной отчѐтности, а также основные 

принципы проведения аудита этой отчѐтности, 

в частности: 

 стандарт ответственности института 

Account Ability (Институт Социальной и Этиче-

ской отчетности) АА1000, основанный на 

принципе отчѐтности с тройным итогом (3BL) 

Джона Элкингтона (John Elkington); 

 руководство по формированию отчѐт- 

ности устойчивого развития Глобальной ини-

циативы по отчѐтности (GRI); 

 руководство по мониторингу Verite; 

 международный стандарт социальной 

ответственности SA8000; 

 стандарт экологического управления 

ISO 14000 и пр. 

Газета Financial Times совместно с Лон-

донской фондовой биржей публикует индекс 

FTSE4Good, предоставляющий оценку эффек-

тивности компаний в области корпоративной 

социальной ответственности. В некоторых 

странах существуют законодательные требова-

ния к социальному учѐту, аудиту и отчѐтности 

(например, Bilan Social во Франции), однако 

чѐтко измерить социальную эффективность 

сложно. В настоящее время многие компании 

готовят проверенные внешними аудиторами 

годовые отчѐты, которые охватывают вопросы 

устойчивого развития и корпоративной соци-

альной ответственности («Отчѐты по методу 

тройного итога»), однако отчѐты существенно 

различаются по формату, стилю и методике 

оценки (даже в одной отрасли). Следует отме-

тить, что существующие в современном мире 
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системы стандартов, предъявляющие требова-

ния к формированию показателей финансовой 

и нефинансовой отчѐтности, не раскрывают в 

едином формате общей информации о корпора-

тивной ответственности. Эти вопросы в рамках 

социальных, экологических, трудовых и анти-

коррупционных программ компании раскры-

вают отдельными нефинансовыми отчѐтами. 

Однако, представляя финансовую отчѐтность 

пользователям, руководство компании ограни-

чивает раскрытие нефинансовой информации и, 

наоборот, представляя нефинансовую отчѐт-

ность, сужает раскрытие вопросов финансового 

характера. Для устранения этого дисбаланса 

целесообразно представлять в финансовой от-

чѐтности показатели социальной и экологиче-

ской результативности, т.е. интегрировать эти 

показатели в финансовую отчѐтность.  
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Аннотация: Современные реалии предъявляют новые требования к субъектам исполнитель-

ной власти, деятельность которых должна способствовать формированию единого экономическо-

го пространства в Российской Федерации. В этой связи в статье выявлены подходы к идентифика-

ции термина «регион» и дополнены представления о сущности этого понятия с точки зрения про-

странственного фактора. 

 

 

Наличие объективной потребности в обес-

печении эффективного развития экономическо-

го пространства Российской Федерации, спо-

собного обеспечить достойный уровень жизни 

гражданам, обуславливает необходимость ис-

следования регионов как объектов государст-

венного управления. В последнее десятилетие 

увеличивается количество работ, посвящѐнных 

проблеме формирования единого пространства 

в Российской Федерации.  

Проблема сохранения целостности нашего 

государства решается несколькими путями. 

Первый из них предполагает изучение процес-

сов взаимодействия между различными субъек-

тами, наполняющими пространство, а также 

взаимоотношений с территориальными образо-

ваниями (территории с особым статусом, в том 

числе свободные экономические зоны, закры-

тые территориальные образования, технополи-

сы, научные и технопарки, районы реализации 

специальных программ). Второй путь направ-

лен на идентификацию и адаптацию исследо-

ваний к современным тенденциям региональ-

ного развития. Активизации научного поиска 

способствуют ярко проявляющиеся противоре-

чия, сопутствующие процессу развития: «гло-

бализация ‒ регионализация», «единство взаи-

модействия – фрагментация», «централизация – 

децентрализация». 

Не подвергая сомнению потребность в по-

добного рода исследованиях, необходимо отме-

тить, что в сложившейся ситуации не менее 

важная роль должна отводиться исследованиям 

и обобщению современных представлений в 

отношении основы формирования и развития 

составляющих единого пространства Россий-

ской Федерации. 

Анализ научной литературы убедительно 

демонстрирует, что система государственного 

управления регионом может быть эффективной 

только в том случае, если учитываются особен-

ности развития объекта регулирования. Исходя 

из этого, целесообразно остановиться на рас-

крытии сущности понятия «регион», которое 

определяет, на что должен быть направлен век-

тор управленческого воздействия. Следует от-

метить, что проблематика рассматривается в 

контексте теории единого экономического про-

странства и такого нового научного направле-

ния, как пространственная экономика. По это-

му поводу нельзя не согласиться с мнением         

П.А. Минакира, отмечающего, что «важнейшей 

задачей и решающим преимуществом про-

странственного подхода к экономике является 

возможность многоразмерного представления 

субнациональных и субглобальных «регио-

сфер» – пространственно локализованных сис-

тем, в рамках которых взаимодействуют эко-

номические, социальные, экологические, гео-

графические, политические, технологические 

компоненты, определяющие как равновесное 

функционирование и развитие самого выделен-

ного региона, так и формирование условий 

максимизации его вклада в развитие простран-

http://teacode.com/online/udc/33/332.1.html
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ственных систем более высокого ранга (мас-

штаба)» [3, с. 26]. Как известно, материальный 

мир описывается пространственными характе-

ристиками, то есть пространство вне его не су-

ществует.  

Перед тем, как исследовать сущность ре-

гионов определѐнного типа (а именно регионов 

нового освоения), остановимся подробнее на 

понятии «регион», взгляды на которое неодно-

значны в современной литературе. С точки зре-

ния цели исследования представляется значи-

мым рассмотрение эволюции понятия «реги-

он», а также его идентификация в контексте 

теории единого экономического пространства.  

Слово «регион» происходит от латинского 

«regio», означающего «страна, область». Изна-

чально греками в южной Италии был основан 

город, который во времена Римской империи 

получил название Region. Его современное на-

звание – Реджио-ди-Калабрия. В настоящее 

время существует множество определений дан-

ного понятия, сформированных под влиянием 

различных научных направлений. В современ-

ных условиях региональные проблемы пред-

ставляются междисциплинарными, что приво-

дит к формированию широкого круга направ-

лений, школ и подходов к интерпретации сущ-

ности понятия «регион». На протяжении дли-

тельного периода времени ведутся дискуссии в 

отношении критериев выделения регионов, а 

также сущности самого термина. В итоге их 

масштабы варьируются от административных 

регионов до различных интеграционных обра-

зований. Так, например, А.А. Шамов выделяет 

несколько разновидностей региональных обра-

зований: крупные экономические районы, на-

ционально-государственные образования (рес-

публики, автономные области, автономные ок-

руга), административно-государственные обра-

зования (края, области), территориально-

производственные комплексы (всероссийские, 

областные, внутриобластные) [9, с. 27]. 

Таким образом, подходы к определению и 

выделению региона в большинстве случаев 

дифференцируются в зависимости от целей и 

задач исследования его пространства. Однако 

это не позволяет признать факт одновременно-

го существования нескольких категорий поня-

тия «регион». Широта представлений относи-

тельно этого понятия вполне естественна: чем 

сложнее и шире определяемый объект, тем 

больше описывающих его дефиниций. В то же 

время, такое многообразие не всегда тождест-

венно раскрытию его природы. 

По мнению автора, существует три подхода 

к формированию регионалистики, а следова-

тельно, и к идентификации еѐ ключевого поня-

тия ‒ «регион». Первый из них предполагает 

идентификацию региона как структурного эле-

мента хозяйственного комплекса страны с оп-

ределѐнной спецификой развития. В качестве 

примера можно привести определение, пред-

ставленное в работе Н.П. Федоренко, который 

рассматривает регион как единую хозяйствен-

ную систему со сложной структурой, носящую 

комплексный характер: «Регион, как хозяйст-

венная система, представляет собой более 

сложное образование, чем отрасль. Если от-

расль – совокупность предприятий, произволь-

но однотипных в каком-либо отношении, то 

регион – это совокупность самых различных 

отраслей хозяйства рассматриваемой террито-

рии, охватывающих производство, распределе-

ние, обмен и потребление материальных благ и 

услуг. Таким образом, в рамках региона осуще-

ствляется весь процесс воспроизводства сово-

купного общественного продукта» [8, с. 129]. 

Второй подход трактует регион как терри-

торию, наделѐнную факторами производства, 

что в дальнейшем определяет еѐ специализа-

цию (как правило, отраслевую). Данный подход 

развивался одновременно с распространением 

географии на смежные области, на основе чего 

исследовались законы пространственного раз-

вития хозяйства и расселения. В контексте это-

го подхода регион рассматривался на основе 

идеального пространства.  

Исходной предпосылкой формирования ре-

гионов в период выделения из географии рас-

сматривалась наделѐнность факторами произ-

водства, в дальнейшем – специализация (как 

правило, отраслевая) на основе разделения тру-

да, при котором способ производства домини-

ровал над фактором наличия природных усло-

вий и ресурсов в процессе развития [7, с. 31]. 

Данный тезис в своѐ время формировали тео-

рии землепользования и выбора места разме-

щения. В XIX веке, начиная с теории сельско-

хозяйственного штандорта Й. Тюнена 1826 г., 

были распространены исследования факторов 

физического пространства. Дальнейшее разви-

тие этого направления строилось на разнооб-

разных допущениях в базовой модели, рас-

смотрении различий в доходах при выборе мес-

та размещения, случайных распределениях 
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предпочтений, гетерогенности (разнородности) 

пространства и наличии экстерналий в исполь-

зовании земли.  

Третий подход предполагает исследование 

механизма хозяйственной деятельности на тер-

ритории и основывается, скорее, на изучении 

проблемы преобразования пространства, неже-

ли чем на изучении его закономерностей и тен-

денций. 

Особого внимания заслуживает идентифи-

кация сущности термина «регион» в новых ус-

ловиях хозяйствования, когда на первый план 

выходит синергетический продукт интеграци-

онного межсубъектного взаимодействия. Опре-

деляя термин «регион» в современных услови-

ях, необходимо признать, что наибольшая роль 

отводится не территории как таковой, не хозяй-

ствующим субъектам, на ней расположенным, 

и иногда даже не природному потенциалу, ко-

торым располагает территория. В первую оче-

редь, роль региона определяется той позицией, 

которую он занимает в федеративном государ-

стве, и ещѐ в большей степени на мирохозяйст-

венной арене. Здесь необходимо отметить, что 

ряд учѐных негативно реагирует на высказыва-

ние о том, что регион может занимать какое-

либо место на мировой арене, так как это мо-

жет привести к нарушению целостности феде-

ративного государства. В этом контексте сле-

дует сказать, что правильнее вести речь о пози-

ционировании региона в масштабном воспро-

изводственном цикле, для которого админист-

ративные границы государств носят очень ус-

ловный характер, так как субъекты, участвую-

щие в нѐм, функционируют в другом простран-

стве, «настоящем» над пространством отдель-

ных государств. Это абсолютно иной «про-

странственный срез», в котором регион и дол-

жен «самоопределиться». Исходя из этого, ре-

гион более целесообразно рассматривать через 

призму пространственных характеристик, эф-

фект от которых ‒ есть результат синергии, 

проистекающий от взаимодействия субъектов. 

В современных условиях наиболее обосно-

ванным будет комплексная идентификация 

термина «регион». Это обусловлено тем, что в 

качестве целостности, формирующей регион и 

наполняющей пространство, по мнению автора, 

выступает масштабный воспроизводственный 

цикл, отражающий модифицированный процесс 

расширенного воспроизводства, специфика ко-

торого заключена в сетевом характере взаимо-

отношений, обусловленных процессом глоба-

лизации. В основе масштабного воспроизвод-

ственного цикла лежит воспроизводственное 

ядро, развитие которого иллюстрирует тенден-

цию модернизации региона. Наблюдается ло-

кализация результатов при глобализации дея-

тельности. Как следствие, наполнение регио-

нального пространства разнокачественно и ие-

рархизировано. Это подразумевает разноплано-

вость субъектов, формирующих горизонталь-

ные и вертикальные уровни, а также несовпа-

дение административно-территориальных и 

социально-экономических границ регионов. 

Однако необходимо отметить, что несов-

падение административно-территориальных и 

социально-экономических границ отмечалось 

ещѐ в отечественных дореволюционных рабо-

тах А.Н. Радищева и Н.П. Огарева. В.И. Ленин 

указывал, что они не соответствуют даже тре-

бованиям капитализма [2, с. 147]. При более 

детальном рассмотрении можно увидеть отсут-

ствие особых противоречий в эволюции крите-

риев выделения регионов. Если ранее район 

(регион) рассматривался как пределы, в рамках 

которых формируется и развивается специали-

зированное хозяйство, то в современном изме-

рении диверсифицируется специализация и 

расширяются пределы за счѐт сетевого услож-

нения характера экономических взаимоотно-

шений. 

В контексте теории единого экономи-

ческого пространства регион целесообразно                     

рассматривать как целостную систему, наде-

лѐнную интегративными качествами. Эта пози-

ция отражена в следующем определении:                          

«регион – это целостное пространственное 

(территориальное) образование, очень часто 

значительное по размерам, но не обязательно 

являющееся таксономической единицей в ка-

кой-либо системе территориального членения, 

внутри которого взаимодействуют при-                    

родно-географические, экономические, соци-

альные, этнодемографические и иные процес-

сы» [1, с. 25]. Критическое осмысление про-

блемы не позволяет признать в качестве регио-

на образование, не являющееся таксономиче-

ской единицей, так как это приводит к наруше-

нию принципа управляемости и, следовательно, 

смысл выделения регионов, как объектов тер-

риториального управления, теряется.  

В последнее время всѐ чаще появляются 

работы, трактующие регион не в контексте 

единицы географического пространства, а в 

контексте пространства социально-экономичес-
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кого [4–6]. Разграничивая понятия «простран-

ство» и «регион», необходимо отметить, что 

регион представляет собой фрагмент простран-

ства, имеющий чѐтко очерченную и ограничен-

ную территорию с определѐнными характери-

стиками, существенными и значимыми для на-

родного хозяйства.  

Существенный вклад в разграничение по-

нятий «пространство» и «регион» внѐс Ж. Буд-

виль, который обосновал вывод о том, что про-

странство и регион не могут выступать в каче-

стве синонимов, так как пространство характе-

ризуется, в отличие от региона, прерывисто-

стью [10]. При интерпретации термина «реги-

он» часто подчѐркивается его сопряжѐнность с 

административно-территориальным делением, 

хотя административно-территориальные гра-

ницы часто не соответствуют естественным. 

Таким образом сравнительная характеристика 

демонстрирует наличие у региона признаков, 

не свойственных пространству.  

Таким образом, по мнению автора, пра-

вильнее определить регион как целостное про-

странственное образование, очень часто значи-

тельное по размерам, являющееся самой круп-

ной таксономической единицей в системе тер-

риториального членения, внутри которого 

взаимодействуют природно-географические, 

экономические, социальные, этнодемографиче-

ские и иные процессы. 
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Аннотация: На основании анализа отечественного и зарубежного опыта модернизации систем 

управления экономикой предлагается «Портфель управленческих инноваций», который использу-

ется как инструмент модернизации системы управления предприятием, дающий экономический 

эффект.  

 

 
Проанализируем роль управленческих ин-

новаций в модернизации управления эконо-

микой. Модернизация экономики – процесс 

улучшения состояния экономики на основе мер 

по управлению ею, принимаемых государст-

вом, в рамках одной общественно-эконо-

мической формации без изменения экономиче-

ских базовых основ управления.  

Модернизация управления экономикой 

предполагает переход на инновационные фор-

мы (структуры), процессы и методы управле-

ния, адекватные требованиям современности, 

на основе управленческих инноваций. 

Управленческие инновации в данном ис-

следовании рассматриваются  как фактор мо-

дернизации управления социально-экономичес-

кими системами с целью повышения управляе-

мости, конкурентоспособности объекта управ-

ления, устойчивости его функционирования в 

многоуровневой системе управления эконо-

микой [1]. Управленческие инновации (УИ) 

имеют свои особенности: 

‒ они имеют более широкую сферу при-

менения, чем технические (технологические), 

например, являются универсальным инстру-

ментом модернизации управления, который 

можно применять на различных уровнях 

управления экономикой и в различного рода 

структурах и организациях; 

‒ своеобразие УИ состоит в том, что, в 

отличие от технических, использование новше-

ства здесь происходит без промежуточных ста-

дий материализации (коммерциализации) ин-

новационного процесса; 

‒ разработка и внедрение управленческих 

инноваций не требует вложения больших де-

нежных средств, однако требует большого на-

пряжения, так как перемены в управлении на-

рушают стабильность системы и затрагивают 

интересы людей; 

‒ внедрение технических новшеств тре-

бует сопровождения необходимых управленче-

ских изменений, тогда как управленческие ин-

новации не всегда требуют новых технических 

средств; 

‒ УИ невозможно запатентовать в отли-

чие от технических.  

Тем не менее, управленческие инновации – 

это рыночный товар, используемый в консуль-

тационных фирмах, школах бизнеса, учебных 

центрах, ассоциациях предпринимателей и т.п. 

Исследование опыта модернизации управ-

ления советского периода свидетельствует, что 

в этот период развития управления экономикой 

смело использовались не имеющие аналогов в 

мире управленческие инновации, такие как: 

‒ новые органы управления: Высший со-

вет народного хозяйства, станции технического 

обслуживания и др.,  

‒ оптимальное сочетание территориаль-

но-отраслевого управления, новые формы про-

изводственного звена: тресты (аналог совре-

менных холдинговых форм), синдикаты как 

крупные фирмы по реализации произведѐнной 

продукции и снабжению предприятий необхо-

димыми ресурсами. 

Опыт развития управления экономикой в 

современный период российской истории по-
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зволяет сделать следующий вывод: к настоя-

щему моменту реализованы элементы новой 

системы управления: 

 изменена роль государственного влия-

ния в управлении общественным производст-

вом: ограничено вмешательство государства в 

экономическую деятельность субъектов пред-

принимательства; 

 появились новые организационные 

структуры в реальном секторе экономики: про-

изводственные объединения (ПО), научно-

производственные объединения (НПО), госу-

дарственные корпорации. Однако ещѐ предсто-

ит определить роль этих крупных объединений 

в стратегии развития российской экономики; 

 административные методы управления 

претерпели изменение, произошло пополнение 

их экономическими методами управления. 

Важным условием реализации инноваци-

онной политики России является создание но-

вых институциональных форм и систем                

управления. 

Как показывает мировой опыт, для иннова-

ционной модернизации страны необходимо по-

строение национальной инновационной систе-

мы (НИС). 

Для России наиболее целесообразно стро-

ить смешанно-сетевую НИС – постклассиче-

скую рыночную, неиерархическую сетевую, 

основанную на партнѐрски-паритетном взаи-

модействии государства и частных структур в 

инновационном процессе. 

Важным фактором, определяющим реали-

зуемость инновационной политики государст-

ва, является инновационная восприимчивость 

предприятий. Повышению восприимчивости 

предприятий к инновациям технологического 

типа способствует активное использование ин-

новаций нетехнологического типа (особенно 

управленческих: стратегическое управление, 

новые структуры, маркетинговое поведе-               

ние и др.). 

На основании проведѐнного автором ис-

следования по анализу зарубежного и отечест-

венного опыта применения управленческих 

инноваций были выявлены наиболее значимые 

из них, объединѐнные в «Портфель управлен-

ческих инноваций» и сгруппированные в 

структуры, процессы и методы [2].  

Так, структуры включают инфраструктуру 

инновационного процесса (технопарки, техно-

полисы, бизнес-инкубаторы, кластеры и т.п.), 

оргструктуры управления (матричные, сетевые, 

уплощѐнные, эдхократические и т.п.); формы 

территориально-отраслевого управления: (фе-

деральные округа, территориальные, трасгра-

ничные кластеры и т.п.). 

Процессы включают: 

– маркетинговое управление (бенчмар-

кинг, SCM-интегрированная цепь поставок, 

QFD-перенесение потребностей потребителя на 

продукцию и т.п.); 

– инновационные стратегии (реинжини-

ринг, нелинейные стратегии, аутсорсинг, 

управление качеством (шесть сигм), гибридная 

стратегия и т.п.). 

– мотивационные процессы (горизон-

тальная карьера, аутсорсинг, мотивация сво-

бодным режимом и т.п.). 

Методы как способы управленческого воз-

действия можно подразделить на администра-

тивные, экономические, социальные, психоло-

гические и их сочетание. 

Важным является порядок выбора иннова-

ционных управленческих инструментов. Несо-

мненно, начинать выбор необходимо со страте-

гии, затем структуры (так как структура следу-

ет стратегии), затем остальные составляющие 

процессы и методы. 

На рис. 1 представлена блок-схема процес-

са инновационного управления объектом. 

Таким образом, при инновационном управ-

лении объектом используются различные со-

ставляющие технологии управления (структу-

ры, процессы, методы). 

Управленческие инновации, указанные в 

«Портфеле УИ», могут выполнять роль инст-

рументов модернизации управления объектом. 

Какие из инструментов модернизации 

управления на сегодняшний день наиболее вос-

требованы и эффективны? Ответ на этот вопрос 

можно найти в исследовании Management Tools 

and Trends, проведѐнном в 2009 г. международ-

ной консалтинговой компанией Bain &                    

Company [3].  

Данное исследование проводилось 12-й раз 

за последние 16 лет. В опросах приняли уча-

стие 1 430 руководителей высшего звена, а все-

го за время исследований почти 10 000 респон-

дентов более чем из 70 стран. Каждый респон-

дент получил брошюру с кратким описанием  

25 самых значимых, на взгляд консультантов 

Bain, инструментов управления. После этого 

руководителям было предложено оценить при-

менимость, полезность и эффективность каж-

дого из них. 
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Рис. 1. Блок-схема инновационного управления объектом 

 

Дадим краткое описание самых значимых 

12 инструментов управления: 

1. Стратегическое планирование − процесс 

определения того, чем должен стать бизнес, и 

как распределить ресурсы для достижения этой 

цели. Термин «стратегическое планирование» 

был введѐн в обиход на стыке 60−70-х гг. для 

того, чтобы обозначить разницу между теку-

щим управлением на уровне производства и 

управлением, осуществляемым на высшем 

уровне. Необходимость фиксации такого раз-

личия была вызвана в первую очередь измене-

ниями в условиях ведения бизнеса. Ведущей 

идеей, отражающей сущность перехода от опе-

ративного управления к стратегическому, яви-

лась идея необходимости переноса центра вни-

мания высшего руководства на окружение, для 

того, чтобы соответствующим образом и свое-

временно реагировать на происходящие в нѐм 

изменения. 

2. CRM (система управления взаимодейст-

вием с клиентами) − это стратегия, основанная 

на использовании новых управленческих и ин-

формационных технологий, с помощью кото-

рых компании аккумулируют знания о клиен-

тах для выстраивания взаимовыгодных отно-

шений с ними. Подобные отношения способст-

вуют увеличению прибыли, т.к. привлекают 

новых клиентов и помогают удержать старых. 

Концепция CRM реализуется с помощью спе-

циального набора программного обеспечения и 

технологий, позволяющих автоматизировать, а 

значит, совершенствовать бизнес-процессы в 

сфере продаж, маркетинга и обслуживания 

клиентов. Это даѐт возможность компании об-

ращаться к заказчикам услуг с интересными 

предложениями в наиболее удобный момент 

времени и по наиболее удобным каналам связи. 
3. Аутсорсинг − использование третьей 

стороны для выполнения задач, не являющихся 

основными. Аутсорсинг, как метод ведения 

бизнеса, позволяет сократить размер организа-

ции до приемлемого, более управляемого уров-

ня, уменьшить штаты сотрудников, избавиться 

от отягощающих структуру непрофильных 

функций, снизить затраты, увеличить доход-

ность, сосредоточиться на приоритетных видах 

деятельности. 

4. Реинжиниринг бизнес-процессов − это 

перестройка (перепроектирование) деловых 

процессов для достижения радикального, скач-

кообразного улучшения деятельности фирмы. 

Реинжиниринг бизнеса означает отказ от опыта 

промышленного управления, необходимость 

решить,
 
как работа должна выполняться наи-

лучшим образом. 

5. Управление знаниями включает в себя 

извлечение, организацию, хранение знаний и 

опыта индивидуальных сотрудников и групп в 

рамках организации, а также предоставление 

доступа к данной информации для прочих со-

трудников. 

6. Слияния и поглощения − получение пре-

имуществ за счѐт объединения компаний-

конкурентов.  

Оценка внешней  

и внутренней среды 
Цель Миссия 

Реализация 
Выбор метода 

управления 

Выбор  

структуры 

Разработка  

стратегии 

Инновационные 

составляющие 

метода 

управления 

Инновационная 

составляющая 

структуры 

Инновационная 

составляющая 

процесса  

технологии 

управления 
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7. SСМ (интеграция цепочки поставок) − 

автоматизация и управление всеми этапами 

снабжения предприятия и для контроля всего 

товародвижения на предприятии. Система SCM 

позволяет значительно лучше удовлетворить 

спрос на продукцию компании и значительно 

снизить затраты на логистику и закупки. SCM 

охватывает весь цикл закупки сырья, производ-

ства и распространения товара. 

8. Всеобщее управление качеством увязы-

вает требования клиентов по характеристикам к 

продуктам и услугам, с целью достижения ну-

левого брака. 

9. Аутстаффинг – «лизинг» рабочей силы, 

вывод за рамки штатного расписания работни-

ков с неполной загрузкой и найм их в необхо-

димое время.  

10. «Шесть сигм» − высокотехнологичная 

методика точной настройки процессов, приме-

няемая с целью минимизации вероятности воз-

никновения дефектов в операционной деятель-

ности. Метод основывается на шести базовых 

принципах: искренний интерес к клиенту; 

управление на основе данных и фактов; ориен-

тированность на процесс, управление процес-

сом и совершенствование процесса; проактив-

ное (упреждающее) управление; сотрудничест-

во без границ (прозрачность внутрикорпора-

тивных барьеров); стремление к совершенству 

плюс снисходительность к неудачам. При реа-

лизации проектов по методике используется 

последовательность этапов DMAIC (define, 

measure, analyze, improve, control − выявить, 

измерить, проанализировать, усовершенство-

вать, проконтролировать). 

11. Диверсификация – введение новых ви-

дов деятельности с целью получения дополни-

тельных доходов.  

12. RFID − технология автоматической 

идентификации при помощи радиочастотных 

меток, позволяет производить учѐт продукции, 

материалов и производственных фондов в ав-

томатическом режиме. 

В табл. 2, помимо актуальности использо-

вания, отображена также оценка эффективно-

сти инструментов управления, которая рассчи-

тывалась как средняя арифметическая оценок 

инструментов управления, данных респонден-

тами по пятибалльной шкале в исследовании 

Management Tools and Trends [3].  

Соотношение этих инструментов и вы-

бранных ранее показано в табл. 3. 
 

Таблица 2. Оценка эффективности инструментов управления 
 

Рейтинг № п/п Инструменты управления 
Оценка эффективности 

(min 1; max 5) 
Использование 

1 1 Стратегическое планирование 3,93 88 % 

2 3 Сегментация потребителей 3,93 82 % 

3 20 Слияния и поглощения 3,88 50 % 

4 2 СRМ (система управления взаимодействием с клиентами) 3,87 84 % 

5 6 Ключевая компетенция 3,86 79 % 

6 4 Бенчмаркинг 3,8 81 % 

7 15 Всеобщее управление качеством 3,8 64 % 

8 5 Миссия и видение 3,78 79 % 

9 9 Сценарное планирование 3,78 69 % 

10 11 Стратегические альянсы 3,78 68 % 

11 8 Реинжиниринг бизнес-процессов 3,77 69 % 

12 13 SСМ (Интеграция цепочки поставок) 3,77 66 % 

13 14 Стратегии роста 3,75 65 % 

14 17 Бережливое производство 3,73 54 % 

15 18 Совместные инновации 3,72 53 % 

16 22 Аутстаффинг 3,7 37 % 

17 7 Аутсорсинг 3,68 77 % 

18 21 Шесть сигм 3,66 40 % 

19 16 SSC центры обслуживания 3,63 55 % 

20 23 Этнография потребителя 3,61 35 % 

21 12 Сбалансированная система показателей эффективности деятельности 3,6 66 % 

22 10 Управление знаниями 3,59 69 % 

23 19 Поощрение лояльности покупателей 3,59 51 % 

24 25 RFID 3,55 23 % 

25 24 Корпоративные блоги 3,39 30 % 
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Таблица 3. Группировка инструментов управления на основе взаимовключаемости 

 

Группа Определяющий инструмент Включаемые инструменты 

1 Стратегическое планирование 
Бенчмаркинг. Миссия и видение. Ключевая компетенция. Сценарное планирование.  

Сбалансированная система показателей эффективности деятельности. Стратегии роста 

2 CRM 
Сегментация потребителей. Поощрение лояльности покупателей.  

Этнография потребителя 

3 Аутсорсинг ‒ 

4 Реинжиниринг бизнес-процессов ‒ 

5 Всеобщее управление знаниями ‒ 

6 Слияния и поглощения Стратегические альянсы. Совместные инновации 

7 SCM ‒ 

8 Управление качеством Бережливое производство 

9 Аутстаффинг ‒ 

10 Шесть сигм ‒ 

11 Диверсификация ‒ 

12 RFID ‒ 

 

Данный инструмент модернизации управ-

ления был опробован в Мурманском морском 

рыбном порту с целью совершенствования 

управленческой деятельности. Разработанная 

программа расчѐта воздействия инструментов 

модернизации управления на эффективность 

работы портовых предприятий позволила смо-

делировать финансово-промышленную дея-

тельность порта в режиме компьютерной ими-

тации и определить комплексное воздействие 

предложенных инструментов, а также найти 

максимально эффективную последовательность 

этих инструментов на основе динамики рента-

бельности собственного капитала. 
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