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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

УДК 338.467.6
ГРНТИ 06.71.33

А. Э. Бердин 
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА

В настоящей статье рассматривается деятельность профессионального фут-
больного клуба, определены его основные функции и специфика работы. Определены 
основные элементы коммерческой деятельности клубов. Проанализированы основные 
виды доходов и расходов на проведение чемпионата мира по футболу. Также приведе-
ны данные по влиянию чемпионата мира по футболу на развитие экономик стран, 
участвующих в данном мероприятии. Выполнен SWOT-анализ футбольного клуба как 
пример разработки стратегии по достижению конкурентоспособности в спортив-
ной сфере.

Ключевые слова: профессиональный футбольный клуб, экономический эффект 
футбола, спонсорство чемпионата мира по футболу, сумма призовых на чемпионате 
мира, доходы футбольного бизнеса, SWOT-анализ футбольного клуба.

A. E. Berdin 
Saint-Petersburg State University of Aerospace instrumentation

THE ECONOMIC COMPETITIVENESS OF A PROFESSIONAL FOOTBALL CLUB

The present article deals with the activities of a professional football club, determined its main functions and 
specifics of work. The basic elements of commercial activity of clubs was done. The main types of income and 
expenditure analyzed to host the FIFA world Cup. Also author showed the data on the effect of world Cup on the 
development of the economies of the countries participating in this event. SWOT analysis performed of the 
football club as an example of strategy development for competitiveness in the sports field.

Keywords: professional football club, the economic effect of football, sponsorship of FIFA world Cup, the 
amount of prize money at the world Cup, the income of the football business, SWOT analysis of the football club.

Согласно п. 11 ст. 2 Закона «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» [5] про-
фессиональный спорт – это часть спорта, направ-
ленная на организацию и проведение спортивных 
соревнований, за участие в которых и подготовку 
к которым в качестве своей основной деятельно-
сти спортсмены получают вознаграждение от ор-
ганизаторов таких соревнований и (или) заработ-
ную плату. 

Профессиональные спортивные клубы могут 
создаваться как в форме коммерческой органи-
зации (в соответствии с п. 1 ст. 50 ГК РФ), пре-
следующей извлечение прибыли в качестве ос-
новной цели своей деятельности, так и в форме 

некоммерческой организации, которой согласно 
ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» яв-
ляется организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками. В зависимости от 
той или иной организационно-правовой формы 
профессиональных спортивных клубов их пра-
воспособность будет различаться.

Профессиональные спортивные клубы, соз-
даваемые в формах коммерческих организаций, 
помимо основной цели – получение прибыли, 
преследуют также и цели, ради которых созда-
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ются некоммерческие клубы. Так можно выде-
лить следующие функции профессиональных 
спортивных клубов данной группы:

– во-первых, формирование и содержание 
профессиональной спортивной команды (подбор 
спортсменов-профессионалов, тренеров, обеспе-
чение экипировкой, спортивными залами и т. д.);

– во-вторых, подготовка команды к участию 
в чемпионатах, первенствах, кубках и других 
официальных спортивных соревнованиях Рос-
сийской Федерации по видам профессионально-
го спорта, а также международных спортивных 
соревнованиях на территории Российской Феде-
рации и за ее пределами;

– в-третьих, обеспечение участия команды 
в указанных спортивных соревнованиях, как 
российских, так и международных и т. д.

Сложившаяся в настоящее время практика 
профессиональных спортивных отношений, 
субъективный состав данных отношений, и 
в первую очередь, отсутствие основного элемента 
предпринимательской деятельности – ее риско-
вого характера, позволяют заключить, что про-
фессиональный спорт можно признать ограни-
ченной предпринимательской деятельностью, 
или предпринимательской деятельностью имею-
щей, свои существенные особенности. А именно:

– во-первых, большая часть профессиональ-
ных спортивных клубов финансируется за счет 
бюджетных средств (как федеральные бюджет, 
так и бюджет регионов). Здесь можно привести 
в пример, большинство футбольных, баскет-
больных, хоккейных клубов нашей страны. Это 
футбольный клуб «Рубин» (Мэрия города Каза-
ни), баскетбольный клуб «Химки» (админи-
страция Московской области), автономная не-
коммерческая организация хоккейный клуб 
«Салават Юлаев» (Республика Башкирия);

– во-вторых, спонсорские средства составля-
ют львиную долю бюджетов профессиональных 
спортивных клубов. Прекращение бюджетного 
и спонсорского финансирования приводит, как 
правило, к ликвидации профессионального 
спортивного клуба как юридического лица. 
Так, например, это произошло с футбольным 
клубом «Москва». 

С точки зрения величины совокупного бюд-
жета, российский чемпионат (РФПЛ) прибли-
жается к ведущим европейским футбольным 
лигам. Однако существенная часть доходов клу-
бов формируется за счет спонсоров, которые ча-
сто являются государственными компаниями и 
связанными с ними структурами, или же осу-
ществляется прямое финансирование из регио-
нальных бюджетов. Сам по себе факт участия 
государства не является негативным. Проблема 

заключается в том, что большинство расходов 
направлено на финансирование текущих расхо-
дов, в частности, приобретение футболистов и 
выплаты зарплат. В ведущих странах государ-
ство участвует в развитии лиг и решении долго-
срочных задач, в основном, в части развития ин-
фраструктуры: строительства стадионов, полей 
и детских академий (в т.ч. используя механизм 
государственно-частного партнерства (ГЧП). 
При этом в ведущих лигах футбол рассматрива-
ется, в том числе как бизнес, в то время как 
в России многие клубы финансируются де-
факто государством (по смете) и практически не 
имеют мотивации для увеличения доходов и по-
вышения эффективности. Более крупные бюд-
жеты российских клубов, спонсируемых госу-
дарством и государственными компаниями, по-
зволяют клубам регулярно участвовать в евро-
кубках, однако отсутствие системного подхода и 
мотивации к долгосрочному и сбалансирован-
ному развитию не позволяет российским клу-
бам быть на ведущих позициях в Европе. От-
дельные успехи некоторых клубов носят эпизо-
дический характер и достигаются за счет огром-
ных затрат на покупку и содержание игроков. 

В большинстве лиг ключевыми участниками 
коммерческой деятельности являются клубы, 
которые заинтересованы в максимизации своих 
доходов. Крупные и успешные клубы имеют 
лучшие возможности для успешного ведения 
коммерческой деятельности и зачастую могут 
получать больше доходов от собственной дея-
тельности, чем при централизованном распре-
делении. Наибольшие доходы от спонсорства 
лига получает от титульного спонсора лиги. 
Клубы, как правило, также имеют титульного 
(jersey) спонсора, а также прочих спонсоров, 
каждый из которых является партнером в опре-
деленной сфере (официальный перевозчик, по-
ставщик одежды, автомобилей и т. д.). В части 
мерчендайзинга доходы в основном приходятся 
на клубы, которые реализуют собственную сим-
волику. Однако, в некоторых лигах за право ис-
пользования логотипа лиги на официальной 
атрибутике клуба, клуб перечисляет лиге опре-
деленные платежи. В развитых лигах задача 
лиги состоит в том, чтобы помогать клубам про-
двигать их продукты/инициативы. Так лига мо-
жет размещать информацию об акциях клуба, 
продаже атрибутики и т. п. Важную роль игра-
ют социальные инициативы, которым европей-
ских странах уделяется существенно больше 
внимания, чем в России. Помимо того, что они 
являются элементом социальной ответственно-
сти лиги и клубов, они также способствуют 
улучшению имиджа и популяризации лиги, 
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клубов, и футбола в целом. Маркетинговые про-
граммы лиг РФПЛ, по сравнению с другими ве-
дущими футбольными лигами Европы и Амери-
ки, используют далеко не все доступные каналы 
взаимодействия с болельщиками, а также пре-
доставляют меньший ассортимент доступных 
сервисов. В России основное взаимодействие 
с болельщиками ведут футбольные клубы, в то 
время как европейские лиги принимают более 
активное участие в маркетинговой деятельно-
сти и организуют программы на уровне лиги 
с вовлечением входящих в них клубов. Ведущие 
лиги уделяют большое внимание социальной 
деятельности и работе с детьми, а также актив-
но используют современные технологии для усо-
вершенствования и повышения эффективности 
взаимодействия. Основными целями, которые 
преследуют лиги в рамках своей маркетинговой 
деятельности и предоставления сервисов – это 
расширение аудитории, повышение лояльности 
болельщиков, популяризация футбола, разви-
тие детско-юношеского футбола, повышение ин-
тереса к лиге в других странах, образователь-
ная деятельность, получение прибыли и другие.

В преобладающем большинстве случаев ко-
личество финансовых ресурсов переходит в ка-
чество – возрастают спортивные результаты, 
улучшается кадровый состав спортивной орга-
низации, увеличивается численность болель-
щиков на трибунах. 

Зрительская аудитория и лояльные болель-
щики представляют собой прочную основу для 
стабильного спортивного бизнеса. Именно они 
составляют потребительский контингент про-
фессиональных клубов, являются источником 
материальной и моральной поддержки своих ко-
манд. В зависимости от базы болельщиков и ка-
чества стадиона, клубы по-разному подходят 
к вопросу организации продажи билетов и абоне-
ментов. В лигах с высокой посещаемостью клубы 
специально ограничивают количество абонемен-

тов, чтобы обеспечить возможность новым бо-
лельщикам купить билеты. В лигах, где посеща-
емость ниже, клубы, как правило, стремятся 
увеличить долю абонементов для формирования 
лояльной базы болельщиков и обеспечения ста-
бильности денежных потоков. Как правило, вла-
дельцам абонементов предоставляется большее 
количество сервисов, дополнительных возмож-
ностей и скидок в качестве поощрения их лояль-
ности. В настоящее время активно распростра-
няются системы безналичной оплаты билетов, 
абонементов и услуг на стадионах.

Конечно, в спортивной практике имеют ме-
сто случаи, когда клубы существуют в основном 
за счет своих владельцев и спонсоров (рис. 1).

Однако такой способ существования неэф-
фективен, так как финансовое благополучие 
клуба целиком опирается на материальное по-
ложение своего владельца и спонсора. Рыноч-
ные принципы уходят на второй план, а болель-
щики перестают играть роль ведущего звена 
в системе коммерческой деятельности клуба. 
Такой способ ведения спортивного бизнеса так-
же имеет право на существование, но он менее 
эффективен и требует регулярных дотаций. 
Кроме того, не так уж много существует в мире 
бизнесменов, готовых постоянно нести крупные 
затраты на содержание собственного спортивно-
го клуба. Один из последних примеров – клуб 
«Анжи», когда его владелец С. Керимов резко 
сократил в 2013 г. спонсирование своего «увле-
чения», сразу покинул лидирующие позиции 
в чемпионате России и оказался вообще в пер-
вом дивизионе.

Футбол оказывает прямое и косвенное влия-
ние на мировую экономику. Часто его воздействие 
весьма значительно. Известная финансовая ком-
пания Goldman Sachs в 2014 г. опубликовала от-
чет [3], согласно которому, сделаны выводы и про-
гнозы (по состоянию на период до проведения чем-
пионата мира) относительно влияния ЧМ-2014 на 

Рис. 1. Общая схема выстраивания деятельности спортивного клуба [1]
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экономику Бразилии, как страны-хозяйки, так и 
остальных участников. Так, строительство спор-
тивной и транспортной инфраструктуры ЧМ-2014 
в Бразилии обошлось в 11 млрд долл. При этом 
ФИФА рассчитывает выручить 4 млрд долл., 
треть из которых заплатят 22 корпоративных 
спонсора чемпионата. Экономический толчок 
в 2,7 % на фондовом рынке окажет проведение 
чемпионата мира на экономику Бразилии в этом 
году. А в дальней перспективе соревнования уве-
личат экспорт страны на 30 %. Совокупная стои-
мость прав на телевизионные трансляции сорев-
нований – 2,6 млрд долл. Согласно прогнозу, 
в среднем 200 млн зрителей по всему миру наблю-
дают за каждым матчем чемпионата. Чемпионат 
мира в Бразилии привлечет 3,6 млн туристов. 
Правда, лишь 600 тыс. зрителей на трибунах при-
едут из-за рубежа. Фондовый рынок страны, ко-
манда которой проиграет в финале, потеряет 5,6 % 
в среднем за три месяца. Впрочем, положение по-
бедителя ненамного лучше: на волне эйфории от 
выигрыша показатели фондового рынка в стране-
чемпионе в первый месяц после турнира в среднем 
превысят мировой уровень на 3,5 %, но по итогам 
года отстанут на 4 %. 

Экономический эффект футбола имеет ряд до-
статочно простых объяснений. Победа (не только 
футбольная, но и любая другая) неизбежно ожив-
ляет рынок сувениров, музыкальных и видеоза-
писей и пр. Футбольный успех (особенно это за-
метно в Европе и Латинской Америке) способ-
ствует росту индекса потребительского доверия. 
К примеру, когда в 1988 г. сборная Нидерландов 
выиграла чемпионат Европы (переиграв сборную 
СССР в финале), в Голландии был зафиксирован 
резкий рост этого индекса – он подскочил сразу 
на 7 %, хотя в течение полугода до этого демон-
стрировал весьма анемичную динамику. Бизне-
сы также подвержены воздействию футбола: ве-
ликие футбольные державы чаще привлекают 
иностранные инвестиции и обретают новых тор-
говых партнеров. 

Впрочем, «футбольная экономика» имеет 
ряд ограничений. Во-первых, чемпионаты мира 
проводятся с 1930 г., однако за это время чемпи-
онов производили лишь два континента – Евро-
па и Латинская Америка. Крупнейшие мировые 
экономики, базирующиеся в Северной Америке, 
Азии и Австралии, не испытывали на себе по-
добное влияние футбола. За все время мировую 
футбольную корону получали только команды 
из семи стран –Аргентины, Бразилии, Уругвая, 
Англии, Германии, Италии и Франции. Из-за 
этого масштабы анализа достаточно ограниче-
ны. Во-вторых, экономисты начали анализиро-
вать феномен футбола лишь в середине 1990-х 

гг., при этом большинство научных работ посвя-
щено микро-, а не макроэкономике. То есть, до-
статочно хорошо изучено влияние, которое ока-
зывает футбол и иные широко популярные игро-
вые виды спорта (баскетбол, хоккей на льду, 
бейсбол и пр.) на экономики отдельных городов. 

В-третьих, для футбола характерно его неод-
нозначное социальное воздействие. К примеру, 
ряд авторов [7, 9, 10] опубликовали серию ста-
тей, в которых анализировался один из пара-
доксов – с одной стороны, азиатские команды 
достаточно неудачно выступают в международ-
ных турнирах, а с другой – в Азии невероятно 
популярны трансляции матчей европейских 
чемпионатов. 

В-четвертых, есть и проблемы с получением 
данных, необходимых для анализа. Многие 
страны, считающиеся «бедными», которые уча-
ствуют в футбольных чемпионатах, не ведут 
внятной статистики. Поэтому крайне сложно 
определить, каким образом футбол влияет на их 
экономики. Тем не менее, известны некоторые 
показательные факты. В состав Международ-
ной Федерации Футбольных Ассоциаций 
(ФИФА) ныне входит 240 членов – больше, чем 
в ООН (191). ФИФА объединяет более 300 тыс. 
клубов и примерно 240 млн игроков (30 млн из 
них – женщины). ФИФА имеет статус неком-
мерческой организации. Согласно ее отчетам, 
ежегодно она получает прибыль в размере 
700 млн долл. 96 % своего дохода ФИФА получа-
ет за счет проведения футбольных соревнова-
ний, причем наиболее прибыльное событие – 
чемпионат мира. 

Постоянно растет стоимость спонсорства чем-
пионатов мира. В 1984 г. компании-спонсоры за-
платили за это право 2 млрд долл., в 2006 г. –  
16 млрд долл. По прогнозам, крупные компании 
потратят свыше 75 млн долл на рекламу в рамках 
Чемпионата мира: сюда включены как расходы на 
официальное спонсорство, так и на рекламные 
кампании в СМИ. У ФИФА шесть топ-спонсоров 
это Adidas, Coca-Cola, Emirates Airline, Kia 
Motors, Sony и VISA,. восемь второстепенных 
спонсоров – Budweiser,  Castrol, Continental 
AG, Johnson & Johnson,  McDonald’s, Moy Park, Oi 
и  Yingli. У чемпионата мира 2014 – 6 бразильских 
спонсоров, это Apex-Brasil, Garoto, Centauro, 
Banco Itaú, Liberty Seguros и Wiseup [4]. На чем-
пионате мира доход от спонсоров составил 
1,4 млрд долл. США. Но главный вопрос – каков 
будет эффект от этих вложений? Как реклама на 
чемпионате повлияет на продажи обуви, напит-
ков, электроники и других товаров? Многие из 
игр чемпионата (всего их будет 64) собрали более 
20 млн зрителей по всему миру – это огромная ау-
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дитория и прекрасная возможность для целевой 
рекламы. Кроме того, мероприятие выручит не 
менее 1,7 млрд долл. с продажи прав на ТВ-
трансляцию и 1,35 млрд за размещение рекламы.

На чемпионате мира 2014 г. общая сумма при-
зовых выросла на 37 % по сравнению с чемпиона-
том мира 2010 г. и составила 576 млн долл. США. 
Все 32 команды – участницы автоматически по-
лучили по 1,5 млн долл. на расходы, при том, что 
каждой сборной гарантировано 8 млн долл. Побе-
дитель чемпионата мира получит 35 млн долл., 
в то время как обладатель второго места заработа-
ет 25 млн долл., а бронзовый призер – 22 млн долл. 
Сборная, занявшая четвертое место, заработает 
20 млн долл. Участники четвертьфинальной ста-
дии заработают по 14 млн долл. Команды, кото-
рые достигнут 1/8 финала, получат по 9 млн долл. 
70 млн долл. были выделены в качестве компенса-
ции футбольным клубам, чьи игроки принимают 
участие в ЧМ-2014.

Еще один показательный финансовый при-
мер влияния спортивных событий на экономи-
ческую активность страны – это настроения на 
фондовой бирже. Фондовая биржа – часть на-
шей жизни и часть экономики, поэтому столь 
крупные события должны отражаться и на ней. 
Два экономиста Европейского Центробанка Ми-
каэл Эрман и Давид-Ян Янсен [8] изучили воз-
действие чемпионатов мира по футболу на ак-
тивность трейдеров на различных биржах. Вы-
воды экономистов однозначны: крупное фут-
больное событие вызывает падение объемов тор-
гов и количества сделок на биржах примерно 
вдвое во время матчей национальных сборных.

При этом в отдельных странах показатели 
еще удивительнее. Во время матчей националь-
ных сборных на Чемпионате мира 2010 г. объем 
торгов на бирже в Чили падал на 99,5 %, в Ар-
гентине – на 79,8 %, в Бразилии – на 74,5 %. Ев-
ропа в этом отношении немного спокойнее, но 
тем не менее в Португалии обороты снижались 
на 57 %, в Германии – на 59,5 %, в Великобрита-
нии – на 26,5 %. Однако если говорить в целом о 
работе фондовых бирж во время ЧМ, то показа-
тели будут несколько иными. Так, Goldman 
Sachs представил исследование взаимосвязи 
крупнейшего мирового футбольного турнира и 
фондовых рынков, и вот что оно показало. 
В среднем фондовые индексы страны-победите-
ля в первый месяц после победы растут на 3,5 %. 
Впрочем, явление это не долгосрочное, как и 
эмоции болельщиков, проходит достаточно бы-
стро. По итогам года рынок чемпионов мира 
снижается на 4 %. Эта тенденция подтверждена 
временем, и согласно статистике с 1974 г. она не 
меняется, за одним лишь исключением – Брази-

лия 2002 г. Но тогда в стране была крайне небла-
гоприятная макроэкономическая ситуация: ин-
декс Bovespa падал и до чемпионата, и после. 
Согласно статистике, в первый месяц после чем-
пионата рынок страны, занявшей второе место, 
растет на 2 %. Но надо отметить, что это среднее 
значение во многом искажено из-за случая с Ар-
гентиной в 1990 г., когда рынок в первый месяц 
после мундиаля вырос на 33 %. В среднем рост 
рынка принимающей страны составляет 2,7 %, 
но, как и в случае с победителем, тенденция 
очень быстро прекращается, и как минимум по-
ловина роста нивелируется уже в первые три ме-
сяца после турнира [6].

Еще одной доходной статьей футбольного биз-
неса является продажа прав на использование 
портретов ведущих игроков и символики звезд-
ных клубов. Разумеется, чтобы миллионы людей 
стали покупать то, что им советуют футбольные 
идолы, футбол должен стать масскультурой, об-
разом жизни миллионов. Именно поэтому на по-
пуляризацию футбола как зрелища тратятся ос-
новные средства акционеров. Просмотр футболь-
ных матчей не требует от зрителей ни культур-
ной подготовки, ни высоких доходов: правила 
игры и цены на пиво доступны каждому. При-
личный доход хозяева клубов получают и в виде 
процентов от ставок в тотализаторе.

До июля 2010 г. годовой объем букмекерско-
го рынка РФ был 1,2 млрд долл., а теперь всего 
300–400 млн долл. Доход букмекеров обычно со-
ставляет 5–7 % от всего объема ставок. Вывод 
игорного бизнеса, казино и игровых клубов 
в специальные зоны никакого роста букмеке-
рам не дал. Это разные аудитории. В мире же си-
туация несколько другая. Букмекерские конто-
ры, принимающие ставки на футбол, давно и 
успешно существуют в интернете, в связи с чем, 
территориальные границы практически стерты 
и мало что может помешать, например, игроку 
из Китая совершить ставку в английской конто-
ре, несмотря на возможные запреты. Однако из-
за того, что статус беттингового бизнеса в раз-
ных странах отличается, становится трудным 
точно оценить его реальный объем. Как полага-
ют аналитики, суммарно через легальный и не-
легальный рынок за год проходит от 700 млрд до 
1 трлн долл. Из этой астрономической цифры на 
футбол приходится не менее 70 %, или от 500 до 
700 млрд долл. ежегодно. Такова статистика за 
2013 г. С учетом того, что рынок обладает значи-
тельным потенциалом, можно ожидать, что 
в будущем нас ожидают еще более впечатляю-
щие данные [2].

Вместе с тем, для определения уровня конку-
рентоспособности футбольного клуба, да и всего 
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спорта тоже, крайне важными являются такие 
основополагающие принципы, которые смогут 
выделить наиболее достойных в общей массе 
себе подобных. Так, одним из эффективных ин-
струментов для определения уровня конкурен-
тоспособности профессионального спортивного 
клуба (а именно он является объектом изучения 
в настоящей статье) выступает SWOT-анализ. 
Проведем SWOT-анализ для футбольного клуба 
«Зенит», являющегося «спортивным лицом» 
Санкт-Петербурга.

Главная стратегическая задача любого спор-
тивного клуба – создать конкурентоспособный 
качественный продукт, за который покупатель 
(он же болельщик) будет готов заплатить.

Сильные стороны.
1. Известный футбольный клуб с давними 

традициями.
2. Высокая, относительно других видов спор-

та, популярность футбола в стране и в Санкт-
Петербурге.

3. Большая армия болельщиков команды 
в Санкт-Петербурге и других городах России и 
СНГ.

4. Квалифицированные футболисты и трене-
ры в команде и, как правило, достаточно каче-
ственная игра.

5. Наличие стадионов (включая почти до-
строенный «Зенит-арена»), соответствующих 
стандартам УЕФА с удобным расположением 
в городе.

6. Повышающийся уровень чемпионата стра-
ны и интрига в нем.

7. Наличие на стадионе инфраструктуры, позво-
ляющей оказывать высокий сервис болельщикам.

8. Хорошо продуманная ценовая билетная 
политика.

9. Весомая финансовая поддержка в лице 
компании «Газпром».

10. Стратегия, направленная на самоокупае-
мость клуба.

11. Одна из самых сильных ДЮСШ в России.
12. Наличие собственных (близких к клубу) 

медиа.

Слабые стороны.
1. Наличие/отсутствие по определенным при-

чинам в некоторых матчах «звезд» команды, 
влияющих на ее общее поведение и стиль игры.

2. Отсутствие постоянной работы по повыше-
нию «культуры поддержки » команды на стадионе. 

3. Нехватка высококвалифицированных спор-
тивных менеджеров в руководстве клуба, вслед-
ствие чего порой принимаются необдуманные и 
неэффективные решения в управлении клубом.

Возможности.
1. Разработка и внедрение маркетинговой 

программы по повышению посещаемости мат-
чей:

– регулярные встречи с болельщиками фут-
болистов, тренеров, представителей клуба;

– регулярное проведение открытых трениро-
вок команды не только для прессы, но и для бо-
лельщиков;

– увеличение числа мест продажи билетов и 
абонементов (в целом по городу);

– более дифференцированная ценовая поли-
тика на билеты.

2. Индивидуальная психологическая работа 
с игроками клуба.

Угрозы.
1. Вследствие популярности клуба, СМИ до-

вольно часто оказывают давление на него, вы-
зывают нервозность среди игроков и тренерско-
го штаба.

2. В связи с прошедшим кризисом и возмож-
ными невыразительными результатами клуба 
в различных чемпионатах, финансовая под-
держка со стороны спонсоров может быть сокра-
щена.

3. На фоне возможных негативных результа-
тов клуба, ведущие игроки могут покинуть ко-
манду.

Таким образом, в заключение можно сделать 
следующие выводы. Грамотно организованная 
работа любого профессионального спортивного 
клуба, и футбольного в том числе, позволяет по-
лучать внушительные доходы. Несмотря на то, 
что клуб тратится на трансфер игроков, подго-
товку своей команды, членство страны в ФИФА 
и прочие направления, те преимущества, кото-
рые он получает от участия в крупных спортив-
ных мероприятиях позволяют превзойти все по-
несенные расходы. Важность участия страны 
в чемпионатах мира позволяет в значительной 
степени обеспечить прирост своей экономике по 
многим макроэкономическим показателям.
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Важным направлением развития экономики 
любой страны является развитие технологий 
производства, которые способствуют повыше-
нию экономического потенциала страны, ее при-
влекательности для инвесторов, а также актив-
ного воспроизводства для повышения ВВП. Од-
ним из основных рычагов развития производства 
является развитие наукоемких и высокотехноло-
гичных производств, так как это развитие будет 
способствовать экономическому росту и повыше-
нию конкурентоспособности национальной эко-
номики. Именно в наукоемких и высокотехноло-
гичных отраслях производства сосредоточено 
большинство инновационных проектов, уровень 
применения которых позволяет изменить роль и 
вес страны на международной арене.

К сектору высокотехнологичных отраслей от-
носят виды экономической деятельности, харак-
теризующиеся высоким уровнем технологиче-
ского развития. В эту группировку традиционно 
включаются производственные виды экономиче-

ской деятельности. К числу наукоемких видов 
экономической деятельности обычно относят 
виды экономической деятельности, производя-
щие услуги. В качестве критерия отнесения 
к числу высокотехнологичных и наукоемких от-
раслей применяют степень прямого и косвенного 
использования результатов научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР) в том или ином виде экономической де-
ятельности [1].

Отнесение производства к числу наукоемких, 
либо высокотехнологичных производств доста-
точно условно: в эту группу включаются те отрас-
ли, для которых характерно превышение некото-
рого фиксированного уровня соотношения затрат 
на НИОКР и объема выпускаемой либо отгружен-
ной продукции, добавленной стоимости или же 
величины основных факторов производства (про-
изводственных фондов и труда). В мировой прак-
тике отсутствует единая общепринятая методоло-
гия, определяющая такое соотношение, поэтому 



Актуальные проблемы экономики и управления 11

Экономика и финансы

уровни удельного веса наукоемких и высокотех-
нологичных отраслей и производств в продукции 
промышленности в разных странах различны.

Так, по методике ОЭСР к наукоемким произ-
водствам относятся те, для которых, показатель 
наукоемкости (отношение затрат на НИОКР 
к объему производства, доходу) превышает 3,5 %. 
Если он находится в диапазоне 3,5–8,5 %, то про-
изводство соответствующие продукты относятся 
к группе технологий «высокого уровня», если он 
выше 8,5 %, то они характеризуются как «веду-
щие» наукоемкие технологии. В качестве высо-
котехнологичных выделяются следующие четы-
ре отрасли промышленности, для которых ха-
рактерно наиболее высокое значение наукоемко-
сти: авиакосмическая промышленность, элек-
тронная промышленность, производство комму-
никационного оборудования, фармацевтическая 
промышленность.

Похожая классификация существует в США. 
К наукоемким относят те отрасли, в которых объ-
ем затрат на НИОКР превышал средний уровень 
для обрабатывающей промышленности, равный 
2,36 % от добавленной стоимости (условно чистой 
продукции), а к высокотехнологичным – те произ-
водства, где средний уровень превышается не ме-
нее, чем вдвое. К числу высокотехнологичных от-
носятся производство ЭВМ, средств связи, науч-

ных приборов, медицинских препаратов, авиаци-
онно-космической техники, пластмасс и продук-
тов неорганической химии, включая химикаты 
для сельского хозяйства, и др. [2].

В настоящее время информационной основой 
для формирования Росстатом и другими феде-
ральными органами исполнительной власти – 
субъектами официального статистического уче-
та в рамках Федерального плана статистиче-
ских работ официальной статистической инфор-
мации для комплексной статистической оценки 
уровня развития экономики Российской Феде-
рации является система статистических показа-
телей для оценки уровня технологического раз-
вития отраслей экономики. Данная система по-
казателей включает перечень макроэкономиче-
ских индикаторов, а также индикаторов в сфере 
инвестиций, науки, инноваций, производства 
высокотехнологичных видов продукции, пере-
довых производственных технологий, энергоэф-
фективности, основных фондов, строительства, 
торговли, транспорта и связи.

Проведем анализ развития наукоемких и вы-
сокотехнологичных производств в России по 
данным Федеральной службы государственной 
статистики, приведенным в табл. 1.

Исходя из данных табл. 1 можно отметить 
рост доли продукции высокотехнологичных про-

Таблица 1

Система статистических показателей для оценки уровня технологического развития отраслей экономики1

Показатель
Год

2011 2012 2013 2014 2015

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
в валовом внутреннем продукте, в % 19,6 20,1 21,0 21,6 21,5

Коэффициент обновления основных фондов высокотехнологичных 
отраслей экономики РФ, в % 

9,6 10,1 11,6 14,0 13,2

Внутренние затраты на исследования и разработки, в % от ВВП, 
в целом по РФ

1,09 1,13 1,13 1,19 –

Инновационная активность организаций (удельный вес органи-
заций, осуществляющих технические, организационные, марке-
тинговые инновации в отчетном году) в общем числе организаций, 
в целом по РФ

10,4 10,3 10,1 9,9 –

Удельный вес организаций, осуществляющих технические инно-
вации в отчетном году, в общем числе обследуемых организаций, 
в целом по РФ

8,9 9,1 8,9 8,8 –

Удельный вес инновационных товаров, услуг, работ в общем объ-
еме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, 
в целом по РФ

6,3 8,0 9,2 8,7 –

Число разработанных передовых технологий, единиц 1138 1323 1429 1409 –

Число разработанных нанотехнологий, единиц 258 327 411 443 –

Коэффициент изобретательской активности (число отечественных 
патентных заявок на изобретения, поданных в России в расчете на 
10 тыс. человек населения)

1,85 2,00 2,00 1,65

1 По данным Федеральной службы государственной статистики
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изводств в обще объеме ВВП страны с 19,6 % 
в 2011 г., до 21,5 % в 2015 г., что свидетельствует 
о нарастающем интересе к такого рода продук-
ции, и как следствие, усилении влияния произ-
водства высокотехнологичной продукции на эко-
номику РФ. Кроме того, повышаются и внутрен-
ние затраты на исследования и разработки за 
анализируемый период.

Однако. несмотря на развитие высокотехно-
логичных производств в последние годы в на-
шей стране, начиная с 2013 г. отмечается сниже-
ние инновационной активности организаций 
вследствие снижения удельного веса организа-
ций, осуществляющих технические. организа-

ционные и маркетинговые инновации. В дан-
ном случае нельзя не отметить влияние эконо-
мического кризиса на все отрасли экономики 
РФ. Но, несмотря на данный факт, отмечается 
значительный рост разработанных передовых 
технологий (на 24 % за последние 5 лет) и нано-
технологий (на 72 % за последние 5 лет).

Также можно отметить снижение коэффициен-
та изобретательской активности, который снизил-
ся до 1,65 штук отечественных патентных заявок 
на изобретения в расчете на 10 тыс. чел. населения.

В табл. 2 представлены статистические данные 
по производству высокотехнологичных видов про-
мышленной продукции в период с 2013 по 2015 гг.

Таблица 2

Производство высокотехнологичных видов промышленной продукции1

Наименование показателя
Год

2013 2014 2015

Производство высокотехнологичных материалов для наноинду-
стрии в натуральном выражении, тонн

337249 306380 306843

Производство автомобильного бензина классов 2, 3, 4, 5, тонн 30899000 31236000 31222000

Производство дизельного топлива классов 2, 3, 4, 5, тонн 50858500 56232500 54546000

Индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим 
видам экономической деятельности, в % к предыдущему году

109,3 117,4 100,7

Таблица 3

Оценка развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей по результатам 2013–2014 гг.2

Перечень высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей Основные события и результаты

Информационные технологии  
и интернет

– усиление регулирования ИТ и Интернета;
– усиление международных конкуренций;
– низкий уровень развития некоторых элементов рынка;
– нарастание кризисных явлений;
– улучшение базовой инфраструктуры;
– смена модели рынка программного обеспечения

Телекоммуникации

– рост активности использования больших данных;
– здоровые темпы развития LTE в России;
– появление первого «умного» города;
– начало налогообложения виртуальных товаров

Технологии транспорта

– инновации в общественном транспорте;
– улучшение оснащенности российских морских портов;
– начало внедрения интегрированных интеллектуальных систем;
– разработка «тревожной кнопки» для автомобилей;
– появление системы платных парковок

Биомедицинские технологии
– биопринтинг и аддитивные материалы;
– инфраструктура: «клеточные фабрики»;
– исследования в актуальных научных областях биомедицины

Нанотехнологии
– оценка общего состояния отрасли нанотехнологий в России;
– повышение эффективности государственной политики в сфере нанотехнологий

Энергоэффективность  
и возобновляемые  

источники энергии

– обследования и аудиты;
– развитие энергосервисных договоров;
– перелом медленных темпов внедрения ВИ

1 По данным Федеральной службы государственной статистики
2 По данным Аналитического центра при Правительстве РФ
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По данным табл. 2 видно снижение индекса 
производства по высокотехнологичным обраба-
тывающим видам экономической деятельности 
до 100,7 % в 2015 г. Вместе с тем, наблюдается 
снижение производства высокотехнологичных 
материалов для наноиндустрии на 9 % за по-
следние 3 года. 

Если рассматривать производство автомо-
бильного бензина, то можно отметить незначи-
тельный рост данного показателя за последние 
три года на 1 %. Вместе с тем, необходимо отме-
тить и рост производства дизельного топлива  
на 7,3 % за последние три года.

По данным аналитического центра при Пра-
вительстве РФ можно отметить что в России 
к топовым отраслям по количеству патентов от-
носятся пищевая химия, медицинские техноло-
гии и измерительные приборы. Затраты на НИ-
ОКР составили в 2014 г. 24 млрд долл. США; 
Россия заняла 8 место в мире, уступив США. 

Китаю, Японии, Германии, Корее, Франции и 
Великобритании.

В табл. 3 представлена оценка развития вы-
сокотехнологичных и наукоемких отраслей по 
результатам 2013–2014 гг.

По данным табл. 3 можно отметить, что в по-
следние годы в нашей стране стали обращать 
внимание на одни из самых сложных отраслей 
экономики, такие как нанотехнологии и возоб-
новляемые источники энергии. 

Таким образом, после проведенного анализа раз-
вития высокотехнологичных и наукоемких произ-
водств в России можно отметить, что в последние 
годы в нашей стране более серьезно стали подхо-
дить к вопросам развития и финансирования тако-
го рода производств. Однако необходимо проводить 
государственную поддержку и стимулирование 
в развитие данных отраслей, так как они способ-
ствуют развитию экономического потенциала стра-
ны и ее конкурентоспособности на мировой арене.
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ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION DOMESTIC COMMERCIAL BANKS  
BY THE METHOD OF CAMELS

A key position in the analysis of the financial condition of commercial banks in the Russian Federation occupies 
the technique of the Central Bank of Russia and the mandatory regulations governing the operation of any credit 
institution. Among foreign techniques can distinguish the CAMELS methodology. The practical significance of this 
technique for the domestic banking system is that it is adapted form is used for the calculation and assessment of 
the main indicators characterizing the financial condition of the institution. 
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assets and the credit rating of the administration, rating the possibility of credit risk management, profitability, 
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В российской банковской практике существу-
ет несколько методик анализа финансового со-
стояния коммерческих банков. Ключевое место 
среди них занимает методика Центрального Бан-
ка России, нацеленная на получение достоверной 
информации текущего финансового положения 
кредитного института, возможности прогнозиро-

вания в целях выявления проблем на ранних 
стадиях их проявления и принятия решения о 
проведении инспекционных проверок и специ-
альных мер надзорного регулирования при ухуд-
шении деятельности объекта анализа.

Методика ЦБ РФ, помимо определения соот-
ветствия деятельности коммерческого банка 
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установленным нормам, группирует показатели 
в аналитические пакеты по таким направлени-
ям, как: структурный анализ балансового отче-
та и отчета о финансовых результатах, рента-
бельность деятельности кредитной организа-
ции, анализ риска ликвидности и достаточно-
сти капитала. Нормативы достаточности капи-
тала определяются отношением величины базо-
вого или основного капитала банка, его соб-
ственных средств к сумме кредитного, операци-
онного и рыночного рисков, определяемых по 
методике, предусмотренной Положением 
№ 395-П от 28 декабря 2012 г. «О методике опре-
деления величины собственных средств (капи-
тала) кредитной организации («БазельIII»)». 

Банк России в соответствии с Инструкцией 
от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нор-
мативах банков» установил следующие норма-
тивы достаточности капитала банка [1]:

Н1.0 – норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка; 

Н1.1 – норматив достаточности базового ка-
питала банка; 

Н1.2 – норматив достаточности основного ка-
питала банка; 

Н2, Н3, Н4 – нормативы мгновенной, теку-
щей, долгосрочной, общей ликвидности; 

Н6 – норматив максимального размера ри-
ска на одного заемщика группы связанных за-
емщиков;

Н7 – норматив максимального размера круп-
ных кредитных рисков; 

H9.1 – норматив максимального размера креди-
тов, банковских гарантий, поручительств, предо-
ставленных банком своим участникам (акционе-
рам); 

Н10.1 – норматив совокупной величины риска 
по инсайдерам банка; 

Н12 – норматив использования собственных 
средств банка для приобретения акций других 
юридических лиц;

Н15 – норматив соотношения суммы ликвид-
ных активов сроком исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме обязательств РНКО;

Н16 – норматив максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам – участникам 
расчетов на завершение расчетов;

Н16.1 – норматив предоставления РНКО от 
своего имени и за свой счет кредитов заемщи-
кам, кроме клиентов – участников расчетов;

Н16.2 – норматив вексельных обязательств;
Н17 – норматив кредитов с ипотечным покры-

тием;
Н18 – норматив минимального соотношения 

размера ипотечного покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием;

Н19 – норматив обязательств с ипотечным по-
крытием.

Требования Т1,Т2 и нормативы небанковских 
кредитных организаций установлены в соответ-
ствии с указанием Банка России от 13.12.2010 г. 
№ 2539-У «О внесении изменений в Указание 
Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У 
«О перечне, формах и порядке составления  
и преставления форм отчетности кредитных ор-
ганизаций в Центральный Банк РФ»: 

Н1.3 – норматив достаточности собственных 
средств небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов де-
нежных средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских операций;

Н15.1 – норматив ликвидности небанковской 
кредитной организации, имеющей право на осу-
ществление денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними иных 
банковских операций.

В требованиях к системно значимым органи-
зациям утверждены нормативы необходимого 
объема высоколиквидных активов, которые 
в условиях нестабильности должны быть неза-
медлительно использованы. Нормативы кратко-
срочной ликвидности кредитной организации 
Н26, Н27 рассчитываются для системно значи-
мых кредитных организаций, утвержденных 
требованиями «БазельIII». Н26 – рассчитывает-
ся головной кредитной организацией на консо-
лидированной основе, а норматив Н27 – кредит-
ной организацией, не являющейся головной 
кредитной организацией банковской группы. 
Н26 и Н27 устанавливают минимально допусти-
мое числовое значение: с 1 января 2016 г. – 70 %, 
с 1 января 2018 г. – 80 %, с 1 января 2019 г. – 
90 %, 1 января 2020 г. – 100 % [1]. 

Обязательные нормативы являются показате-
лями информационного порядка, рассчитывае-
мые в целях предостережения банков от потери 
устойчивости, ликвидности, платежеспособно-
сти, надежности и прогнозируемого банкротства 
при проведении действий, направленных на по-
лучение сверхприбыли акционерами и недоста-
точными компетенциями менеджмента банка. 

К коммерческим банкам, нарушающим чис-
ловое значение обязательного норматива по со-
стоянию на любой операционный день, Банк 
России может применять принудительные меры 
воздействия по приказу «О применении к кре-
дитным организациям мер воздействия за нару-
шения пруденциальных норм деятельности». 
(Приказ ЦБ РФ от 31.03.1997 г. № 02–139, Ин-
струкцией от 31.03.1997 г. № 59).

В настоящее время к зарубежным рейтинго-
вым агентствам, проявляющим интерес к рос-
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сийскому банковскому сектору по официальной 
информации ЦБ, относятся [1]:

– рейтинги рейтингового агентства «Стан-
дарт энд Пурс» (Standard & Poor’s)  кредитный 
рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating); долго-
срочный кредитный рейтинг долгового обяза-
тельства (Long−Term Issue Credit Rating);

– рейтинги рейтингового агентства «Мудис 
Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service)  
рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоратив-
ный рейтинг (Corporate Family Rating); рейтинг 
эмитента ценных бумаг структурированного фи-
нансирования (Structured Finance Issuer Rating); 
рейтинг долгосрочных долговых обязательств 
корпоративных эмитентов (Long−Term Corporate 
Obligation Rating); долгосрочный рейтинг струк-
турированного финансирования (Structured 
Finance Long−Term Rating). Корпоративный рей-
тинг (Corporate Family Rating) применяется в от-
ношении эмитента только в случае, когда ука-
занный рейтинг присвоен непосредственно дан-
ному эмитенту;

– модель оценки надежности банков агент-
ства «The Thompson Bank Watch», американ-
ская рейтинговая система «CAMELS», итальян-
ская рейтинговая система PATROL, француз-
ская рейтинговая система оценки банков ORAP 
и другие. 

Официальное название методики CAMELS  
(UFIRS) [2]. Она создана в 1978 г. Федеральной 
резервной системой, Контролером денежного 
обращения и Федеральной корпорацией страхо-
вания депозитов. За эти годы UFIRS доказала 
свою эффективность для рейтинговой оценки 
устойчивости финансовых учреждений на еди-

ной основе и выявления существующих недо-
статков в целях совершенствования дальней-
шей деятельности кредитных институтов. За 
счет изменений, произошедших в банковской, 
финансовой сфере и политике в 1979 г., к рей-
тинговой системе CAMEL добавлен шестой ком-
понент (S)  чувствительность к рыночным ри-
скам. Данная методика предполагает расчет 
компонентных и композитных рейтингов.

Для формирования компонентных рейтин-
гов анализируются шесть ключевых компонен-
тов, используемых для оценки финансового со-
стояния и деятельности учреждения: 

1) «C» (capital adequacy) – достаточность ка-
питала; 

2) «A» (asset quality) – качество активов; 
3) «M» (management) – качество управления;
4) «E» (earnings) – прибыльность;
5) «L» (liquidity) – ликвидность;
6) «S» (sensitivity to risk) – чувствительность 

к риску. 

Достаточность капитала «C»
При оценке достаточности капитала следует 

учитывать влияние кредитного, рыночного и дру-
гих рисков на финансовое состояние учреждения. 
Выявленные типы и количество рисков, прису-
щих деятельности кредитных институтов и спо-
собных негативно повлиять на его развитие, опре-
деляют программу действий по поддержанию ка-
питала на уровне выше нормативного минимума 
и защите от потенциальных последствий рисков.

Таким образом, наряду с достаточностью ка-
питала в данном рейтинге оцениваются: 

– уровень и качество капитала; 

Таблица 1

Рейтинг уровня достаточности капитала по отношению к профилю риска учреждения 

Баллы Шкала оценки компонентов CAMELS

1
«Сильный» – по показателям достаточности капитала банк относится к учреждениям с высокой 
капитализацией и минимальным уровнем риска.

2
«Удовлетворительный» – финансово-устойчивый банк, имеющий лишь незначительные отклонения 
в определенных показателях по каждому элементу, которые не могут привести к негативным послед-
ствиям его деятельности в будущем.

3
«Посредственный» – указывает на необходимость улучшения, даже если уровень капитала учрежде-
ния превышает минимальные нормативные и законодательные требования.

4
«Критический» – в свете рисков учреждения, жизнеспособность учреждения может оказаться под 
угрозой. Помощь со стороны акционеров или других внешних источников финансовой поддержки 
потенциально потребуется с высокой вероятностью.

5
«Неудовлетворительный» – уровень дефицитного капитала критичен, жизнеспособность учрежде-
ния находится под угрозой. Помощь со стороны акционеров или других внешних источников финан-
совой поддержки требуется немедленно.
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– общее финансовое состояние учреждения; 
– способность восполнения возникающих по-

требностей в дополнительном капитале;
– тенденции и объем проблемных активов, а 

также адекватность резервов на кредитные и ли-
зинговые потери и другие оценочные резервы; 

– характер и стоимость нематериальных ак-
тивов, рыночный риск, риск концентрации, ри-
ски, связанные с нетрадиционной деятельно-
стью; 

– перспективы и планы развития, прошлый 
опыт в управлении; 

– доступ к рынкам и другим источникам ка-
питала, включая поддержку, оказываемую ма-
теринской холдинговой компанией.

Качество активов «A»
При оценке качества активов следует рассмо-

треть достаточность имеющихся резервов для 
покрытия кредитных и лизинговых потерь, 
взвесить воздействие возможного дефолта 
контрагента, эмитента или заемщика, в соот-
ветствии с фактическими или подразумеваемы-
ми договорными отношениями. Одновременно 
подлежат рассмотрению и другие риски, кото-
рые могут повлиять на стоимость или реализуе-
мость активов кредитного учреждения, в том 
числе риски эксплуатации рынка, репутации, 
стратегические и прочие. Оценивается способ-

ность менеджмента по выявлению, измерению, 
мониторингу и управлению кредитным риском.

Стоит отметить, что рейтинг качества акти-
вов финансового учреждения подразумевает 
оценку следующих взаимосвязанных факторов, 
а именно:

– адекватность стандартов страхования, раз-
умность практики кредитного управления, а 
также целесообразность практики идентифика-
ции рисков;

– просроченные и реструктурированные ссу-
ды в общем объеме ссудной задолженности (ана-
лиз видов ссудной задолженности, имеющих 
наибольшие показатели);

– достаточность резерва на возможные поте-
ри по ссудам;

– кредитные риски;
– диверсификация и качество кредитных 

(инвестиционных) портфелей;
– андеррайтинг ценных бумаг;
– степень концентрации активов;
– обоснованность кредитной и инвестицион-

ной политики, процедур и практики;
– способность менеджмента по надлежащему 

управлению активами, в том числе своевремен-
ному выявлению проблемных активов;

– эффективность внутреннего контроля и 
управления информационными системами;

– объем и характер кредитной документации.

Таблица 2

Рейтинг качества активов и кредитного администрирования

Баллы Шкала оценки компонентов CAMELS

1
«Сильный» – выявленные недостатки являются незначительными по своему характеру, подвер-
женность риску является ничтожной по отношению к уровню защиты капитала и способностям 
руководства. 

2
«Удовлетворительный» – уровень и относительно проблемный состав активов требует ограниченно-
го надзора. Подверженность риску соизмерима с защитой капитала и способностями руководства.

3

«Посредственный» – ухудшение качества активов или увеличение подверженности риску. Тен-
денции могут быть стабильными, однако уровень и тяжесть классифицированных активов, другие 
слабые стороны, а также риски требуют повышенного уровня надзора концерна. Существует необ-
ходимость улучшения кредитного администрирования и управления рисками.

4

«Критический» – присваивается финансовым учреждениям с недостаточным качеством активов 
или непрофессиональной кредитной администрацией. Уровни риска и проблемных активов яв-
ляются значительными, недостаточно контролируются. Сохранение таких тенденций, если их не 
остановить, повлечет убытки и может поставить под угрозу жизнеспособность финансового учреж-
дения.

5
«Неудовлетворительный» – представляет собой «критически» дефицитные качества активов или 
кредитной практики администрирования, которые представляют непосредственную угрозу жизне-
способности финансового учреждения.
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Качество управления «M»
В данном рейтинге содержится оценка качества 

управления – способности совета директоров и ме-
неджмента банка по руководству финансовым уч-
реждением, выявлению, измерению, мониторингу 
и контролю рисков деятельности, с целью обеспе-
чения безопасной и эффективной работы, в соот-
ветствии с действующими законами и правилами. 

С нашей точки зрения, качество работы совета 
директоров и менеджмента оценивается по следу-
ющим факторам (но не ограничивается ими):

– уровень надзора и поддержки всех видов 
деятельности, в соответствии с внутренней по-
литикой организации;

– способность планировать, реагировать на 
риски, которые могут возникнуть в связи с из-

менением условий ведения бизнеса или ини-
циирования новых видов деятельности (про-
дуктов);

– соблюдение законов, корпоративных пра-
вил банковского сообщества;

– реагирование на рекомендации аудиторов 
и надзорных органов.

Прибыльность «E»
Данный рейтинг отражает прибыльность, 

источники увеличения (уменьшения) дохода и 
прибыли банковского учреждения. Оценка ос-
нована на рассмотрении следующих факторов 
(но не ограничивается ими): 

– уровень доходов, в том числе тенденций и 
стабильности;

Таблица 3

Рейтинг возможности управления кредитными рисками

Баллы Шкала оценки компонентов CAMELS

1
«Сильный» – эффективное руководство, способность оперативно и успешно решать существующие 
и потенциальные проблемы и риски.

2
«Удовлетворительный» – удовлетворительное управление, несущественные для безопасности (на-
дежности) учреждения, решаемые недостатки. Значительные риски и проблемы эффективно вы-
являются, устраняются и контролируются.

3
«Посредственный» – управление нуждается в улучшении. Возможности совета директоров недо-
статочны для типа, размера или состояния учреждения. Проблемы и значительные риски могут 
быть недостаточно определены, измерены, не контролируются.

4

«Критический» – дефицит управления, с учетом характера деятельности учреждения. Уровень 
проблем и риска воздействия является чрезмерным. Проблемы и существенные риски неадекват-
но определены и измерены, не отслеживаются и не контролируются. Требуются немедленные дей-
ствия со стороны совета директоров и управления для сохранения устойчивости учреждения. За-
мена или усиление управления (совета) может оказаться необходимым.

5

«Неудовлетворительный» – крайне неэффективное управление. Руководство и совет директоров не 
способны исправить положение. Проблемы и существенные риски неадекватно определены и изме-
рены, не отслеживаются и не контролируются. Поставлена под угрозу жизнеспособность учрежде-
ния. Замена или укрепление руководства или совета директоров необходима.

Таблица 4

Рейтинг прибыльности

Баллы Шкала оценки компонентов CAMELS

1
«Сильный» – доходы значительные. Прибыли более чем достаточно для поддержания банковских 
операций и необходимого капитала.

2
«Удовлетворительный» – доходы удовлетворительные, достаточные для поддержания банковских 
операций и необходимого капитала. Их уровень относительно статичный или испытывает неболь-
шое снижение. 

3
«Посредственный» – имеются определенные недостатки, свидетельствующие о необходимости 
улучшения доходов. Прибыль не покрывает полностью все расходы, связанные с банковской дея-
тельностью. 

4

«Критический» – доходы являются недостаточными для поддержания банковских операций и не-
обходимого капитала. Учреждения с таким рейтингом характеризуются: неустойчивостью – беспо-
рядочными колебаниями дохода, развитием значительных негативных тенденций, существенным 
падением доходов по сравнению с прошлыми периодами.

5
«Неудовлетворительный» – доходов критически недостаточно, финансовое учреждение испытыва-
ет потери, которые представляют собой отчетливую угрозу для его жизнеспособности в результате 
неправильного выбора вложения капитала.
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– способность обеспечить адекватный капи-
тал за счет нераспределенной прибыли;

– качество и источники доходов;
– уровень расходов по отношению к операциям;
– эффективность систем бюджетирования, 

прогнозирования процессов и управления ин-
формационными системами в целом;

– адекватность резервов на кредитные и ли-
зинговые потери и другие оценочные резервы.

Ликвидность «L»
При оценке ликвидности финансового уч-

реждения определяется достаточность ликвид-
ности банка с точки зрения своевременного ис-
полнения обязательств без возникновения убыт-
ков. Управление ликвидностью – это процесс, 
требующий от менеджмента ежедневного кон-
троля потоков денежных средств, учитывая 
важность поддержания баланса между кратко-
срочными активами и краткосрочными обяза-
тельствами. 

В связи с этим, ликвидность оценивается на 
основании следующих факторов (но не ограни-
чивается ими):

– адекватность источников ликвидности по 
сравнению с нынешними (будущими) потребно-
стями;

– способность кредитного учреждения обе-
спечить должную ликвидность без ущерба для 
своих операций или финансового состояния;

– возможность конвертируемости имеющих-
ся активов в денежные средства без излишних 
потерь;

– степень доступа к денежным рынкам и дру-
гим источникам финансирования;

– уровень диверсификации источников фи-
нансирования;

– степень размещения денежных средств 
в долгосрочных активах; 

– тенденция и стабильность депозитов;
– способность секьюритизации и продажи 

определенных пулов активов;
– возможность менеджмента по обеспечению 

эффективной политики ликвидности, в том чис-
ле стратегии управления фондами, планирова-
ния, финансирования, управления информаци-
онными системами.

Чувствительность к риску «S»
Чувствительность к рыночным рискам отра-

жает степень отрицательного воздействия на 
прибыль или капитал финансового учрежде-
ния, изменения параметров (условий) различ-
ных направлений деятельности. При оценке 
этого компонента необходимо учитывать следу-
ющие факторы (но не ограничиваться ими):

– способность руководства по выявлению, из-
мерению, мониторингу рыночного риска и кон-
тролю за негативными процессами; 

– размер учреждения; 
– характер и сложность деятельности;
– изменения процентных ставок, валютных 

курсов, цен на акции;
– достаточность капитала и доходов по отно-

шению к уровню воздействия рыночного риска.
Как указывалось в начале статьи, в методике 

CAMELS кроме компонентных рейтингов, име-
ются композитные рейтинги. По результатам 
оценки каждого компонента учреждений, уча-
ствующих в рейтинге, выставляется комплекс-

Таблица 5

Рейтинг достаточность ликвидности

Баллы Шкала оценки компонентов CAMELS

1
«Сильный» – высокий уровень ликвидности, эффективные методы управления. Для удовлетворе-
ния нынешних (ожидаемых) потребностей в ликвидности банковское учреждение имеет надежный 
доступ к достаточным источникам средств, на выгодных условиях.

2

«Удовлетворительный» – удовлетворительный уровень ликвидности, эффективности управления. 
Учреждение имеет доступ к достаточным источникам средств на приемлемых условиях для удов-
летворения нынешних и ожидаемых потребностей в ликвидности. Отмечаются отдельные недо-
статки в практике управления фондами.

3
«Посредственный» – уровень ликвидности и управления нуждается в улучшении. Учреждению не 
хватает свободного доступа к денежным средствам на разумных условиях, что может повлечь суще-
ственные недостатки в практике управления фондами.

4
 «Критический» – недостаточный уровень ликвидности, неэффективное управление. Учреждение 
не в состоянии получить достаточный объем средств на приемлемых условиях для удовлетворения 
потребностей в ликвидности.

5

«Неудовлетворительный» – уровень ликвидности или управления столь неудовлетворительные, 
что жизнеспособность учреждения находится под угрозой; требуется немедленная внешняя финан-
совая помощь для удовлетворения (погашения) обязательств или других потребностей в ликвид-
ности.
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ная оценка  composite rating. При этом учреж-
дение попадает в одну из пяти групп (по данно-
му компоненту):

– 1 – Strong – сильный,
– 2 – Satisfactory – удовлетворительный,
– 3 – Fair – посредственный,
– 4 – Marginal – критический,
– 5 – Unsatisfactory – неудовлетворительный.
Расчет итогового совокупного рейтинга уч-

реждений производится на основании: 
– рейтинговых оценок по каждому из шести 

компонентов (C, A, M, E, L, S) по указанной пя-
тибалльной шкале (S, S, F, M, U);

– сравнения компонентов между собой (неко-
торые имеют больший вес, чем другие, в зависи-
мости от ситуации в учреждениях). 

На наш взгляд, определение совокупного 
рейтинга должно быть обоснованным и учиты-
вать изменяющиеся обстоятельства и риски, ко-
торые могут возникнуть в связи с изменением 
условий ведения бизнеса или влиянием внеш-
них факторов.

Недостатками методики CAMELS является 
субъективность экспертных оценок. В связи 
с этим, качество конечного результата во мно-
гом зависит от профессиональных компетенций 
надзорных органов.

Методика CAMELS (UFIRS) служит полез-
ным инструментом для идентификации пробле-
мы или ухудшения финансовых институтов, а 
также для категоризации учреждений с недо-
статками в конкретных областях компонентов.

Практическое значение методики CAMELS 
для отечественной банковской системы состоит 
в том, что она (в адаптированном виде) применя-
ется для расчета и оценки основных показате-
лей, характеризующих надежность банковско-
го учреждения.

Для анализа используются следующие коэф-
фициенты: пять коэффициентов достаточности 
капитала, определяющие размер собственного 
капитала, необходимого для гарантии надежно-
сти капитала для вкладчиков и определения со-
ответствия реального размера капитала необхо-
димому размеру.

Для оценки качества активов оценивают уро-
вень доходных активов, коэффициент защи-
щенности от риска, уровень активов с повышен-
ным риском, уровень сомнительной задолжен-
ности, уровень дебиторской задолженности 
в активах, не приносящих доход. Анализ ком-
мерческого банка по данным коэффициентам 
позволит определить финансовое воздействие 
проблемных займов, а также степень возвратно-
сти активов и внебалансовых статей. 

Деловую активность можно анализировать 
с помощью оценки общей кредитной, инвестици-
онной активности, коэффициента использования 
привлеченных средств и коэффициента рефинан-
сирования, позволяющих охарактеризовать каче-
ство управления коммерческим банком, его соот-
ветствие нормативам и инструкциям ЦБ. 

Финансовую стабильность кредитного уч-
реждения по существующим формам отчетно-

Таблица 6

Рейтинг чувствительности к рыночным рискам

Баллы Шкала оценки компонентов CAMELS

1
«Сильный» – рыночный риск тщательно контролируется. Применяемые методы управления ри-
сками эффективны. Уровень доходов и капитала обеспечивают существенную поддержку для ми-
нимизации рыночного риска.

2

«Удовлетворительный» – рыночный риск адекватно контролируется, риски неблагоприятного 
воздействия на прибыли или капитал незначительны. Применяемые методы управления рисками 
являются удовлетворительными для размера и характера деятельности учреждения. Уровень до-
ходов и капитала обеспечивают адекватную поддержку степени рыночного риска, принятого уч-
реждением.

3

«Посредственный» – контроль чувствительности рыночного риска нуждается в улучшении, суще-
ствует значительная вероятность отрицательного воздействия на прибыль или капитал. Практиче-
ские методы управления рисками должны быть улучшены. Уровень доходов и капитала не может 
адекватно поддерживать степень рыночного риска, принятого учреждением.

4

«Критический» – контроль чувствительности рыночного риска является неприемлемым, суще-
ствует высокая вероятность неблагоприятного воздействия на прибыль и капитал. Практические 
методы управления рисками являются недостаточными. Уровень доходов и капитала обеспечива-
ют недостаточную поддержку степени рыночного риска, принятого учреждением.

5

«Неудовлетворительный» – контроль чувствительности рыночного риска является неприемле-
мым, существует непосредственная угроза жизнеспособности учреждения. Практические методы 
управления рисками являются совершенно недостаточными для размера, сложности и уровня ры-
ночного риска, принятого учреждением.
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сти можно анализировать с помощью показате-
лей прибыльности, характеризующих достаточ-
ность, доходность в будущем кредитного инсти-
тута: размещения средств, доступности банка 
к внешним источникам финансирования, коэф-
фициента дееспособности.

Для оценки ликвидности по отечественной 
(адаптированной) методике CAMELS рассчиты-
вают пять коэффициентов ликвидности, оцени-
вающих способность банка своевременно вы-
полнять требования коммерческого банка перед 
клиентами и кредиторами, а также удовлетво-
рение кредитных требований без потерь. 

К коэффициентам оценки чувствительности 
к риску относятся показатели, соотносимые 
с общей суммой активов банка, структурные по-
казатели, соотносимые с финансовым результа-
том кредитного учреждения, показатели доход-

ности отдельных операций и показатели уровня 
доходности по видам привлеченных средств.

В заключение стоит отметить, что к положи-
тельным сторонам данной методики можно отне-
сти: стремление учесть при оценке все стороны 
банковской деятельности, возможность анализи-
ровать большое количество кредитных учрежде-
ний и дифференциацию их по классу величины, а 
также отношению к рискам. Отрицательные сто-
роны: методические особенности использования 
в отношении отечественных кредитных институ-
тов, явно недостаточная ее проработанность и из-
лишняя сложность, слишком субъективный ха-
рактер многих оценок, полное отсутствие какой-
либо информации о принципах определения и 
конкретных значениях анализируемых коэффи-
циентов с учетом особенностей функционирова-
ния коммерческих банков в России. 
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ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ И ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ  
НА РЫНКЕ ФЭШН-ТОВАРОВ

Настоящая статья посвящена анализу специфики фэшн-товаров с точки зрения их ин-
новационной составляющей. Рассматриваются такие понятия как диффузные брэнды, 
лайсензинг торговых марок. Представлены цели появления и структура диффузных брэн-
дов, а также анализируются стратегии брэндинга и продвижения фэшн-товаров на рын-
ке. Методы исследования в настоящей статье основываются на теоретических и прак-
тических ресурсах, содержащих в себе анализ фэшн-бизнеса на становящихся рынках. 

Важным условием для фэшн-бизнеса является наличие жестких временных рамок, 
в которых существует мода, а именно ее скоротечность и постоянное изменение. Из-
менчивость модных образов от сезона к сезону приводит к тому, что любые усилия по 
продвижению новых образов должны предприниматься заблаговременно, с учетом за-
данного мирового модного календаря, с постоянным прогнозированием культурных, 
цветовых, конструкционных, технологических тенденций.

Ключевая составляющая стоимости фэшн-товара определяется степенью его 
товарной инновационности и имеет цикличный характер. Грамотный выбор страте-
гий по продвижению фэшн-товаров позволяет модным домам продлевать жизненный 
цикл своего товара. В качестве ключевых и наиболее результативных стратегий по-
добного рода выбраны франчайзинг и лайсензинг, успех применения которых автором 
доказывается с помощью показателей динамики торговли фэшн-товарами с помо-
щью применения данных стратегий.

Ключевые слова: фэшн-товар, диффузный брэнд, лайсензинг торговых марок, фран-
чайзинг торговых марок, франчайзинг бизнес-формата.
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FRANCHISE AND LICENSE AGREEMENTS IN FASHION MARKET 

The present article is devoted to the analysis of the specificity of the fashion products from the point of view 
of their innovation component. Concepts discussed include diffuse brand, licensing brands. Presents the goals of 
the appearance and structure of the diffuse brands, and also analyzes the strategies of branding and promotion 
of fashion products in the market. Research methods in this article are based on theoretical and practical resources 
that contain analysis of the fashion business in the emerging markets. 

Important for the fashion business is a strict time frame in which there is a fashion, namely, its transience and 
constant change. The variability of fashion images from season to season leads to the fact that any efforts to 
move new images must be taken in advance, for a given global fashion calendar, with a constant forecasting 
cultural, color, structural and technological trends.

A key component of the price of the fashion product is determined by the extent of its trade and innovation 
has a cyclical nature. The right choice of strategies for the promotion of fashion products allows brands to extend 
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the life cycle of its product. As the key and most effective of such strategies is chosen franchising and licensing, 
the success of which the author proves through the dynamics of the trade in fashion goods through the use of 
these strategies.

Keywords: fashion goods, diffusion brand, trade mark licensing, trade mark franchising, business format 
franchising.

Тенденция диверсификации дизайнерских 
брэндов к концу ХХ в. привела к устойчивому 
состоянию фэшн-рынка, когда внутри дизай-
нерского дома существуют три принципиаль-
ных направления в дизайне модной одежды: от 
кутюр, прет-а-порте и диффузные брэнды, 
куда включаются вторые и третьи линии прет-
а-порте, а также узко функциональные линии. 

Для наc наибольший интерес представляют 
два взаимосвязанных и отчасти взаимодополняе-
мых способа проявления инновационной приро-
ды модных товаров: диффузные брэнды и продажа 
лицензий на право пользования торговой маркой, 
или лайсензинг торговой марки, поскольку имен-
но в них даже в явном виде прослеживается инно-
вационная природа фэшн-товаров [1]. Теория диф-
фузии инноваций (diffusion innovation theory) [11] 
является составной частью коммуникационной 
теории и используется для описания процесса рас-
пространения инноваций, новых идей или прак-
тических разработок внутри социальной системы 
в течение определенного периода времени. 

Диффузный бренд, в том виде как он суще-
ствует последние несколько десятилетий, при-
вносит своеобразную древность в современную 
фэшн-индустрию.

В моде термин «диффузный бренд» означает 
вторичное направление деятельности известного 
дизайнера. Они предназначены для удовлетворе-
ния запросов молодежи, обусловленных демогра-
фической ситуацией, с целью приобретения акту-
альных предметов по более низким ценам – то есть 
все, из чего можно получать дополнительный до-
ход [9]. Диффузные бренды имели свой расцвет 
в 1990-е и начале 2000-х гг., но с тех пор, индустрия 
изменилась. Сегодня потребители делают покупки 
и исследования по физическим, онлайновым и мо-
бильным каналам, а дома мод не спешат перестро-
ить соответствующим образом свои ресурсы.

«Многоканальность требует большого внима-
ния на эти бренды, которые не имеют своей «циф-
ровой» природы, а на это необходимо больше вре-
мени, энергии и организационных изменений», – 
заявил Рут Бернштейн, основатель креативного 
агентства Yard [2]. «С диффузными направлени-
ями вы разделяете свое внимание на два разных 
бренда, каждый из которых имеет свои особенно-
сти. Тогда приходится поддерживать функцио-
нирование всех каналов. А это тяжело».

Основные цели диффузных дизайнерских 
брэндов можно описать следующим образом: 

– они максимизируют прибыль благодаря 
привлечению нового для дизайнерской одежды 
потребителя, более молодого, с меньшим дохо-
дом, чем у потребителя брэндов прет-а-порте; 

– происходит диффузия знания о дизайнер-
ском брэнде в целом среди новых молодых по-
требителей и создание, в идеале, цепочки пере-
хода потребителя дизайнерской одежды с низ-
шего уровня потребления брэнда на более высо-
кий, при изменении социального статуса и со-
циальных амбиций;

– диффузные брэнды обеспечивают дизай-
нерским брэндам некий вариант защиты от сли-
яния с массовым рынком одежды, являясь опре-
деленным буфером между прет-а-порте и одеж-
дой массового производства.

Второй способ проявления инновационной 
природы фэшн-товаров – лайсензинг торговой 
марки (trademark licensing), появление которо-
го обусловлено тем, что в силу специфики поку-
пательского поведения и установившегося дове-
рия к ряду «раскрученных» товарных марок, 
некоторые компании могут извлекать прибыль 
из продажи/предоставления собственных тор-
говых марок их пользователям, что обеспечива-
ет им существенную добавку к валовому доходу. 
Согласно условиям этих лицензий, имена или 
логотипы известных дизайнеров, буквенные со-
кращения, названия спортивных команд и име-
на кинозвезд появляются во всем мире на одеж-
де, играх, упаковках еды и напитков, подарках 
и галантерейно-косметических новинках, 
игрушках и предметах домашнего обихода. Так, 
британский дизайнер Лаура Эшли (сеть магази-
нов дизайнерской одежды Laura Ashley) дала 
начало первой серьезной программе использова-
ния своего имени на предметах домашней обста-
новки, продав лицензию на свое имя мебельной 
компании Henredon Furniture Industries. Ком-
пания Coca-Cola продала лицензию на использо-
вание своего имени компании Murjan, произво-
дящей голубые джинсы, плотные теплые ру-
башки и ветровки. Обе стороны подобных согла-
шений оказываются в выигрыше: лайсензер 
(licenser) может получить без каких-либо осо-
бенных усилий реальные миллионы долларов 
за свой нематериальный актив, тогда как лай-
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сензи (licensee) получает возможность произво-
дить фактически брэндовый товар, который, 
благодаря, наработанной годами лайсензером 
торговой марке сразу же будет распознаваться 
покупателями, что должно приводить к немед-
ленному росту продаж. Средняя плата за лицен-
зию в таких случаях составляет около 5 % от оп-
товой цены товара. 

Например, в 2013 г. лайсензеры (владельцы ли-
цензий) в США и Канаде получили в виде роялти, 
по оценочным данным, примерно $5.6 млрд., что 
на 3,3 % больше, чем в 2012 г. Основные суммы 
пришлись на пять крупнейших секторов: развле-
чения, бренды, мода, спорт и образование, соглас-
но анализу данных, который был представлен 
международной Ассоциацией по лайсензингу про-
мышленных товаров. На протяжении уже не-
скольких лет наблюдается устойчивый рост в сфе-
ре лайсензинга торговых марок. Спортивные бло-
ки, состоящие из крупных лиг, четвертый год под-
ряд демонстрируют рост доходов по выплате роял-
ти (рост на 1,9 % по отношению к предыдущему 
году до $698 млн., получая с розничных продаж 
около $12.8 млрд. Сегмент образования вырос по 
приблизительным оценкам на $209 млн. лицензи-
онных доходов, что в розничных продажах состав-
ляет в совокупности $3.88 млрд. (табл. 1).

Важнейшей проблемой, которая должна 
быть априорно решена является, безусловно, 
высокое качество товара. В противном случае, 
лайсензи никогда не добьется ожидаемого ры-
ночного успеха, а для лайсензера это обернется 

порчей его торговой марки. Так, в 1970–1980 гг. 
такие брэнды, как Gucci и Pierre Cardin, прода-
вали лицензии на использование своего брэнд-
нейма любому производителю практически лю-
бой категории потребительских товаров, что 
привело к появлению, например, такого нонсен-
са как одноразовые дешевые зажигалки Gucci 
или игрушки для собак Gucci. В результате 
к 1980 г. брэнд Gucci принадлежал 22 тыс. наи-
менований товаров. Подобное растяжение, или 
диффузия, брэнда нанесло существенный вред 
эксклюзивности и престижу, являющихся не-
отъемлемыми качествами дизайнерских брэн-
дов, не говоря уже об отрицательном влиянии 
такой диффузии на стоимость брэнда. Однако 
владельцы дизайнерских брэндов отчетливо по-
нимали, что одежда от кутюр не является бо-
лее прибыльной. Линии прет-а-порте имеют 
ограниченные возможности роста, практика 
продажи лицензий негативно влияет на имидж 
и стоимость брэнда. Решением в подобной ситу-
ации явилось создание и развитие диффузных 
брэндов, имеющих сильную стилистическую и 
семантическую связь с родительским брэндом 
прет-а-порте. 

Значение диффузных брэндов и лайсензинга 
торговой марки в портфеле дизайнерского 
брэнда в целом крайне высоко. Они – постоян-
ная свежая кровь для розничной торговли ди-
зайнерской одеждой. Они приносят доход, и 
что более важно, прибыль. Брэнды же от ку-
тюр и в некоторой степени прет-а-порте суще-

Таблица 1

Динамика объема продаж различных категорий товаров по лицензионным соглашениям [8]

Категории товаров 2010 2011 2012 2013

Развлечения $46.0B $48.0B $49.3B $51.4B

Бренды $19.7B $21.2B $21.6B $22.5B

Фэшн-товары $15.1B $16.0B $16.5B $16.9B

Спорт $11.8B $12.3B $12.6B $12.8B

Образование $3.6B $3.8B $3.8B $3.9B

Всего $104.0B $109.3B $112.1B $115.8B

Приблизительные объемы выручки по лайсензингу по категориям товаров 

Категории товаров 2010 2011 2012 2013

Развлечения $2.4B $2.5B $2.6B $2.7B

Бренды $845M $910M $928M $965M

Фэшн-товары $690M $730M $755M $770M

Спорт $645M $670M $685M $698M

Образование $196M $203M $206M $209M

Всего $5.1B $5.3B $5.5B $5.6B

Примечание: В графу «всего» включены такие категории товаров, как искусство, музыка, издательские ус-
луги, некоммерческие товары и пр. 
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ствуют для паблисити. Диффузные брэнды по-
мимо всего прочего легко создавать и легко 
убирать с рынка, не нанося ущерба брэнду 
прет-а-порте. В определенной степени, диф-
фузные дизайнерские брэнды – это тактиче-
ский маркетинговый инструмент. Между тем, 
некоторые маркетологи, высказывают сомне-
ния в эффективности дальнейшего развития 
дизайнерских диффузных брэндов. В качестве 
аргументов против подобного явления чаще 
всего называется потеря эксклюзивности, ана-
логичная продаже лицензий на использование 
брэнда и торговой марки. 

Помимо применения стратегии лайсензинга 
торговой марки, фэшн-компании активно ис-
пользуют и «родственный» тип лайсензинга – 
франчайзинг [5]. Крупные ритейлеры имеют 
сеть магазинов, работают по франчайзингу с из-
вестными домами мод. Их политика направле-
на не только на продвижение торговых марок, 
представленных в ассортименте, но и собствен-
ного бренда. Одной из первых фэшн-компаний, 
работающей по системе франчайзинга, являет-
ся Benetton (рис. 1). Около 70 % производства 
этой организации сосредоточено в индустриаль-
ном комплексе в Италии. Производство встрое-
но в уникальную цепочку сетевого сбыта, в схе-
му франчайзинга, в рамках которой сейчас 
функционируют более 5 тыс. магазинов по все-
му миру. 

Независимая зарубежная компания (фран-
чайзи) открывает на свои деньги магазин (ино-

гда Benetton инвестирует от 10 до нескольких 
сотен тысяч долларов в создание торговой точ-
ки) и приобретает продукцию только у фирмы. 
Контроль за сбытовой сетью осуществляется 
с помощью доверенных лиц – агентов. На одну 
страну их приходится от одного до пяти чело-
век. Компания высылает агентам эксклюзив-
ные образцы каждой коллекции, а те, встреча-
ясь с представителями фирменных магазинов, 
предлагают им несколько тысяч моделей на вы-
бор. Заказы переадресовываются в информаци-
онный центр компании. Кроме того, агенты пре-
доставляют компании информацию о рынке, 
перспективах его развития, предлагают опреде-
ленные маркетинговые шаги. Подобная схема 
франчайзинга позволила организации легко 
трансформироваться в глобальную компанию. 
Сегодня в мире сеть Benetton насчитывает более 
6 тыс. магазинов с розничным оборотом более 
1.6 млрд евро по итогам 2013 г.

В фэшн-бизнесе обычно используется два 
вида франчайзинга:

– франчайзинг товара и торговой марки, ко-
торый предусматривает реализацию дилером 
товаров головной компании исключительно под 
ее торговым знаком;

– франчайзинг бизнес-формата, предусма-
тривающий предоставление франчайзером сво-
ему франчайзи права на использование своего 
товарного знака, разработку маркетинговой 
стратегии и технологии бизнеса, контроль каче-
ства продукции.
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Рис. 1. Система работы франчайзинговой сети компании Benetton
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Подобная форма трансфера нематериальных 
активов используется в большинстве случаев и от-
личается «удобством» для обеих сторон [4]. Прини-
мающая сторона (франчайзи) получает выгоды, по-
скольку приобретает управленческий опыт и право 
на использование известного брэнда. В то же время 
выгоды имеет и франчайзер, поскольку ему предо-
ставляется возможность контролировать рынок 
данной страны с минимальными затратами.

Таким образом, в заключение можно сделать 
основной вывод. Инновационность фэшн-товаров 
заложена в специфике поведения людей: каким 
бы ни был материальный вид товара – он в боль-
шей степени воспринимается покупателями по 
своему внешнему виду, а также по «принадлеж-
ности» к тому или иному дизайнерскому брэнду 
(образ, имя дизайнера, модные тенденции, сезон-
ность товара), и в меньшей степени зависит от ин-
новационности материалов и технологий, из ко-
торых они создаются. В результате, в верхней ча-
сти рынка технологическая составляющая стои-
мости фэшн-товаров тяготеет к линейной функ-
ции от времени, где все же побеждает повыша-
тельная тенденция движения стоимости, так как 

усложнение и смена технологий фэшн-товаров 
изменяются быстрее, чем происходит снижение 
стоимости за счет роста производительности тру-
да (как известно, это правило работает лишь для 
массовых товаров типа «прет-а-порте», но не для 
дизайнерских моделей). Вторая составляющая 
стоимости фэшн-товара определяется степенью 
его «модности», или товарной инновационности, 
поэтому имеет цикличный характер, движение 
этой составляющей практически повторяет фор-
му кривой жизненного цикла товара, где макси-
мальные значения цены попадают на время бы-
строго роста (заказы, сделанные сразу после по-
каза, или демонстрации), минимальные значе-
ния, как правило, совпадают с последними неде-
лями сезона, а резкого падения цен дизайнер-
ские дома стараются избежать, четко определяя 
количество изделий выпускаемых «под заказ», 
либо, что считается, в условиях глобализации 
мировой экономики, нежелательным, используя 
эффект интернационального смещения товара по 
фазам кривой его жизненного цикла, переводя 
фэшн-товар на менее продвинутые рынки стран 
менее среднего уровня дохода.
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Совершенствование развития экономики об-
условлено важной ролью приграничных регио-
нов в современных процессах интеграции и эф-
фективного использования человеческого капи-
тала. Один из важнейших приоритетов в разви-
тии приграничных регионов – установление 
тесных контактов с сопредельными государ-
ствами на основе продуманной и расширяющей-
ся трансграничной интеграции. Такой подход 
позволяет приграничным регионам находить 
новые формы конкурентоспособных отраслей 
производства, привлекать прямые инвестиции 
в экономику, развивать эффективную пригра-
ничную и социальную инфраструктуру, способ-
ствующую сбалансированному внешнеэкономи-
ческому сотрудничеству. Все направления при-
граничного сотрудничества тесно связаны с ка-
чеством и уровнем жизни населения, ролью кон-
кретного человека в экономических и социаль-
ных процессах.

Поэтому важно определить, по какому сцена-
рию будут развиваться регионы, территории и 
инфраструктура. Термин сценарий означает про-

гноз относительно функционирования пригра-
ничной экономики в будущем на основании опре-
деленных предположений. Например, предполо-
жений, касающихся политики органов управле-
ния по эффективному развитию приграничных 
территорий. Следует отметить, что в пригранич-
ной экономике сценарный подход ничем не отли-
чается от аналогичных сценариев развития реги-
онов. Здесь применяются оптимистичный, ней-
тральный и пессимистический сценарии. Это 
классический подход. Имеется также методика 
разработки сценариев на вербальном и количе-
ственных подходах. На каждый из сценариев на 
вербальном уровне рассматривается группа мо-
делей, матричный анализ, соответствующие 
виды планирования, теория и практика приня-
тия решений, в том числе методика нечеткого 
анализа качественных экономических показате-
лей. На количественном уровне рассматривают-
ся аналитические, имитационные и оптимиза-
ционные и балансовые модели, которые позволя-
ют осуществить конкретные расчеты по каждо-
му из сценариев (рис. 1).



28  Выпуск 2(10) / 2016

Управление и планирование в экономике

В последнее время сценарный подход кон-
кретизируется по конкретным направлениям 
приграничного сотрудничества. Это могут быть 
консервативный, умеренно-оптимистический 
и инновационный сценарии. В отдельных слу-
чаях могут быть разработаны сценарии, кото-
рые определяют специфику развития пригра-
ничной территории. Например, для эксклав-
ной территории России разработчики страте-
гии социально-экономического развития Ка-
лининградской области на средне- и долгосроч-
ную перспективу предусмотрели четыре сцена-
рия, которые присущи только этой специфиче-
ской оторванной от метрополии приграничной 
территории. 

Первый сценарий – «Статус-кво».
Второй сценарий – «Конкуренция на россий-

ском Северо-Западе».
Третий сценарий – «Европейский аутсор-

синг».
Четвертый сценарий – «Макрорегиональное 

лидерство» [3].
Сценарий «Статус-кво» предусматривает со-

хранение сложившихся условий и положений 
дел. Но кроме этого он откликается на новые вы-
зовы и изменения, которые произошли к тому 
времени в Европе. Например, авторы концеп-
ции столкнулись с рядом вызовов, которые кар-
динально меняли в то время ситуацию в пригра-
ничной деятельности. Это начало финансового 
кризиса, изменения в нормативно-правовом 
поле РФ, принятие таможенного и налогового 
кодексов, которые требовали кардинальных из-
менений в приграничной политике [3]. 

Для реализации сценария «Статус-кво» тре-
бовалось внести конкретные предложения, ко-
торые могли бы изменить сложившиеся соци-
ально-экономические условия в регионе. Во-
первых, стоял вопрос, останется ли преимуще-
ство для резидентов Особой экономической зоны 
(ОЭЗ). Смогут ли лидеры транзитной экономи-
ки, выросшие на таможенных преференциях со-
хранить свои позиции на российских и зарубеж-
ных рынках. В этом случае, при относительно 
стабильной ситуации в Балтийском регионе 
предусматривался умеренный экономический 
рост 6–8 % на ближайшие пять лет. Перед орга-
нами государственного управления региона сто-
яла задача сохранить режим ОЭС и максималь-
ный протекционизм для основных отраслей ре-
гиона сложившиеся в предыдущем периоде – 
в 90-е годы. 

Второй сценарий – «Конкуренция на россий-
ском Северо-Западе», предусматривал усиление 
роли эксклавного региона. Конечно, данный 
сценарий имел уязвимое место, так как предпо-
лагал конкуренцию с другими регионами. Од-
нако стремление России укреплять и продви-
гать свои интересы на Балтике делали Кали-
нинград очень важным звеном в этой политике. 
Для Калининграда отводилась роль укреплять 
традиционные виды отраслей на основе префе-
ренций ОЭЗ и модернизировать свое хозяйство, 
которое могло бы выступить российским транс-
портным кластером в незамерзающей части 
Балтийского моря [3]. 

Реальным и перспективным представлялся 
сценарий «Европейский аутсорсинг». Реализа-

Методика разработки сценариев развития 
приграничных регионов

− Матричный анализ
− Аналитическое планирование
− Теория и практика принятия 
решений
− Когнитивные модели и матричные 
модели
− Методика нечеткого анализа 
качественных и экономических 
показателей

− Аналитические модели
− Имитационные модели 
по регулированию приграничной 
дифференциации
− Прогнозирование структурных 
сдвигов приграничной экономики
− Оптимизационные модели анализа 
и прогнозирования финансовых 
потоков
− Балансовые модели

− Переходные методы от качественных к количественным
− Теория полезности
− Выбор мультипликативных функций
− Кластерный анализ
− Программно-проектные методы
− Траектории приграничного развития

Рис. 1. Методика разработки сценариев развития приграничных регионов  
Источник: разработано автором
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ция данного сценария предполагала включение 
традиционных и вновь возникающих произ-
водств, услуг и сервисов в цепочке добавленной 
стоимости, которые разворачиваются в странах 
ЕС. При этом обеспечивался устойчивый рост 
всей экономики приграничного региона и функ-
ционирование эффективных центров соответ-
ствующих стандартам европейского производ-
ства. Если учитывать преференции ОЭЗ, а так-
же эффективно функционирующие в Калинин-
граде сборочные и перерабатывающие произ-
водства автомобильной, пищевой и радиоэлек-
тронной промышленности, то было видно, что 
данный сценарий позволит предать «локомо-
тивные» функции этим отраслям, которые смо-
гут обеспечить тесную интеграцию экономики 
Калининградской области в международную 
экономику.

Наиболее перспективным представлялся 
четвертый сценарий «Микрорегионального ли-
дерства». По задумкам разработчиков именно 
данный сценарий мог обеспечить развитие кла-
стерной политики, которая позволила бы ис-
пользовать собственную мобилизацию ресур-
сов, потенциала и эффективное развитие отрас-
лей производства. Конкурентоспособные кла-
стеры Калининградской области могут успешно 
функционировать в морском транспорте, рыбо-
ловстве и переработке рыбы, в мебельной и тек-
стильной отрасли, торговле и туризме. Речь 
идет о формировании центров или полюсов ро-
ста, тесно связанных с развитием отдельных от-
раслей приграничного региона [3]. 

Следует отметить, что большое значение име-
ет стратегия развития Калининградской обла-
сти на долгосрочную перспективу до 2020 г., ут-
вержденная Правительством Калининградской 
области в августе 2012 г. Данная стратегия опре-
деляет перспективные ориентиры и направле-
ния развития социально-экономического ком-
плекса на основе новых сценариев в изменив-
шихся геополитических условиях. Очень важ-
но, что ее разработчики учитывали материалы 
европейской стратегии экономического разви-
тия «Европа 2020». На этой основе разработаны 
три сценария развития региона в кризисных ус-
ловиях. Впервые разработчики дают определе-
ние сценария. «Под сценарием понимается про-
ведение Правительством Калининградской об-
ласти определенного курса действий, включаю-
щего как комплекс мероприятий по модерниза-
ции всех сфер жизни, так и осуществление фи-
нансовой и нормативно-правовой поддержки со 
стороны федерального центра» [4, стр. 146].

Первый сценарий – «Инерционный». Дан-
ный сценарий опирается на сохранение действу-

ющих тенденций развития Калининградской 
области и традиционное развитие таких секто-
ров, как оптовая и розничная торговля, обраба-
тывающие производства, транспорт и связь, 
строительство.

Второй «Активный сценарий» опирается на 
активные действия руководства региона, сохра-
нение благоприятной экономической конъюн-
ктуры, постепенное увеличение локализации 
действующих производств. В данном сценарии 
предусматривается увеличение темпов произ-
водства в секторе обрабатывающих производств; 
увеличение оборотов розничной торговли и 
платных услуг населению, а также реализацию 
крупных инвестиционных проектов.

Третий «Проектный амбициозный сцена-
рий» предполагает нововведения во всех бизнес 
проектах, которые должны быть тесно связаны 
с развитием региональной экономики. При этом 
органы госуправления обеспечивают финансо-
вую поддержку всех инновационных инициа-
тив [4, стр. 147].

Реализация данной стратегии развития Ка-
лининградской области происходит в очень 
сложных геополитических условиях. Вступле-
ние Российской Федерации в ВТО, а также окон-
чание в 2016 г. режима таможенных преферен-
ций ОЭЗ в корне меняет ситуацию в текущем и 
стратегическом развитии эксклавной террито-
рии. Однако для резидентов ОЭЗ будет предус-
мотрена перерегистрация с сохранением дей-
ствующих льгот и преференций в рамках ново-
го правительственного законопроекта о созда-
нии Территории опережающего развития (ТОР) 
в Калининградской области. 

В рамках ТОР предполагается создать сво-
бодный порт (по примеру свободный порт Вла-
дивосток). Кроме того в рамках ТОР предусмо-
трен ряд крупных бюджетных ассигнований на 
реализацию правительственных мероприятий 
по развитию Калининградской области.

Конечно реализация стратегии развития до 
2020 г. и предложения нового документа, который 
сможет смягчить отсутствие преференций ОЭЗ 
должны помочь Калининградской области удер-
жаться на прежних параметрах в стратегическом 
развитии. Однако кризисные условия, а также 
санкции, требуют от органов государственного 
управления, местных политических элит, бизнес 
сообщества приложить максимальные усилия 
для реализации намеченных мероприятий по раз-
витию эксклавной территории России.

Нам представляется, что в этом плане одним 
из важнейших направлений развития пригра-
ничной экономики эксклавного региона явля-
ются конкурентоспособные кластеры. Наиболее 
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конкретное определение термина «кластер» дал 
видный российский И. Д. Афанасенко. Под кла-
стером он подразумевает «многопрофильный 
межотраслевой комплекс с неоднородной струк-
турой; формальная связь соседствует здесь с не-
формальной, отчего взаимодействие внутрен-
них элементов становится более тесным, чем 
в целом между отдельными секторами экономи-
ки и структурами. Взаимосвязи и взаимозави-
симости здесь усиливаются за счет повышения 
устойчивости вертикальной и горизонтальной 
технологической интеграции, основанной на 
общности целевого рынка» [1, стр. 359].

Один из основателей кластерного подхода 
М. Портер считал, что кластеры являются орга-
низационной формой консолидации усилий за-
интересованных сторон направленных на дости-
жение конкурентных преимуществ, в условиях 
становления постиндустриальной экономики [5].

Для Калининградской области в намечен-
ных отраслевых кластерах целенаправленно 
сформирована группа предприятий, функцио-
нирующих на базе генерации инновационных 
идей, бизнес идей и имеющих высококвалифи-
цированных специалистов. В целом кластер-
ный подход направлен на переход к инноваци-
онной экономике, совершенствованию пригра-
ничной инфраструктуры, приграничных обме-
нов и успешной ВЭД. Кроме того параллельно 
укрепляются общественные контакты по обе 
стороны границы, культурные, научные, дело-
вые, спортивные контакты, более эффективно 
используется человеческий капитал на основе 
опыта сопредельных регионов.

В приграничном сотрудничестве преимуще-
ствами кластерного подхода являются новые 
производители, пришедшие из других стран, 
стимулирование развития инновационных про-
изводств, свободный обмен информацией, спо-

собствующий быстрому распространению тех-
нологических новшеств по каналам поставщи-
ков и потребителей по обе стороны границы. 
Кроме того взаимосвязи внутри кластера позво-
ляют развивать дополнительные возможности 
выпуска качественной продукции и усиливают 
внутреннюю конкуренцию.

Для реализации сценариев развития пригра-
ничного региона в новых геополитических усло-
виях на основе конкурентоспособной инноваци-
онной экономики предлагается матричная мо-
дель международной торговли. Матричные мо-
дели международных товарных потоков исполь-
зуются в приграничном сотрудничестве для 
разработки взаимных прогнозов развития 
внешнеэкономических связей. Для этого созда-
ется матрица, где указываются страны экспор-
теры, а в столбцах – прогнозируемые группы то-
варов. В каждой из строк матрицы будут содер-
жаться показатели распределения экспорта 
в конкретную страну по всем товарным груп-
пам. В каждом из столбцов пишется распределе-
ние экспорта, товаров определенной группы по 
конкретным странам. Аналогично строится ма-
трица импорта (табл. 1).

При заполнении строк и столбцов матрицы 
рассчитывается совокупный экспорт i-й страны 
( t

iE ) и совокупный импорт j-й страны ( t
jM ) в пе-

риод t определяются по формулам:
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где t
ijE  – экспорт i-й страны в j-ю страну-импор-

тер в году t.

Таблица 1

Матрица совокупного экспорта и импорта

Страна-экспортер
Страна-импортер 1, 2, …, j, …, m Совокупный экспорт

1

2

…

i
t

ijE t
iE

…

n

Совокупный экспорт
t
jM

Источник: [2, стр. 289].
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Методика разработки матриц прогноза экс-
порта и импорта имеет свой алгоритм расчетов и 
осуществляется поэтапно.

Таким образом, сценарный подход страте-
гического развития приграничной экономики 
предполагает тесную связь с кластерным под-
ходом. В свою очередь кластерный подход 
предусматривает нахождение эффективных 

форм развития конкурентоспособных отрас-
лей производства, привлечение прямых ино-
странных инвестиций в экономику, инноваци-
онное производство и укрепление пригранич-
ной инфраструктуры обеспечивающей сбалан-
сированную ВЭД и эффективное функциони-
рование социальных и общественных инсти-
тутов.
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Предпринятые экономические санкции США 
и по их предписанию Европой и другими государ-
ствами, проявляющие иные вызовы и опасности, 
возникающие в межгосударственных взаимоот-
ношениях, убеждают в том, что механизм право-

вой регламентации обеспечения экономической 
безопасности далек от совершенства и обязан яв-
лять собой не только понятые и принятые полити-
ко-правовые и материальные стороны жизни, но 
также и морально-психологические, нравствен-
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ные и другие виды, варианты взаимоотношений, 
в первую очередь, национально-психологические, 
социально-нравственные [1, с. 156]. 

Механизм правовой регламентации обеспече-
ния экономической безопасности не может огра-
ничиваться только возможностями системы на-
циональной безопасности, применением норм 
права, важно, чтобы теоретические обоснования 
были направлены на выявление различных ви-
дов, форм существующих, возможных, реальных 
угроз, а система экономической безопасности впи-
тывала, учитывала бы такие основания с тем, что-
бы не уйти за пределы разумной достаточности.

Экономическая безопасность, как нам пред-
ставляется, должна определяться вероятным объ-
емом вреда, который вправе ожидать от той или 
иной угрозы, учитывать содержание принципа из-
вестного еще римскому праву: «Demonisms non 
curate praetor» («Мелочами претор не занимает-
ся»), в силу этого определение сущности механиз-
ма правового регулирования в рассматриваемой 
нами важнейшей, жизненно значимой области 
призвано ответить на вопрос, из каких элементов 
складывается экономическая безопасность?

Не следует удивляться тому, что правовая ре-
гламентация на любом уровне: как на нацио-
нальном, так и на международном уровнях 
удовлетворяется частичной или фрагментарной 
регламентацией обеспечения безопасности, тре-
буя принятия, обоснования локальных право-
вых норм о радиационной (ядерной), экологиче-
ской, информационной, экономической безопас-
ности, ибо право по своему содержанию обязано 
обеспечить пути, направления предупреждения 
значительного уменьшения экономической без-
опасности, так как механистическое восприя-
тие безопасности главенствует в теории права, 
более того, оно оправдывает себя. На протяже-
нии трех веков абстрактную идею Ш. Монте-
скье о разделении властей уже фактически во-
плотили в деятельности органов государствен-
ной власти множества государств и Российской 
Федерации в том числе [2]. Механистическая 
картина права работала и работает, однако не 
всегда эффективно.

Представление о безопасности как о простой 
смене конфигураций угроз и опасностей переста-
ет удовлетворять государство и общество. Право-
вая механика реагирования на социальные и 
экономические процессы по своей сути не способ-
на дать совершенных результатов. Разумеется, 
механистическое искажение природы безопасно-
сти в праве связано с историческими особенно-
стями ее интеллектуального постижения. В сфе-
ре безопасности традиционно происходила некая 
изоляция права в зависимости от конкретных го-

сударственных обстоятельств, скрывающихся 
под видом абстрактных политических конструк-
ций и установок [3, с. 10, 31–32]. По нашему 
убеждению, антирационалистические преобра-
зования в правовых системах не сулят быть про-
стыми и быстрыми, поскольку преимущества 
изолированного внимания к определенной (изве-
данной) группе угроз безопасности состоят в том, 
что субъекты безопасности ограничивают свои 
усилия четко очерченными явлениями и событи-
ями, включенными в строго определенные отно-
шения. В результате возникает ощущение неко-
ей укомплектованности арсенала средств проти-
водействия угрозам. На самом деле это может 
быть далеко не так.

В механизме правовой регламентации обеспе-
чения экономической безопасности прослежива-
ется – подчиняя систему норм только частному 
случаю, в нем могут быть упущены вопросы един-
ства безопасности [4, с. 13–15]. Так, идеологизиро-
ванная правовая регламентация «государствен-
ной безопасности» в СССР привела к дезинтегра-
ции экономических связей внутри страны. За 
очень короткий исторический промежуток време-
ни государства, возникшие на территории бывше-
го СССР, столкнулись с множеством ранее не из-
вестных угроз экономической безопасности.

Сужение возможности механизма правовой 
регламентации обеспечения экономической безо-
пасности применительно к уже отмеченным об-
щим характеристикам этого может естествен-
ным образом сказаться на состоянии безопасно-
сти во времени и пространстве, ибо, если эконо-
мическая безопасность существует в течение не-
которого периода, это означает, что она суще-
ствует в каждый из моментов этого периода. При 
этом делимость времени не означает делимости 
безопасности. Опасность возникает и исчезает 
в определенный момент времени. Развитие опас-
ности во времени проходит ряд фаз: подъем, спад 
или их чередование. Опасность может фиксиро-
ваться как правовая форма, оставаясь в праве 
как некий параметр для реагирования, и тогда 
государство или иной субъект безопасности мо-
жет пользоваться повторяемостью мер по прогно-
зированию, пресечению и ликвидации послед-
ствий сравнимой или новой опасности. Действие 
норм в области обеспечения экономической безо-
пасности может быть сложным и иметь обратную 
силу [5, с. 50–70]. Юридические отношения, ко-
торые имели место до появления реальной угро-
зы, не требуют особого законодательства, точно 
также как все юридические отношения, дей-
ствия и события, возникшие после факта угрозы, 
не могут регулироваться только особыми источ-
никами права.
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Норма права, являющаяся установлением 
общественного порядка, утрачивает свое значе-
ние, когда власть принимает решение об измене-
нии общественных правоотношений. В области 
обеспечения экономической безопасности дей-
ствуют нормы, которые сами по себе не являют-
ся мерой личной свободы, а только упорядочи-
вают государственные и общественные правоот-
ношения, ограничивают их полномочия и пред-
меты ведения [6, с. 56–84].

Воздействие теоретических построений на 
формирование и действие норм и их практику, 
вправе представить на основе таких ситуаций, 
как: угроза экономической безопасности требует 
обращение к праву действующему на момент по-
сягательства на безопасность; угроза экономиче-
ской безопасности апеллирует к праву, действую-
щему в процесс посягательства на безопасность, 
но нормы, облегчающие положение личности, 
имеют обратную силу; новая, более жесткая для 
личности норма не распространяется на прежние 
деяния, возникшие до угрозы экономической без-
опасности; новая норма применяется ко всем дея-
ниям, признаваемым угрозой, до ее принятия, но 
подлежит применению после ее вступления в силу 
в связи с констатацией факта угрозы. Таким обра-
зом, угроза экономической безопасности и ее ис-
точники не могут иметь по отношению к обществу 
и государству какие-либо преимущества, основы-
вающиеся на обратной силе права. Правовая ре-
гламентация обеспечения экономической безо-
пасности базовой для экономики сфер деятельно-
сти государства должна охватывать весь комплекс 
связанных с ней вопросов: основные понятия, 
применяемые в рассматриваемой сфере («эконо-
мическая безопасность», «национальные интере-
сы», «система обеспечения экономической безо-
пасности» и ряд других); объекты экономической 
безопасности и субъекты ее обеспечения; принци-
пы обеспечения экономической безопасности; ос-
новные функции отдельных органов обеспечения 
экономической безопасности и системы в целом; 
разграничение полномочий органов власти на 
всех уровнях; права и обязанности должностных 
лиц. Необходимость такой детальной регламента-
ции диктуется сложностью указанной сферы дея-
тельности государства, наличием большого числа 
органов, ответственных за принятие и выполне-
ние решений по обеспечению экономической безо-
пасности, высокой «ценой» последствий принима-
емых решений и действий, как для отдельных лю-
дей, так и для страны в целом [7, с. 37–40]. Под 
угрозами экономической безопасности традици-
онно понимаются явления, процессы, действия, 
ведущие к разрушению и деградации хозяйства 
страны, снижению жизненного уровня большин-

ства населения, подрыву социально-политиче-
ской стабильности, утрате позиций на мировой 
арене и способности поддерживать оборону на 
уровне реальной достаточности [8, с. 156].

Авторы убеждены в том, что экономическая 
преступность, активно подключая имеющиеся 
финансовые и материально-технические ресурсы, 
инициирует рост масштабов коррупции, которая 
затронула деятельность правоохранительных 
структур, иных органов исполнительной, и зако-
нодательной власти. Во многих случаях корруп-
ция не только парализует действие законов и се-
рьезно снижает эффективность правовой систе-
мы, но и приобретает политическое влияние. Не-
избежное совпадение и переплетение интересов и 
устремлений криминально ориентированных со-
циальных групп привело к образованию и укре-
плению действующих в сфере экономики органи-
зованных преступных сообществ, которые рас-
пространили свое влияние на финансово-кредит-
ную и биржевую системы, внешнеэкономические 
отношения, сферу обращения валютных ценно-
стей, процесс приватизации, частный бизнес и 
ключевые отрасли промышленного производства. 
В процессе приватизации произошло массирован-
ное, противоправное присвоение государственной 
и муниципальной собственности, которые в на-
стоящее время представляют собой основной объ-
ект посягательства со стороны экономической 
преступности.

Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. 
№ 608 «О Государственной стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федерации 
(Основных положениях)» наиболее вероятными 
угрозами экономической безопасности Россий-
ской Федерации, признали следующие:

– имущественная дифференциация населе-
ния и значительный рост уровня бедности, что 
ведет к нарушению социального мира и обще-
ственного согласия; 

– значительная деформированность структу-
ры российской экономики, обусловленная таки-
ми факторами, как: а) усиление топливно-сы-
рьевой направленности экономики; б) отстава-
ние разведки запасов полезных ископаемых от 
их добычи; в) низкая конкурентоспособность 
продукции большинства отечественных пред-
приятий; г) свертывание производства в жиз-
ненно важных отраслях обрабатывающей про-
мышленности, прежде всего в машинострое-
нии; д) снижение результативности, разруше-
ние технологического единства научных иссле-
дований и разработок, распад сложившихся на-
учных коллективов и на этой основе подрыв на-
учно-технического потенциала России; е) завое-
вание иностранными фирмами внутреннего 
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рынка России по многим видам товаров народ-
ного потребления;

– неравномерность социально-экономическо-
го развития регионов. Важнейшими факторами 
этой угрозы являются: объективно существую-
щие различия в уровне социально-экономиче-
ского развития регионов, наличие депрессив-
ных, кризисных и отсталых в экономическом 
отношении районов на фоне структурных сдви-
гов в промышленном производстве, сопрово-
ждающихся резким уменьшением доли обраба-
тывающих отраслей; нарушение производствен-
но-технологических связей между предприяти-
ями отдельных регионов России.

Отдельные из этих угроз продолжают дей-
ствовать, часть нейтрализована, но вместе с тем 
появились и новые. Среди исследователей не 
было, и до сих пор нет единого взгляда в отноше-
нии угроз экономической безопасности России. 
Так, одни авторы к внутренним угрозам эконо-
мической безопасности страны относят следую-
щие [9, с. 34–35]: а) деформированность эконо-
мики; б) низкая конкурентоспособность нацио-
нальной экономики, вызванную отсталостью 
технологической базы большинства отраслей, 
высокой энергоемкостью и ресурсоемкостью, 
низкое качество продукции; в) снижение науч-
но-технического потенциала, потерю позиций 
на отдельных направлениях научно-техниче-
ского развития, в том числе в результате «утеч-
ки мозгов» за рубеж или в другие сферы дея-
тельности, утрату престижности интеллекту-
ального труда; г) отставание прироста разведан-
ных запасов полезных ископаемых от масштаба 
их добычи; д) высокий уровень монополизации 
экономики, усиление ее топливно-сырьевой на-
правленности; е) низкую инвестиционную ак-
тивность и преобладание вложения капиталов 
в посредническую и финансовую деятельность 
в ущерб производственной. 

Иных взглядов в отношении внутренних угроз 
придерживаются другие авторы, кстати, авторы 
не отрицают их обоснованности и важности. Они 
выделяют следующие угрозы [7, с. 160–161]:

– затяжной характер экономического кризиса;
– спад производства;
– низкая конкурентоспособность, вызванная 

отсталостью технологической базы большин-
ства отраслей, высокой энергоемкостью и ресур-
соемкостью, низким качеством продукции и вы-
сокими издержками производства;

– значительное снижение инвестиционной 
активности после введенных экономических 
санкций;

– ошибка в выборе формирования экономи-
ческого курса, основанного на увеличении доли 

топпивно – сырьевого сектора, экспорте топлива 
и сырья (в том числе стратегического) и импорте 
оборудования, продовольствия и предметов по-
требления;

– практическое прекращение поиска запасов 
полезных ископаемых и отставание прироста 
разведанных запасов полезных ископаемых от 
масштабов их извлечения из недр;

– экономическая преступность (незаконная 
торговля энергоносителями, минеральными ре-
сурсами, драгоценными камнями и металлами, 
должностные хищения, взяточничество, кор-
рупция, рэкет, нарушение правил валютных 
операций, уклонение от уплаты налогов, неза-
конная деятельность и др.);

– наличие экономических разногласий меж-
ду регионами и центром.

Существенно различаются взгляды исследо-
вателей и на виды, содержание внешних угроз 
экономической безопасности страны. Одни ав-
торы к внешним угрозам относят [8, с. 35]:

– фактических захват иностранными фир-
мами внутреннего рынка России по многим ви-
дам товаров народного потребления и, как след-
ствие, зависимость России от импорта многих 
видов продукции, в том числе стратегического 
значения, продовольственных товаров, а также 
комплектующих изделий для машиностроения;

– сложившееся преобладание сырьевых то-
варов в российском экспорте, потеря традицион-
ных рынков сбыта военной и машиностроитель-
ной продукции;

– приобретение иностранными фирмами 
многих, значимых российских предприятий 
в целях вытеснения отечественной продукции 
как с внешнего, так и с внутреннего рынков;

– дискриминация зарубежными странами 
или их сообществами в внешнеэкономических 
отношениях с Россией;

– высокий уровень внешнего долга, его рост 
и связанное с этим увеличение расходов бюдже-
та на его погашение, а также усиление попыток 
его использования для воздействия на принятие 
экономических и политических решений;

– недостаточный уровень экспортного и ва-
лютного контроля и проблемы необустроенно-
сти таможенной границы.

Известно, что, исходя из признания экономи-
ческого вреда, можно говорить о трех состояни-
ях в экономике: уязвимость; дестабилизация; 
живучесть.

Угрозы экономическим интересам рассма-
триваются во взаимосвязи с последствиями, не-
желательные из которых оцениваются: потеря-
ми, ущербом, упущенной выгодой и деловыми 
обязательствами; соперничеством (конкурент-
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ная продукция, нововведение); зависимостью 
в той или иной сфере хозяйственной деятельно-
сти. Можно говорить о преодолении или преду-
преждении этих последствий как экономиче-
ской безопасности с позиций природы противо-
стояния, противоречий в современном мире. 
Распространенной является также точка зре-
ния, согласно которой лишь немногие угрозы 
экономическим интересам заслуживают того, 
чтобы связывать их с экономической безопасно-
стью. Чаще всего они вправе быть отнесены 
к обычной, повседневной экономической дея-
тельности и являются ее издержками (напри-
мер, слабое руководство и ошибки в принимае-
мых решениях). 

Различные угрозы экономическим интере-
сам как совокупность условий и факторов, соз-
дающих опасность для жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства, вправе 
представить по:

– объекту посягательства (структура управ-
ления, информация, финансы, персонал, дело-
вое реноме);

– природе возникновения (обусловленные 
проводимой политикой, конкуренцией, крими-
нальными или контрагентскими мотивами);

– величине наносимого вреда (значительные, 
катастрофические, с необходимостью компенса-
ции расходов);

– по виду воздействия (явные, латентные) и спо-
собам защищенности хозяйствующего субъекта.

В Указе Президента РФ «О Государственной 
стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации (Основных положениях)» под-
черкивается, что для реализации Государствен-
ной стратегии большое значение имеет разра-
ботка количественных и качественных параме-
тров (пороговых значений) состояния экономи-
ки, выход за пределы которых вызывает угрозу 
экономической безопасности страны, в параме-
трах прослеживаются:

– динамика и структура валового внутренне-
го продукта, показатели объемов и темпов роста 
промышленного производства, отраслевая и ре-
гиональная структуры хозяйства, динамика от-
дельных отраслей;

– содержание природно-ресурсного, произ-
водственного и научно- технического потенциа-
ла страны;

– возможность хозяйственного механизма 
реально адаптироваться к меняющимся вну-
тренним и внешним факторам (темпы инфля-
ции, дефицит государственного бюджета, воз-
действие внешнеэкономических факторов, ста-
бильность национальной валюты, внутренняя и 
внешняя задолженность и т. п.);

– реальное состояние финансово-бюджетной 
и кредитной систем;

– качество жизни населения (валовой вну-
тренний продукт на душу населения), уровень 
безработицы и разницы в доходах, обеспечен-
ность основных групп населения материальны-
ми благами, состояние окружающей среды и т. п.

Исходными положениями для определения 
перечня и количественных параметров порого-
вых значений вправе признать:

– отражение сущностных, а не второстепен-
ных черт экономики и складывающихся в ней 
пропорций и состояний между элементами и 
факторами воспроизводства;

– представление национальных интересов 
страны в сфере экономики. 

В указанный выше перечень включены 50 
показателей, сгруппированных следующим об-
разом:

– отражающие способность экономики к устой-
чивому развитию. В эту группу вошли индикато-
ры, определяющие пороговые значения по объему 
ВВП и промышленного производства и их струк-
туре, доле новых видов продукции в объеме про-
дукции машиностроения, доле затрат на оборону и 
науку, инвестициям, положению с запасами по-
лезных ископаемых. Эта группа пороговых значе-
ний экономической безопасности характеризует 
пропорции, складывающиеся в сфере производ-
ства;

– свидетельствующие об устойчивости фи-
нансовой системы, включающие дефицит феде-
рального бюджета, индикаторы денежного об-
ращения и государственного долга, состояние 
расчетной и налоговой дисциплины;

– представляющие социальную сферу, отра-
жающие уровень доходов населения и его иму-
щественную дифференциацию, пороговые зна-
чения по безработице и расходам на отрасли со-
циальной сферы, т. е. пропорции потребления;

– свидетельствующие о содержании внешней 
торговли, охватывающие пороговые значения 
по доле импорта во внутреннем потреблении и 
экспорта в объеме отечественного производства.

Проведенное исследование позволяет авторам 
утверждать, что обеспечение экономической безо-
пасности как важнейшей функции государства 
зависит от особенностей переживаемого им исто-
рического периода, конкретной политической об-
становки внутри страны и на международной аре-
не. Именно этим определяется изменчивость, под-
вижность данной функции, появление в ней но-
вых качественных характеристик. В компетен-
ции органов, обеспечивающих экономическую 
безопасность, проявляются два основополагаю-
щих начала: с одной стороны, выражение главно-
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го, стержневого в их назначении; с другой – ситу-
ационное (временное) дополнение, диктуемое по-
явлением негативных факторов в системе общей 
безопасности. Основополагающие функции и пол-
номочия выражают главное назначение органа и 
придают ему качественную определенность, (их 
изъятие приводит к преобразованию или даже 
ликвидации структуры). В то же время круг пол-
номочий в зависимости от вполне определенных 
факторов или их комбинации может изменяться, 
но при этом общая функциональная характери-
стика органа остается неизменной. 

Российская Федерация вступила в каче-
ственно новый этап своего развития. Ситуация 
в стране остается сложной и противоречивой. 
Процессы реформирования общества и государ-
ства протекают болезненно и трудно, порой они 
блокируются различного рода оппозиционными 
политическими движениями, экстремистскими 
группировками, представителями криминаль-
ного мира и особенно предъявляемыми долго-
временными санкциями. 

Вышеизложенное наделяет правом сделать 
вывод о том, что основным содержанием право-
вой регламентации обеспечения экономической 
безопасности является: 

– во-первых, жесткая, обоснованная право-
вая урегулированность все общественных отно-
шений в сфере производства, распределения, об-
мена, потребления материальных и духовных 
благ с точки зрения их позитивного функциони-
рования и развития;

– во-вторых, исследование различных аспек-
тов экономической безопасности обязано быть 
нацелено на решение, предупреждение, локали-
зацию опасности. Анализ содержания норма-
тивных правовых актов, научных и практиче-
ских работ, относящихся к обеспечению эконо-
мической безопасности, свидетельствует о том, 
что понятие «угроза» – отправная точка всех 
рассуждений и определений. Опасность и угро-
за, как внешний признак опасности; безопас-
ность – как отсутствие опасности и ее внешнего 
признака: такова в упрощенном виде логиче-
ская цепочка рассуждений. Поэтому в меха-
низм правовой регламентации обеспечения эко-
номической безопасности обязаны включаться 
отношения, связанные с выявлением угроз и за-
щитой от них. Результатом такой защиты долж-
но стать определенное, качественное, благопри-
ятное состояние экономических отношений, ха-
рактеризующееся качественными критериями 
и параметрами (пороговыми значениями), за-
крепленными законодательно;

– в-третьих, обеспечение экономической без-
опасности невозможно без конкретизации целе-
направленной совместной деятельности госу-
дарственных и общественных институтов, а 
также граждан, принимающих участие в выяв-
лении, предупреждении и противодействии раз-
личным угрозам экономической безопасности. 
Эта деятельность должна строго регламентиро-
ваться правом и основываться на принципе за-
конности [10, с. 45–46].
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Управление во все времена существования 
общества и государства доставляло гражданам 
много проблем, постоянно неудовлетворяющих 
и вызывающих большие нарекания [1, c. 38–42, 
55–61]. Внимание к данному институту столь 
велико, потому что без организации, определе-
ния возможностей и способностей смоделиро-
вать, спроектировать какую-либо деятельность 
не получится.

В самом общем виде управление можно пред-
ставить как совокупность мер, направленных на 
достижение конкретного результата. Понятие 
«управление» состоит из двух частей: управле-
ние и право правления – то есть деятельность че-
рез право, правление, через конкретные нормы 
поведения, признания, обычаи, традиции, чув-
ства и инстинкты. Управлять – значит устанав-
ливать, организовывать, конкретизировать, ис-
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правлять, воздействовать, решать, принимать и 
применять. Настоящие рассуждения, наверное, 
не всем придутся по вкусу, но это не вызывает от-
рицательных эмоций: сколько специалистов, 
столько и мнений, подходов и точек зрения. Глав-
ное, чтобы они подкреплялись результатами, а не 
одними лишь поучениями и наущениями. Под-
тверждением этому являются утихшие страсти 
относительно замены управления денежным 
(рыночным) регулированием, что позволило обе-
спечить бесконтрольность в целях перехвата 
властных полномочий и пользования на их осно-
ве материальными ресурсами. Управление явля-
ется социальным, его конечная цель – создать ус-
ловия для упорядочения соответствующих обще-
ственных отношений, возникающих в различ-
ных сферах жизнедеятельности.

Признаками социальной предназначенно-
сти управления, с нашей точки зрения, следует 
считать:

– потребность, необходимость регламентиро-
вать деятельность людей, общества;

– упорядочение, нивелирование поведения 
участников такой деятельности;

– соподчинение воли участников управлен-
ческих взаимоотношений;

– властность урегулирования законами и 
подзаконными актами;

– огосударствление общественных отноше-
ний, складывающихся в сфере управления.

Данные признаки социальности управления 
в различной степени свидетельствуют о том, что 
социальное управление – это синоним государ-
ственного управления. В силу этого возникает 
необходимость разграничения понятий «управ-
ление» и «государственное управление». Управ-
ление – совокупность деяний (действие или без-
действие), урегулированных законами и подза-
конными актами, на основе которых реализу-
ются властные полномочия одних субъектов 
управленческой деятельности в отношении дру-
гих. Основным, стержневым показателем, при-
знаком управления следует признать целена-
правленное законопредписание, ограниченное 
должностными полномочиями управляющего 
субъекта, обязательное для неукоснительного 
исполнения подчиняющимся элементам управ-
ленческой системы.

Государственное управление – это специаль-
ный вид государственной деятельности, урегу-
лированный принципами и нормами админи-
стративного права [2, c. 8–18]. Несмотря на то, 
что разработчики Конституции Российской Фе-
дерации изъяли данное понятие, оно существу-
ет. Без государственного воздействия на соот-
ветствующие общественные отношения исчез-

нет само государство, превратившись в разроз-
ненные, плохо управляемые составные части, 
постоянно стремящиеся доказать свое право на 
существование. Фактически эта тенденция не 
только проявляется, но и укрепляется, ширит-
ся во многих субъектах Российской Федерации.

От государственного управления не отказа-
лась еще ни одна страна, и вряд ли для этого име-
ются какие-либо основания. Наряду с государ-
ственным вправе уживаться и иные виды управ-
ления (общественное, законодательное, судебное, 
светское, религиозное и т. д.). Должное место го-
сударственному управлению и его постоянному 
совершенствованию уделяется в США, Велико-
британии, Германии, Франции (которая считает-
ся родоначальницей административного права и 
термина «государственное управление»), Китае, 
Индии, Италии и других государствах. Такое по-
ложение роли и места государственного управле-
ния в жизни общества, государства и человека не 
случайно, оно позволяет:

– осуществлять единообразное, властное ре-
гулирование соответствующих общественных 
отношений на всей территории государства;

– контролировать и своевременно исправлять 
допущенные сбои в управлении, заменять отстав-
шие от жизни элементы, составные части новыми, 
отвечающими происходящим изменениям;

– своевременно внедрять передовой опыт 
управления, учитывать особенности примене-
ния властных решений в конкретных ситуаци-
ях (чрезвычайных, военных);

– обучать, готовить квалифицированные 
управленческие кадры, без наличия которых 
рассчитывать на бесперебойное, надлежащее 
управление не приходится;

– прогнозировать, планировать управленче-
скую деятельность и принимать адекватные си-
туации меры.

Государственное управление отличается от 
других видов государственной деятельности 
своими специфическими чертами, функциями, 
методами, формами и принципами [3, с. 29–55]. 
К числу основных специфических черт государ-
ственного управления следует отнести подза-
конность, подконтрольность и властность.

Подзаконность означает, что государствен-
ное управление основывается и осуществляется 
на базе действующего российского законода-
тельства. Деятельность субъектов государствен-
ного управления строится в строгом соответ-
ствии с их функциональными обязанностями и 
объемами властных полномочий, то есть 
в какой-то мере речь может вестись о наличии 
субординации, вертикальной и горизонтальной 
линии самоуправления.
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Подконтрольность, в свою очередь, требует 
соподчинения, правомочий на проверку испол-
нительности предписаний вышестоящих ин-
станций системы государственного управления 
нижестоящими, то есть подчиненными по отно-
шению к наделенным правом требовать, прика-
зывать и воздействовать. Кроме того, контроль-
ная функция решает еще и такую задачу, как 
проверка верности отданного и исполненного 
властного предписания. В целом в любом управ-
лении, в том числе государственном, обязано со-
блюдаться золотое правило: любое предписание 
должно следовать целям достижения конкрет-
ного результата. При этом, чем быстрее оно бу-
дет вынесено, тем больше надежд на его эффек-
тивность. При наличии возможностей (в зависи-
мости от ситуации) предписание должно выда-
ваться непосредственно принимающему. Толь-
ко отсутствие таких условий обязывает руково-
дителя обратиться к вынесению распоряжения 
или предписания в письменном виде. Любое 
предписание должно быть выполнено, проведе-
но в жизнь. Для этих целей и существует кон-
трольная функция с тем, чтобы удостовериться, 
как скоро и точно исполнено волевое решение и 
какая от него последовала отдача.

Властность обязывает участников управ-
ленческой деятельности лояльно, на законных 
началах строить отношения, не превышая власт-
ных полномочий, не злоупотребляя служебным 
положением и не допуская халатности при уча-
стии в управленческих правоотношениях.

Функциями государственного управления 
признаются три группы, или категории:

– общие;
– обеспечивающие;
– специальные.
В свою очередь, к общим функциям относят-

ся организация, координация, планирование, 
прогнозирование, информация, регулирование 
и контроль.

К обеспечивающим функциям государствен-
ного управления следует, прежде всего, отнести те 
из них, которые не прямо, а опосредованно способ-
ствуют достижению целей и решению задач, пре-
следуемых и ставящихся перед ним (материаль-
но-техническое снабжение; доставка и распреде-
ление ресурсов; множительные, редакционные 
работы; различные виды обслуживания; подго-
товка и переподготовка кадров и т. д.) [4, с. 26–43].

Специальными функциями государственно-
го управления, с авторской точки зрения, следу-
ет считать правотворческую; регулятивно-
управленческую; обеспечивающую социально-
правовую защиту прав и свобод граждан и госу-
дарственных служащих; охранную (поддержа-

ние общественного порядка); оперативно-испол-
нительскую и административно-процессуаль-
ную (юрисдикционную).

Приведенные три группы, или категории, 
функций государственного управления в полной 
либо частичной мере признаются в США, Вели-
кобритании, Франции, Германии и Китае. Сле-
дует акцентировать внимание на том, что каж-
дая из трех групп функций понимается и оцени-
вается по-разному, к тому же имеют место несо-
впадения как по числу, гак и по назначению.

Основными методами государственного управ-
ления, согласно действующему российскому зако-
нодательству и практике государственно-управ-
ленческой деятельности, можно считать убежде-
ние, принуждение, согласование, оказание помо-
щи, предписание, проверки и государственные за-
казы. Перечисленные методы можно объединить 
в три группы: административные, экономические 
и социально-психологические.

С авторской точки зрения, к административ-
ным методам относятся принуждение, предписа-
ние и проверки (контроль и надзор); к экономиче-
ским – государственные заказы и материальные 
виды воздействий (материальная ответствен-
ность, гражданско-правовая ответственность, 
ограничения при применении мер материально-
го поощрения); к социально-психологическим – 
убеждение, согласование и оказание помощи. 
Кроме того (и с этим следует согласиться), отдель-
ные ученые к административным методам отно-
сят такие виды, как административно-правовые, 
административно-организационные, норматив-
ные, индивидуальные, обязывающие, уполномо-
чивающие, поощряющие, поручительные и ре-
комендательные. Однако, как нам представляет-
ся, указанные виды административных методов 
есть производные от ранее приведенных (при-
нуждения, предписания и проверок).

В административном праве неоднозначно пони-
маются экономические методы. Отдельные авторы 
относят к ним прибыль, премии, кредит и налого-
обложение. Как точка зрения такой подход возмо-
жен, но вряд ли эти методы способны претендо-
вать на важное значение в системе государственно-
го управления, если только их не признавать вспо-
могательными, опосредованными к основным.

Формами государственного управления при-
нято считать регистрацию, лицензирование, ат-
тестацию, государственные договоры и государ-
ственные программы, концепции и доктрины. 
Каждая из этих форм имеет свои особенности и 
механизм применения. По способу применения 
формы государственного управления подразде-
ляются на целенаправленные для внутренних и 
внешних нужд и задач, организационные, мате-
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риально-технические, правотворческие, право-
применительные, регулятивные, правоохрани-
тельные, письменные, устные и конклюдентные 
(молчаливо исполняемые, применяемые).

Исследование сущности, содержания и на-
значения института государственного управле-
ния в системе социальных отношений позволя-
ет сделать следующие выводы и предложения:

– государственное управление в системе со-
циальных отношений занимает главенствую-
щее место и служит упрочению государства, 
стабилизации общественных отношений, на-
дежной защите государственных интересов как 
внутри, так и за его пределами;

– государственное управление – это эффек-
тивное средство проведения в жизнь внутренней, 
внешней, экономической и оборонной политики;

– государственное управление представляет 
собой главный регулятор в борьбе за поддержа-
ние законности, правопорядка, обеспечение со-
циальной справедливости и социально-право-
вой защиты прав и интересов граждан, юриди-
ческих лиц и общественных объединений;

– государственное управление в целях беспе-
ребойности и эффективности действия требует 
наличия подготовленного кадрового состава, а 
также неукоснительного соблюдения государ-
ственными служащими предписаний Феде-
рального закона Российской Федерации от  
31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государ-
ственной службы Российской Федерации»;

– используемые в системе государственного 
управления методы и формы себя оправдывают, 
однако они требуют уточнения и координации 
с учетом уже произошедших изменений во взаи-
моотношениях федеральных органов власти и 
субъектов Российской Федерации;

– государственное управление способно до-
стигать целей и задач, ставящихся перед ним, 
только при условии проведения в жизнь прису-
щих ему функций и наличия надлежащего кон-
троля за их неукоснительным исполнением;

– государственное управление, имея свои 
специфические черты, существенно отличается 
от иных видов регламентации общественных 
отношений, что требует их учета, развития и со-
вершенствования;

– зарубежная управленческая практика сви-
детельствует о том, что отдельные элементы си-
стемы социально-управленческой деятельности 
различных зарубежных государств (например, 
Франции, Германии, Китая и Италии) могут 
быть использованы в отечественном управле-
нии с учетом российской специфики;

– эффективность, конкретность и действен-
ность механизма организации и осуществления 

государственного управления возможны только 
при наличии специализированных центров, по-
стоянно действующих семинаров, в которых го-
сударственные служащие, особенно руководите-
ли различных ведомств, служб и комиссий, осва-
ивали бы методику управления коллективами.

Бесперебойность действия системы государ-
ственного управления зависит от многих факто-
ров и условий. К ним следует отнести надлежаще 
подготовленный кадровый состав, умело вы-
бранные формы и методы управления, должным 
образом учтенные специфические черты управ-
ленческой деятельности, доведенные до логиче-
ского завершения функции государственно-
управленческой деятельности, а также дальней-
шее совершенствование правовой базы, на кото-
рой строится регламентация общественных от-
ношений в сфере социального управления, то 
есть принципы государственного управления.

Под принципами права традиционно понима-
ются основополагающие идеи и руководящие на-
чала, характеризующие единство и основные тен-
денции развития конкретных правовых норм, ре-
гулирующих соответствующую сферу обществен-
ных отношений. В данном случае – ту их часть, 
которая складывается в системе государственного 
управления. Общая теория права признает нали-
чие трех уровней правовых принципов: общепра-
вовых, межотраслевых и отраслевых. Общеправо-
вые принципы преломляются в отраслевые и реа-
лизуются через нормы отрасли. К первому уровню 
правовых принципов практически все ученые от-
носят принцип равноправия граждан (в том числе 
относительно участия в государственном управле-
нии); принцип признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод граждан; принцип социального го-
сударства; принцип светского государства и прин-
цип гуманизма и справедливости. Все они явля-
ются конституционными и имеют прямое отно-
шение к государственному управлению.

К межотраслевым принципам права, с нашей 
точки зрения, следует отнести универсальность, 
общедоступность, всесторонность и взаимоответ-
ственность. Межотраслевые принципы также 
имеют прямое отношение к механизму государ-
ственного управления. Анализ сущности и со-
держания механизма государственно-управлен-
ческой деятельности дает возможность из пере-
численных выше принципов вычленить более 
конкретные, имеющие непосредственное отно-
шение к социальному управлению. При этом их 
можно разделить на две группы:

– социально-правовые, или общие;
– организационные, или специальные. 
Социально-правовые, в свою очередь, делят-

ся на принципы законности, эффективности, 
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объективности, конкретности, дисциплиниро-
ванности, доступности и гласности.

К организационным относятся принципы со-
четания единоначалия и коллегиальности; двой-
ного подчинения; оперативности; территориаль-
ности; рациональности и функциональности. 
К государственному управлению следует отнести 
также и принципы государственной службы:

– верховенства Конституции России и феде-
ральных законов над иными нормативно-право-
выми актами;

– приоритета прав и свобод граждан и их 
признания, соблюдения и защиты;

– единства системы государственной власти 
и разграничения предметов ведения между Рос-
сией и ее субъектами;

– равного доступа граждан к государствен-
ной службе в соответствии со способностями и 
профессиональной подготовкой;

– обязательности подчинения государствен-
ных служащих законам и подзаконным актам;

– внепартийное государственной службы и 
отделения ее от религиозных объединений;

– единства требований, предъявляемых к го-
сударственной службе;

– профессионализма и компетентности госу-
дарственных служащих;

– ответственности государственных служа-
щих за подготавливаемые и принимаемые ре-
шения, неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение своих должностных обязанностей.

Подробнее остановимся на отдельных специ-
альных принципах государственного управле-
ния и определим их место и роль в совершенство-
вании механизма организации и осуществления 
властных полномочий. Ведущим принципом 
в государственном управлении признается прин-
цип законности. Он устанавливает, что с момен-
та формирования соответствующей структуры, 
входящей в систему государственного управле-
ния, и до прекращения ее функционирования 
все виды деятельности должны основываться на 
предписании законов и подзаконных действий.

Принцип законности обязывает государствен-
ные органы и их должностных лиц строго следо-
вать в своей деятельности законопредписаниям 
с тем, чтобы не допускалось превышение власти, 
злоупотребление ей и халатное отношение. Прин-
цип законности государственного управления 
стоит на страже прав и законных интересов всех 
участников государственно-управленческой дея-
тельности. Указанный принцип также обязывает 
органы и их должностных лиц, входящих в систе-
му социального управления, руководствоваться 
презумпцией невиновности и не перелагать бремя 
доказывания своей невиновности на граждан.

Исходя из вышеизложенных качеств принципа 
законности государственного управления вправе 
сделать некоторые выводы и предложения:

– в этом принципе, как в зеркале, усматрива-
ются содержание управления, все его положи-
тельные и отрицательные качества;

– данный принцип является мерилом эффек-
тивности взаимоотношений участников госу-
дарственно-управленческой деятельности, от 
которой во многом, если не полностью, зависят 
стабильность и благополучие государства, лич-
ности и общества;

– через принцип законности прослеживают-
ся недостатки правовой системы и намечаются 
пути их устранения;

– срабатывание данного принципа сказыва-
ется непосредственно на имидже государства, 
надежности его внешней, внутренней и оборон-
ной политики;

– принцип законности государственного уп- 
равления обязан служить эффективным сред-
ством борьбы с проявлениями бюрократизма, 
чванства и коррупции в деятельности управлен-
ческой системы. Без этого вовлечь в процесс 
управления широкие массы населения не удаст-
ся, а следовательно, и рассчитывать на долж-
ную поддержку населением проводимой вну-
тренней и внешней политики не приходится;

– принцип законности государственного уп- 
равления оказывает существенное воздействие на 
становление демократических начал и гласности 
в государстве, а без них расчеты на построение 
правового государства абсолютно беспочвенны.

Остальные принципы государственного уп- 
равления как из группы социально-правовых, так 
и из организационных и специальных не требуют 
особых комментариев, потому что их назначение, 
место и роль в системе управленческой деятельно-
сти определяются исходя из самого названия. Это 
принципы эффективности, объективности, кон-
кретности, дисциплинированности и доступности.

Особую значимость для становления, совер-
шенствования механизма государственного уп- 
равления, как нам представляется, имеют прин-
ципы государственной службы, закрепленные 
Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»  
(в ред. от 25 декабря 2008 г.). Так, принцип вер-
ховенства Конституции Российской Федерации 
и федеральных законов над иными нормативно-
правовыми актами означает следующее:

– в процессе государственного управления не 
допускается противопоставление, противостоя-
ние между Конституцией и федеральными зако-
нами, с одной стороны, и издаваемыми субъек-
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тами управленческой деятельности норматив-
ными актами, с другой стороны;

– осуществляя государственное управление, 
государственные органы и их должностные 
лица обязаны обеспечивать пунктуальное ис-
полнение всеми участниками управленческой 
деятельности предписаний Конституции Рос-
сийской Федерации и ее федеральных законов;

– в деятельности государственных органов 
и их должностных лиц не должно быть иных 
начальников, кроме законов и подзаконных 
актов.

Принцип приоритета прав и свобод граждан 
и их признания, соблюдения и защиты обязыва-
ет все структуры, входящие в систему государ-
ственного управления, и их должностных лиц 
помнить о том, что в случае отступления от его 
сути и содержания вступает в силу Закон Рос-
сийской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866–
1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан». Дан-
ный принцип по своему содержанию и назначе-
нию – это перспективное средство приближения 
системы социального управления к потребно-
стям будущего правового государства.

Принцип единства системы государственного 
управления и разграничение предметов ведения 
между Российской Федерацией и ее субъектами 
означает, что главным условием управляемости 
общественных отношений в России должны быть 
единство, неразрывная связь между всеми эле-
ментами государственно-управленческой дея-
тельности при продуманном и четком разграниче-
нии соответствующими законами предметов веде-
ния не только между Россией и ее субъектами, но 
и между конкретными подсистемами федерально-
го уровня и субъектов Российской Федерации.

Особое место в системе государственного 
управления занимает принцип обязательности 
подчинения государственных служащих зако-
нам и подзаконным актам. Особенность данного 
принципа прослеживается, во-первых, в том, 
что его соблюдение способно избавить Россию от 
сепаратизации, злоупотреблений властью и пре-
вышения служебных полномочий, а во-вторых, 
сделает государственных служащих более сво-
бодными от телефонного и указного права.

Принцип внепартийности государственной 
службы и отделения ее от религиозных объеди-
нений имеет особое значение в силу того, что 
в настоящее время в России существуют сотни 
партий и религиозных объединений. Отсутствие 
такого принципа способно было бы превратить 
любую управленческую структуру в целом и по 
частям в постоянные заседания, собрания и вы-
яснения отношений. Партийные и религиозные 
пристрастия должны оставаться за пределами 
службы и служебных полномочий. Данный 
принцип также избавляет от осложнений в уре-
гулировании общественных отношений в целом, 
потому что реализация ст. 13 Конституции Рос-
сийской Федерации слишком далека от действи-
тельности и партии и общественные объедине-
ния еще не скоро станут фактически равными.

Важное место в системе государственного 
управления занимает принцип ответственности 
государственных служащих за подготавливае-
мые и принимаемые решения, неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение своих долж-
ностных обязанностей. Важность данного прин-
ципа состоит в следующем:

– он постоянно напоминает о необходимости 
добросовестно исполнять свои обязанности, ува-
жать права, свободы и интересы граждан, обра-
щающихся к служащим на законных основани-
ях с вопросами, разрешение которых вменено 
им согласно должностным обязанностям;

– настоящий принцип дисциплинирует 
должностных лиц, совершенствует их отноше-
ния с гражданами и юридическими лицами;

– он способствует предупреждению наруше-
ний прав и свобод граждан, потому что предус-
матривает наступление различных видов юри-
дической ответственности как за неисполнение, 
так и за ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей.

Таким образом, совершенствование механизма 
организации и осуществления государственного 
управления не только служит делу упрочения це-
лостности России, но и постепенно создает усло-
вия для построения правового государства, в ко-
тором общественные отношения будут строиться 
на основе предписаний законов и подзаконных 
актов, приоритета прав и свобод граждан.
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ОСОБЕННОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОАО «РЖД»1

ОАО «РЖД» является государственной компанией-монополией и является страте-
гическим предприятием для России. Для полного понимания достигнутых результа-
тов после проведения реструктуризации необходим анализ текущего состояния дел 
в компании комплексным методом. Целью данного исследования стало выявление 
причин уменьшения доли вклада компании в ВВП страны. Результатом работы стало 
выявление способа оптимизации процессов компании для дальнейшего повышения при-
были. При выполнении данной работы использовались годовые отчеты за последние 
пять лет и информация, опубликованная на официальном сайте компании. 
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PARTICULARITIES OF JSC “RUSSIAN RAILWAYS” RESTRUCTION

Nowadays JSC «Russian Railways» is the most important state-owned company-monopolist in the sphere of 
transport (44.5 % of all traffic) in Russia. In order to understand full picture of condition of Railways after the 
restructuring is necessary to analyze the current status of affairs in the company.

The aim of this research was to identify preconditions of reducing share of the company’s contribution to GDP 
of the country and to find ways of optimization the company’s processes to improve the profits. Annual reports 
for the last five years and information from the official website of the company were used for this research.
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1 Статья рекомендована к публикации доктором экономических наук И. Г. Головцовой

Для того чтобы понять какую роль играет 
железнодорожный транспорт в обеспечении ста-
бильности и жизнедеятельности России доста-
точно обратиться к отчетным цифрам 2014 г., 
исходя из которых видно, что Российские же-
лезные дороги осуществляют 45 % всех грузопе-
ревозок страны и 30 % всех пассажирских пере-
возок страны. Также Россия имеет железнодо-
рожные пограничные переходы с 14 государ-
ствами Европы и Азии, не считая железные до-
роги Армении.

До принятия закона о транзите активно дей-
ствовал сухопутный мост с использованием 
Транссиба «Восток-Запад», начал осваиваться 
международный транспортный коридор на Иран 
«Север-Юг». В основном это контейнерные пере-

возки грузов из Китая и Республики Корея в стра-
ны Западной и Центральной Европы и на Фин-
ляндию. В 2011 г. объемы перевозок грузов меж-
дународного транзита превысили 33 млн тонн.

На сегодняшний день 791,5 тыс. работников 
компании реализуют в год следующие показа-
тели: 1200 млн тонн перевезенного груза, 
1,1 млрд перевезенных пассажиров в год, 4 млн 
перевезенных пассажиров скоростным сообще-
нием. Можно утверждать, что РЖД является 
значительной и неотъемлемой частью экономи-
ки нашей страны [1].

Приватизационные процессы в сфере желез-
ных дорог за последние 20 лет охватили многие 
страны (США, Япония, Великобритания, Фин-
ляндия и т. д.). В том числе и Россию в 2001 г. 
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в виде структурной реформы, вследствие кото-
рой в 2003 г. МПС РФ превратилось в ОАО РЖД. 

Целями данной реформы было определено 
следующее: 

– повышение качества предоставляемых ус-
луг и общенационального экономического раз-
вития;

– снижение затрат на перевозки грузов же-
лезнодорожным транспортом;

– удовлетворение растущего спроса на услу-
ги железнодорожного транспорта.

В качестве задач были поставлены следую-
щие:

– разделение функций государственного 
управления и хозяйственной деятельности ком-
пании с одновременным выделением из моно-
польной структуры конкурентных видов дея-
тельности;

– совершенствование тарифной политики 
компании;

– обеспечение доступа выделившихся грузо-
вых компаний-операторов и пользователей под-
вижного состава к инфраструктуре;

– обеспечение финансовой прозрачности всех 
видов деятельности за счет раздельного финан-
сового учета.

На первом этапе (2001–2003 гг.) были постав-
лены задачи, такие как разделение функций го-
сударственного регулирования (Министерство 
транспорта РФ) и хозяйственного управления 
(создание ОАО «Российские железные дороги»), 
а также разработка основных нормативных и 
законодательных актов. В итоге была проведена 
инвентаризация земли и имущества предприя-
тий железнодорожного транспорта, созданы со-
ответствующие документы. Проведена подго-
товка к управленческому и финансовому струк-
турированию хозяйственной деятельности по 
видам деятельности [2].

На втором этапе реформы (2003–2005 гг.) не-
обходимо было выделить конкурентные виды 
деятельности путем создания дочерних и зави-
симых обществ (ДЗО): грузовые перевозки, при-
городные пассажирские перевозки, машино-
строение, сервис, НИОКР. Итогом этого этапа 
стало появление 27 ДЗО, а также организация 
предоставления информации о доходах, расхо-
дах и результатах финансово-хозяйственной де-
ятельности по отдельным видам деятельности. 
Упорядочены функции Министерства транспор-
та, создана Межведомственная комиссия по во-
просам реформы. На 2005 г. 1/3 всего вагонного 
парка страны принадлежала частным компани-
ям-операторам, а в секторе перевозок нефти (од-
ном из наиболее доходных видов деятельности) 
соответствующий показатель превысил 50 %.

На третьем этапе (2006–2010 гг.) необходимо 
было организовать переход более 60 % парка 
грузовых вагонов в частную собственность, раз-
вить конкуренцию в сфере грузовых перевозок, 
продать акции ДЗО частным лицам с целью 
привлечения инвестиций на железнодорожный 
транспорт. В итоге было обеспечено формирова-
ние конкурентного рынка оперирования грузо-
выми вагонами путем создания ДЗО и полного 
вывода из ОАО «РЖД» парка грузовых вагонов 
посредством его передачи ДЗО или продажи соб-
ственникам подвижного состава. Создана Феде-
ральная пассажирская компания, осуществля-
ющая дальние пассажирские перевозки в Рос-
сии и в сообщении с зарубежными странами. 
Создание еще 75 ДЗО и продажа их акций для 
привлечения в отрасль инвестиций в размере 
более 156 млрд руб. Разработана Целевая мо-
дель на период до 2015 г., определяющая страте-
гические цели грузовых железнодорожных пе-
ревозок и основные направления совершенство-
вания тарифной системы.

Четвертый этап был начат в 2011 г. В этом 
году инвентарный парк практически упразднен 
и грузовые перевозки полностью обеспечива-
лись приватными вагонами, что привело к про-
блемам, выразившимся в неполном обеспечении 
потребностей грузоотправителей в грузовых ва-
гонах. Причиной этого стало отсутствие заинте-
ресованности частных операторов предостав-
лять грузовые вагоны под перевозку низкодо-
ходных грузов. В соответствии с этим или внесе-
ны в тарифы корректирующие коэффициенты 
в границе от 0,7 до 1,1, дифференцированно по 
направлениям и/или дальности перевозок, ро-
дам грузов, с возможностью объявления об из-
менении ставки платы за перевозку грузов. 

Другой проблемой стало существенное сниже-
ние основных показателей эффективности рабо-
ты железнодорожного транспорта. Эксплуата-
ция избыточного парка грузовых вагонов в усло-
виях ограниченных пропускных способностей 
железнодорожной инфраструктуры привела 
к увеличению времени оборота вагона на 2,7 су-
ток, снижению участковой скорости на 5,2 км/ч – 
ввели правила перевозки порожних вагонов.

К началу четвертого этапа реформирования, 
в соответствии с Программой структурной ре-
формы на железнодорожном транспорте из со-
става ОАО «РЖД» полностью выведена деятель-
ность по пассажирским перевозкам. Но меха-
низм государственного заказа компаниям – пас-
сажирским перевозчикам в полной мере не за-
пущен. В связи с этим, в пассажирском секторе 
сложилась ситуация хронического недофинан-
сирования.
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Суммарный дефицит бюджетных субсидий 
в 2012 г. составил более 6 млрд руб. по дальне-
му следованию и около 9 млрд руб. по приго-
родным компаниям. По мнению руководства 
ОАО «РЖД», системным решением данной про-
блемы является принятие федерального закона 
«Об организации регулярного пассажирского 
железнодорожного сообщения в Российской 
Федерации». Однако данный законопроект до 
сих пор не внесен на рассмотрение в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, на четвертом этапе мнения о 
качестве проведения реформы и результатах ее 
внедрения кардинально расходятся. С одной 
стороны можно сказать, что РЖД находится на 
стадии стагнации, когда руководство компании 
не может повлиять на частных операторов, ко-
торые, в свою очередь, не имеют особого жела-
ния перевозить низкодоходные грузы такие как 
уголь, щебень, песок, лесоматериалы. Все кон-
курентные виды деятельности отданы в аутсор-
синг, что привело к невыполнению одной из це-
лей реформы – транспортные издержки увели-
чились (в 2012 г. почти на 30 %). Получилась си-

туация, что компания является перевозчиком, 
но без собственных вагонов [3]. С другой сторо-
ны, компания приобрела четко выраженное 
вертикально-интегрированное строение, разде-
ление на узкоспециализированные дирекции, 
что позволяет РЖД контролировать доходы и 
расходы по каждому виду деятельности.

На сегодняшний день у компании практиче-
ски нет способов (областей деятельности) для из-
влечения больших объемов прибыли, вклад 
РЖД в ВВП страны не обеспечивает уже и 3 %. 
Соответственно, либо ОАО РЖД в 2016 г. потре-
буются государственные субсидии, либо компа-
ния будет «ужимать» оставшиеся издержки, 
к примеру, сокращать своих работников, опти-
мизировать штат сотрудников, что и происхо-
дит в последние пять лет, судя по данным годо-
вых отчетов компании. 

Подытоживая вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что пока руководство компании не 
поймет, к чему же все-таки оно стремилось, пла-
нируя и осуществляя эту реформу, будут иметь 
место огромные издержки, потери кадрового по-
тенциала, постоянные проигрыши в судах за 
счет невыполнения условий перевозок.

Библиографический список
1.  Годовой отчет компании ОАО «РЖД» за 2014 г. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://
a r2014.rzd.r u/r u/fi na ncia l-a nd-e conom ic/
financial-results/, свободный. – Загл. с экрана.

2.  Реформа отрасли. [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа: http://rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_
ID=1315, свободный. – Загл. с экрана.

3.  Материалы интервью программы «Реальная эко-
номика» с Ф. И. Хусаиновым и В. Б. Савчук на 
РБК-ТВ, 22.10.2015. [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: https://youtu.be/b8dRlSr6MbM, 
свободный. – Загл. с экрана.



Актуальные проблемы экономики и управления 47

Управление и планирование в экономике

УДК338.48
ГРНТИ 06.71.57

А. Н. Зубкова 
Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ТУРИЗМЕ

В условиях быстроразвивающегося туристического рынка России важную роль игра-
ют маркетинговые исследования. Маркетингу в туристической сфере уделяется не-
достаточно внимания, поскольку предприниматели в данной области сориентирова-
ны в основном на практику и руководствуются имеющимся у них опытом. Одной из 
важнейших причин такого положения вещей является и тот факт, что большинство 
туристских предприятий могли до недавнего времени без особых усилий и маркетин-
говых исследований постоянно расширять и увеличивать клиентскую базу и объемы 
производства туристских услуг. В данной статье рассмотрена проблема маркетин-
говых исследований в туризме, а так же проанализированы особенности их развития.
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FEATURES OF MARKETING RESEARCH IN TOURISM

In the conditions of developing tourist market of Russia an important role is played by marketing researches. 
In a tourist sphere attention not enough is spared marketing, as businessmen in this area are orientated mainly 
on practice and follow had an experience for them. One of major reasons of such state of affairs is circumstance 
that most tourist enterprises could till recently without the special efforts and marketing researches constantly to 
extend and increase a client base and production of tourist services volumes.
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На современном этапе экономического разви-
тия туристического бизнеса, можно отметить, 
что услуги сферы туризма существуют для удов-
летворения потребностей человека в отдыхе, 
развлечениях и познавательной деятельности. 
Стремительный рост показателей потребления 
туристических услуг характеризует повышение 
уровня жизни населения и улучшение его бла-
госостояния. Предприятие сферы туризма 
должно располагать своевременной, надежной и 
объективной информацией для уменьшения 
степени неопределенности и риска на рынке ту-
руслуг. Это может обеспечиваться осуществле-
нием маркетинговых исследований, которые, 
как часть функции маркетинга, информацион-

но связывают организацию с рынками, конку-
рентами, потребителями и другими элементами 
среды его функционирования. Грамотное и про-
фессиональное проведение маркетинговых ис-
следований может позволить туристическому 
предприятию объективно оценить свои возмож-
ности на рынке и определиться с теми направле-
ниями деятельности, в которых с максималь-
ной определенностью и минимальными риска-
ми возможны достижения поставленных целей.

Маркетинговые исследования в туризме по-
зволяют предоставить информацию о потреби-
телях, конкурентах, реальном состоянии рын-
ка, эффективности методов продвижения и про-
дажи услуг и других важных аспектах внешней 
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среды. Цель маркетинговых исследований за-
ключается в определении информационных по-
требностей и предоставлении сведений, которые 
необходимы руководителям организаций для 
повышения эффективности решения стратеги-
ческих задач [1].

Для повышения эффективности, маркетин-
говые исследования в обязательном порядке 
должны иметь систематический характер. Не-
обходимо следовать соблюдению научного под-
хода, основанного на точности и объективности, 
во время проведения исследования. При прове-
дении маркетинговых исследований для полу-
чения успешных, достоверных и корректных 
результатов, необходимо выполнять ряд некото-
рых обязательных условий [1].

Исходно процесс маркетингового исследова-
ния включает в себя анализ внешней и внутрен-
ней среды предприятия сферы туризма, который 
заключается в основах маркетинговых возмож-
ностей данной организации. При анализе вну-
тренней среды происходит оценка характера и 
положение на рынке предоставленных туристи-
ческих продуктов; возможное состояние произ-
водственных мощностей, разработок и исследо-
ваний; уровень финансово-кредитных ресурсов и 
материально-технического оснащения; степень 
взаимодействия организации с поставщиками; 
коммуникации с внешней средой; мотивации и 
степень заинтересованности сотрудников в эф-
фективной и успешной работе предприятия и 
т. д. Подсистема внутренней маркетинговой ин-
формации выступает здесь в качестве информа-
ционной базы анализа внутренней среды. Ис-
пользуются так же опросы сотрудников органи-
зации, потребителей, партнеров и экспертные 
оценки. К числу одного из значимых современ-
ных направлений анализа, относится способ 
оценки предприятием своей деятельности отно-
сительно наиболее успешной и прибыльной орга-
низации – бенчмаркинг. Такой способ помогает 
в установлении реальных целей деятельности 
предприятия с помощью анализа других органи-
заций, показывающих лучшие способы ведения 
бизнеса, а так же сравнение с ними самых крити-
чески важных составляющих элементов функ-
ционирования предприятия [2].

Исходно процесс маркетинговых исследова-
ний конкурентной среды, а так же анализ дина-
мики и структуры конкурентных сил может по-
зволить выявить значимых соперников организа-
ции. Для создания конкретных маркетинговых 
рекомендаций и расширения рамок поиска лич-
ных преимуществ в конкурентной борьбе, возни-
кает необходимость определения слабых и силь-
ных сторон предприятий-конкурентов; оценка их 

возможного и реального потенциала; анализ бу-
дущей и настоящей стратегии. Ключевым элемен-
том маркетинговых исследований конкурентов 
считается построение конкурентной карты рын-
ка, которая представляет собой классификацию 
по занимаемой позиции на рынке всех конкурент-
ных предприятий. 

Нельзя не отметить, что процесс маркетинго-
вых исследований потребителей состоит из ана-
лиза факторов, которые оказывают непосред-
ственное влияние на поведение потребителей 
туруслуг, изучения мотивов поведения потреби-
телей, оценку степени удовлетворенности или 
неудовлетворенности потребителей и их отно-
шение к организации в целом.

Исследования маркетинговых коммуникаций 
состоят из оценки эффективной работы рекламы 
и медиаисследования; оценки и тестирования ме-
роприятий по стимулированию сбыта услуги; 
анализа области связей с общественностью и т. п.

При изучении предприятий сферы туризма, 
которые занимаются маркетинговыми исследо-
ваниями, было выявлено, что 97 % из них прове-
ли исследования рыночного потенциала, рыноч-
ных характеристик и доли рынка. При этом 
90 % из них для выявления проблем использова-
ли исследования, которые помогают в определе-
нии проблемы и представлении информации о 
маркетинговой среде.

Определение и характеристика маркетинго-
вых исследований свидетельствуют о том, что 
предприятия сферы туризма стремятся провести 
подобные исследования с целями определить и ре-
шить маркетинговые проблемы. Такое разграни-
чение является основой для классификации мар-
кетинговых исследований на те, которые стремят-
ся провести анализ с целью определения проблем, 
и те, которые проводятся для решения проблем.

Для поиска и определения проблем предприя-
тия, которые могут являться скрытыми, или не-
сут в себе вероятность появления в будущем, про-
водятся маркетинговые исследования. К таким 
исследованиям можно отнести долю рынка, ана-
лиз рыночного потенциала, краткосрочное и дол-
госрочное прогнозирование и изучение тенденций 
в туристическом бизнесе, анализ продаж и т. п.

Можно выделить следующие типы проблем 
предприятий туристического бизнеса, при ре-
шении которых проводятся маркетинговые ис-
следования, включающие в себя анализ цены, 
продажи и продвижения турпродукта [3]:

– исследования для проведения сегментации 
и определения их критериев;

– определение рыночного потенциала;
– выявление целевых рынков и изучение ха-

рактеристик средств массовой информации, де-
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мографических профилей жизненного стиля по-
требителя;

– исследование и анализ турпродукта;
– исследование политики цен;
– введение новых ценовых изменений и ис-

следование реакции на них;
– исследования для разработки и внедрения 

системы продвижения турпродукта;
– анализ оптимального бюджета и комплек-

са продвижения;
– оценка и анализ эффективности рекламы;
– отношения участников продажи и продви-

жения туристического продукта;
– возможности продаж и продвижения тур-

продукта;
– расположение туроператоров и турагентств.
Можно сделать вывод, что выявление про-

блем предприятия является во многом опреде-
ляющим для начала проведения любого иссле-
дования. В качестве источника постановки про-
блем такого рода может выступать руководство 
предприятия, которое выстраивает общую стра-
тегию развития и результаты исследования дея-
тельности фирмы. Эти варианты зачастую спо-
собны обеспечить условия своевременных про-
ведений исследований и возможности сосредо-
точения на наиболее актуальных темах во вре-
мя самого исследования.

Возникают ситуации, при которых необхо-
димость проведения маркетинговых исследова-
ний обусловлена остротой уже возникшей и оче-
видной проблемы. Анализ такой деятельности 
может носить авральный характер, что способ-
но в негативной форме повлиять на качество и 
своевременность выводов, а также на возмож-
ность их результативного использования.

Относительно проведения маркетинговых ис-
следований, сфера туризма не является развитой 
на данный момент. Даже имея статистические 
данные о въездных и выездных потоках, данная 
область постоянно испытывает серьезные труд-
ности. Появление большого количества научно-
исследовательских публикаций в сфере рынка 
туристических услуг не способно принципиаль-
но изменить ситуацию и решить проблемы недо-
статка информационных ресурсов в турбизнесе. 

Коренные изменения в этом вопросе могут воз-
никнуть при условии, принятия основных реше-
ний не на основе общего мнения даже ведущих и 
опытных экспертов и специалистов, а на основе 
данных о реальной ситуации на рынке [4].

Таким образом, к особенностям проведения 
маркетинговых исследований в сфере туризма 
можно отнести следующие:

– острая необходимость проведения маркетин-
говых исследований связана, в основном, с ситуа-
цией на рынке, при которой существует уже воз-
никшая проблема и появляется необходимость 
принятия срочных мер для ее локализации (что 
зачастую бывает уже не своевременным);

– туроператоры во время проведения марке-
тинговых исследований нередко рассчитывают 
исключительно на свои силы, несмотря на объ-
ем поставленных задач, который часто превы-
шает возможности одного маркетингового отде-
ла, обязанного выполнять текущие задачи;

– у заказчиков исследования возникают 
определенные опасения в связи с необходимо-
стью обеспечения конфиденциальности инфор-
мации (как на уровне постановки проблем, так 
и на уровне исследования полученных данных). 
Эти опасения вызваны возможностью утечки 
информации к конкурентам, а так же преждев-
ременного информирования общественности о 
своих интересах, которые у большинства туро-
ператоров значительно пересекаются;

– работа с клиентами и агентствами (респон-
дентами) в сфере туристических услуг имеет 
свои особенности относительно содержания ис-
следуемых вопросов и доступа к источнику ин-
формации. Сложность, как правило, заключа-
ется в необходимости поиска нужного респон-
дента для проведения опроса и попытки полу-
чить от него информацию.

На основе изложенных данных, можно сде-
лать вывод, что активное использование науч-
но-обоснованных методов и инструментария 
проведения маркетинговых исследований, мо-
жет дать возможность организации как можно 
быстрее адаптироваться к динамичным измене-
ниям рыночной ситуации, а так же разработать 
четкие стратегические планы.
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пример рабочей программы испанского университета по направлению «Нейроменед-
жмент».
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The basic concepts of the new direction, expanding the scope of the usual management – neuromanagement 
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Мы сталкивается с риском ежедневно неза-
висимо от того, хотим мы этого или нет. От вы-
бора маршрута с работы домой до выбора спут-
ника жизни мы редко знаем заранее и уверенно, 
каким будет результат наших решений. Мы вы-
нуждены идти на компромиссы между привле-
кательностью (или непривлекательностью) по-
тенциальных результатов и вероятностью их 
возникновения [1]. Неудивительно, что вопрос о 
принятии решения в условиях риска и неопре-
деленности надолго захватил ученых, изучаю-
щих человеческое поведение. Экономисты раз-
личают решения, принятые в условиях риска, 
от решений, принятых в условиях неопределен-
ности. В первом случае лицо, принимающее ре-
шение (ЛПР), знает точно распределение веро-
ятностей возможных выходов. Во втором случае 
ЛПР не обеспечено такой информацией, но 

должно оценивать вероятности потенциальных 
выходов с некоторой степенью неопределенно-
сти (например, ставки на победу местной коман-
ды или инвестиции на фондовом рынке). 

Решения являются неотъемлемой частью че-
ловеческой деятельности. Каждодневная жизнь 
полна решений и выборов. Важный вопрос за-
ключается в том, как люди принимают реше-
ния, в том числе, и экономические. Исследова-
ния показывают, что мозг рассматривает раз-
личные источники информации, прежде чем 
принять решение.

Достижения нейробиологии последних лет 
позволили приблизиться к пониманию биологи-
ческих основ принятия решений. Сравнительно 
недавно появилась новая междисциплинарная 
область нейробиологии – нейроэкономика. Она 
объединила нейробиологию, экономические нау-
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ки, психологию и ряд других дисциплин, знание 
которых легло в основу новых представлений о 
механизмах принятия решений и позволило 
успешно моделировать поведение человека и жи-
вотных. Возникшая на стыке наук, нейроэконо-
мика в широком смысле является нейробиологи-
ей принятия решений (decision neuroscience) [2].

Не исключено, что управленческие инстру-
менты, которые появятся в результате использо-
вания новых знаний, покажутся алогичными. 
Тем не менее, они помогут достичь лучших ре-
зультатов. Наши организации будут более сфоку-
сированными и эффективными, а наши страте-
гии – более полезными в создании долгосрочных 
преимуществ. Мы также сможем существенно 
трансформировать бизнес, а наше лидерство по-
может проявиться всему лучшему, что есть в на-
ших людях. Повышение прибыльности будет не 
просто эволюционным процессом: мы сможем 
осуществить квантовый скачок [3].

Нейроэкономика изучает то, как мозг взаимо-
действует со своим внешним окружением в эко-
номическом поведении человека. Сканирование 
мозга показывает реакцию человека на поведе-
ние, ведь наше поведение не всегда выражает то, 
что мы чувствуем и думаем, но именно поведение 
и имеет важность для общества. Превалирую-
щая теория «Рационального выбора» в экономи-
ке (люди ведут себя рационально и логично; то 
есть, они выберут обязательно А, которое им при-
несет большую экономическую выгоду, чем Б) те-
перь подвергается все большей критике: люди не 
ведут себя строго последовательно, рациональ-
ность мышления не существует без эмоциональ-
ной составляющей, они не поступают исключи-
тельно сообразно экономической выгоде, мораль-
ный фактор всегда присутствует в большей или 
меньшей степени. Ученые различают два вида 
возможного вклада в экономику со стороны ней-
ронауки: постепенный и радикальный [4, 5]. 

При постепенном вкладе нейронаука добав-
ляет что-то новое к общепринятому в экономике 
(например, к объяснению принятия решений) и 
предлагает эмпирическую основу для теорети-
ческого предположения «как если бы». 

Представители радикального направления за-
дают вопрос, как развивалась бы экономическая 
наука, если бы имела с самого начала нейронауч-
ные факты о нейробиологической реакции чело-
века на экономическую среду? Не стала ли бы она 
развиваться совсем в другом направлении? 

Становление нейроэкономики можно просле-
дить в событиях, последовавших за неоклассиче-
ской экономической революцией 1930-х гг., и 
в рождении когнитивной неврологии в 1990-
е гг. [6]. Неоклассическая школа имела развитую 

теорию и четкие прогнозы, но экономисты, при-
верженцы бихевиоризма, продолжали фальси-
фицировать элементы этой теории, несмотря на 
новые эмпирические примеры. Нейроэкономика 
появились внутри поведенческой и эксперимен-
тальной экономик, потому что экономисты-бихе-
виористы часто предлагали теории, которые мог-
ли бы рассматриваться как алгоритмы обработ-
ки информации. Естественный шаг в тестирова-
нии этих теорий заключался в сборе информа-
ции одновременно с ассоциированными вариан-
тами выбора. Подобно экономике, история ней-
ронаучного изучения бихевиоризма также отра-
жает взаимодействие между двумя подходами: 
неврологического и физиологического.

При неврологическом подходе обследуемые 
пациенты (люди или животные) с нарушениями 
головного мозга исследовались в диапазоне по-
веденческих задач. Затем отклонения в поведе-
нии соотносились с характером травм, на основе 
чего определялась связь между изучаемыми ха-
рактеристиками. 

Физиологическое изучение мозга включало 
анализ корреляции прямых измерений биоло-
гического состояния, например, активации по-
тенциалов нейронов, вариации давления крови, 
изменения нейротрансмиттеров с событиями 
внешнего мира. В классический период разви-
тия нейронауки такой подход имел в своем рас-
поряжении достаточно точные методологиче-
ские средства для выяснения основных свойств 
нервной системы, но был ограничен при изуче-
нии сложных психических состояний.

Психологические модели начали использо-
ваться для установления взаимосвязи между 
мозгом и поведением. Хотя классы изученных 
моделей были весьма неоднородны и часто не об-
ладали количественной мерой, эти первые шаги 
позволили изучить психическое состояние па-
циента, по крайней мере, в ограниченной фор-
ме. Однако ученые столкнулись с двумя суще-
ственными проблемами. 

Во-первых, количество моделей было чрез-
мерным, поэтому различные модели часто при-
водили к одним и тем же результатам. 

Во-вторых, данных для проведения наблюде-
ний было крайне мало. Физиологические экспе-
рименты, как известно, осуществляются трудно 
и медленно, и хотя они дают сравнительно точ-
ные результаты, но являются чересчур трудоем-
кими с точки зрения необходимого времени. Не-
врологические опыты (по крайней мере, у чело-
века) выполняются значительно быстрее, но они 
менее точны, потому что исследователь не имеет 
возможности контролировать и менять очаги 
поражений.
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Решение этих двух проблем было в центре 
когнитивной нейронаучной революции. Одной 
из самых важных проблем в управлении и эко-
номике является процесс принятия решений, 
потому что эта задача образует главную часть 
для понимания нейроэкономики в нейрологиче-
ском сообществе. Для установления связи меж-
ду психической и нервной функциями в орга-
низме человека необходимы были методы ото-
бражения мозговой активности человека, осу-
ществляемые неинвазивным способом.

В 1992 г. три группы исследователей одно-
временно опубликовали первые результаты 
использования функциональной магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ) для прямой ви-
зуализации мозговой активности при реше-
нии человеком познавательных задач. Это 
было революционным событием, так как поя-
вилась техника и методы для быстрого прямо-
го измерения нейронного состояния в орга-
низме человека. К концу 1990-х гг. была под-
готовлена почва для рождения новой науки – 
нейроэкономики.

Основное допущение при создании нового на-
учного направления заключалось в том, что 
комбинирование теоретических и эмпириче-
ских приемов из нейронауки, физиологии и эко-
номики в единый блок обеспечит более глубокое 
проникновение во все «родительские» дисци-
плины. Исследования, выполненные к сегод-
няшнему дню, поддерживают это заключение. 
Различные научные теории из сфер экономики 
и психологии уже привели к реструктуризации 
нейробиологического понимания процесса при-
нятия решений. Последние достижения в ней-
робиологии, в свою очередь, приводят к ограни-
чениям на теоретические модели в экономиче-
ской и психологической областях.

В течение последних десяти лет эмпириче-
ские исследования по проблеме выбора челове-
ком решения при неопределенной и неполной 
информации привели к богатой коллекции до-
стижений, которые сформировали круг широ-
ких обобщений. С конца 1990-х гг. ученые нача-
ли комбинировать социальные и естественные 
подходы для изучения процесса принятия ре-
шений, что позволило создать новую синтетиче-
скую дисциплину, названную нейроменедж- 
мент.

В 1998 г. было опубликовано около 20 работ, 
в которых ключевыми словами являлись «brain 
and decision making». В 2008 г. таких работ было 
уже около 200. На рис. 1 приведен график, ил-
люстрирующий рост количества опубликован-
ных работ в этой области.

Сегодняшние (2016 г.) реалии таковы, что 
при наборе в поисковой строке того же сочета-
ния ключевых слов Google выдает число публи-
каций, равное 76 тысячам.

По всей вероятности, первой работой, кото-
рая объединяла нейронаучные данные и мате-
матическую теорию, была статья под названием 
«Нейронное вычисление полезности», опубли-
кованная в 1996 г. [7]. Эта работа описывала не-
врологический подход принятия решений, ис-
пользуя нормативную теорию. Под последней 
в экономике понимается теория того, как люди 
должны принимать решения [8]. 

В области нейроменеджмента первая фор-
мальная работа была опубликована в 2001 г. [9]. 
В ней было отражено согласие между несколь-
кими группами исследователей в этой области и 
использовалась результаты теории перспектив 
(рrospect theory) наряду с экспериментами по 
сканированию мозга. В 2003 г. Глимчер выдви-
нул предположение, что менеджмент может 

Рис. 1. Рост числа работ в области принятия решений в нейронаучной литературе [6] 
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служить в качестве источника для нормативной 
теории [10]. Через два года Камерер, Лоуен-
штейн и Прелек выпустили своего рода мани-
фест в области нейроэкономики [4]. Авторы 
пришли к заключению, что неудачи традицион-
ного менеджмента в области точных предсказа-
ний отражают невнимание к механизму форми-
рования решений человеком. Понимание того, 
как принимаются решения, по их мнению, до-
бавит алгоритмические альтернативы к нео-
классической теории (с повышенной предсказа-
тельной способностью).

Нужно отметить, что наряду со сторонника-
ми такого подхода были исследователи, придер-
живающиеся противоположных взглядов. Так, 
в 2008 г. в работе [11] были высказаны следую-
щие аргументы:

– нейробиологические измерения находятся 
вне сферы менеджмента;

– развиваемые в нейронауке приемы оказы-
ваются безуспешными при попытке установить 
связь научных явлений с социальной теорией.

По существу, в работе утверждалось, что спо-
собность проникновения в биологические меха-
низмы мозга вряд ли будет иметь большое влия-
ние на теорию менеджмента.

Однако последующие исследования позволи-
ли опровергнуть высказанное заключение. 
Было показано, как изменяется активность че-
ловеческого мозга при принятии субъектами ре-
шения относительно увеличения денежного 
прироста, доступного им в разные временные 
периоды. Ученые обнаружили, что активации 
мозга, наблюдаемые при этих условиях, были 
несовместимы с алгоритмической интерпрета-
цией теории межвременного решения, исполь-
зуемой многими экономистами. Проблема, од-
нако, заключается в том, что, по мнению авто-
ров, экономическая теория описывает меха-
низм, который на самом деле не может быть вы-
двинут в качестве гипотезы для обработки акти-
ваций в мозге. Гораздо более убедительным от-
ветом на эту критику была бы демонстрация 
того, что неврологическое наблюдение предла-
гает модификацию стандартной экономической 
теории. Последующие работы, в частности [12], 
показали, что, хотя нейробиологические дан-
ные имеют связь с экономическими теориями 
поведения, все же до конца механизм взаимо-
действия между ними не раскрыт.

Несмотря на доминирование американских 
ученых в области изучения процесса принятия 
решений с использованием нейронаук, впервые 
термин «Neuromanagement» был введен китай-
ским проф. Q. Ma (Qingguo Ma) в 2006 г. в рабо-
те [13], опубликованной в журнале Management 

World. В том же году в Чжэцзянском универси-
тете (Zhejiang University) под его руководством 
была организована лаборатория по нейроменед-
жменту (Neuromanagement Lab). 

Лаборатория нейроменеджмента является 
одной из первых, созданных в Китае, и специа-
лизируется на проведении исследований в той 
области нейронауки, интегрирующей менед-
жмент, экономику, физиологию, которая стре-
мится выяснить принципы принятия решений 
и суждений человеческим мозгом. Лаборатория 
сконцентрирована на анализе междисципли-
нарных областей таких, как принятие решений, 
нейроэкономика, нейроменеджмент, нейроэрго-
номика и др. Например, направления исследо-
ваний в нейроменеджменте включают индиви-
дуальные и социальные проблемы формирова-
ния решений, нейрофинансы, нейронаука по-
требителя, нейромаркетинг.

Под эгидой Чжэцзянского университета, ко-
торый является одним из старейших и престиж-
ных китайских университетов, проведены уже 
четыре международные конференции по нейро-
экономике и нейроменеджменту. Этот универ-
ситет основан в 1897 г., расположен примерно 
в 180 км к югу от Шанхая в городе Ханчжоу, 
провинция Чжэцзян.

Первая конференция (1st International Con- 
ference on Neuroeconomics and Neuromanage- 
ment), проведенная в декабре 2008 г., имела своей 
целью показать, что наш мозг уже не абсолютно 
«черный ящик» для исследователей экономики и 
менеджмента. Кроме того, конференция стреми-
лась развить международное сотрудничество 
среди ученых в смежных областях и подтолкнуть 
развитие новых конвергентных дисциплин.

Вторая конференция (2nd International Con- 
ference on Neuroeconomics and Neuromanagement), 
состоявшаяся в ноябре 2010 г., проводилась на 
тему «Разработка и будущее нейроэкономики и 
нейроменеджмента». На конференции отмеча-
лось, что нейроэкономика и нейроменеджмент 
стали свидетелями огромного прогресса в послед-
нее десятилетие со дня рождения этих новых меж-
дисциплинарных областей на рубеже веков.

Третья конференция (3rd International Con- 
ference on Neuroeconomics and Neuromanagement) 
состоялась в октябре 2012 г. с такой же заявленной 
темой, как и предыдущая конференция. В резолю-
ции конференции было отмечено, что для ответа 
на вопрос о том, в какой степени биологические на-
уки такие, как нейробиология и генетика, могут 
подтолкнуть к новым идеям общественные науки 
такие, как экономика и менеджмент, все большее 
число экспертов и ученых из разных стран работа-
ют вместе в этих новых областях.
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На четвертой конференции (4th International 
Conference on Neuroeconomics and Neuromanage- 
ment), проведенной в ноябре 2014 г. анонсиро-
ванная тема несколько изменилась и звучала 
как «Разработка управленческих решений и 
мозг». Было обращено внимание на значитель-
ный рост числа участников, представляющих 
ученых из различных областей знаний.

Экономика всегда опиралась на тщательное 
моделирование принимаемых решений. Ученые-
экономисты разработали теории принятия реше-
ний, которые лучше подходят для нейроданных, 
чем традиционно используемые модели. Методо-
логия заключается в создании моделей для де-
монстрации связей между принятым решением 
и нейроактивностью мозга. Принятие решений 
в нейроменеджменте может рассматриваться как 
когнитивный процесс, приводящий к выбору 
действия среди нескольких альтернативных сце-
нариев. Подобный процесс, являющийся, по су-
ществу, непрерывным процессом взаимодей-
ствия с окружающей средой, вырабатывает ре-
шение. Определенные участки мозга усиливают 
процесс принятия решения в зависимости от 
стратегии и контекста. Вследствие этого приня-
тие решений – это процесс, который может быть 
рациональным или иррациональным, основан-
ным на точных или неявных предположениях.

Нейроменеджмент представляет собой мост 
между менеджментом и физиологией. Новая 
дисциплина бросает вызов стандартным пред-
положениям, что принятие решений является 
унитарным процессом, т. е. простым вопросом 
максимизации полезности. Цель заключается 
в разработке математической теории, которая 
должна показать, как мозг реализует решения, 
связанные с поведением. 

Основные решения можно проследить в струк-
туре макромасштабной активности мозга, изме-

ренной с помощью современной нейроапппарату-
ры. Как правило, такие отклики включают те об-
ласти мозга, точная функция которых зависит от 
конкретной, решаемой мозгом, задачи. Другими 
словами, вероятно, что целенаправленное пове-
дение следует из взаимодействий, которые фор-
мируют пространственно-временную динамику 
макромасштабных сетей мозга. Это означает, что 
понимание механизма мультимодальных наблю-
дений мозговой деятельности (электрофизиоло-
гия, МРТ) и нейроизмерений формирует задачу 
количественной обработки информации в мозге. 

Решение, как правило, состоит из трех этапов: 
– распознавание необходимости выполнения 

решения;
– неудовлетворенность решением; 
– изменение решения.
Сразу же возникают несколько вопросов: 

Как решения выполняются в мозге? Как мы мо-
жем интерпретировать поиск решений? Что яв-
ляется следствием выполнения нейроменед-
жмента? Главный аргумент заключается в том, 
что принятие решений является основой всех 
управленческих функций, и будущее любой ор-
ганизации зиждется на принятии жизненно 
важных решений. Тем не менее, существуют 
определенные критические вопросы, связанные 
с такими факторами, как ненадежность, мно-
жественность целей, сложность, которые дела-
ют процесс принятия решений весьма трудным. 
В те периоды времени, когда принятие решений 
является сложным или многие интересы по-
ставлены на карту, возникает необходимость 
принятия стратегических решений.

Нейроэкономика, представляющая собой 
объединение когнитивного знания и экономи-
ки, дала старт различным отраслям «старой», 
традиционной экономики. На рис. 2 приведена 
схема, отображающая новые сферы знаний [14]. 

Рис. 2. Нейроэкономика и рожденные ею новые дисциплины [14]
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Нейронауки дали импульс развитию практи-
ческих приложений. Интересно рассмотреть 
идеи одного из создателей нейроменеджмента – 
проф. Ма – в этом направлении [15]. Любое про-
изводство включает последовательность опера-
ций с различными техническими характери-
стиками и функциями. Цели предприятия до-
стигаются успешным выполнением ряда опера-
ционных задач. Аналогично, победа в сражении 
зависит от успеха решения последовательных 
военных операций. 

Состояние промышленности и военной мощи 
являются ключевыми проблемами для любой 
нации. Существует непонимание того, что ору-
жие определяет военную мощь. На самом деле, 
хотя оружие – очень важный фактор, но он не 
единственный, который определяет боевую 
мощь страны. Кроме оружия, важен также че-
ловек-оператор, управляющий оружием. Толь-
ко в ситуации, когда при высокотехнологичном 
оружии уровень компетенции оператора явля-
ется высоким, создается мощная военная сила. 
Точно также промышленность страны зависит 
от оборудования и оператора.

Два фактора: оборудование и оператор далее 
могут быть разделены на четыре ключевых фак-
тора:

– ответственность и отношение к работе опе-
раторов;

– навыки и профессионализм операторов;
– методы управления оборудованием;
– качество и надежность оборудования. 
Эти четыре фактора находятся в центре вни-

мания ученых, занимающихся производствен-
ным менеджментом. Важным в производствен-
ном менеджменте всегда является координация 
действий оператора и оборудования, и, кроме 
того, научная проработка операций для ее безо-
пасного и эффективного завершения. В процес-
се работы оператор должен выбрать стратегию 
операции, а затем и выполнить операцию для 
достижения конечных целей. Следовательно, 
соответствующий уровень познавательной (ког-
нитивной) способности оператора является клю-
чом к успешному завершению операции. Вслед-
ствие этого, вариации эмоций оператора и спо-
собности его познания оказались в центре вни-
мания исследователей.

Считается, что три элемента имеют суще-
ственное влияние на человеческое познание. Во-
первых, сами операторы, их физиологическое 
состояние (внимание, усталость и состояние 
здоровья), эмоциональное состояние (удоволь-
ствие, волнение и напряженность) и обыден-
ность операции; во-вторых, когнитивные объек-
ты, например, человеко-машинный интерфейс; 

в-третьих, внешняя среда, в том числе геогра-
фическая среда, пространство, температура, 
влажность, освещение, шум и т. д.

В традиционном производственном менед-
жменте надежная работа оборудования требо-
вала внимательности оператора, и считалось, 
что сосредоточенный энергичный работник 
способен не допускать ошибок в работе. Однако 
на работу оператор как реального человека воз-
действуют физиологические, психологические 
и социальные факторы. Поскольку человече-
ский фактор является весьма важным, то как 
можно оценить надежность человека? Методы 
производственного менеджмента не могут ре-
шить эту проблему. Тем не менее, нейронаука и 
связанные с ней области знания обеспечивают 
новые перспективы для анализа надежности 
человека при выполнении производственных 
операций.

Прогресс в научной сфере часто играет ре-
волюционную роль в содействии развитию 
техники. В прошлом было трудно получить 
данные умственных нагрузок операторов из-
за отсутствия неинвазивной физиологической 
технологии измерения и необходимого ин-
струментария. Но теперь создание методов по 
измерению работы мозга человека и иных фи-
зиологических действий с помощью электро-
энцефалограмм (ЭЭГ), функционального МРТ 
и других позволило ученым разобраться 
в этих вопросах.

Переход от традиционного операционного 
менеджмента к нейронному операционному ме-
неджменту фокусируется на рациональности 
человеческой когнитивной способности и ум-
ственной нагрузке во время производственных 
операций. Ключевым шагом после сбора физио-
логических сигналов является фильтрация 
шума и построение математических моделей, 
способных преобразовывать исходные сигналы 
мозга в некоторые индексы, отражающие эмо-
циональное состояние, способность принятия 
решений или умственную усталость. Основыва-
ясь на физиологическом состоянии человека и 
информации действующего оборудования, ме-
неджеры могут сделать определенные корректи-
вы, например, сменить оператора, предложить 
оператору краткий отдых, изменить способы 
управления или заменить оборудование, и тем 
самым повысить эффективность работы, сокра-
тить количество несчастных случаев и оптими-
зировать весь процесс работы.

В этой бурно развивающейся области имеют-
ся различные направления, заслуживающие 
самого пристального внимания, которые можно 
условно разделить на четыре категории.
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1. Физиологическое и психологическое состо-
яние операторов при различном содержании 
операций.

Здесь должны учитываться такие факторы 
как умственная усталость за долгий промежу-
ток времени, монотонность работы, изменение 
внимания операторов в сложных рабочих усло-
виях (например, управление башенным краном 
или энергосистемой, движением самолетов); мо-
делирование физической и умственной нагруз-
ки при монотонной работе; оценка психологиче-
ского состояния при опасных операциях.

2. Физиологическое и психологическое состо-
яние операторов при различном состоянии 
внешней среды.

Эта область исследований должна оценивать 
потенциальное воздействие рабочей среды, ко-
торая характеризуется географическим поло-
жением, температурой, влажностью, освещен-
ностью, шумом и т. д., на операторов. Проблемы 
включают в себя нейронный механизм обработ-
ки голосовых и оптических сигналов; когнитив-
ную оценку способности человека к высокому 
уровню шума, высокой температуре, работы под 
землей или с низким содержанием кислорода 
в окружающей среде; способность принятия ре-
шений при чрезвычайных ситуациях (напри-
мер, наводнениях и пожарной опасности).

3. Методы улучшения операций, основанных 
на физиологическом и психологическом состоя-
нии операторов.

С учетом информации о физиологическом и 
психологическом состоянии оператора важно 
иметь возможность вмешательства для улучше-
ния процесса работы оператора, например, обе-
спечить раннее предупреждение о психической 
усталости для операторов, указать пути восста-
новления физической и умственной усталости, 
улучшить процедуры эксплуатации системы.

4. Взаимодействие человек–машины, осно-
ванное на научном подходе.

Для достижения эффективного производства 
оператор и машина должны быть высоко скоор-
динированы. Вследствие этого исследования 
в области взаимодействия человека и машины 
имеют большое значение в нейронном операци-
онном менеджменте. Проектирование информа-
ционного интерфейса, пульт управления обору-
дованием, дизайн интерфейса – все это пред-
ставляет важные вопросы исследований для 
практических нужд.

Интенсивное изучение мозга, особенно в Де-
каду Мозга (1990–1999 гг.), привело к зарожде-
нию новых дисциплин. Такие дисциплины, 
в состав которых входят нейронауки, включа-
ются в образовательные комплексы по всему 

миру. В качестве примера рассмотрим назван-
ную разработчиками «пионерской» магистер-
скую программу по нейроменеджменту испан-
ского Университета Короля Хуана Карлоса 
(Universidad Rey Juan Carlos), Мадрид [16]. Пол-
ное название программы на английском языке: 
Master on Development of Neurocognitive Tech- 
niques in Business Organizations: Neuromanage- 
ment. Эта программа была сертифицирована 
в 2012 г. Испанским агентством по аккредита-
ции и качеству, которое принадлежит к Евро-
пейской ассоциации по обеспечению качества 
высшего образования.

Приведем некоторые отличительные особен-
ности этой программы. Во введении отмечается, 
что сегодняшнее время характеризуется ускоре-
нием изменений, многопрофильной направлен-
ностью, растущей глобализацией, поэтому очень 
много сил действует на такой «старый» орган как 
мозг. Как промышленная революция резко изме-
нила производство, отвечая на вопрос: «Как это 
сделать?», так и цифровая революция должна 
использоваться в любом виде бизнеса. 

Ключевые аспекты этой программы: 
– разработка конкретных методов, адап-

тированных к нейрокогнитивному развитию 
людей, бизнес-планированию, управлению 
в целом;

– целостный подход к человеческим потреб-
ностям в плане обмена опытом участников;

– универсальные и простые в реализации ме-
тоды для применения в бизнесе. 

Цели программы:
– получить знания о новой бизнес-среде;
– знать основы прикладной когнитивной 

нейронауки в организации бизнеса;
– знать конкретные когнитивные методы, 

связанные с руководством, процессом принятия 
решений, мотивацией и самооценкой, подбором 
исполнителей;

– знать конкретные навыки для улучшения 
концентрации в работе и приемы извлечения 
выгоды из командной работы;

– уметь формировать организационную куль-
туру фирмы таким образом, чтобы персонал лег-
ко понимал необходимые процессы изменения.

Выпускники готовы:
– получить опыт в области прикладной ней-

ронауки для использования в бизнесе;
– улучшить представление фирмы на рынке 

и свой профиль, обладая знанием конкретных 
нейрокогнитивных средств для реализации 
в любой сфере деятельности, отрасли или биз-
нес-практике.

После завершения программы обучения 
участники приобретут навыки внедрения ней-



Актуальные проблемы экономики и управления 57

Управление и планирование в экономике

рокогнитивных методов в бизнес-среду для 
улучшения процесса принятия решений.

Программа состоит из пяти модулей обуче-
ния на протяжении двух семестров и составляет 
60 зачетных единиц ECTS. Напомним, что 60 за-
четных единиц ECTS эквивалентны трудозатра-
там студента дневной формы обучения в течение 
одного года формального обучения (учебного 
года) и соответствующим результатам обуче-
ния. В большинстве случаев трудозатраты сту-
дентов составляют 1500 – 1800 часов в учебном 
году, и, следовательно, одна зачетная единица 

равна 25 – 30 часам. Трудозатраты определяют 
время, которое обычно требуется студентам для 
выполнения всех видов учебной деятельности 
(таких как лекции, семинары, проекты, прак-
тическая работа, самостоятельная работа, экза-
мены), необходимых для достижения ожидае-
мых результатов обучения. Модули обучения 
показаны в табл. 1.

В заключение отметим, что дисциплина под 
названием «Нейроменеджмент» включена в ка-
честве факультативной в план подготовки маги-
стров по направлению «Менеджмент» в ГУАП.

Таблица 1

Модули обучения программы Master on Development of Neurocognitive Techniques

Название модуля Кредиты ECTS Семестр

1. Менеджмент 21 века – нейроменеджмент 6 1

2. Средства нейроменеджмента 18 1,2

3. Нейронаука и бизнес-менеджмент 24 1,2

4.Методы исследования 3 2

5. Практика и тезисы диссертации 9 2
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Дисциплины «Работа в Интернет» и «Элек-
тронный бизнес» включены в учебные планы 
для студентов нескольких направлений подго-
товки, реализуемой в Институте технологий 
предпринимательства ГУАП, дневной и заочной 
форм обучения. Дисциплины относится соот-
ветственно к вариативной и к базовой частям об-
разовательной программы. Подход к организа-
ции практических занятий по учебному курсу 
«Работа в Интернет» и «Электронный бизнес» 
был сформирован с учетом положений про-
грамм, разработанных автором на основе стан-
дартов нового поколения, для соответствующих 
дисциплин разных специальностей.

Целями преподавания дисциплин «Работа 
в Интернет» и «Электронный бизнес» являются 
изучение информационных технологий, ис-
пользуемых при работе в Интернете, а также 
приобретение студентами навыков работы и ее 
организации в глобальной сети с различными 
сервисами и ресурсами Интернета.

Достижение поставленных целей преподава-
ния обеспечено решением двух задач, одна из 
которых – доведение до студентов теоретиче-
ской составляющей дисциплины. Вторая зада-
ча – получение студентами наиболее необходи-
мых навыков работы в Интернете [1].

Формирование содержания дисциплин так-
же проведено с учетом разделов рабочих про-
грамм с привлечением актуальных, на момент 
написания, материалов.

На современном этапе развития высоких тех-
нологий для массового производства, производи-
тели, в условиях конкуренции, агрессивно пред-
лагают потребителям новые, более совершенные 
устройства мобильного доступа в Интернет. 
Цены таких распространенных устройств мо-
бильного доступа как смартфоны и планшетные 
компьютеры снижаются и все большее число мо-
делей подобных устройств от различных произ-
водителей оказываются доступны не только 
в сегменте эксклюзивных товаров премиального 
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класса, люкс, но и в бюджетном сегменте, до-
ступном широким слоям населения, в частности, 
студенческой аудитории. Повышение скорости и 
качества доступа, снижение тарифов провайде-
ров мобильной связи на доступ к Интернету при-
вели к появлению новой тенденции в использо-
вании Интернета. Данные обследований, прове-
денных как за рубежом, так и в России, говорят о 
все более широком использовании мобильного 
доступа в Интернет и увеличении рынка мобиль-
ных приложений в России [2]. Наблюдения за ис-
пользованием Интернета среди части студенче-
ской аудитории экономического факультета (сей-
час – Институт технологий предприниматель-
ства) ГУАП в последние 2–3 года подтверждают 
быстрое распространение доступа в Интернет че-
рез мобильные устройства.

Появление мобильного доступа к Интернету, 
развитие сотовой связи и беспроводных техно-
логий повлекли за собой изменения в разработ-
ке ресурсов Интернета и программного обеспе-
чения для конечных пользователей. Изменения 
коснулись, в частности, разработки сайтов, ду-
блирующих исходные, но предназначенных для 
доступа с мобильных устройств. Дизайн таких 
сайтов-дублеров рассчитан на представление 
информации на страницах всемирной паутины 
(WWW), ориентированное на доступ и просмотр 
страниц сайта с мобильных устройств. Такие 
изменения были связаны с меньшим размером 
экранов устройств мобильного доступа и, соот-
ветственно, неудобством просмотра на мобиль-
ных устройствах страниц сайтов, рассчитанных 
на размеры экранов персональных компьютеров 
и ноутбуков. Сайты множества организаций, ве-
дущих свой бизнес с использованием простран-
ства Интернета, уже имеют своих двойников, 
рассчитанных на пользователей, использую-
щих мобильный доступ к Интернету. Особенно-
сти, присущие сайтам для мобильного доступа, 
не лишают, однако, пользователей всемирной 
паутины основных возможностей работы, хотя 
и бывают менее комфортны, менее привычны, 
по сравнению с полноформатными сайтами.

Продолжающееся распространение мобиль-
ного способа доступа в Интернет среди пользова-
телей, в частности, молодежной аудитории, при-
вело к созданию нового направления коммерче-
ского программирования, а именно, к разработ-
ке программ для установки на мобильных 
устройствах (мобильные приложения).

Мобильные приложения разрабатываются 
для использования на мобильных устройствах 
под управлением различных распространенных 
операционных систем: Android, iOS, Simbian 
OS, Windows Mobile и др.

Пользователь настольного компьютера или 
ноутбука использует целый арсенал прикладно-
го программного обеспечения, различающегося 
в зависимости от интересов: браузеры, поисковые 
программы, программы-агрегаторы (ленты), про-
граммы электронных платежей, интернет-бан-
кинга, интернет-телефонии, программы для ра-
боты с картами, просмотра видео и телевизион-
ного изображения, игровые программы и многие 
другие. Интернет-пользователь устройства мо-
бильного доступа также нуждается в подобных 
программах, однако, не в обычных версиях, а 
в адаптированных к ограничениям мобильных 
устройств. Соответственно, появился заказ на 
разработку новых версий программ уже полу-
чивших распространение. Сейчас на сайтах ком-
паний-производителей мобильных устройств, 
программного обеспечения и других пользова-
тель может приобрести, скачать аналоги извест-
ных браузеров, офисных программ, социальных 
сетей, Интернет-телефонии и др. Фактором, ко-
торый повлиял на активную разработку мобиль-
ных приложений, явились также и некоторые 
достоинства мобильных приложений, по сравне-
нию с сайтами. Например, мобильные приложе-
ния могут иметь разнообразные функциональ-
ные возможности, включая интерактивность, 
позволяют легко взаимодействовать с програм-
мами геолокации, социальными сетями, не име-
ют ограничений на длину сообщения, графиче-
скую и видеоинформацию, ориентированы на ис-
пользование только заинтересованными пользо-
вателями, доступны как для приобретения в Ин-
тернете, так и для заказа разработчикам, пред-
лагающим свои услуги также в Интернете. Мо-
бильные приложения могут быть использованы 
также и в качестве рекламных носителей.

Настоящий бум в программировании для мо-
бильных устройств доступа в Интернет возник и 
в результате того, что пользователь Интернета 
получил возможность доступа в глобальную сеть 
не только из производственного помещения, офи-
са, дома, учреждения, оборудованного доступом 
в Интернет через устройства Wi-Fi, но и из любой 
точки по маршруту своего движения, в которой 
имеется доступ к сети оператора мобильной свя-
зи, предоставляющего и доступ в Интернет.

Возможно, одной из первых потребностей 
для пользователя с устройством мобильного до-
ступа, перемещающегося по городу или незна-
комой местности на транспортном средстве либо 
пешком, была необходимость просмотра плана 
городских кварталов или карты местности. Со-
ответственно, программы работы с картами 
были адаптированы к смартфонам и планшет-
ным компьютерам. Сейчас уже возможен в ре-



60  Выпуск 2(10) / 2016

Инновации в образовании

альном времени не только просмотр необходи-
мой карты, но и просмотр ее с указанием место-
положения (геолокации) самого пользователя.

Время показало, что кроме задач ориентиро-
вания на местности, для пользователя мобиль-
ного доступа в Интернет имеется широкий 
спектр задач, имеющих, в частности, и коммер-
ческое значение. Такие задачи пользователь и 
возможный продавец услуги не могли решать 
программным обеспечением для стационарных 
компьютеров, что и вызвало к жизни разработ-
ку не только версий известных программ для 
персональных компьютеров, но и разработку 
специализированных программ для установки 
и использования на мобильных устройствах до-
ступа в Интернет.

В настоящее время сфера применения мо-
бильных приложений интенсивно расширяется 
и за счет освоения новых направлений исполь-
зования, и за счет увеличения числа организа-
ций, предлагающих свои мобильные приложе-
ния. Одновременно увеличивается число поль-
зователей мобильных приложений, что объяс-
няется и доступностью приобретения. Суще-
ствуют различные каналы их распространения: 
специализированные ресурсы: AppStore, 
Android Market, сайты организаций, предлага-
ющие собственные приложения, порталы опера-
торов сотовой связи и др. Мобильные приложе-
ния распространяются как бесплатно так и 
в значительной мере на платной основе.

Первоначально, мобильные приложения в зна-
чительной мере были связаны с развлечениями 
(прослушивание, просмотр, игры). В настоящее 
время многообразие мобильных приложений 
можно разделить на три вида: web-приложения 
(не требуют установки на устройство пользовате-
ля и работают в его браузере), нативные приложе-
ния (требуют установки на устройство пользовате-
ля) и гибридные приложения, соединяющие чер-
ты первых двух (также загружаются на устрой-
ство пользователя, требуют доступа в Интернет 
для работы) [3]. По назначению среди мобильных 
приложений существует множество видов, вклю-
чаемых в группы. 

Промо приложения используются в реклам-
ных целях для привлечения внимания пользо-
вателя к марке, фирме и т. д., могут касаться 
разных тем и отличаются оригинальностью.

Контентные приложения используются как 
музыкальные приложения, плееры, просмот-
рщики фото и видео.

Игровые мобильные приложения предназна-
чены как для индивидуального, так и для груп-
пового использования по различным темати-
кам, включая обучение.

Мобильные приложения для социальных се-
тей используются для различных целей, в част-
ности, для общения по мобильному телефону 
с друзьями из сети, ведения рекламной деятель-
ности в социальных сетях и др.

Бизнес приложения. Получили значитель-
ную долю среди мобильных приложений в дело-
вой сфере. Позволяют выполнять задачи по орга-
низации, управлению персоналом, повышению 
прибыли, взаимодействию с клиентами и др.

Учитывая рассмотренные современные со-
стояние и тенденцию на широкое распростране-
ние работы в Интернете через средства мобиль-
ного доступа, необходимо дать студентам, обу-
чающимся по экономическим и другим специ-
альностям, знания и практические навыки для 
выполнения различных задач в Интернете сред-
ствами мобильного доступа с применением мо-
бильных приложений. Обучение методам рабо-
ты с мобильными приложениями является со-
ставляющей общего содержания обучения ин-
форматике в высшей экономической школе [4].

В рабочих программах по рассматриваемым 
дисциплинам предусмотрено ознакомление с мо-
бильным электронным бизнесом. Электронный 
бизнес по своей сути является разновидностью ин-
терактивной текстовой коммуникации [5]. Учи-
тывая рост использования мобильных приложе-
ний в бизнесе, желательно увеличить время, отве-
денное в программе на эту тему за счет времени, 
отведенного для работы с персональным компью-
тером. Причем, это можно сделать без ущерба для 
изучения конкретных тем, а лишь применяя мо-
бильное устройства доступа в Интернет взамен 
персонального компьютера, при изучении работы 
с мобильными приложениями.

Многие, однако, не все студенты имеют смарт-
фоны и планшетные компьютеры в личном поль-
зовании. Для качественного освоения навыков 
работы в Интернете необходимо предусмотреть 
обеспечение компьютерного класса комплектом, 
по крайней мере, какого-либо из устройств мо-
бильного доступа к Интернету. Это может быть 
как смартфон, так и планшетный компьютер. 
Порядок работы студентов с устройствами мо-
бильного доступа должен быть разработан и ут-
вержден административно. В качестве варианта, 
устройства для проведения практических или 
лабораторных занятий можно будет выдавать 
студентам на время занятий под роспись лабо-
рантом. Также под роспись, устройство должно 
быть сдано лаборанту после проведения занятия.

Подобная модернизация содержания курсов 
«Работа в Интернет» и «Электронный бизнес» 
позволит, по взгляду автора, поддержать акту-
альность учебного материала.
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Задача выбора и использования современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в управлении и для организации 
учебного процесса особенно актуальна в настоя-
щее время. Удаленные лекции, вебинары, кру-
глые столы, видеоконференции для широкого 
круга слушателей с привлечением высококва-
лифицированных специалистов часто использу-
ются на различных уровнях управления и для 
организации учебногопроцесса и переподготов-
ки кадров.

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборостроения 
(ГУАП) и Indiana State University (ISU) известны 

как крупные образовательные центры, широко 
использующие ИКТ в учебном процессе и управ-
лении университетами. ISU является одним из 
создателей консорциума ряда американских 
университетов по дистанционному инженерному 
образованию. В ГУАП также накоплен опыт ис-
пользования ИКТ: на базе университета в 1999 г. 
создана кафедра UNESCO «Дистанционное ин-
женерное образование». Поэтому вопросы со-
вместной работы в области ИКТ были включены 
в Договор о сотрудничестве между университета-
ми, подписанный еще в 2003 г. Проведение про-
фессором ISU G. Cockrell дистанционного семи-
нара по курсу «Управление проектами» для сту-
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дентов ГУАП, обучающихся на на кафедре меж-
дународного предпринимательства является од-
ним из примеров такого сотрудничества. Авторы 
статьи на протяжении более 12 лет принимают 
участие в организации и проведении различных 
мероприятий, включая и международные, ак-
тивно используя ИКТ. За указанный период 
опробован ряд сервисов. Так для проведения се-
ансов связи типа «точка-точка» использовались 
в разное время: Microsoft Net Meeting,Windows 
Messenger, Skype. Для проведения многоточеч-
ных сеансов: Adobe Connect, Blackboard Ellumi- 
nate (возможность использования данных серви-
сов предоставлялась ISU). Также для организа-
ции других мероприятий ГУАП используются 
Open Meeting, Microsoft Live Meeting, Google 
Hangouts. В данной статье авторы делятся опы-
том использования последнего сервиса.

Итак, одним из сервисов, который использу-
ется для организации многоточечных видеокон-
ференций является браузерный кроссплатфор-
менный плагин Google Hangouts, он также ис-
пользуется для организации прямого потоково-
го вещания (трансляции) на видеохостинг 
youtube.com. С помощью Google Hangouts обра-
зовательные учреждения могут организовывать 
видеоконференции между несколькими участ-
никами (до 15 активных участников) используя 
видео, аудио и удаленную демонстрацию рабо-
чего стола (презентации). Видеоконференцию 
можно транслировать в прямом эфире на нео-
граниченную аудиторию пользователей youtube.
com через канал образовательного учреждения. 
При этом условием для участия в видеоконфе-
ренции является наличие любой учетной запи-
си в бесплатных сервисах Google (почта gmail, 
аккаунт youtube, google+ и т. п.). Зрителем мо-
жет стать любой пользователь сети Интернет. 
Важно также, что после завершения видеокон-
ференции запись трансляции остается на кана-
ле образовательного учреждения и ее можно по-
вторно воспроизвести в любое время. Таким об-
разом можно проводить публичные лекции, 
трансляции и многоточечные видеоконферен-
ции с предоставлением доступа широкой ауди-
тории пользователей.

Основные достоинства вышеуказанного сер-
виса:

– кроссплатформенность. Для персональных 
компьютеров под управлением Windows, MacOS 
или Linux требуется современный интернет-
браузер с установленным плагином Google 
Hangouts (плюс поддержка HTML5 или Adobe 
Flash). Для мобильных устройств под управле-
нием ОС Android используется приложение 
Google Hangouts. Для платформ Windows Mobile 

и iOS также существуют соответствующие при-
ложения, но с некоторыми функциональными 
ограничениями;

– низкая требовательность к ресурсам. Работа 
с сервисом возможна на бюджетном офисном 
компьютере, например, удовлетворяющем требо-
ваниям стандартных пакетов Microsoft Office, 
Internet Explorer, Adobe Flash под управлением 
ОС Windows 7. Для передачи видео можно ис-
пользовать стандартную веб-камеру, подключае-
мую по USB. Для участия в голосовом общении 
можно использовать элементарный мультиме-
дийный комплект (микрофон и аудиоколонки);

– возможность создавать многоточечные виде-
оконференции (до 15 участников включительно);

– возможность трансляции рабочего стола 
или окна приложения (например, презентации);

– поддержка видео высокого разрешения;
– возможность прямой трансляции видео-

конференции на неограниченную аудиторию 
интернет-пользователей с последующим сохра-
нением записи трансляции на канале youtube.
com (на странице социальной сети Google+);

– простота подключения. Для участия в ви-
деоконференции необходимо иметь учетную за-
пись в любом бесплатном сервисе Google (gmail, 
youtube, google+ и т. п.). Для просмотра трансля-
ции или записи открытой видеоконференции 
авторизация не требуется;

– отказоустойчивость и доступность. Сервер-
ная часть системы работает под управлением рас-
пределенной облачной сети дата-центров корпо-
рации Google. Как следствие, отсутствует необ-
ходимость в настройке и обслуживании сервер-
ного аппаратного и программного обеспечения. 
Так же, это определяет высокую доступность сер-
виса для всех участников видеоконференции не-
зависимо от их территориального расположения 
и значительную оптимизацию трафика.

Недостатки сервиса:
– серверная часть системы работает под 

управлением распределенной облачной сети да-
та-центров корпорации Google. Это накладыва-
ет некоторые ограничения на административ-
ные возможности организатора видеоконферен-
ции. Так же, по состоянию на первую половину 
2016 г., основные компоненты системы предо-
ставляются для пользователей бесплатно (осо-
бые преференции для образовательных ресур-
сов и учреждений), но нет абсолютной гарантии, 
что они не будут переведены на платную основу 
в дальнейшем;

– пользовательский интерфейс реализуется 
в окне интернет-браузера, при этом не поддер-
живается работа с несколькими мониторами 
(например, видеотрансляция на одном монито-
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ре, управление и техническая информация ви-
деоконференции на другом);

– отсутствует возможность записи обмена 
текстовыми сообщениями между участниками 
видеоконференции (публичных чат-сессий);

– отсутствует возможность встроенного диа-
лога между участниками видеоконференции и 
зрителями прямой трансляции.

Как уже отмечалось выше, для организации 
многоточечной видеоконференции с использо-
ванием сервиса Google Hangouts каждый интер-
нет-пользователь должен иметь учетную запись 
социальной сети Google+.

Для организации прямой трансляции видео-
конференции на неограниченную интернет-ау-
диторию образовательной организации необхо-
димо располагать официальным каналом на сер-
висе youtube.com. При этом появляется возмож-
ность не только провести видеоконференцию и ее 
прямую трансляцию в сеть, но и сохранить ее за-
пись для последующего воспроизведения. Для 
доступа к функции прямого вещания (трансля-
ции) к официальному каналу организации 
предъявляются определенные требования:

– на канале должно быть размещено темати-
ческое видео организации;

– у канала должно быть не менее 100 подпис-
чиков;

– канал должен иметь «хорошую репута-
цию» в отношении «Принципов интернет-сооб-
щества» и авторских прав.

При соблюдении этих требований канал полу-
чает возможность проводить прямое вещание 
(трансляцию) видеоконференций Google Hang- 
outs на широкую аудиторию интернет-пользова-
телей. Кроме того, становится доступным эффек-
тивный механизм анонса предстоящих видео-
конференций (событий) для зрителей канала.

Сценарий типовой многоточечной видеоконфе-
ренции с трансляцией на канал youtube.com можно 
описать последовательностью следующих этапов.

1. Для привлечения внимания к предстояще-
му мероприятию организатору видеоконферен-
ции предоставляется возможность заранее соз-
дать анонс трансляции (рис. 1). При создании 
анонса вводятся: название мероприятия, дата и 
время проведения, краткое описание и другая 
информация. Так же можно выполнить рассыл-
ку созданного анонса подписчикам канала.

После создания анонса появится новая пози-
ция в менеджере видео в разделе «Мероприятия 
в прямом эфире» (рис. 2). 

Рис. 1. Интерфейс создания анонса мероприятия

Рис. 2. Пример отображения анонса в менеджере видео
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Так же, созданный анонс отобразится в разделе 
«Предстоящие трансляции» и станет виден под-
писчикам и обычным зрителям канала (рис. 3).

Далее, если перейти по ссылке анонса, поль-
зователю будет показана заставка, информиру-
ющая об оставшемся до начала мероприятия 
времени (рис. 4).

2. После создания анонса видеоконференции 
администратор может начать видеовстречу 
Hangouts в прямом эфире (независимо от време-
ни указанном в анонсе). Это можно сделать 
в «менеджере видео», нажав соответствующую 
кнопку (рис. 5). После этого будет загружен пла-
гин и включена видеовстреча.

Для приглашения участников видеоконфе-
ренции необходимо нажать на соответствую-
щую кнопку (рис. 5, вверху, пользователь с плю-
сом). После этого организатору видеоконферен-
ции будет предоставлен специальный (уникаль-
ный для текущей видеовстречи) url-адрес, кото-
рый ему необходимо передать участникам. Это 
можно сделать с помощью любой почтовой про-
граммы или иным способом, а также, с помо-
щью встроенного механизма Hangouts (только 
для адресов gmail).

Перейдя по указанному url-адресу, участник 
подключится к текущей видеовстрече. Это мож-
но сделать в любой момент после включения ви-
деовстречи независимо от наличия других 
участников. Таким образом можно заранее про-
верить работоспособность системы для любого 
участника видеоконференции.

3. В указанное в анонсе время (на самом деле, 
можно раньше или позже), когда участники виде-
оконференции готовы к работе, администратор 

Рис. 3. Пример отображения  
анонса для пользователей

Рис. 4. Отсчет времени до начала трансляции

Рис. 5. Пример экрана администратора перед началом трансляции
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видеовстречи активирует функцию «Начать 
трансляцию». С этого момента анонс мероприятия 
на канале организации переходит из раздела 
«Предстоящие трансляции» в «Текущие трансля-
ции» и любой интернет-пользователь может под-
ключиться к просмотру докладов видеоконферен-
ции. В режиме просмотра доступна пауза и воз-
врат к уже прошедшему материалу трансляции.

4. Управление видеовстречей (предоставление 
участникам функции текущего докладчика) осу-
ществляет администратор канала. Участники 
могут переключаться со своей видеокамеры на 
трансляцию экрана своего рабочего стола (окна 
приложения). Каждый участник может в любой 
момент отключиться от видеовстречи, после чего 
опять присоединится к ней повторно перейдя по 

присланному ему url-адресу. Это же относится и 
к администратору видеовстречи. Таким образом 
обеспечивается высокая надежность системы, 
даже в случае аварийных отключений.

5. По окончании видеоконференции админи-
стратор должен завершить видеовстречу, нажав 
соответствующую кнопку. После этого прямая 
трансляция прекращается, а запись о ней на ка-
нале переходит из раздела «Текущие трансляции» 
в «Завершенные трансляции» и через некоторое 
время (после автоматической обработки на серве-
ре) размещается в разделе «Добавленное видео».

6. Запись трансляции можно редактировать, 
добавлять в плейлисты канала или удалять. 
Зрители канала могут оставлять комментарии 
к записи видеотрансляции, а также произво-
дить с ней все операции доступные для обычно-
го видео, размещаемого на сайте youtube.com.

Схема расширенного комплекса техниче-
ских средств, используемого в ГУАП, для орга-
низации многоточечных видеоконференций 
приведена на рис. 7.

В течение 2014–2016 гг. при использовании 
сервиса Google Hangouts в ГУАП были успешно 
проведены ряд крупных видеоконференций (с 
трансляциями). Среди них:

– конференция экономического факультета 
ГУАП с абитуриентами в рамках дня открытых 
дверей. Трансляция из аудитории заседаний 
ученого совета ГУАП;

Рис. 6. Получение пригласительной ссылки  
для участия в видеоконференции

Аудиторный
проектор

Акустическая
система

Компьютер
видеоконференции

Компьютер
управления

видеомикшером

Видеомикшер

Аудиомикшер Радиомикрофон
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управления

Видеокамера
аудитории

Видеокамера
выступающего

Рис. 7. Схема расширенного комплекса технических средств, используемого в ГУАП  
для организации и проведения видеоконференций
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– V международный форум «Эффективное 
сотрудничество в Европе». Одновременно прово-
дились четыре многоточечные видеоконферен-
ции с трансляцией из разных аудиторий;

– конференция руководства университета со 
студентами и сотрудниками вуза. Многоточеч-
ная видеоконференция между корпусами уни-
верситета с трансляцией;

– торжественное заседание ученого совета 
ГУАП, посвященное 75-летнему юбилею вуза;

– презентация экономического факультета 
на дне открытых дверей ГУАП;

– прямая трансляция семинара академика 
РАН Аганбегяна А. Г. для преподавателей и на-
учных сотрудников;

– прямая трансляция семинара академика 
РАН Аганбегяна А. Г. для студентов;

– прямая трансляция чемпионата по ин-
теллектуальным играм «Формула интеллек-
та».

Трехлетний опыт работы с Google Hangouts 
подтвердил его высокую надежность и доступ-
ность для применения в открытых видеоконфе-
ренциях и трансляциях.

Экран видеоконференции

Аудиторная
видеокамера

Видеокамера
выступающего

Аудиторный
проектор

Оператор управления
видеоконференцией

Оператор управления
видеокамерами

Выступающий

Зрители в аудитории

Коммуникационное
оборудование

Рис. 8. Схематическое размещение участников, зрителей и оборудования в аудитории  
при проведении видеоконференции
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Поисковый запрос в электронной библиотеке 
eLIBRARY с текстом «Самостоятельная работа 
студента» и остальными настройками по умол-
чанию дает больше тринадцати тысяч результа-
тов. Включенный фильтр «2015 год» уменьшает 
количество найденных ссылок приблизительно 
до двух с половиной тысяч наименований. Это 
обстоятельство наглядно свидетельствует об ак-
туальности темы настоящей статьи.

Самостоятельная работа студента (СРС) при-
сутствовала в учебных планах отечественной 
высшей школы и до 2003 г. Тогда под ней пони-
малась планируемая деятельность студента по 
заданию и при методическом руководстве пре-
подавателя, но без его (преподавателя) непосред-
ственного участия. Подписание Болонских со-
глашений и последующее внедрение модульно-
рейтинговой системы, зачетных единиц, компе-
тентностного подхода заставило по-новому по-
смотреть на организацию СРС. Обсуждая аль-
тернативный взгляд на этот вопрос, М. А. Ива-
нова [1] упоминает еще одну точку зрения, сво-
дящуюся к тому, что СРС – это познавательная 
деятельность, организуемая по личной инициа-
тиве студента и в удобное для него время. В ре-
зультате исследований она формирует собствен-
ное определение, в соответствии с которым под 
СРС понимается такая форма учебной деятель-
ности, «при которой обучаемый сам управляет 
своей деятельностью – сначала на одном, потом 
на нескольких, а затем на большинстве этапов 
ее осуществления, в то время как остальными 
этапами пока руководит обучающий» [1, с. 162].

Стандарты ФГОС ВО в рамках компетентност-
ного подхода потребовали от практиков внесения 
в образовательные программы ряда измене-
ний [2]. Отметим появившуюся возможность по-
новому формировать учебные планы [3], а также 
переход от определения трудоемкости учебного 
процесса в академических часах к так называе-
мым зачетным единицам. Этими нововведения-
ми стандарты неявно разрешили вузам отказать-
ся от традиционного разбиения учебной нагруз-
ки на аудиторную и внеаудиторную и допустили 
возможность самостоятельного распределения 
учебного времени с учетом особенностей кон-
кретной дисциплины, образовательной програм-
мы и личности преподавателя. 

Совместно с В. П. Шишкиным обратим вни-
мание еще на одну проблему. «Сегодня учебная 
нагрузка преподавателя рассчитывается по нор-
мам времени на все виды учебных занятий (лек-
ции, семинары, лабораторные работы, курсовые 
проекты, руководство выпускными квалифика-
ционными работами, прием экзаменов или заче-
тов и т. д.). Но нет норм времени, а значит и не 

входят в нагрузку преподавателя часы на орга-
низацию, консультацию и прием заданий внеау-
диторной СРС» [4, с. 108]. Схожую мысль выска-
зывает и О. Н. Ефремова: «Следует заметить, 
что в большинстве российских вузов ранее от-
сутствовала практика планирования и расчета 
времени, необходимого на выполнение каждого 
учебного задания» [5, с. 150]. И далее: «Обяза-
тельное планирование содержания самостоя-
тельной работы студентов, дифференциация ее 
объема по формам учебных занятий, принципи-
альная возможность варьирования соотноше-
ния между часами аудиторной и самостоятель-
ной работы по учебным дисциплинам в зависи-
мости от применяемой преподавателем педаго-
гической методики, регулярный контроль вы-
полнения заданий для самостоятельной рабо-
ты – все это составляет важную особенность си-
стемы зачетных единиц» [5, с. 150].

Вопросам изменений технологий обучения 
в магистратуре с переходом на компетентност-
ную модель посвящен целый ряд работ [2, 6–9]. 
Конечно, традиционные для высшей школы 
формы занятий никто полностью отменять не 
собирался, однако распределение объемов рабо-
ты между ними уже не должно подвергаться 
жесткому нормированию и, в частности, связы-
ваться с количеством недель в семестре. Ауди-
торные занятия в магистратуре составляют все-
го 25–30 % от общей трудоемкости изучаемых 
дисциплин [6, 10]. Как следствие, при организа-
ции учебного процесса на передний план стала 
выдвигаться внеаудиторная работа, которая ра-
нее в учебной документации традиционно назы-
валась «Самостоятельная работа студента». 

Как отмечают многие авторы, современные 
магистры – люди работающие. «Отсюда – их 
пропуски, недостаточная подготовка к семина-
рам и практикумам без углубленного изучения 
той или иной дисциплины и серьезного овладе-
ния методологией применительно к особенно-
стям изучаемой отрасли науки» [10, с. 179]. 
Естественно предположить, что успех обучения 
в магистратуре определяется, в первую очередь, 
именно организацией самостоятельной работы 
студентов – магистрантов и возможностями са-
моорганизации обучающихся. 

Как отмечает Л. Г. Балановская [11], традици-
онная организация СРС исходит из того, что са-
мостоятельная работа является аналогом ауди-
торной работы с преподавателем. Поэтому «прак-
тическая часть аудиторной работы заменяется на 
самостоятельное выполнение домашних зада-
ний: подготовку к семинарским занятиям, реше-
ние типовых задач, написание (фактически ска-
чивание) рефератов и др.» [11, с. 10–11]. Известна 
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следующая классификация видов самостоятель-
ной работы студента: репродуктивная познава-
тельно-поисковая и творческая. В работе [12] 
имеются свои варианты названий: репродуктив-
ная, реактивная и продуктивная, которые по 
смыслу в основном соответствуют предыдущим. 
В свою очередь И. В. Максимова [13] выделяет че-
тыре типа самостоятельной работы: 

– работа с учебниками; 
– отдельные этапы и элементы лабораторных 

работ, практических занятий, курсовых работ; 
– работы, связанные с анализом незнакомых 

студенту ситуаций и генерированием субъек-
тивно новой информации; 

– выполнение заданий научно-исследова-
тельского характера, направленных на установ-
ление новых принципов генерирования идей и 
информации.

Отнесем два первых типа работы по И. В. Мак-
симовой к репродуктивной, третий к познава-
тельно-поисковой, а четвертый – к творческой. 
А. А. Купавская приводит обширный перечень 
различных видов заданий для СРС [14], который 
можно соотнести с классификацией И. В. Макси-
мовой [13]. Тогда первому типу самостоятельной 
работы сопоставим следующие задания:

– текущая работа с лекционным материалом, 
предусматривающая проработку конспекта лек-
ций и учебной литературы;

– изучение материала, вынесенного на само-
стоятельную проработку;

– домашнее задание или домашняя контроль-
ная работа, предусматривающие решение задач, 
выполнение упражнений, тестов для самопро-
верки и т. д.;

– задание по переводу с иностранных языков.
Заданиями второго типа могут быть:
– подготовка к практическим и семинарским 

занятиям;
– практикум по учебной дисциплине с ис-

пользованием программного обеспечения;
– написание реферата (эссе) по заданной про-

блеме;
– выполнение расчетно-графической работы;
– подготовка к лабораторным занятиям;
– подготовка к контрольной работе; подго-

товка к экзамену.
Задания третьего типа – это:
– поиск и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуально за-
данной проблематике;

– создание программного продукта;
– аналитический разбор научной публикации 

по заранее определенной преподавателем теме;
– подготовка к групповой дискуссии, дело-

вой игре;

– выполнение специальных заданий; 
– выполнение курсовой работы или проекта;
– подготовка отчетов по практике.
Четвертый тип:
– сбор и анализ статистических данных, ре-

зультатов эксперимента, проведение расчетов, 
составление схем и моделей на основе статисти-
ческих материалов;

– имитационное моделирование конкретных 
прикладных задач;

– работа в научных кружках;
– подготовка тезисов докладов и выступле-

ний;
– подготовка отчетов по результатам исследо-

вательской работы;
– участие в научных студенческих конферен-

циях и семинарах, конкурсах научных работ, 
олимпиадах;

– подготовка публикаций. 
В любом варианте СРС предусматривает пред-

варительную разработку преподавателем четы-
рех ее составляющих: планирование, методиче-
ское обеспечение, средства управления и контро-
ля, а также средства обратной связи [15]. Плани-
рование самостоятельной работы предусматри-
вает закрепление ее видов и типов за конкретны-
ми позициями учебного плана. Под методиче-
ским обеспечением понимается разработка соб-
ственно заданий, тестов, рейтинговых оценок, 
точек контроля и необходимых методических 
указаний. Сам контроль и управление им сво-
дится к контролю за сроками предоставления от-
четных материалов, а также экспертной оценке 
преподавателем результатов выполнения само-
стоятельной работы. Ну и, наконец, обратная 
связь – это методика организации желательно 
асинхронной [16] связи с преподавателем. 

Предложенную И. В. Максимовой [13] клас-
сификацию и набор заданий по А. А. Купав-
ской [14] удобно использовать для организации 
и планирования самостоятельной работы сту-
дентов на разных курсах обучения при состав-
лении рабочих программ дисциплин и методи-
ческих указаний для СРС. Например, для млад-
ших курсов предлагается использовать репро-
дуктивные задания. Старшие курсы бакалаври-
ата могут получить уже поисково-познаватель-
ные задания третьего типа. При обучении на по-
следних семестрах бакалавриата программы 
дисциплин могут предусматривать уже выпол-
нение творческих заданий. Учитывая специфи-
ку подготовки и требования к выпускным ква-
лификационным работам [17], основной объем 
творческих заданий самостоятельной работы 
студента должен выполняться на этапе маги-
стратуры. 
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А. А. Купавская в той же работе [14] подроб-
но рассматривает и возможные формы контроля 
СРС. К их числу она относит: 

– текущий контроль усвоения знаний на осно-
ве оценки устного ответа на вопрос, сообщения, 
доклада и т. п. (на практических занятиях);

– решение ситуационных задач по практиче-
ским дисциплинам;

– конспект, выполненный по теме, изучае-
мой самостоятельно;

– представленный текст контрольной работы;
– тестирование (в том числе и компьютерное);
– выполнение письменной контрольной рабо-

ты в аудитории по изучаемой теме;
– рейтинговая система оценки знаний сту-

дентов по блокам (разделам) изучаемой дисци-
плины, циклам дисциплин;

– отчет об учебно-исследовательской работе 
(ее этапе, части работы);

– отчет о самостоятельной работе;
– статья, тезисы выступлений и др. публика-

ции в научном, научно-популярном, учебном из-
дании и т. п. по итогам самостоятельной учеб-
ной и учебно-исследовательской работы; 

– представление изделия или продукта твор-
ческой деятельности студента.

Еще один важный вопрос – это методика оце-
нивания результатов самостоятельной работы. 
Использование системы тестирования (в том чис-
ле и компьютерного) формализует оценку знаний. 
К сожалению, оценивание результатов поисково-
познавательных и, тем более, творческих заданий 
формализуются гораздо сложнее. По-видимому, 
речь может идти об экспертном оценивании ре-
зультатов, причем в качестве эксперта тут должен 
выступать преподаватель, ведущий дисциплину. 
Очевидно, что необходимо дополнительно разра-
ботать набор анкет для эксперта для каждого вида 
задания [3] и рассчитать рейтинг обучаемого по 
конкретной дисциплине [18]. 

Шкала оценок должна учитывать возмож-
ность поощрения студента и его наказания. 
В. П. Шишкин отмечает, что задание, сданное 
в срок, надо «оценивать более высоким баллом и 
более низким – сданное после срока. Студента, 
не сдавшего задания СРС к началу зачетной-эк-
заменационной сессии, не допускать до экзаме-
на по данному предмету. Предоставить препода-
вателю право за успешное выполнение студен-
том задания СРС увеличить творческую состав-
ляющую рейтинга студента на 10 баллов. Здесь 
важно заранее предупредить студентов «о пра-
вилах игры» при выдаче задания на СРС в нача-
ле семестра» [4, с. 110].

Как справедливо отмечено в статье В. П. Вер-
шель и С. А. Рыковой: «Магистранты более осоз-

нанно относятся к процессу своего обучения. 
У них выражена потребность в самостоятельно-
сти и осмысленности обучения, что обеспечива-
ет их мотивацию. Практическая направлен-
ность в отношении обучения поддерживает 
стремление к применению полученных знаний, 
умений и навыков. Важным источником обуче-
ния у магистрантов является уже наличие жиз-
ненного опыта, влияние профессиональных, со-
циальных, бытовых и временных факторов. То 
есть магистрант – это ответственный участник 
процесса обучения, инициатор собственного об-
учения» [19, с. 152].

Исходя из приведенных выше соображений 
в рамках действующей магистерской подготов-
ки нами была разработана программа и методи-
ка преподавания учебной дисциплины Инфор-
мационная поддержка принятия решений, ко-
торая в 2015 г. изучалась в первом семестре обу-
чения по очной и заочной формам в магистрату-
ре ГУАП. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единицы (ЗЕ). Вид промежуточной 
аттестации – зачет. Аудиторные занятия прово-
дились в виде 8 лекций по очной и 4 лекций по 
заочным формам обучения. Содержание дисци-
плины охватывало круг вопросов, связанных 
с формализацией прикладных задач экономики 
и управления на основе современных алгорит-
мических и инструментальных средств инфор-
мационной поддержки принятия решений с ис-
пользованием методов синтеза решения, в том 
числе и оптимального. При разработке содержа-
ния самостоятельной работы студента было 
принято во внимание то обстоятельство, что 
в соответствии с учебным планом одновременно 
с дисциплиной Информационная поддержка 
принятия решения проводились занятия по 
дисциплинам Научно-исследовательская рабо-
та и Научно-технический семинар.

Занятия по дисциплине поддерживались еди-
ной электронной образовательной средой ГУАП 
[20, 21], для чего в системе были созданы две од-
нотипные страницы: «Информационная под-
держка принятия решений» и «Информацион-
ная поддержка принятия решений заочный». 
С самого начала ставилась задача организации 
асинхронного [16, 22] и смешанного [23, 24] обу-
чения. Также принимались во внимание идеи 
«перевернутого» класса [25, 26]. Структура стра-
ниц дисциплины в образовательной среде пока-
зана на рис. 1.

Методическое обеспечение дисциплины 
включало два основных и три вспомогательных 
документа. К числу основных отнесены про-
грамма учебной дисциплины и Методические 
указания для самостоятельной работы студен-
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та. В качестве вспомогательных материалов ис-
пользовалось учебно-методическое пособие Си-
стемы поддержки принятия решения, фонд оце-
ночных средств, содержащий список вопросов 
для зачета, принимаемого в традиционной фор-
ме, а также заготовка формы отчета о самостоя-
тельной работе в течение семестра. 

В качестве демонстрационных материалов 
имелись презентация к лекциям (одинаковая 
для очной и заочной форм обучения), а также спе-
циальная презентация для тех, кто впервые стол-
кнулся с необходимостью работать в Единой 
электронной образовательной среде ГУАП. Кро-
ме этого, на странице дисциплины было развер-
нуто ее содержание по разделам в соответствии 
с программой, приведены необходимые материа-
лы для организации самостоятельной работы и 
материалы для аттестации по дисциплине.

При выполнении самостоятельной работы 
студент должен был руководствоваться методи-
ческими указаниями. Студенты заочной формы 
обучения перед началом изучения дисциплины 
дополнительно выполняли контрольную работу 
и присылали ее в систему в виде файла. Тема 
контрольной работы была задана принудитель-
но. Остальные виды самостоятельной работы 
были общими для студентов очной и заочной 
форм обучения.

В течение первого месяца изучения дисци-
плины все магистранты должны были выпол-
нить познавательно-поисковое задание третьего 
типа (домашнее задание) в виде библиографиче-
ского поиска по тематике Управленческие реше-

ния, Разработка управленческого решения, Си-
стемы поддержки принятия решения, Инфор-
мационная поддержка управленческих реше-
ний. Оформленные соответствующим образом 
результаты должны быть отправлены препода-
вателю до определенного срока. Опоздание с от-
правкой домашнего задания наказывалось 
штрафными баллами. 

На основании знакомства с найденной лите-
ратурой магистрант выбирал и заявлял тему ре-
ферата, который должен был быть выполнен до 
конца семестра, прислан в виде файла и оценен 
преподавателем. Учитывая то обстоятельство, 
что одновременно со студентами проводились 
занятия по дисциплинам Научно-исследова-
тельская работа и Научно-технический семи-
нар, студентам предлагалось заявить и тему 
творческой самостоятельной работы, которая 
имела целью обеспечить в течение первого семе-
стра обучения подготовку магистрантами мате-
риалов для научных публикаций. Допускалось, 
чтобы тема творческой самостоятельной работы 
совпадала с темой реферата.

Параллельно с чтением лекций в рамках са-
мостоятельной работы проводилось компью-
терное тестирование с собственных компьюте-
ров студентов. Непосредственно перед сдачей 
зачета, который тоже проводился в компью-
терной форме, но из аудиторий университета, 
студенты из дома могли дополнительно выпол-
нить тест для самоподготовки к зачету. Ну и 
в случае провала на зачете, студенты изучали 
дома материал дисциплины, воспользовав-

Рис. 1. Структура страницы дисциплины «Информационная поддержка принятия решения 
для очной и заочной форм обучения»
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шись Тестом для неудачников, работающим 
в обучающем режиме и не имеющим ограниче-
ний по количеству попыток.

Аттестация по дисциплине проводилась на 
основании результатов тестирования, сдачи и 
оценивания домашнего задания, реферата, от-
чета о самостоятельной работе и сдачи зачета.

Наконец, в качестве основного средства об-
ратной связи использовались Новостной форум 
и Форум для обсуждения вопросов, связанных 
с изучением дисциплины. Первый форум при-
менялся, в основном, для передачи студентам 
срочных объявлений, например, о проведении 
в университете научного семинара. В этот фо-
рум мог писать сообщения только преподава-
тель. Второй форум использовался как средство 
асинхронной связи между студентами и препо-
давателем [16, 22]. Достаточно часто инициато-
рами обсуждения вопросов в этом форуме были 
сами студенты [27]. Всего за время изучения 
дисциплины в этом форуме было открыто боль-
ше 70 тем. Возможности синхронного общения 
со студентами через окно Обмен сообщениями 
Moodle оказались неудобными для преподавате-
ля в силу сложной идентификации собеседни-
ка. Поэтому от этого канала связи в конечном 
итоге было решено отказаться.

Исследований результатов выполнения само-
стоятельной работы мало. Отметим статью [28], 
однако ее материал носит интегрированный ха-
рактер, не учитывает разбиение студентов кур-
сам (младшие – старшие, бакалавриат – маги-
стратура), по формам обучения (очное – заоч-
ное – дистанционное). Поэтому, имея в своем 
распоряжении электронную образовательную 
среду, считаем целесообразным собрать и опу-
бликовать некие статистические данные. 

Занятия по дисциплине и аттестация были 
завершены в конце января 2016 г. Общее коли-
чество студентов, принявших участие в изуче-
нии дисциплины и получивших по ней зачет, 
составило 128 чел. (71,9 % от первоначального 
списочного состава). Из них по очной форме обу-
чалось 93 чел. (82,3 %), а по заочной 35 (53,8 %). 
Распределение студентов по группам, каждая 
из которых обучалась по своей образовательной 
программе, и результаты их аттестации пред-
ставлены в таблице 1.

Результаты обработки представленных дан-
ных изображены на рис. 2–5.

Новые научные и практические результаты 
в части информационной поддержки принятия 
решений появляются ежегодно. Как следствие, 
возникает необходимость и ежегодной модерни-

Таблица 1

Результаты изучения дисциплины Информационная поддержка принятия решений  
в осеннем семестре 2015–2016 учебного года

Номер группы Направление  
подготовки

Форма об-
учения

Студентов 
в группе

Сдано 
в срок

После 
срока

После 
сессии Всего аттестовано

4513МК 09.04.03 Очная 19 16 0  16

8513МК 38.04.01 Очная 7 7 0  7

8520МК 38.04.06 Очная 11 6 1  7

8525М 09.04.03 Очная 17 12 3  15

8530МК 38.04.01 Очная 2 1 0  1

8560МК 38.04.01 Очная 3 3 0  3

8561МК 38.04.01 Очная 4 3  1 4

8572МК 38.04.02 Очная 8 2 5  7

М557М 27.04.05 Очная 20 11 3  14

М559М 27.04.02 Очная 22 14 4 1 19

Всего по очной форме 113 75 16 2 93

8513МКз 38.04.01 Заочная 17 7 1 2 10

8520МКз 38.04.06 Заочная 4 0   0

8521МКз 38.04.01 Заочная 3 2   2

8525Мз 09.04.03 Заочная 7 2  1 3

8540МКз 38.04.01 Заочная 17 12   12

8542МКз 38.04.01 Заочная 5 3   3

8543МКз 38.04.01 Заочная 8 4  1 5

Z5411МК 09.04.03 Заочная 4     

Всего по заочной форме 65 30 1 4 35

Всего 178 105 17 6 128
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Рис. 2. Результаты аттестации  
по дисциплине в целом

Рис. 3. Результаты аттестации по дисциплине 
студентов очной формы обучения

Рис. 4. Результаты аттестации по дисциплине 
студентов заочной формы обучения
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Рис. 5. Результаты аттестации по дисциплине  
студентов различных направлений подготовки

зации как содержания, так и технологии препо-
давания обсуждаемой учебной дисциплины. 
Представляется целесообразным в дальнейшей 
деятельности в рассматриваемом направлении 
руководствоваться принципами адаптивности 
модели обучения, предлагаемыми Е. Б. Пту-
щенко для обучения бакалавров, и распростра-
нить их на обучение магистров [29].
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«В ближайшие два года необходимо создать нацио-
нальную систему сертификации специалистов для прио-
ритетных отраслей экономики»

В. В. Путин

В последнее десятилетие в России непрерыв-
но происходит реформирование образования. 
Введены ЕГЭ для выпускников школ, высшее 
образование стало двухуровневым – бакалаври-
ат и магистратура, меняются стандарты ВПО. 
Новый этап реформирования, связанный с вве-
дением ФГОС ВПО 3-го поколения и другими 
стратегическими целями, потребовал переос-
мысливания ряда подходов к участию работода-
телей в проектировании, реализации и аккре-
дитации инновационных образовательных про-
грамм.

Сегодня работодатели и соискатели рабочих 
мест не удовлетворены друг другом. В зоне кри-
тики оказывается качество профессионального 
образования. Проблемы дисбаланса между по-
ниманием требований и критериев профессио-
нального труда у начинающего работника и ра-
ботодателя можно проиллюстрировать следую-
щими типичными высказываниями, основыва-

ясь на анализе данных, предоставленных Все-
российской общественной организацией «Опора 
России».

Выпускники и молодые специалисты:
– «мне предложили должность и оплату 

ниже моей квалификации по образованию»;
– «мой руководитель несправедливо оценил 

меня на последней аттестации»;
– «не вижу здесь будущего для служебного 

роста и развития деловой репутации».
Работодатели и руководители:
– «меня не интересует, чему его учили, и что 

он в итоге знает – меня интересует, что он умеет 
и как этим умением может пользоваться в каче-
стве сотрудника»;

– выпускники престижных вузов, носители 
зарубежных МВА хороши, когда получат 3–5 
летний практический опыт у меня или у моего 
конкурента, а до этого у них амбиций много – 
толку мало»;
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– «я возьму опытного, но подороже, чем поте-
ряю на обучении неопытного, но подешевле, по-
тому как он только поначалу «дешевый». Риск 
потерять такого появляется с течением времени 
и тем быстрее, чем быстрей растет разница меж-
ду полученным у меня опытом и получаемой им 
зарплатой, ведь его потребности всегда опере-
жают мои возможности».

Для решения этих проблем крупные компа-
нии создали сети внутрифирменного обучения. 
Их корпоративные заказы для ВПО стали поли-
дисциплинарными, а внутри «корпоративных 
университетов» – гибкими и индивидуализиро-
ванными до уровня учебных модулей. Все это 
превращает бизнес-сообщество из пассивного 
потребителя выпускников ВПО в перспективно-
го социального партнера.

Инновационные вузы при разработке образо-
вательных программ ставят своей целью улуч-
шение связи между требованиями к специали-
сту на будущем рабочем месте и компетенциями 
выпускника, что позволит ему обеспечить раз-
личные траектории получения профессиональ-
ных квалификаций. Для этого вузам необходи-
мо иметь постоянную, устойчивую и эффектив-
ную «обратную связь».

Создать систему обратной связи непросто, 
учитывая многообразие и несовпадение группо-
вых интересов между сферой образования, сфе-
рой труда и государственным административ-
ным регулированием. 

Другой проблемой является поддержание ба-
ланса интересов в рамках всего общества, когда 
университеты не только поставляют высокопро-

фессиональных специалистов для производ-
ства, но обеспечивают цивилизационную функ-
цию образования. Для воспроизводства «куль-
туры человека в обществе» вузы должны под-
держивать определенные пропорции между 
естественно-научными, экономическими и гу-
манитарными направлениями подготовки, 
между квалификационными уровнями (бака-
лавр, специалист, магистр, доктор), между раз-
личными формами обучения.

Сегодня конструктивную тенденцию к со-
трудничеству бизнеса с ВПО можно проиллю-
стрировать результатами одного из последних 
социологических исследований 150 компаний-
работодателей (отраслей авиации, ИТ, строи-
тельства, энергетики) с численностью занятых 
от 10 человек (индивидуальное предпринима-
тельство) до более 6000 человек. «Девять из де-
сяти опрошенных компаний говорят о желании 
постоянного сотрудничества с образовательным 
сообществом для решения кадрового вопроса, 
потому что: 88,4 % респондентов указывают на 
дефицит специалистов, 52,9 % – технических 
исполнителей, 42,0 % – руководителей» [5]. 

Бизнесу ясно, что работа с молодыми специа-
листами имеет больше плюсов, чем минусов, не-
смотря на их затратное «дообучение» на рабо-
чих местах. При этом встает вопрос «входного 
контроля», как методологии оценивания каче-
ства образования у выпускников вузов.

Работодатели стараются избежать предъяв-
ления завышенных требований к выпускни-
кам, тем самым предоставляя вузам возмож-
ность профессионально и социально ответствен-

Рис. 1. Существующие взаимодействия между сферой труда и сферой образования  
(Из доклада Н. Д. Машуковой – руководителя подгруппы «Профессиональные  

и образовательные стандарты» рабочей группы РСПП по реформированию образования [6].)



78  Выпуск 2(10) / 2016

Инновации в образовании

но выполнять свою роль – учить так, чтобы вы-
пускники были достойно трудоустроены.

Но критерии и способы оценивания работо-
дателями своих работников в разных компани-
ях довольно сильно различаются. Они зависят 
от размеров бизнеса, конкурентного положе-
ния, сферы деятельности и т. п. Многие работо-
датели в России еще не продвинулись настоль-
ко, чтобы практиковать HR-менеджмент. Неко-
торые импортировали американские професси-
ональные стандарты и ориентируются на наи-
высшие планки компетенций персонала, дру-
гие, которые ориентированы на британскую мо-
дель, имеют намерение убедиться, что работни-
ки по каждой профессиональной позиции отве-
чают минимуму, заданному отраслевым про-
фессиональным стандартом (не государствен-
ным). Наиболее активные и продвинутые биз-
нес-ассоциации ведут практическую разработ-
ку отечественных профессиональных стандар-
тов. В этих стандартах подробно описана харак-
теристика уровня выполнения конкретных ви-
дов профессиональной деятельности в терминах 
компетенций, а также измеряемые требования 
к качеству достигнутых результатов в контек-
сте требований к НПК (национальный профес-
сиональный стандарт), соотнесенному с НРК – 
национальной рамкой классификаций. Однако 
многие до сих пор используют собственные (вну-
трифирменные) модели оценки персонала.

Одним из вариантов обратной связи работода- 
тель-вуз является сертификация квалификаций.

18 февраля 2014 г. Президент РФ В. В. Путин 
подписал указ «О национальном совете профес-
сиональных квалификаций при президенте 
Российской федерации».

Сертификация не заменяет базовое образова-
ние и не ставит его под сомнение, а подтвержда-
ет компетентность специалиста в соответствии 
с современными требованиями работодателей и 
нормативными документами.

Основные цели сертификации квалификаций:
– получение преимущества при трудоустрой-

стве;
– установление и подтверждение уровня ква-

лификации;
– повышение «стоимости» специалиста на 

рынке труда;
– обеспечение психологического комфорта и 

уверенности в собственных возможностях; 
– определение линии дальнейшего повыше-

ния квалификации.
В основу положены следующие принципы 

сертификации:
– беспристрастность; 
– компетентность; 

– ответственность; 
– конфиденциальность; 
– реагирование на жалобы. 
Основные потребители услуг системы серти-

фикации квалификаций: 
– граждане РФ, желающие подтвердить свою 

квалификацию;
– выпускники образовательных учреждений;
– работодатели, их объединения и професси-

ональные сообщества;
– кадровые агентства;
– центры занятости населения;
– образовательные организации;
– федеральные органы исполнительной власти 

и органы исполнительной власти субъектов РФ.
В систему профессиональных квалифика-

ций включены:
– прогноз рынка труда и профессиональная 

ориентация;
– профессиональные стандарты;
– федеральные государственные образова-

тельные стандарты;
– общественная аккредитация образователь-

ных организаций;
– профессионально-общественная аккреди-

тация образовательных программ;
– независимая система оценки (сертифика-

ции) квалификаций;
– содействие развитию профессиональных 

сообществ.
Государство инициирует и поддерживает 

усилия социального партнерства бизнеса и ВПО 
в следующих направлениях:

– научно-обоснованное прогнозирование по-
требности национальной экономики в кадрах раз-
личной квалификации в интересах оптимизации 
масштабов и структуры их подготовки ВПО;

– радикальное обновление содержания обра-
зования на основе использования профессио-
нальных стандартов и их использования при раз-
работках образовательных стандартов. Все 
участники общественных отношений понимают, 
что фокусом проблем и, одновременно, «мости-
ком» в стратегическом социальном партнерстве 
становится стандартизация – ГОС ВПО должны 
соответствовать компетенциям работника, оце-
ниваемым по профессиональным стандартам. 

По сравнению с инерционной и консерватив-
ной сферой образования бизнес более прогрес-
сивен и подвижен, им накоплен достаточно 
успешный опыт профессиональной оценки и 
адаптации персонала к реальным условиям 
трудовой деятельности. Креативный и компе-
тентный персонал бизнес считает своим самым 
главным конкурентным преимуществом и са-
мым ценным капиталом, имеющим самовоз-
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растающую стоимость. Накопленный опыт и 
успешные практики оценивания персонала со-
ставляют дополнительный ресурс общества, 
который можно и нужно передать в сферу обра-
зования и использовать в интересах ВПО. Еще 
50 лет назад человеку, который получил хоро-
шее университетское образование, хватало это-
го образования на всю жизнь. А сегодня каж-
дые 5–7 лет надо существенным образом улуч-
шать или менять свою систему знаний, свое об-
разование. Потому что мир, социальная сфера, 

экономика меняются очень быстро. «...Мы, мо-
жет быть, первое поколение людей, которые на 
своем веку видят изменение нескольких поко-
лений технологий» [5]. Сертификация квали-
фикаций – необходимый ресурс для развития 
экономики России. «Без обеспечения экономи-
ки кадрами высокой квалификации невозмож-
но решить задачу резкого роста производитель-
ности труда и повышения конкурентоспособно-
сти российской экономики и реализации им-
портозамещения» [4].
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В современных условиях процесс обучения иностранным языкам активно внедряет 
использование средств информационных и коммуникационных технологий. Электрон-
ные средства учебного (ЭСУН) назначения несут в себе огромный потенциал для раз-
вития всех видов речевой иноязычной деятельности. Однако, вопрос наполнения ЭСУН 
корректным, адекватным и аутентичным учебным материалом, отражающим со-
циокультурные особенности, приобретает особую актуальность. Социокультурный 
содержательно-методический аспект любого ЭСУН формирует мотивацию к обуче-
нию, приближает процесс обучения к наиболее реальной «живой», аутентичной ком-
муникации.
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В современных условиях процесс обучения 
иностранным языкам все больше вовлекает ис-
пользование средств информационных и ком-
муникационных технологий. Электронные 
средства учебного назначения (ЭСУН) несут 
в себе огромный потенциал для развития всех 
видов речевой иноязычной деятельности. Одна-
ко, вопрос корректности, адекватности и аутен-
тичности учебного материала в ЭСУН приобре-
таетособую актуальность. Наполнение ЭСУН 
должно включать в себя обязательные компо-
ненты, независимо от формируемого или разви-
ваемого вида речевой деятельности (чтение, го-
ворение, аудирование, письмо). Социокультур-
ный содержательно-методический аспект любо-
го ЭСУН формирует мотивацию к обучению, 
приближает процесс обучения к наиболее ре-
альной «живой», аутентичнойкоммуникации.

Исследованию теоретических и практиче-
ских вопросов применения средств ИКТ в обуче-
нии вообще и иностранного языка в частности 
посвящены труды отечественных и зарубежных 
ученых: И. В. Роберт, З. Ф. Мазура, Е. М. Черта-
ковой, Н. Е. Есениной, Е. В. Смирновой, Т. А. Ла-
виной, М. П. Лапчик, Л. П. Мартиросян, С. В. Па-
нюковой, Т. В. Карамышевой, А. А. Петуховой, 
Л. А. Цветковой, И. Г. Захаровой, J. Higgins, 
E. Kobayashi, Sh. Nagashima, M. Hayase, V. Levy, 
T. O’Shea и др.

Весомый вклад ученых в исследования ука-
занной проблемы во многих ее теоретических, 
методических и прикладных аспектах не полно-
стью решает проблему с практической точки 
зрения, а именно, в части содержательного на-
полнения средств ИКТ. В частности, дискусси-
онными остаются вопросы актуального социо-
культурного представления учебного материала 
в электронных средствах учебного назначения.

Целью статьи является исследование и опре-
деление вопросов, связанных с содержательно-
методическими аспектами электронных средств 
учебного назначения, предназначенными для 
развития и совершенствования умений иноя-
зычной деятельности

Перспективные формы организации современ-
ного учебного процесса, реализующие возможно-
сти средств ИКТ, подразумевают подготовку пре-
подавателем целой совокупности разнообразных 
учебных материалов. В этом случае студент обе-
спечивается образовательными ресурсами, осно-
ванными на различных технологиях: печатными, 
аудио и видеоматериалами, прикладными и ин-
струментальными программными средствами, 
ориентированными на автоматизацию процессов 
сбора, поиска, архивирования, передачи-приема, 
тиражирования иноязычной информации, пред-

ставленной в символах, анимации, аудио и видео-
информации, при реализации обратной связи; ви-
зуализацию изучаемых языковых явлений; инте-
рактивный диалог с пользователем; реализацию 
различных режимов работы с учебным материа-
лом; автоматизацию отработки орфографиче-
ских, грамматических, лексических, фонетиче-
ских иноязычных навыков [7– 9].

Электронные средства учебного назначения 
применяются в различных целях учебного про-
цесса, однако, некоторые авторы подходят к его 
формированию в соответствии со своими субъ-
ективными представлениями о требованиях 
к компонентам ЭСУН. Это приводит к тому, что 
в некоторых случаях ЭСУН ограничены с функ-
циональной точки зрения и это не позволяет до-
биться с их помощью улучшения качества обу-
чения и развития студентов. 

Формирование и развитие умений речевой 
иноязычной деятельности (УРИЯД) направлены 
на установление межкультурных контактов и вза-
имопонимания в соответствии с коммуникатив-
ным намерением говорящего. Основной целью об-
учения является развитие у студентов способно-
сти осуществлять межкультурную коммуника-
цию в разнообразных социально-детерминиро-
ванных ситуациях. Одной из основных задач со-
временного обучения говорению является форми-
рование вторичной языковой личности, способ-
ной успешно осуществлять социальное взаимо-
действие с носителями иной культуры [4, 9]. Ком-
муникативное намерение возникает под влияни-
ем окружающих предметов и явлений, представ-
лений и чувственных переживаний. Они создают 
техническую основу предкоммуникативной фазы 
и способствуют формированию коммуникации. 
Привлечение к учебному процессу ЭСУН – визу-
альные (текст, картина, серии рисунков, табли-
цы), аудиовизуальные средства ИКТ (звуковое 
кино, видео, компьютер) – и комплексное исполь-
зование этих средств в разнообразных сочетаниях 
способствуют удержанию в памяти логической 
последовательности излагаемых фактов и уточне-
нию ситуации общения.

Учебный процесс не может провести студен-
тов через все возможные, реально существующие 
ситуации общения, поэтому УРИЯД должны 
формироваться в условиях учебных коммуника-
тивных межкультурных ситуаций, моделирую-
щих и имитирующих реальное речевое общение. 
Звуковое кино и видео – особый вид наглядно-
сти, используемый в ЭСУН и содержащий при-
меры социокультурных особенностей страны из-
учаемого языка. ЭСУН обеспечивают такие сти-
мулы, которые не могут создать преподаватель 
или традиционный учебник, т. е. показ на экране 
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жизненных ситуаций, позволяющих действую-
щим лицам совершать речевые поступки в соци-
альном и культурном контексте изучаемого язы-
ка [1, 2]. С их помощью реализуется динамиче-
ская модель коммуникации (жесты, мимика, па-
узы, интонации и др.). ЭСУН представляет суще-
ственные удобства и для преподавателя, посколь-
ку при традиционной форме он не имеет возмож-
ности принести в аудиторию все нужные ему со-
держательно-методические пособия. ЭСУН по-
зволяет представить наглядное изображение 
учебного материала, к тому же, при работе с ком-
пьютером к зрительному каналу восприятия до-
бавляется моторный, т. к. специфика компью-
терных упражнений заключается в том, что они 
связаны с перемещением, движением учебного 
материала [3]. В процессе выполнения интерак-
тивных заданий студенты проявляют творчество 
и самостоятельность, а не являются пассивными 
исполнителями речевых действий. Все это в це-
лом является стимулом личностного развития 
студента, его умения взаимодействовать. Сотруд-
ничество и межкультурная социо-интеграция – 
необходимый компонент учебного процесса [5]. 
Для отработки навыков УРИЯД по говорению, 
например, помогают программы подготовки пре-
зентаций, предоставляющие помощь вербаль-
ных опор (ключевые слова, план, тезисы, заго-
ловки и т. д.), опор на источники социокультур-
ной информации (картина, кинофильм, телепе-
редача и т. д.), опор на изученную тему и т. д. Под-
готовка презентаций требует от студентов не 
только умения соотносить текст и иллюстратив-
ный материал, но и концентрированно излагать 
необходимую информацию, соотносить текст 
слайдов с текстом устного выступления. Возмож-
ность включения в компьютерную презентацию 
записи собственной речи, звуковых файлов так-
же позволяет реализовать целый ряд задач обу-
чения говорению: от коррекции произношения и 
интонации до работы над выразительностью 
речи и развитием навыков публичного выступле-
ния. Кроме того, создание презентаций в рамках 
аудиторных занятий позволяет в полной мере ре-
ализовать принципы сотрудничества и междис-
циплинарной интеграции. Одним из успешных 
заданий в ЭСУН является реконструкция после-
довательности текста с последующим его прого-
вариванием. Другим заданием может быть вос-
становление текста с помощью ввода нужных 
слов, фраз, предложений с помощью микрофона, 
как это возможно при выполнении упражнений 
в ЭСУН «MEC» издательства MacMillan.

Чем ближе содержание предлагаемого учеб-
ного задания к реально существующей есте-
ственной языковой среде, тем эффективнее будет 

протекать процесс развития УРИЯД. В ЭСУН 
убедительность тексту придадут фотографии 
или картинки событий, персонажей, места дей-
ствия, историческая или географическая карта, 
схема. Текст воспринимается студентом есте-
ственно, если он представляет собой реально су-
ществующий тип текста (реклама, письмо, газет-
ная статья, объявление и т. д.) [1, 3]. Компьютер-
ная форма такого представления текста призва-
на повысить мотивацию студентов к чтению и 
создать условия для лучшего понимания ими 
коммуникативной задачи текста. Возможности 
гипертекста расширяют содержание текста за 
счет дополнительной социокультурной информа-
ции, углубления смысла, ассоциативных связей, 
создавая своеобразный контекст [6, 9]. При рабо-
те над гипертекстом каждый студент получает 
возможность пройти свой путь познания, в зави-
симости от уровня своей подготовки, скорости 
усвоения материала и т. д. Использование гипер-
текстовой технологии в ЭСУН позволит студенту 
выбрать стратегию чтения иноязычного текста, 
создать новый текст на основе фрагментов, пре-
вращая его в соавтора и собеседника.

Использование возможностей мультимедиа 
в ЭСУН позволяет создавать необходимый звуко-
вой фон: разговоры, музыка, шум транспорта, что 
способствует лучшему пониманию событий, фор-
мирует навык восприятия текста на фоне разноо-
бразных помех, естественных для реальной жиз-
ни. При построении ЭСУН следует учитывать со-
циокультурную методическую аутентичность со-
держания: культурологическую аутентичность 
(наличие сведений о стране изучаемого языка); ау-
тентичность национальной ментальности (знание 
межкультурных различий); информативную ау-
тентичность (значимость информации для студен-
тов, интерес к ней, соответствие их возрасту, ин-
теллектуальному уровню); ситуативную аутентич-
ность (аутентичность жанра, персонажей, есте-
ственность обсуждения предлагаемой темы); реак-
тивную аутентичность (способность вызвать эмо-
циональный, мыслительный и речевой отклик).

Традиционно вид информационной деятель-
ности обучающегося был ограничен известным 
набором: восприятие (при прослушивании, про-
смотре) в процессе объяснения нового учебного 
материала определенного конкретного объема; 
запоминание, заучивание самим обучающимся, 
как правило, только части представленного учеб-
ного материала; воспроизведение (вербально или 
в письменной форме) усвоенного материала. По-
явление интерактивных средств обучения обе-
спечивает такие новые формы учебной деятель-
ности как интерактивный диалог не только со 
студентом и преподавателем, но и со средством 
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обучения, функционирующим на базе средств 
ИКТ. Важно отметить, что роль студента в усло-
виях информатизации обучения остается не 
только ведущей, но и еще более усиливается. Это 
связано с тем, что преподаватель осуществляет 
ее в новой педагогической среде, характеризую-
щейся использованием современных информа-
ционных средств. Роль студента переходит на бо-
лее сложный путь поиска, выбора информации, 
ее обработки и передачи. Применение учебной 
информации, добытой студентами, переводит 
процесс обучения с уровня пассивного потребле-
ния информации на уровень активного преобра-
зования информации. А в более совершенном ва-
рианте – на уровень самостоятельной постанов-
ки учебной задачи (проблемы), выдвижения ги-
потезы для ее разрешения, проверки ее правиль-
ности и формулирования выводов и обобщений 
по искомой закономерности [10, 11]. При этом 
важна организация как индивидуальных, так и 
групповых, а также коллективных форм и видов 
учебной деятельности с использованием ЭСУН.

ЭСУН, функционирующие на базе средств 
ИКТ, реализуют возможность нелинейности пре-
доставления информации, расширяющей само-

стоятельность учащихся в выборе режимов учеб-
ной деятельности, автоматизации осуществле-
ния контроля и самоконтроля, предоставляют 
возможность индивидуального способа управле-
ния учебной деятельностью, адаптации формы 
предъявления учебного материала к индивиду-
альным особенностям восприятия информации, 
оперативного доступа к дополнительному и спра-
вочному материалу и т. д.

Таким образом, рассмотренные выше социо-
культурные содержательно-методические аспек-
ты ЭСУН, ориентированные на УРИЯД ориенти-
руют учебный процесс по иностранному языку 
на активизацию имеющихся у каждого студента 
интеллектуальных способностей, знаний и ком-
петенций, развитие способности к самообразова-
нию, самовоспитанию, самообучению, самораз-
витию; формирование творческих способностей, 
познавательного интереса, трудолюбия; макси-
мальный учет индивидуальных особенностей 
студента и предпочитаемых способов работы 
с учебным материалом, обеспечивает реализа-
цию индивидуального подхода и интенсифика-
цию самостоятельной работы, накопление куль-
туроведческих знаний и социального опыта.
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Интернет в последние годы проникает во все 
области человеческой деятельности и занимает 
особое место в современной экономике развитых 
стран. Маркетологи и специалисты по продви-
жению прилагают неимоверные усилия [1], что-
бы привлечь посетителей на свои сайты и рапор-
туют об увеличении числа посещений. А что 
происходит с посетителями дальше?

Каждый из нас хотя бы раз оказывался в си-
туации, когда, зайдя на незнакомый сайт, ис-
пытывал затруднения с совершением целевых 
действий (поиском нужной страницы, регистра-
цией или покупкой в интернет-магазине). Ино-
гда лучшим выходом из подобной ситуации ока-
зывается поиск другого сайта, что наверняка не 
входит в планы владельцев первого из них.

В подобных ситуациях принято говорить о 
проблемах с юзабилити сайта. Для их решения 
создатели и владельцы сайтов используют мно-
гочисленные инструменты, позволяющие даже 

отследить области экрана, привлекающие наи-
большее внимание посетителей [2]. Компания 
«Яндекс» в рекомендациях для вебмастеров 
прямо заявляет: «Прежде всего, у сайта должна 
быть логичная структура, понятная система на-
вигации и интерфейс».

Однако сайты, которыми неудобно пользо-
ваться, растут как грибы. Причем неудобством 
сайта могут «похвастаться» и весьма крупные 
компании, затратившие на разработку интер-
нет-ресурса значительные средства.

Для примера проведем беглое сравнение 
главных страниц сайтов двух лидеров рынка 
бытовой техники и электроники России – ком-
паний «Эльдорадо» и «М-Видео». Скриншоты 
фрагментов этих страниц представлены, соот-
ветственно, на рис. 1 и 2.

При сравнении скриншотов первым делом 
бросается в глаза разное расположение логоти-
па. Логотип интересен не только для самой ком-



Актуальные проблемы экономики и управления 85

Информационные технологии в экономике и менеджменте

пании, поскольку на сайте он выполняет важ-
ную функцию – при клике по нему производит-
ся возврат на главную страницу. Это стало фак-
тическим стандартом, как и то, что логотип 
обычно размещают слева вверху (так сделано 
у «Эльдорадо»). Однако в «М-Видео» посчитали 
необходимым поместить логотип в верхней ча-
сти, но по центру страницы. В итоге для возвра-
та на главную страницу «М-Видео» пользова-
тель сначала рефлекторно кликает на пустое ме-
сто, а потом начинает искать логотип.

Можно также обратить внимание на сосредо-
точенные в верхней части страницы сайта Эль-
дорадо кнопки (рис. 1), позволяющие клиенту 
быстро получить информацию о магазинах, 
оплате, доставке, услугах. Однако в этом же 

ряду имеется предназначенная для совершенно 
другого вида коммуникаций (с рынком труда) 
кнопка «Вакансии», которая является явно 
лишней. Обычно подобная информация поме-
щается в нижней части страницы. Что касается 
М-Видео, то информация о доставке товара и ус-
лугах размещена где-то в середине страницы 
между акционными предложениями (рис. 3), 
что делает ее недоступной для заинтересованно-
го клиента.

Существенные различия имеются и в инфор-
мации, представленной в нижней части страниц 
(футере) – рис. 4 и 5.

Приведенные примеры подтверждают, что 
посетитель вынужден приноравливаться к каж-
дому сайту, что весьма обременительно.

Рис. 1. Хедер сайта http://www.eldorado.ru

Рис. 2. Хедер сайта http://www.mvideo.ru

Рис. 3. Фрагмент главной страницы сайта http://www.mvideo.ru
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Рис. 4. Футер сайта http://www.eldorado.ru

Рис. 5. Футер сайта http://www.mvideo.ru

Причина подобных проблем в том, что сайт 
представляет собой некий компромисс между 
требованиями владельца, представлениями ди-
зайнера и возможностями и квалификацией 
программиста. Как правило, «победу» одержи-
вают владелец и дизайнер, старающиеся блес-
нуть оригинальностью сайта, а не простотой ре-
ализации или удобством для пользователя.

В то же время основной путь повышения юза-
билити сайта лежит на поверхности. Этот путь 
подсказывает сходство интерфейсов наиболее 
распространенных программ от Microsoft, 
Adobe, 1C и прочих ведущих разработчиков. Не-
трудно видеть, что, имея некоторый навык ра-
боты, например, в Word, достаточно легко инту-
итивно понять общие принципы работы в Photo- 
shop или 1С. Конечно, речь идет не о профессио-
нальной работе с программным продуктом, а об 
общих принципах и подходах к формированию 
интерфейса, однако для посетителей сайтов 

важны именно общие подходы к взаимодей-
ствию с сайтом. 

Таким образом, успешный опыт крупней-
ших разработчиков программного обеспечения 
свидетельствует о целесообразности унифика-
ции пользовательских интерфейсов. Почему-то 
разработчики сайтов на данном этапе оказыва-
ются далеки от такого решения.

Унификация интерфейсов сайтов в глобаль-
ном масштабе может быть затруднена в силу 
различий психофизических особенностей поль-
зователей в разных регионах мира, хотя про-
блем, например, с продукцией Microsoft у них 
обычно не возникает. В то же время крупные 
компании-разработчики сайтов имеют реаль-
ную возможность ввести стандарты пользова-
тельских интерфейсов сначала в масштабах од-
ной компании, а затем объединить усилия с дру-
гими крупными игроками своего регионального 
рынка.
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На первый взгляд, унификация может приве-
сти к некоторому «однообразию» сайтов, однако, 
именно при наличии стандартного интерфейса на 
первый план выходят действительные конкурент-
ные преимущества той или иной компании, а не 
«фишки», заложенные в создание сайта. Что же 
касается оригинальности дизайна или иных мар-
кетинговых приемов, то их можно успешно исполь-
зовать для рекламы своего сайта или продукта.

Для унификации целесообразно проанали-
зировать максимально возможное число сайтов 
с различным пользовательским интерфейсом. 
При этом необходимо сгруппировать анализи-
руемые сайты, исходя из вида коммуникаций 
с клиентами и целей, достижению которых дол-
жен способствовать сайт [3]. В первую очередь 
унификация интерфейса должна проводиться 
для тех компаний, сайты которых имеют мак-
симальное количество посещений и где можно 
с достаточной точностью оценить эффектив-
ность вносимых корректировок. Очевидно, что 
максимальный экономический эффект от уни-
фикации могут получить продающие сайты. 

Если вернуться к примеру с сайтами «Эльдора-
до» и «М-Видео», то в идеале все наиболее важные 
функциональные и информационные кнопки 
должны быть размещены на них практически оди-
наково, что сделает продвижение пользователя по 
сайту «автоматическим» и даст возможность со-
средоточиться на поиске и покупке товара.

Поскольку количество посетителей сайтов 
может существенно различаться, анализ целе-
сообразно проводить по принципу воронки про-
даж, нормированной к максимальному значе-
нию. Такой подход позволяет наглядно пред-
ставить, как меняется количество посетителей 
при их поэтапном продвижении по сайту от 
главной страницы до совершения целевого дей-
ствия, ради которого создавался сайт (напри-
мер, звонка в call-центр или покупки в интер-
нет-магазине). Чем ближе полученная по ре-
зультатам анализа гистограмма («воронка») 
к квадратной (или при пространственной ин-
терпретации – к кубической) форме, тем боль-
шая часть пришедших на сайт посетителей со-
вершила в итоге целевое действие, и, соответ-
ственно, тем более эффективен сайт. Очевидно, 
что для совершенствования сайта необходимо 
правильно разделить движение посетителей на 
этапы с точки зрения удобства использования 
интерфейса и оптимизировать каждый этап 
с целью достижения на нем минимальных по-
терь посетителей.

Итогом такого анализа должно стать форми-
рование для каждого целевого действия опти-
мального с точки зрения удобства использова-
ния универсального интерфейса, позволяющего 
решать поставленную перед сайтом цель с ми-
нимальной потерей клиентов за период их пере-
мещения по сайту.
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Введение

В российской системе здравоохранения еже-
годный объем клинической медицинской ин-
формации превышает 1 терабайт: ежедневно 
формируется не менее одного миллиона меди-
цинских записей, которые во все большей степе-
ни (около 50 %) становятся электронными. 

Быстрый переход от традиционных бумаж-
ных медицинских карт к их электронным обра-
зам приводит к формированию новых актуаль-
ных объектов для интеллектуального анализа 
данных (Data Mining) – региональных и феде-
ральной баз интегрированных электронных ме-
дицинских карт. 

Речь идет о хранении и обработке в течение 
года не менее 400 млн событий в клинической 

сфере здравоохранения, зафиксированных в со-
ответствующих электронных персональных ме-
дицинских картах. 

Еще никогда полная совокупность медицин-
ских карт не рассматривалась как единый пул 
данных, который требует специальных методов 
и средств интеллектуального анализа.

В рамках создания единой государственной 
информационной системы здравоохранения 
анонсирован и реализуется проект формирова-
ния и использования федеральной базы инте-
грированных электронных медицинских карт.

В связи с реализацией данного проекта обра-
тим внимание на два ключевых объекта инфор-
матизации в клинической сфере здравоохране-
ния, которые должны быть отражены в законах 
об охране здоровья и получить, тем самым, еди-
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ное толкование. Речь идет об электронной пер-
сональной медицинской записи (ЭПМЗ) и инте-
грированной электронной медицинской карте 
(ИЭМК).

Рассмотрим метод визуализа-
ция (от лат. visualis) потока ЭПМЗ – прием пред-
ставления медицинской клинической информа-
ции в виде, удобном для зрительного наблюде-
ния и анализа. Особенностью предлагаемого ме-
тода является то, что для визуализации потока 
параллельно возникающих событий момент 
времени визуализируется на прямой как точка, 
на временной плоскости – как ограниченная 
прямая, в трехмерном пространстве – как огра-
ниченная плоскость.

О структуре данных и предусловиях  
формирования электронной персональной  

медицинской записи

Электронная персональная медицинская за-
пись – это неделимая и неизменная запись 
в электронной медицинской карте пациента.

Источниками ЭПМЗ могут выступать два 
класса объектов системы здравоохранения – это, 
во-первых, аттестованные для этого вида дея-
тельности медицинские специалисты, во-вторых, 
лицензированные медицинские диагностичес- 
кие лаборатории. 

Будем называть объекты указанных двух 
классов источников ЭПМЗ квалифицированны-
ми источниками клинической медицинской ин-
формации (КИКМИ).

Обобщенная структура ЭПМЗ в терминах 
грамматических категорий имеет вид:

<ЭПМЗ>::=<время сеанса><ИД_ИСТОЧ- 
НИКА><ИД_ПАЦИЕНТА> 

 <документ ИСТОЧНИКА>, (1)

где ИД_ИСТОЧНИКА – идентификатор КИКМИ; 
ИД_ПАЦИЕНТА – идентификатор пациента, 
который обычно эквивалентен идентификатору 
электронной медицинской карты пациента; доку-
мент ИСТОЧНИКА – запись, выполненная меди-
цинским специалистом или результаты измере-
ний медицинской диагностической лаборатории.

В отличие от традиционной (бумажной) вер-
сии персональной медицинской записи ЭПМЗ 
состоит в ее значительно большей мобильности. 
ЭПМЗ способна к интегрированию в единую 
электронную медицинскую карту пациента 
в реальном масштабе времени, как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне.

Ожидаемый эффект от внедрения информа-
ционных технологий формирования и использо-

вания федеральной базы ИЭМК состоит в том, 
что любой лечебно-диагностический процесс бу-
дет обладать максимально полной информаци-
ей о результатах взаимодействия данного паци-
ента с системой охраны здоровья. Кроме того, 
практически вся информация о лечебной работе 
будет локализована и пригодна для оперативно-
го управления системой здравоохранения.

Достижение этих высоких целей связано 
с созданием ряда социальных и технологиче-
ских предпосылок. 

– создание необходимой информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры, в кото-
рой каждый КИКМИ должен быть оснащен ин-
струментами для формирования и транспорти-
ровки ЭПМЗ; 

– эффективная информационная технология 
учета и мониторинга стратегического государ-
ственного ресурса, называемого КИКМИ;

– внедрение государственной информацион-
ной технологии идентификации пациентов.

Выполнение указанных условий обеспечит 
реализацию проекта федеральной базы ИЭМК. 
Актуальной, в этой связи, становится проблема 
интеллектуального анализа этого корпуса дан-
ных. Большой объем и высокая динамика по-
ступления новых данных на первый план вы-
двигают необходимость разработки эффектив-
ных методов визуализации потока ЭПМЗ. 

Векторная визуализация  
медицинских записей

Отсутствие общей точки зрения на новый ин-
формационный объект – федеральную базу 
ИЭМК, является очевидным тормозом для про-
цесса информатизации клинической сферы 
здравоохранения. Предлагаемый способ визуа-
лизации информационно-событийной модели 
базы ИЭМК может оказаться консолидирую-
щим факторов в понимании предмета информа-
тизации.

Рассмотрим ЭПМЗ, как вектор, то есть объ-
ект, который характеризуется не только вели-
чиной, но и направлением. Начало вектора 
ЭПМЗ (1) строго привязано к моменту ее созда-
ния и не только фиксирует конкретный момент 
времени встречи пациента с КИКМИ, но и ха-
рактеризуется направлением воздействия на ор-
ганизм пациента, нацеленный на продление его 
жизни. Вектор ЭПМЗ в категории <документ 
ИСТОЧНИКА> содержит вполне определенный 
объем информации (количество битов), указы-
вающий на ресурсы, затраченные системой 
здравоохранения в конкретном сеансе обслужи-
вания пациента.
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Вновь созданный вектор ЭПМЗ, с одной сто-
роны, должен суммироваться со всей предыду-
щей совокупностью векторов истории болезни 
данного пациента, а с другой стороны, должен 
непрерывно изменять направление действия во 
времени, вплоть до появления очередной ЭПМЗ.

Представление ИЭМК в форме последова-
тельности векторов показано на рис. 1.

Особое место в последовательности векторов 
любой электронной медицинской карты паци-
ента занимают первый и последний вектора. 
Первый вектор ЭПМЗ ( 0iz



) – это запись врача о 
рождении пациента, в которой фиксируется мо-
мент рождения и, возможно, некоторые параме-
тры новорожденного. Вторым особенным векто-
ром ЭПМЗ ( fiz



) является запись врача, в кото-
рой констатируется смерть пациента. Этот век-
тор параллелен оси информации и в дальней-
шем не изменяется во времени.

2D визуализация базы интегрированных  
электронных медицинских карт

Рассмотрим такое двумерное пространство 
T T× , в котором проекции информационных 
векторов ЭПМЗ различных пациентов не пере-
секаются. Порядок в списке пациентов зададим 
за счет даты рождения, а внутри конкретной 
даты используем естественный порядок включе-
ния пациентов в соответствующий реестр паци-
ентов (базу ИЭМК).

Пусть идентификатор пациента и его инте-
грированной электронной истории болезни 
(ИЭМК) определен как:

<Идентификатор ИЭМК>::=<дата рождения> 
<учетный номер в системе  

 здравоохранения> (2)

Предложенный способ идентификации (2) 
задает отношение строгого порядка на множе-
стве электронных историй болезни. 

Областью значений грамматической катего-
рии <Идентификатор ИЭМК> i -го пациента бу-
дет значение функции 0 0( ( )) iId z i Id= , где 0iId  – 
уникальный терминальный символ, фиксирую-
щий момент времени рождения пациента.

Следовательно, для ,i j∀  0 0i jId Id>
 

или 

0 0i jId Id< .
В этом случае конечное множество иденти-

фикаторов ИЭМК ( { }01 02 0, ,..., nID Id Id Id= ) мо-
жет быть упорядочено на временной оси для 
всей популяции и интерпретироваться, как 
множество моментов времени, которые фикси-
руют события рождения пациентов. 

При таком подходе, разность между теку-
щим моментом времени 0t  и временем, соответ-
ствующим идентификатору ИЭМК конкретного 
пациента, 0iId  определяет реальный возраст 
пациента. Для заданного множества идентифи-
каторов ИЭМК всегда может быть определен 
идентификатор самого возрастного (старшего) 
пациента. Такой идентификатор обозначим 

0sId .
Для визуализации полного потока событий 

в клинической сфере здравоохранения, на пло-
скости T T×  определим ортогональную систему 
координат, где ось абсцисс tρ  – дискретная ось 
времени жизни популяции, а ось ординат tτ  – 
непрерывная ось времени жизни пациентов. На-
чало системы координат определим, как самый 
ранний момент времени рождения пациента, 
история болезни которого, по каким-то причи-
нам, сохранилась в архивах системы здравоох-
ранения, но так, чтобы все наши дальнейшие 
построения выполнялись в первом квадранте 
данной системы координат (рис. 2).

Для самого старшего пациента, идентифика-
тор электронной истории болезни которого – 

0sId , построим вектор 0sv


 – проекцию инфор-
мационного вектора ИЭМК данного пациента на 
временную плоскость T T× . Длина вектора 0sv



 
будет равна времени жизни этого пациента. 
Вектор 0sv



 разместим параллельно оси tτ  с на-
чалом в точке 0sId . Очевидно, что 0sv = ∆



 – ин-
тервал времени, в который попадают все акту-
альные ИЭМК.

Построим соответствующие вектора 0iv


 для 
всех учтенных ИЭМК (имеющих идентификато-
ры 0iId ), но не имеющих ЭПМЗ о смерти паци-
ента fiz



. Начало этих векторов будет лежать на 

Рис. 1. Векторно-событийная модель  
медицинской карты
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оси tρ , а конец окажется одной из точек гипоте-
нузы прямоугольного треугольника. 

Каждый вектор 0iv


 есть сумма последова-
тельности проекций векторов ЭПМЗ i-го паци-
ента на временную плоскость, то есть временной 
образ истории болезни конкретного пациента:

0
1

,
k

i vj
j

v z
=

= ∑ 

где k  – число электронных персональных меди-
цинских записей в ИЭМК i -го пациента, а vjz



 
равна интервалу времени от момента возникно-
вения данной ЭПМЗ до момента возникновения 
следующей, либо до текущего момента 0t .

Равносторонний прямоугольный треуголь-
ник на плоскости T Tτ ρ× , катетами которого яв-
ляются вектор 0sv



и отрезок оси tρ  – [ ]0 0,sId t , 
ограничивает временное пространство Ω , в ко-
тором размещены все, без исключения, собы-
тия, которые фиксируют моменты возникнове-
ния ЭПМЗ вида (1) в актуальной базе ИЭМК. 

В модели (рис. 2) проекции информацион-
ных векторов ИЭМК всех учтенных пациентов 
упорядочены по величине (времени жизни па-
циента), а вершины всех временных проекций 
векторов лежат на одной прямой, которая яв-
ляется гипотенузой прямоугольного треуголь-
ника, ограничивающего временное простран-
ство Ω . 

В пространстве T TΩ⊆ ×  размещены и стро-
го упорядочены по оси tρ  все ИЭМК, а по оси tτ  
строго упорядочены временные проекции всех 
ЭПМЗ ныне здравствующих пациентов. 

Гипотенуза равностороннего треугольника 
(пространства Ω) – это отрезок прямой 0y t t= − + , 
длиной 02 sv



. Особенностью этого отрезка яв-
ляется то, что он определяет временной интер-
фейс системы здравоохранения. Именно на этом 
ограниченном отрезке, и только на нем, в дан-
ный момент времени могут возникнуть новые со-
бытия (новые ЭПМЗ) в клинической сферы здра-
воохранения. Гипотенуза треугольника в нашей 
модели определяет текущий момент времени.

Выбирая шаг h  для наблюдения за динами-
кой развития модели, например, суточный ин-
тервал, легко определить алгоритм учета новых 
событий и исключения из рассмотрения неакту-
альных ИЭМК [4]. Понятно, что правила внесе-
ния изменений в модель не должны приводить 
к временным коллизиям.

Динамика изменения модели проиллюстри-
рована на рис. 3.

Следует напомнить, что на суточном интер-
вале российская система охраны здоровья по-
рождает порядка миллиона персональных ме-
дицинских записей, попадающих в соответ-
ствующие истории болезни [3]. Известно так-
же, что на суточном интервале в среднем рож-
дается около пяти тысяч пациентов (в Санкт-
Петербурге около 150 пациентов) и умирает 
приблизительно такое же число, что отражает-
ся в соответствующих особенных персональ-
ных медицинских записях. 

В предложенной модели временная составля-
ющая каждого вектора 0iv



 непрерывно изменя-
ется (увеличивается), независимо от того появи-
лась новая ЭПМЗ в ИЭМК или нет. Тем самым 
подчеркивается принципиальный характер не-

Рис. 2. Векторно-событийная модель потока ЭПМЗ
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прерывного мониторинга данных о здоровье па-
циента. 

3D визуализация базы интегрированных  
электронных медицинских карт

Интегрированная электронная история бо-
лезни (ИЭМК) – это сумма векторов ЭПМЗ, ко-
торая пополняется системой охраны здоровья 
на протяжении всей жизни пациента. Начи-
ная с момента рождения, система здравоохра-
нения производит персональные медицинские 

записи (теперь – ЭПМЗ) и последовательно 
размещает их в истории болезни (теперь – 
в электронной медицинской карте). Каждая 
запись имеет собственное информационное 
наполнение. 

Очевидно, что каждый вектор ЭПМЗ будет 
иметь фиксированную по величине проекцию 
на информационную ось в пространстве I T T× ×  
(рис. 4). Для визуализации семантической со-
ставляющей ЭПМЗ (например, диагноза) может 
быть использована цветовая гамма для выделе-
ния цветом класса болезней.

Рис. 3. Динамика событий в модели потока ЭПМЗ

Рис. 4. Информационно-событийная модель потока ЭПМЗ
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Вектор последней записи (ЭПМЗ) в ИЭМК бу-
дет непрерывно увеличивать временную состав-
ляющую и уменьшать угол наклона к плоскости 
времен, вплоть до появления очередной записи. 
В момент возникновения вектор ЭПМЗ ( 0iz



) на-
правлен строго параллельно информационной 
оси I . В дальнейшем информационная составля-
ющая вектора 0iz



 остается постоянной, а времен-
ная – начинает непрерывно увеличиваться, 
вплоть до появления очередной ЭПМЗ. 

Сумма векторов ИЭМК конкретного пациента 
размещена в персональной для данного пациента 
информационно-временной плоскости ( )iI T× , 
которая характеризуется назначенным момен-
том рождения 0iId  (рис. 3).

В результате анализа информационного век-
тора ИЭМК, может быть оценено не только его 
информационное наполнение (объем ресурсов 
здравоохранения, затраченных на пациента), но 
и, так называемый, «угол внимания» системы 
здравоохранения по отношению к конкретному 
пациенту. Этот параметр важен при организа-
ции государственной системы диспансерного 
контроля состояния здоровья.

Еще одним интересным с точки зрения монито-
ринга общественного здоровья объектом в предла-
гаемой 3D модели является ограниченная пло-
скость, проходящая через гипотенузу треугольни-
ка событий Ω  и перпендикулярная временной 
плоскости T Tτ ρ× . На этой плоскости все суммар-
ные вектора ИЭМК всех живых пациентов будут 
представлены одной точкой с координатами (воз-
раст пациента, количество информации в ИЭМК 
данного пациента) (рис. 5). Точки этого «звездного 
неба» непрерывно перемещаются слева направо по 
этой ограниченной плоскости «момента времени», 
скачкообразно поднимаясь над «горизонтом» при 
всякой встрече данного пациента с квалифициро-
ванным источником медицинской информации. 

Доподлинно известно, что большая часть но-
вых «звезд» вспыхивает в левой части рассма-
триваемой плоскости, а гаснут – в левой ее обла-
сти. Однако, глубокий анализ распределений 
медицинских информационных «звезд» паци-
ентов и динамики их подъема над горизонтом 
еще только предстоит выполнить в рамках мо-
ниторинга и анализа базы ИЭМК. 

Весьма любопытной и заманчивой является 
перспектива наблюдать на одном экране инте-
гральную картину состояния здоровья («стои-
мости» здоровья) всего населения России в кон-
кретный момент времени. Такую возможность 
нам сможет предоставить технология ведения 
федеральной базы ИЭМК, если она будет соот-
ветствовать предложенной модели.

Выводы

Главной особенностью рассмотренной модели 
является ее технологическая направленность. 

Новые пациенты (новые ИЭМК) могут вводить-
ся в состав модели, не изменяя схемы ее функцио-
нирования и строгого порядка в системе данных.

Важным свойством модели является просто-
та извлечения целостных фрагментов данных 
для их автономного использования. Извлечение 
из федеральной базы ИЭМК соответствующих 
баз для регионов предполагает использование 
единой библиотеки алгоритмов и программ для 
поддержания их функционирования. 

Предлагаемая модель данных и способ визу-
ализации могут служить опорой для формиро-
вания общей точки зрения на организацию ин-
формационных потоков в клинической сфере 
здравоохранения России.

Рис. 5. Плоскость «момента времени»  
в 3D модели базы ИЭМК
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Задача подбора персонала является одной из 
важных проблем менеджмента, которая требует 
формализации решения. Существующие методо-
логии подбора, в частности, основанные на ис-
пользовании дискриминантного анализа, класте-
ризации кандидатов на предлагаемые должности, 
не лишены недостатков, которые обусловлены 
стремлением применить «жесткие» модели. В си-
туациях же выбора подходящих кандидатов на 
нужные позиции неполнота и неточность инфор-
мации не позволяют использовать такие модели, 

так как они не отражают все факторы, влияющие 
на правильное решение. При таких условиях бо-
лее приемлемым подходом является переход 
к «мягким» вычислениям, под которыми Л. Заде – 
основатель нечеткой логики – понимает такие 
технологии как нейронные сети, нечеткая логи-
ка, генетические алгоритмы [1]. Различные авто-
ры расширяют понятие «мягких» вычислений, 
включая в него, например, вероятностный вывод, 
нелинейную динамику и др., поскольку данный 
термин еще не стал общепринятым.
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В статье вначале рассматривается примене-
ние нечеткой логики (НЛ) для подбора персона-
ла, далее выводятся уравнения регрессии, так-
же позволяющие подбирать персонал, на осно-
вании смоделированных вариантов подбора тра-
диционным методом наименьших квадратов 
(МНК) и с помощью нейронных сетей (НС).

Для конкретности примем, что предприятию 
необходимы специалисты в области наукоем-
ких производств, для которых важными харак-
теристиками являются возраст, образование, 
опыт работы и знание программных продуктов. 
Естественно, что в других сферах требования 
могут быть иными. Воспользуемся на первом 
этапе методологией НЛ, для которой перечис-
ленные признаки являются входными характе-
ристиками системы. Выходным параметром си-
стемы выберем величину, определяющую риск 
ошибки при подборе кандидата на должность. 
Иными словами, выходной характеристикой 
системы может являться качество кандидата 
с точки зрения удовлетворения его показателей 
требуемым условиям, т. е. риск и качество в дан-

ной задаче являются противоположными поня-
тиями (большой риск – низкое качество). 

При решении поставленной задачи с помо-
щью НЛ в системе Matlab исходный редактор 
системы нечеткого вывода (СНВ) имеет вид, по-
казанный на рис. 1.

Как принято в НЛ, основными этапами ре-
шения являются [2]:

– фаззификация входных переменных, уста-
навливающая диапазон изменения входов, число 
градаций и вид функций принадлежности (ФП);

– формирование базы правил для СНВ;
– аккумулирование заключений в правилах 

нечеткого вывода;
– дефаззификация выходного нечеткого мно-

жества, т. е. переход к четкому значению выхода.
В качестве примера на рис. 2 показаны ФП 

для первой входной переменной «возраст» и вы-
ходного параметра «качество».

Диапазон изменения входных переменных, 
число градаций, вид ФП выбираются, исходя из 
установленных требований к кандидату и опы-
та разработчика системы. 

Рис. 1. Система нечеткого вывода

 

Рис. 2. Функции принадлежности первого входа и выхода
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В системах с НЛ база правил имеет продукцион-
ный тип в виде «Если..., то...», а число правил опре-
деляется произведением числа градаций входных 
переменных, что в нашем случае составляет 3*2*3*2 
= 36. Часть таких правил показана на рис. 3.

Аккумулирование и агрегирование правил по-
сле обработки созданной базы приводит к образо-
ванию выходного нечеткого множества, из кото-
рого путем дефаззификации находится четкое 
значение выхода. Как пример работы, на рис. 4 
приведена одна из реализаций моделирования 
созданной системы при подаче на вход системы 
следующих значений характеристик кандидата: 
возраст – 41 год; образование (по десятибалльной 
шкале) – 8,8 баллов; опыт работы (в годах) –  
8,4 года; знание программных продуктов (по деся-
тибалльной шкале) – 8,5 баллов.

Как видно из рис. 4, при таком наборе входных 
параметров, которыми характеризуется конкрет-
ный претендент на должность, система оценивает 
его качество (или годность на данную позицию) по 

100-балльной шкале на уровне 80 баллов. Отме-
тим, что левая граница выбранной шкалы (и диа-
пазон от 0 до 30 баллов) соответствует крайне низ-
кому качеству претендента (не нужен фирме та-
кой специалист!), а правая (и диапазон от 70 до 
100 баллов) определяет очень нужного человека 
для данного предприятия. В показанной реализа-
ции конкретный специалист, оцененный систе-
мой 80 баллами, очевидно, подходит этой фирме, 
и с ним нужно проводить последующие действия 
для его найма на предприятие, которые осущест-
вляет уже менеджер по персоналу. 

Как видно из приведенных результатов, с по-
мощью НЛ можно получить оценку качества 
претендента, выраженную количественным об-
разом. Но такой процесс достаточно сложен: 
нужно иметь сведущих в НЛ специалистов, 
уметь работать в программной среде Matlab, об-
ладать необходимым лицензионным продук-
том. Вследствие этого представляет интерес по-
строение методологии оценки качества специа-

Рис. 3. База правил системы нечеткого вывода

Рис. 4. Работа смоделированной системы
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листа более простым способом, например, через 
уравнение регрессии. Последнее сравнительно 
просто выводится посредством табличного про-
цессора Excel или любого статистического паке-
та, но необходима выборка примеров, на основа-
нии которой находится уравнение. Такая вы-
борка определяется путем розыгрыша входных 
переменных, подстановки их в СНВ и регистра-
ции выходной характеристики. Результат по-
следних описанных действий приведен в табл. 1. 

В табл. 1 первые четыре столбца являются 
разыгранными значениями входных перемен-
ных, столбец 5 определяет значение качества, 
найденное через СНВ. Использование этих дан-
ных позволяет получить уравнение регрессии, 
коэффициенты которого приведены в табл. 2.

Полученное уравнение регрессии имеет вид

Qer1 = –41,2 + 3*X1 – 0,14*X2 – 1,72*X3 + 1,60*X4.(1)

Рассчитанные по уравнению (1) значения ка-
чества претендента также приведены в табл. 1 
(столбец 6). Как видно из сравнения двух по-
следних столбцов (пятого и шестого), между 

ними имеется определенное сходство, поэтому 
для оценки кандидата на должность можно 
пользоваться уравнением (1).

Качество подобранного уравнения регрессии 
оценивается коэффициентом детерминации, зна-
чения которого приведены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, для уравнения (1) зна-
чение R2 = 0,93, что говорит о высокой степени 
адекватности использованных данных получен-
ному уравнению. 

Необходимо отметить еще одно обстоятельство. 
Зависимость выходного параметра от входных но-
сит, в основном, нелинейный характер. Например, 
на рис. 5 показан трехмерный график, связываю-
щий величину Q с входными переменными: воз-
растом и опытом. Аналогичные графики оказыва-
ются подобными и для других наборов входных ха-
рактеристик. Таким образом, получается, что не-
линейные зависимости в нашем случае аппрокси-
мируются линейным регрессионным уравнением.

В такой ситуации возможным приемом явля-
ется аппроксимация показанной зависимости 
нелинейным уравнением, например, квадратич-
ным, экспоненциальным и т. д. Но такой подход 

Таблица 1 

Оценка качества претендента

Х1 Х2 Х3 Х4 Qfl Qer

41 8,8 8,4 8,5 80 80,2
28,1 2,4 3,4 2,4 48,9 41,0
39,5 6,5 5,8 2,4 69,8 70,7
24,4 1,8 1,6 3 35,9 34,1
36,1 2,4 6,1 2,5 58 60,6
23,6 0,8 1,4 3,3 24,4 32,6
37,2 4,5 3,1 1,9 65 67,9
33,8 2,1 2,6 3,62 66,6 61,6

Таблица 2 

Коэффициенты уравнения регрессии

Переменные регрессии Значения коэффициентов
Y-пересечение –41,2

Переменная X1 3,0
Переменная X2 –0,14
Переменная X3 –1,72
Переменная X4 1,60

Таблица 3 

Оценка коэффициента детерминации

Регрессионная статистика
Множественный 0,963

R-квадрат 0,928
Нормированный R-квадрат 0,832

Стандартная ошибка 7,61
Наблюдения 8
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нельзя считать приемлемым, так как нет крите-
рия выбора уравнения. Здесь целесообразно вос-
пользоваться нейросетевой технологией, по-
скольку нейронная сеть (НС) является хорошим 
аппроксиматором нелинейных отношений [3]. 

Нейросетевую задачу решаем в пакете Statis- 
tica,12. Таблица исходных данных, полученных 

в результате моделирования, в этой системе вы-
глядит следующим образом (рис. 6).

Переходим к нахождению регрессии через 
НС (рис. 7).

Воспользуемся многослойным персептроном 
для решения поставленной задачи. Окно с ре-
зультатами решения приведено на рис. 8.

Рис. 5. Трехмерный нелинейный график Рис. 6. Исходные данные в пакете Statistica

Рис. 7. Окно выбора задачи

Рис. 8. Окно результатов
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Рис. 9. Сопоставление результатов

Таблица 4 

Оценка коэффициента детерминации

Регрессионная статистика

Множественный 0,985

R-квадрат 0,971

Нормированный R-квадрат 0,932

Стандартная ошибка 6,12

Наблюдения 8

Как видно из рис. 8, выбранная по минимуму 
ошибки обучения сеть имеет формулу 4-4-1,  
т. е. по четыре нейрона во входном и скрытом слоях, 
один нейрон – на выходе сети. Приведенные в ниж-
нем окне рис. 8 значения определяют подаваемые 
входные величины и выход сети. На рис. 9 приведе-
на таблица сопоставления данных, полученных по-
средством НЛ и НС (примеры №№ 1 и 3 использова-
ны для тестирования и валидации сети).

Теперь найдем уравнение регрессии, которое 
аппроксимирует решение через НС. Воспользо-
вавшись такой же методологией, как и в случае 
НЛ, получим уравнение в таком виде

Qer2 = –64,8 + 3,6*Х1 – 0,3*Х2 – 2,7*Х3 + 5*Х4. (2)

Качество подобранного уравнения регрессии 
оценивается коэффициентом детерминации, 
значения которого приведены в табл. 4.

По сравнению с уравнением (1) коэффициент 
детерминации для уравнения (2) оказывается 
выше (0,97 вместо 0,93), следовательно, уравне-
ние (2) предпочтительнее для использования 
при подборе претендента.

Таким образом, для оценки качества пре-
тендента на должность предлагается восполь-
зоваться уравнением регрессии, которое полу-
чено применением вначале технологии нечет-
кой логики для формирования выборки наблю-
дений, а затем нейросетевым подходом для ап-
проксимации нелинейных соотношений меж-
ду выходом (качеством претендента) и входами 
(характеристиками кандидата на должность) 
системы.
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В условиях глобализации мирового рынка, 
кризиса и реформ главной задачей государства 
является обеспечение устойчивости экономики. 
Устойчивость достигается стабильностью функ-
ционирования банков, фирм и предприятий, за-
водов и фабрик, страховых и инвестиционных 
компаний и др. Надежность и перспективность 
российской экономики, благополучная соци-
альная среда зависят от уровня развития ин-
формационных технологий. Информационные 
технологии играют в современной экономике 
колоссальную роль. Информация стала объек-
том купли/продажи, средством платежа и клю-
чевым звеном при решении бизнес-задач, укре-
плении репутации и повышении конкуренто-
способности. Передача, обработка и анализ ин-
формации невозможны без информационных 
технологий. Текущий этап экономического раз-
вития можно назвать информационным. Суть 
этого этапа заключается во все более возрастаю-
щем влиянии информационных технологий на 
функционирование экономических систем. Од-
нако данный этап таит в себе и определенные 
риски [1]. 

По данным «Лаборатории Касперского» 
и агентства B2B International, в 2014 г. более по-

ловины предприятий государственного сектора 
пострадали от киберугроз из-за уязвимостей 
программного обеспечения (ПО) [2]. Согласно 
обзору ЦБ, за 2014 г. со счетов граждан незакон-
но списали деньги 300 тыс. раз, общая сумма 
ущерба составила 3,5 млрд руб. С карточек мо-
шенники списали 1,58 млрд руб., причем в 68 % 
случаев для проведения транзакций мошенни-
ки использовали реквизиты чужих карт, в 21 % 
случаев злоумышленники изготавливали под-
дельные карты, 11 % несанкционированных 
списаний произошли по утерянным и украден-
ным картам. Большую часть суммы (свыше 
1 млрд руб.) мошенники украли через интернет-
банки и мобильные приложения. Объем непра-
вомерных транзакций, совершаемых через дис-
танционные каналы обслуживания, вырос 
на 44,8 % [3].

По данным компании Group-IB, специализи-
рующейся на расследовании киберпреступлений 
в банках, за последние два квартала 2013 г. и пер-
вые два квартала 2014 г. злоумышленники укра-
ли со счетов российских граждан и компаний 
$2,5 млрд. Эти данные включают мошенниче-
ство с платежными картами и воровство с помо-
щью email-спама. Через онлайн-банкинг граж-
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дане лишились $426 млн. Из них 68 %, или 
$228 млн, преступники украли в системах ин-
тернет-банкинга. Из этой суммы 83 % – это хи-
щения со счетов юридических лиц, у физических 
лиц украли 2 %, 1 % – это хищения с использова-
нием мобильных троянов [4]. Причем, в послед-
нее время информационная безопасность кроме 
коммерческого сектора затрагивает и частный. 
Взломы мобильных устройств, машин и даже 
детских игрушек, управление которых идет че-
рез интернет, происходит все чаще и чаще.

Методы совершения киберпреступлений ста-
новятся все более изощренными и все чаще соз-
даются под конкретную жертву. А жертвой мо-
жет стать сотрудник, компания или даже стра-
на. В 2015 г. произошло более 24 млн кибератак 
на сайты и информационные системы органов 
власти России [5]. Еще совсем недавно про опе-
рационный риск ничего не слышали или не хо-
тели слышать (в структуре рисков он занимал 
до 5 %), у всех были риски кредитные и рыноч-
ные. В последнее время операционные риски 
возрастают, о них много говорят и думают, как 
минимизировать потери от них. Это также свя-
зано с ролью информационных технологий, т. к. 
риски информационной безопасности относятся 
к операционным. Среди специалистов по инфор-
мационной безопасности сейчас широко ведутся 
дискуссии о целенаправленных атаках. Это хо-
рошо финансируемая атака на конкретную ор-
ганизацию, организованная с помощью боль-
шой группы высококлассных специалистов. 
В последнее время такие атаки происходят и 
в политической сфере. Например, в Швейцарии 
хакерам удалось получить доступ к базе данных 
крупнейшей в стране Швейцарской народной 
партии, в результате атаки были обнародованы 
данные 50 тыс. членов партии [4]. 

Финансовый мир отходит от ценовой конку-
ренции и переходит к неценовой, где хороши все 
средства, в том числе выброс в сеть персональ-
ных данных клиентов, похищение баз данных, 
возможность отказа в обслуживании и т. д. 66 % 
компаний уверены, что целенаправленная ата-
ка на их компанию – вопрос времени. Некото-
рые атаки отличаются оригинальностью: на 
фондовой бирже были инциденты, когда роботы 
специально посылают участникам рынка «не-
верные сигналы», чтобы запутать рынок, и про-
вести ту или иную стратегию. 

Однако эти вопросы почему-то очень редко 
относят к информационной безопасности. Чаще 
всего, когда говорят об информационной безо-
пасности, вспоминаются различные вирусы, 
троянские кони, черви, которые могут навре-
дить компании. Такой подход называется «тор-

говля страхом», и раньше он неплохо рабо-
тал [2], когда необходимо было изыскать сред-
ства на ИТ отдел. Однако вред компании могут 
нанести не только вирусы и троянские кони, но 
и сотрудники компании, знающие ее «секреты», 
а это тоже вопросы информационной безопасно-
сти. Увольнение сотрудника может стать нео-
жиданностью для компании, при этом компа-
ния может понести затраты:

1. Финансовые потери от недоработки. Чело-
век, готовящийся к увольнению, может не ста-
раться и работать в полсилы. Если на предприя-
тии ведется учет определенных показателей де-
ятельности сотрудников, то по ним можно су-
дить о том, насколько человек недорабатывает, а 
значит, компания теряет деньги.

2. Временные и финансовые потери вслед-
ствие увольнения человека (выплаты пособия, 
оформление бумаг, возврат оборудования и 
иных активов и т. п.).

3. Временные и финансовые затраты на за-
пуск процесса поиска нового кандидата (само-
стоятельно или через внешний рекрутинговый 
сервис или компанию).

4. Временные и финансовые затраты на отбор 
и собеседование кандидатов.

5. Временные и финансовые затраты на при-
ем кандидата на работу.

6. Финансовые потери от момента приема ра-
ботника до его полного включения в рабочий 
процесс. Нередко в компании есть норма выра-
ботки на одного сотрудника. Очевидно, что но-
вичок не всегда способен с ходу влиться в кол-
лектив и начать приносить пользу, на которую 
рассчитывает работодатель. Процесс выхода на 
плато продуктивности может занимать до полу-
года, а это вполне конкретные потери (или недо-
полученные доходы) для компании.

7. Финансовые затраты на обучение нового 
сотрудника.

8. Временные и финансовые затраты на мен-
торство нового сотрудника со стороны «старо-
жилов», которые будут отвлекаться от своей ос-
новной работы на помощь новичку.

9. Временные и финансовые потери на заве-
дение новой учетной записи и время простоя от 
отсутствия синхронизации учетной записи со 
всеми системами. 

10. Финансовые и временные затраты на PR. 
Если сотрудник был высокопоставленный или 
публичный, то может понадобиться объяснить 
или опубликовать официальный пресс-релиз о 
произошедшем событии.

11. Временные и финансовые затраты на по-
лучение сертификатов, которые «висели» на 
ушедшем сотруднике. Например, потеря серти-
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фиката по результатам обучения 500 часов или 
сертификата CCIE может повлечь за собой поте-
рю лицензии ФСБ или статуса золотого партне-
ра Cisco соответственно.

По оценке экспертов в среднем только финан-
совые затраты достигают 1,5 КПД*ФОТ [6]. А 
если перевести еще и время и косвенные убыт-
ки, то сумма получается значительной. При 
этом мы говорим об обычном увольнении, а не 
увольнении по статье, или другом неприятном 
инциденте, когда сотрудник еще и продает «се-
креты» своей фирмы. Однако специалисты ин-
формационной безопасности могут уменьшить 
эти затраты. Догадавшись, что сотрудник гото-
вится уходить (IT-служба просматривает тра-
фик сотрудников и видит частое посещение сай-
тов с поиском работы), можно предпринять со-
ответствующие меры сразу (искать человека на 
эту должность, часть дел передать его коллеге, 
спланировать платежный календарь компании, 
проверить, не пересылает ли он важную инфор-
мацию о компании конкурентам, не уничтожа-
ет ли нужные для работы файлы и т. д.) и сокра-
тить затраты. 

На предприятиях, в банках, в страховых орга-
низациях появляются информационные систе-
мы, новые информационные технологии, актив-
нее используется Интернет, который дает возмож-
ность удаленного общения с потребителями, по-
ставщиками, ведения электронного бизнеса, взаи-
модействия с налоговыми и контролирующими 
органами посредством технологии электронной 
подписи. Для современных компаний интернет-
коммуникации одновременно и уникальная воз-
можность, и риск. Они позволяют получить до-
ступ к огромной аудитории, приблизить компа-
нию к реальным пользователям ее продуктов, вы-
звать взрывной рост интереса к своим услугам, бо-
лее эффективно проводить рекламные акции. 
Так, например, один позитивный отзыв реального 
клиента, опубликованный им в своем блоге, мо-
жет быть в 10 раз эффективнее традиционных ре-
кламных или маркетинговых акций (word-of-
mouth marketing). В тоже время один негативный 
отклик может иметь серьезные последствия. Од-
ной из особенностей современных интернет-ком-
муникаций является то, что именно негативные 
отзывы и впечатления вызывают наиболее острую 
и живую реакцию – ими активнее делятся, их ци-
тируют, на них ссылаются. Это создает общий не-
гативный информационный фон вокруг компа-
нии и отрицательно влияет на корпоративную ре-
путацию [7], а, значит, компания несет репутаци-
онные и финансовые убытки.

Не так давно в киноиндустрии произошел 
скандал, который разразился вокруг киносту-

дии Sony Pictures Entertainment и премьерным 
показом новой политической комедии «Интер-
вью», которую компания собиралась провести 
на 3000 экранах по всей территории США. Сце-
нарий фильма был известен заранее и посвящен 
шутливому изложению истории, связанной 
с покушением на нынешнего лидера Северной 
Кореи Ким Чен Ына. Злоумышленники получи-
ли доступ к почти 200 почтовым ящикам со-
трудников компании, включая высших руково-
дителей, к паролям, бухгалтерской информа-
ции по штатным и внештатным сотрудникам, 
к творческим картотекам, в том числе к подбор-
ке еще не реализованных сценариев фильмов.

О прямом ущербе, нанесенном хакерами, на-
прямую не сообщается, но известно, что, в част-
ности, ими был уничтожен каталог с проектами 
будущих работ студии. Прямым ущербом также 
можно считать утечку персональных данных, 
которые попали в распоряжение неизвестных 
людей. Это не только паспортные данные со-
трудников Sony Pictures, но и отсканированные 
копии документов звезд шоу-бизнеса. В числе 
пострадавших называли, например, Анджели-
ну Джоли и Камерон Диас. Однако хакеры 
не остановились на достигнутом, и спустя неко-
торое время кибератака переросла свои грани-
цы. Сотрудники киностудии стали получать 
на взломанные адреса электронной почты угро-
зы физической расправы от анонимных хаке-
ров. Далее давление было усилено: хакеры ста-
ли угрожать физической расправой тем, кто ре-
шит посмотреть фильм «Интервью» [8].

Любая безопасность требует ресурсов, ин-
формационная – не исключение. Лаборатория 
Касперского» посчитала потери малого и сред-
него бизнеса. Киберинцидент обходится компа-
ниям в среднем в 893 тыс. руб. (с учетом упу-
щенных бизнес-возможностей). Прямые потери 
в основном возникали из-за необходимости при-
бегать к услугам сторонних специалистов, что-
бы устранить последствия. Это сделали 86 % 
компаний, в среднем каждая из них выложила 
282 тыс. руб. Начинают появляться киберстра-
ховщики, полисы которых начинаются от 60 
тыс. руб. с покрытием 1 млн руб. [9, 10].

Следует понимать, что отдел информацион-
ной безопасности – это не только затратный эле-
мент структуры компании (требует больших 
расходов на закупку дорогостоящего оборудова-
ния и содержание высококвалифицированных 
кадров), но также и элемент, позволяющий по-
высить эффективность бизнеса путем предот-
вращения или сокращения финансовых потерь 
вследствие кибератак в информационном про-
странстве.
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Бизнес-процессы реализуются в технологи-
ях, которые представлены в международных 
стандартах и поддержаны современными CASE-
средствами [1, 2]. В частности, технологические 
модели бизнес-процессов строятся с помощью 
стандарта IDEF3 [3]. C помощью PFDD- и OSTN-
диаграмм этого стандарта можно получить пол-
ное описание технологических процессов иссле-
дуемого бизнес-процесса.

Рассмотрим метод, позволяющий проанализи-
ровать случайные события, возникающие при вы-
полнении технологических процессов бизнес-про-
цесса. Для этого используем OSTN-диаграммы, 
которые строятся в CASE-средстве BPWin на ос-
нове PFDD-диаграмм технологической модели [4].

На рис. 1 показано дерево узлов гипотетиче-
ского бизнес-процесса. В нем представлены 

главная задача процесса, две частные задачи и 
четыре исполняемых процесса. 

Из работы [5] следует, что предлагается регу-
лярная технологическая модель (РТМ) бизнес-
процесса. В указанных исполняемых процессах 
могут возникать случайные возмущения. Пола-
гаем, что соответствующие им вероятности оди-
наковы и известны. 

Тогда с помощью математического пакета 
MatLab можно выполнить расчет вероятности 
ошибки при решении главной задачи процесса:

>> sc
Ввод данных 
Число уровней дерева узлов = 3
Вид модели РТМ=1, МТМ=2 1
Получение формулы – 1, Выполнение расче-

тов – 2 1



106  Выпуск 2(10) / 2016

Информационные технологии в экономике и менеджменте

Ввод данных завершен
Вычисления...
Формула вероятности ошибки в главной за-

даче
-p*(p – 2)*(p^2 – 2*p + 2)
Достверность
(1-р) 4̂
Вычисления завершены
Таким образом, вероятность правильного ре-

шения главной задачи бизнес-процесса имеет вид:

2 4
0 1 2 2 2 1( ) ( ) ( ) ,P p p p p p= − ⋅ − ⋅ − ⋅ + = −

где р – вероятность возмущения в исполняе-
мом процессе. Величиной Р0 определяется до-
стоверность решения главной задачи бизнес-
процесса. На рис. 2 показана зависимость ее 
от вероятности возмущения в исполняемом 
процессе.

Хорошо видно, что достоверность быстро 
уменьшается с увеличением вероятности возму-
щения в исполняемом процессе. Однако, если она 
невелика, то достоверность близка к единице.

С помощью MatLab можно вычислить веро-
ятность ошибки в главной задаче процесса:

Ввод данных 
Число уровней дерева узлов = 3
Вид модели РТМ=1, МТМ=2 1
Получение формулы – 1, Выполнение расче-

тов – 2 2
Вероятность ошибки в процессах = 0.01
Ввод данных завершен
Вычисления...
График? 1-да, 0-нет 0
Вероятность ошибки в главной задаче
0.0773
Вычисления завершены
Следовательно, достоверность решения глав-

ной задачи будет равна 0.9227.
На рис. 3 приведена OSTN-диаграмма, кото-

рая имеет три состояния:
– С1 – главная задача решена успешно;
– С2 – при решении главной задачи возникло 

самовосстанавливающееся возмущение;
– С3 – при решении главной задачи возникло 

возмущение, требующее восстановления.
Переменные а1, …, а5 на рис. 3 являются ин-

тенсивностями переходов из одного состояния 
в другое. Положим, эти переходы – случайные 
события, и их вероятности распределены по за-
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кону Пуассона. Тогда вероятности переходов бу-
дут равны:

1 5, ... ,i ip a t i= ⋅∆ =

где Δt – время перехода. Его следует выбирать 
так, чтобы интенсивности были меньше едини-
цы. В этом случае получаем марковский про-
цесс переходов из состояния в состояние. При-
няв время переходов за единицу, получим дис-
кретный марковский процесс с матрицей пере-
ходов стохастического вида.

Для получения графиков марковского про-
цесса продолжим вычисления в MatLab:

Получение формул – 1, Выполнение расче-
тов – 2 2

Число шагов = 30
Вектор интенсивностей = [0.1 0.2 0.01 0.2 0.02]
Сформируйте матрицу А = [1–0.1–0.01 0.2 0.2; 

0.1 1–0.2–0.02 0;0.01 0.02 1–0.2]
A =

0.8900 0.2000 0.2000

0.1000 0.7800 0
0.0100 0.0200 0.8000

Собственные числа:
1.0000 0.6900 0.7800

Номер единичного собственного числа = 1
Счет завершен
Результаты :
Р1= 0.6452
Р2= 0.2933
Р3= 0.0616
Конец
>>
Таким образом, достоверность решения глав-

ной задачи определяется стационарной вероят-
ностью состояния С1. При заданных интенсив-
ностях а1=0.1, а2=0.2, а3=0.01, а4=0.2, а5=0.02 
она равна 0.6452.

Предложенная методика расчета достоверно-
сти решения главной задачи бизнес-процесса по-
зволяет с помощью программы математического 
пакета MatLab получить требуемую информа-
цию о выполнении операций бизнес-процесса.

 

5 10 15 20 25 30
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Время

В
ер

оя
тн

ос
ти

 с
ос

то
я

н
и

й

Графики марковского процесса

P1

P2

P3

Рис. 4. Графики марковского процесса переходов

Библиографический список 
1.  Маклаков С. В. Создание информационных систем 

с AllFusion Modeling Suite. – М: ДИАЛОГ МИФИ. 
2003. – 432 с.

2.  Черемных С. В., Семенов И. О., Ручкин С. М. Струк-
турный анализ систем: IDEF-технология. – М: Фи-
нансы и статистика. 2001. – 208 с.

3.  Бритов, Г. С. Метод формального описания PFDD-
диаграмм IDEF3-технологии / Г. С. Бритов // Ин-
формационно-управляющие системы. – 2014. – 
№ 2 – С. 25 – 32.

4.  Бритов, Г. С. Методы построения OSTN-диаграмм 
IDEF3-технологии / Г. С. Бритов // Системный 
анализ и логистика. – 2014. – № 11. – С. 3–12.

5.  Осипова, Т. Ф., Бритов Г. С. Оценка качества 
IDEF3-моделей бизнес-процессов / Т. Ф. Осипова, 
Г. С. Бритов // Актуальные проблемы экономики 
и управления. – 2015. – № 2(6). – С. 97–101.



Актуальные проблемы экономики и управления 109

Информационные технологии в экономике и менеджменте

УДК 004.942 
ГРНТИ 28.17.33

С. Г. Семин
АО «АТОМПРОЕКТ», Санкт-Петербург
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Оценка эффективности капиталовложений является неотъемлемой частью про-
цесса инвестиционной деятельности, управления инвестиционными проектами. Не-
совершенство специализированного программного обеспечения, наличие множества 
факторов, влияющих на эффективность проекта с течением времени создают усло-
вия неопределенности для принятия решения. Одним из вариантов решения данной 
проблемы является применение программного обеспечения для имитационного моде-
лирования.
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SIMULATION IN FINANCIAL AND ECONOMIC INVESTMENT PROJECTS MODELING 

Investment effectiveness evaluation is an integral part of investment, investment projects management. 
Specialized software imperfection, variety of factors that influence project effectiveness create conditions of 
uncertainty for decision. One of solutions to solve this problem is the use of simulation software.

Keywords: model, project management, modeling, system approach, system dynamics simulation, simulation.

Такие направления деятельности на пред-
приятии как стратегическое планирование, 
анализ и снижение рисков приобретают все 
большую актуальность. Одним из критериев, 
определяющих целесообразность инвестицион-
ной стратегии предприятия, является эффек-
тивность капиталовложений, то есть согласо-
ванность результатов и реальных расходов на их 
достижение [1].

В условиях нестабильности внешних и вну-
тренних факторов, влияющих на экономиче-
ские системы,одним из наиболее эффективных 
инструментов финансового планирования мо-
жет стать имитационное моделирование. Фи-
нансово-экономический анализ методами ими-
тационного моделирования позволяет оценить 
альтернативные варианты управленческих ре-
шений, различные сценарии поведения модели-
руемого объекта в условиях наступления риско-

вых событий, произвести количественную оцен-
ку рисков, а также анализ чувствительности.

Большинство инвестиционных проектов ха-
рактеризуется наличием элементов неопреде-
ленности. Неопределенность возникает, когда 
невозможно определить вероятность нестабиль-
ного финансирования, корректировок бюджета 
проекта, недостоверной информации о занято-
сти трудовых ресурсов в заданный момент вре-
мени. Для работы с подобными неопределенно-
стями возможно применение методов имитаци-
онного моделирования в среде AnyLogic в тер-
минах системной динамики [2], моделирования 
случайных событий на основе IDEF3-технологии 
в CASE-средстве BPWin [3].

Имитационное моделирование – это разно-
видность компьютерного моделирования, при 
котором логико-математическая модель исследу-
емой системы представляет собой алгоритм 
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функционирования системы, программно реали-
зуемый на компьютере [4]. Метод имитационного 
моделирования [4] – экспериментальный метод 
исследования реальной системы по ее имитаци-
онной модели, который сочетает особенности экс-
периментального подхода и специфические усло-
вия использования вычислительной техники.

Эксперимент [5] – это многократное прои-
грывание модели с целью исследования поведе-
ния моделируемого объекта при изменении его 
параметров.

В зависимости от характера моделируемых 
процессов, можно выделить следующие виды 
моделирования:

– детерминированное,
– стохастическое,
– статическое,
– динамическое,
– дискретное,
– непрерывное.
На данный момент на практике сформирова-

лось три основных подхода к созданию имита-
ционных моделей: агентный, дискретно-собы-
тийный, системно-динамический.Сегодня спе-
циализированное программное обеспечение для 
имитационного моделирования позволяет при-
менять все три подхода [6].

Для целей финансово-экономического анали-
за имитационная модель должна отражать свой-
ства моделируемого объекта: параметры объек-
та, закономерности поведения, взаимосвязи вну-
тренних элементов.

Отдельной задачей финансово-экономиче-
ского анализа инвестиционного проекта явля-
ется расчет ставки дисконтирования. В этом во-
просе эксперты выделяют проблему выбора пре-
мии за риск в существующих реалиях нашей 
страны [7]. В связи с этим имитационная модель 
должна обладать функционалом по расчету эф-
фективности в различных сценариях в зависи-
мости от величины ставки дисконтирования.

Решение задачи построения имитационной 
финансово-экономической модели на примере 
системно-динамической модели инвестицион-
ного проекта в среде AnyLogic представлено 
в данной статье.

Построение системно-динамической модели

Имитационное моделирование в общем слу-
чае включает в себя ряд основных этапов [8]:

– формулировка проблемы и определение це-
лей имитационного исследования;

– разработка концептуального описания;
– формализация имитационной модели;
– программирование имитационной модели;

– испытание и исследование модели;
– планирование и проведение имитационно-

го эксперимента;
– анализ результатов моделирования.
Для проверки метода поставим учебную за-

дачу построения имитационной финансово-эко-
номической модели инвестиционного проекта.

Постановка задачи

Пусть суть инвестиционного проекта состоит 
в разработке, реализации и поддержке про-
граммного обеспечения. Срок разработки – ме-
нее года. Горизонт планирования – 5 лет. Необхо-
димые финансовые характеристики (величина 
инвестиций, стоимость реализуемых лицензий, 
стоимость поддержки) заданы в млн. руб.Необхо-
димо построить имитационную модель данного 
инвестиционного проекта, которая отражала бы 
логику формирования чистой приведенной стои-
мости проекта с учетом списания инвестиций, 
налога на прибыль, налога на добавленную стои-
мость, ставки дисконтирования, позволила бы 
производить анализ чувствительности проекта 
к влиянию величины ставки дисконтирования.

Решение задачи в среде AnyLogic

Решение данной задачи в AnyLogic можно 
разделить на следующие этапы:

– построение финансово-экономической мо-
дели в Excel;

– построение системно-динамической моде-
ли в AnyLogic;

– построение алгоритмов формирования зна-
чений в элементах модели;

– аппроксимация данных финансово-эконо-
мической модели для задания формул динами-
ческих переменных AnyLogic;

– добавление в модель элементов, необходи-
мых для работы со статистическими данными;

– настройка экспериментов и интерфейсов 
пользователя для прогонов модели;

– анализ результатов.
Финансово-экономическая модель сформи-

рована автором с использованием методов, изло-
женных в [9]. Построенная в Excel модель пред-
ставлена в табл. 1. Системно-динамическая мо-
дель должна соответствоватьфинансово-эконо-
мической модели. Данное соответствие достига-
ется итеративным методом настройки зависи-
мостей между элементами и проверкой проме-
жуточных и конечных числовых результатов на 
достаточной для исследования точности.

Построенная модель для рассматриваемой 
задачи представлена на рис. 1.
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Таблица 1

Финансово-экономическая модель учебного примера инвестиционного проекта в Excel, млн руб.

Финансово–экономические показатели
Год

2016 2017 2018 2019 2020
Ставка дисконтирования 18 %
Инвестиции в разработку ПО 7,80
Кол–во месяцев списания в год 7,00 12,00 12,00 12,00 5,00
Объем продаж (кол–во лицензий) 3,00 5,00 8,00 10,00 9,00

Цена лицензии 0,28 0,34 0,43 0,54 0,67

Цена техподдержки лицензии 0,07 0,09 0,11 0,13 0,17
Себестоимость техподдержки, % 90 90 90 90 90

Инвестиционный бюджет 7,96 0,52 1,31 2,66 4,48
Капитальные затраты
Разработка ПО 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Текущие затраты
Техподдержка ПО 0,16 0,52 1,31 2,66 4,48

Амортизация
Списание разработки ПО 1,14 1,95 1,95 1,95 0,81

Продажи 1,03 2,41 5,16 8,86 11,92
Выручка от лицензий 0,83 1,72 3,44 5,37 6,04
Кол–во лицензий 3,00 5,00 8,00 10,00 9,00

Цена лицензии 0,28 0,34 0,43 0,54 0,67
Выручка от техподдержки 0,21 0,69 1,72 3,49 5,87
Кол–во клиентов 3,00 8,00 16,00 26,00 35,00

Цена техподдержки (без НДС) 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14

Цена техподдержки (с НДС) 0,07 0,09 0,11 0,13 0,17

в т.ч. НДС 0,03 0,10 0,26 0,53 0,90

БДР
Выручка без НДС 1,00 2,30 4,89 8,33 11,02

Списание инвестиций –1,14 –1,95 –1,95 –1,95 –0,81

Текущие расходы –0,16 –0,52 –1,31 –2,66 –4,48

Прибыль до налогообложения –0,30 –0,17 1,63 3,72 5,73

Влияние на оплату налога на прибыль 0,00 0,00 0,33 0,74 1,15

Влияние на чистую прибыль –0,30 –0,17 1,96 4,46 6,87

Дисконт 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44

БДДС
Инвестиции –7,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Текущие расходы –0,16 –0,52 –1,31 –2,66 –4,48

Продажи 1,03 2,41 5,16 8,86 11,92

в т.ч. НДС в продажах –0,03 –0,10 –0,26 –0,53 –0,90

Налог на прибыль 0,00 0,00 –0,33 –0,74 –1,15

Денежный поток –6,96 1,78 3,26 4,92 5,39

Денежный поток накопленный –6,96 –5,18 –1,92 3,00 8,39

Денежный поток дисконтированный –5,90 1,28 1,98 2,54 2,36

Денежный поток дисконтированный накопленный –5,90 –4,62 –2,64 –0,10 2,26

Эффективность

NPV 2,26 
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Построение алгоритмов формирования зна-
чений элементов модели представляет собой 
процесс программирования свойств элементов. 
Для примера представлен код для формирова-
ния дисконтированного денежного потока (По-
ток «CashFlow» на рис. 1):

CashFlow=((Salling)-(Capex+Opex+ValueAdde
dTax+IncomeTax))/ Math.pow((1+DiscountRate),(t
ime(YEAR)+1))

Аппроксимация данных финансово-эконо-
мической модели выполнена в Excel методом по-
строения трендовых линий. Формат трендовых 
линий – полиномиальный.

Результаты данного этапа приведены в табл. 2.
Для отображения результатов моделирова-

ния необходимо добавить в модель элементы 
статистики. В данном случае такими элементам 
являются Временной график и Статистика. Вре-
менной график предназначен для отображения 
динамики дисконтированного денежного пото-
ка (CashFlow в легенде графика)и чистой приве-
денной стоимости (NPV в легенде графика). Эле-
мент Статистика предназначен для обработки 

данных формируемых в потоке CashFlow. Ре-
зультаты этапа представлены на рис. 2.

Для целей данного исследования создано два 
эксперимента.

Первый эксперимент является эксперимен-
том типа «Простой эксперимент». Данный экспе-
римент предназначен для детального изучения 
поведения модели в зависимости от заданного 
пользователем значения ставки дисконтирова-
ния. Созданные элементы управления на страни-
це эксперимента, а также окно презентации экс-
перимента представлены на рис. 3 и рис. 4 соот-
ветственно.

Второй эксперимент является эксперимен-
том типа «Варьирование параметров». С помо-
щью эксперимента варьирования параметров 
модель автоматически запускается необходи-
мое количество раз с варьирующимся в задан-
ном диапазоне значением ставки дисконтирова-
ния. Для удобной работы с данным эксперимен-
том в окно презентации добавлены элементы 
статистики, а в свойствах эксперимента настро-
ен раздел «Действия Java»:

Рис. 1. Системно-динамическая модель

Таблица 2

Аппроксимация данных динамических переменных

Динамическая переменная Формула аппроксимации Достоверность

NumberOfLicense y = –0,5x2 + 3,7x + 2,6 R2 = 0,95

LicensePrice y = 0,01x2 + 0,06x + 0,28 R2 = 1,00

SupportPrice y = 0,0027x2 + 0,0138x + 0,069 R2 = 1,00

NumberOfSupport y = 0,71x2 + 5,34x + 2,63 R2 = 1,00

NumberOfMonth y = –1,71x2 + 6,46x + 6,97 R2 = 0,95

Opex y = 0,25x2 + 0,08x + 0,17 R2 = 1,00

Capex y = 0,325x4–3,25x3 + 11,375x2 – 16,25x + 7,8 R2 = 1,00
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Рис. 2. Модель с элементами статистики

Рис. 3. Элементы управления в окне эксперимента

Рис. 4. Окно презентации простого эксперимента

Действие после «прогона» модели: 
NPV=root.CashFlowStatistics.sum();
Действие после итерации: 
NPVDataset.add(getCurrentIteration(),NPV); 
DiscountRateDataset.add(getCurrentIteration

(),DiscountRate);

Окно презентации эксперимента варьирова-
ния параметров представлено на рис. 5.

После того как модель настроена и проверена 
на адекватность, эксперименты и интерфейсы 
пользователя созданы и отрегулированы можно 
приступать к анализу модели.
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Вывод

Построенная системно-динамическая модель 
соответствует финансово-экономической моде-
ли проекта.Разность смоделированных значе-
ний NPV в Excel (2,26) и в AnyLogic (2,49) не 
превышает критерия существенности в 10 %.

Следовательно, есть возможность признать 
адекватность системно-динамической модели и 
рекомендовать ее для анализа других инвестици-
онных проектов по разработке программного обе-
спечения. 

Кроме того, на созданных экспериментах для 
модели есть возможность:

– изучения графиков чистой приведенной стои-
мости и дисконтированного денежного потока в за-
висимости от значения ставки дисконтирования, 

– проведения анализа чувствительности моде-
ли к изменению значения ставки дисконтирова-
ния, присутствует удобный функционал для авто-
матического многократного прогона модели с ото-
бражением соответствующих значений чистой 
приведенной стоимости и ставки дисконтирования 
на графиках с номером итерации по оси абсцисс.

Возможности для усовершенствования модели:
– добавление функционала по расчету дру-

гих показателей эффективности проекта (вну-
тренняя норма доходности, срок окупаемости);

– добавление функционала для анализа ри-
сков проекта: внедрение в модель стохастиче-
ских величин, разработка эксперимента «Мон-
те-Карло» [10].

Заключение

Целью моделирования, в конечном счете, яв-
ляется принятие обоснованных, целесообразных 
управленческих решений. Компьютерное моде-
лирование становится сегодня обязательным 
этапом в принятии ответственных решений во 
всех областях деятельности человека в связи с ус-
ложнением систем, в которых должен действо-
вать человек и которыми он должен управ-
лять [11]. Таким образом, и в управлении инве-
стиционными проектами представляется воз-
можным применение имитационного моделиро-
вания и системно-динамического моделирова-
ния частности. В основу моделирования заложе-
на процедура формализации – перевод свойств 
объекта на язык понятий предметной области, 
алгоритмов и математики [12]. В связи с этим мо-
дель проекта может послужить эффективным 
средством визуализации идеи проекта [13]. Кро-
ме того, по мнению экспертов, компьютерная мо-
дель может служить и обучающим целям, так 
как экспериментируя с моделью,человек может 
приобрести реальный опыт системного мышле-
ния [14]. Применяя библиотечные блоки и язык 
программирования Java, в среде AnyLogic воз-
можно построить имитационную модель инве-
стиционного проекта. Построение подобных 
имитационных моделей может быть ориентиро-
вано на различные цели: от оптимизации бизнес-
процессов до обоснования экономической эффек-
тивности инвестиций.

Рис. 5. Окно презентации эксперимента варьирования параметров
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Принципы, заложенные в системный про-
ект создания единой цифровой сети связи элек-
троэнергетики (ЕЦССЭ), отвечают существую-
щим тенденциям в сфере телекоммуникаций и 
при использовании в проектах систем автома-
тизации перспективных протоколов и техноло-
гий Internet/Intranet, web-технологий, постав-
ленные функциональные задачи могут быть 
успешно решены. Генеральная схема развития 
единой технологической сети связи электроэ-
нергетики (ЕТССЭ) предусматривает интегра-
цию магистральных и распределительных се-
тей (аналоговых и цифровых) связи, построен-

ных на различных технологических принци-
пах (волоконно-оптические, высокочастотные 
по ЛЭП, радиорелейные, спутниковые, кабель-
ные линии связи, ЕЦССЭ) с единой системой 
управления [1].

Автоматизированная система технологиче-
ского управления (АСТУ) должна обеспечить 
достижение главной цели проекта – реализации 
АСТУ в полном масштабе (в полном соответ-
ствии с требованиями технического задания) за 
возможно короткий срок в рамках выделенного 
бюджета и на базе современных системно-тех-
нических решений [2]. Для этого организацион-
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ной структуре по управлению проектом необхо-
димо обеспечить:

– последовательность реализации различ-
ных подсистем АСТУ согласно замыслу и поло-
жениям Концепции и их последующую инте-
грацию между собой;

– единство технической политики и методи-
ческой базы реализации проекта в масштабах 
всей системы;

– контроль качества реализации как всего 
проекта целиком, так и каждого из подпроектов 
в отдельности, включая управление изменения-
ми, сроками, бюджетом и проектными рисками.

Организационная структура управления про-
ектом АСТУ приведена на рис. 1. Главным управ-
ляющим элементом структуры является Управ-
ляющий Совет АСТУ, который осуществляет 
стратегическое управление проектом по реализа-
ции АСТУ, выносит отдельные вопросы создания 
АСТУ на заседания Правления Федеральной се-
тевой компании (ФСК) и обеспечивает при необ-
ходимости взаимодействие с инфраструктурны-
ми организациями и участниками оптового рын-
ка электроэнергии и мощности. Необходимую 
консультационную поддержку при принятии ре-
шений Управляющего Совета оказывает Научно-
технический Совет, который в т.ч. готовит экс-
пертные заключения на проектные документы и 
может участвовать в обсуждении выбора функ-
циональной структуры и системной архитекту-
ры АСТУ по приглашению Управляющего Сове-
та. В вопросах интеграции с корпоративной ин-
формационной системой планирования ресурсов 
предприятия (КИС) Управляющий Совет АСТУ 

взаимодействует непосредственно с Координаци-
онным Советом корпоративной информационной 
системы управления (КИСУ). 

Возникающие при реализации проекта про-
блемы или затруднения разрешаются в первую 
очередь Генеральным подрядчиком, который 
при необходимости может эскалировать пробле-
му Системному архитектору (Проектному офи-
су). Последний в случаях невозможности реше-
ния проблемы своими силами и средствами 
эскалирует проблему Представителю заказчика 
и тот далее Управляющему Совету АСТУ.

Задача управления реализацией проекта 
АСТУ представляет собой сложный бизнес-про-
цесс управления портфелем масштабных ИТ-
проектов, часть из которых должны выполнять-
ся параллельно, но при этом быть взаимосвяза-
ны по исходным данным и/или по результатам 
своей работы. Все эти проекты должны быть ре-
ализованы с учетом жестких ограничений по 
ресурсам (финансовым, человеческим) и срокам 
реализации. Для решения этой управленческой 
задачи необходимо использование современной 
программной системы управления портфелем 
проектов (системы класса Portfolio management), 
позволяющей устанавливать приоритеты входя-
щих в их состав проектов, увязывать сроки реа-
лизации тех или иных функций, находить оп-
тимальный баланс для задействованных ресур-
сов, планировать сроки реализации проектов, 
управлять бюджетом проектов и пр. На базе та-
ких систем должен проводиться вероятностный 
анализ различных сценариев принятия реше-
ний, обеспечивающих наиболее полное соответ-

Рис. 6. Организационная структура управления проектом АСТУ
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ствие проектов общей стратегии создания систе-
мы АСТУ и учитывающих все ограничения по 
доступным ресурсам. В предлагаемой организа-
ционной структуре проекта задача оперативно-
го управления портфелем проектов АСТУ долж-
на быть возложена на Проектный офис и кон-
тролироваться Представителем заказчика и 
Управляющим Советом АСТУ.

Важнейшим элементом управления проек-
тированием и созданием АСТУ является общая 
база знаний интеграции. Она должна содержать 
всю информацию, представляющую интерес 
с точки зрения интеграции: информацию о си-
стеме, информацию о безопасности, владель-
цах, связанных процессах и используемых дан-
ных, механизмах взаимодействия и проблемах 
целостности, результаты исследований, стати-
стическую информацию и многое другое.

База знаний должна быть единым информа-
ционным ресурсом для всех участников проек-
та, основным инструментом анализа процессов 
и проблем проектирования и создания АСТУ. 
Важным результатом такого анализа могут 
быть шаблоны, значительно ускоряющие про-
цесс создания системы, повышающие качество 
и надежность решений. Шаблоны определяют 
архитектурные и проектные решения, которые 
могут использоваться неоднократно, описывают 
повторяющиеся проблемы проектирования, ко-
торые появляются в определенном контексте, 
основные схемы для решения проблем, схемы 
решения, созданные путем определения компо-
нентов, ответственности и отношения.

Каждый шаблон содержит схему, состоящую 
из трех частей: контекста, проблемы и решения. 
Контекст описывает условия для ситуации, где 
появилась проблема, или условия, при выполне-
нии которых шаблон считается подходящим. На-
пример, объект использует данные, полученные 
от внешней системы. Проблема – это то, для чего 
нужен шаблон. Проблемой может быть запрос 
разработчикам на описание сущности проблемы 
или того, что представляет собой проблема раз-
работки. Например, изменение состояния объек-
та означает, что объект и внешние данные несо-
вместимы. В результате необходимо выполнить 
синхронизацию внешних данных и объекта. Ре-
зультирующее решение – это проверенный и со-
гласованный метод решения проблемы [3]. 

Происходящий в настоящее время процесс 
реформирования российской электроэнергети-
ки, в рамках которого меняются как формы соб-
ственности конкретных объектов, так и модели 
управления электроэнергетикой в целом, безус-
ловно, должен оказать свое влияние создание и 
развитие АСТУ ФСК. Текущий этап реформиро-

вания характеризуется такими важными осо-
бенностями как:

– формирование новой модели управления 
электроэнергетикой в условиях конкурентного 
рынка при сохранении сложившейся системы 
диспетчерского управления единой электросетью;

– появление принципиально новых и неосво-
енных для России механизмов управления элек-
троэнергетикой таких как, например, рынок си-
стемных услуг;

– модель и правила функционирования опто-
вого рынка электроэнергии окончательно не 
сформированы, в частности до конца не опреде-
лена роль ФСК ЕЭС в решении задач оператив-
но-диспетчерского управления ЕНЭС; 

– отсутствие законченной нормативной базы 
функционирования электроэнергетики в ры-
ночных условиях;

– процесс формирования инфраструктурных 
организаций оптового рынка электроэнергии и 
мощности до конца не завершен, в частности со-
храняется вероятность в перспективе 1–2 лет 
объединения ФСК ЕЭС и системного оператора. 

Все вышесказанное фактически означает, что 
АСТУ ФСК должна создаваться в условиях сохра-
нения (поддержки и даже ограниченного развития) 
старой модели управления ЕНЭС и одновременного 
(параллельного) создания новой системы техноло-
гического управления в новых условиях работы от-
расли. При этом АСТУ должна быть достаточно 
адаптивной к изменениям, как моделей управле-
ния, так и границ зон технологического управле-
ния. Очевидно, что отказ от старой системы управ-
ления возможен только после того, как новая си-
стема управления заработает в полную силу и до-
кажет свою надежность и функциональность.

Актуальность реконструкции систем техно-
логического управления ЕЭС определяется: 

– моральным и значительным физическим из-
носом существующей системы защиты, управле-
ния и связи, что требует ее модернизации и рекон-
струкции на базе современных технических ре-
шений; 

– изменением доступных ресурсов управле-
ния режимами, вызванных расчленением ЕЭС 
СССР на ЕЭС России и стран СНГ, которое по-
требовало корректировки или пересмотра ряда 
концептуальных решений по технологическому 
управлению энергообъединениями в условиях 
новых рыночных экономических отношений;

– появлением новых функций ФСК и систем-
ного администратора, вызванных необходимо-
стью ведения режимов с учетом экономических 
критериев и правил ОРЭ;

– существенное для подразделений ОАО 
«ФСК ЕЭС» расширение количества контроли-
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руемых сетевых объектов, ранее входивших 
в состав АО «Энерго» (общее число подстанций 
ФСК, после передачи ей части подстанций 
220 кВ, увеличится с 142 до 826, а количество 
высоковольтных линий – до 1823) [5].

Эксплуатируемые системы не учитывают со-
временные процессы реструктуризации электроэ-
нергетики и создания новых структур – субъектов 
оптового рынка: ФСК ЕЭС, АТС и др., которые 
приступили к созданию собственных автоматизи-
рованных систем практически с нуля, а систем-
ный оператор принял решение о замене существу-
ющей автоматизированной системы диспетчер-
ского управления на новую систему диспетчерско-
го управления и сбора данных, а также управле-
ния производством и передачей электроэнергии, 
удовлетворяющую современным требованиям и 
условиям функционирования.

Каждая из этих систем представляет собой 
распределенную иерархическую систему, исход-
ными первичными данными для которой явля-
ются параметры режима, технологические и 
технические параметры, характеристики обору-
дования энергетических объектов (электриче-
ских станций, подстанций и ЛЭП), а также ха-
рактеристики техногенной и природной среды, 
в которой реализуется процесс производства (ге-
нерации), передачи, распределения и потребле-

ния электрической энергии. В связи с необходи-
мостью обеспечения согласованного функцио-
нирования ФСК и АТС на первый план выходит 
проблема обеспечения эффективного информа-
ционного взаимодействия этих систем на базе 
единой информационной модели ЕЭС и совре-
менных коммуникационных стандартов.[6]

Определенную роль играет перспектива 
вхождения в европейскую энергосистему, что 
потребует повышения качества и эффективно-
сти функционирования практически всех си-
стем автоматического и автоматизированного 
управления в электроэнергетике.

Существенны также те обстоятельства, что 
современные тенденции развития вычислитель-
ной техники и связи, накопленный опыт экс-
плуатации автоматизированной системы дис-
петчерского управления, АСУ технологическим 
процессом, противоаварийной автоматики и др. 
в ЕЭС СССР и ЕЭС России и возможности ис-
пользования новых технологий проектирова-
ния цифровых систем управления на базе мощ-
ных компьютеров и компьютерных сетей, по-
зволят заметно повысить научно-технический 
уровень разрабатываемых систем управления, а 
также расширить и усложнить их функции кон-
троля, анализа, самодиагностики и оптимиза-
ции управления. 
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В связи с ростом предложения зарубежных и 
отечественных информационных систем управ-
ления бизнесом на российском рынке информа-
ционных технологий проектировщики и разра-
ботчики ИС сталкиваются с проблемой выбора 
наиболее подходящего для их компании про-
граммного обеспечения. Поскольку ориентиро-
ваться в положении дел на таком быстроразви-
вающемся рынке с каждым годом становится 
все сложнее, мы исследовали рынок ERP-систем 
с учетом интересов специалистов по информа-
ционным системам (далее ИС) – разработчиков, 
консультантов, специалистов по внедрению и 
пользователей.

В начале 90-х годов на российском рынке ин-
формационных систем впервые появилось такое 
веяние как комплексная автоматизация управ-
ления деятельностью предприятия. В связи 
с ростом популярности и развития вычисли-
тельной техники многие компании осознали 
преимущества организации производства по-

средством ИТ. Обусловлено это тем, что эффек-
тивность производства падает в результате за-
держек поступления отдельных комплектую-
щих, на складах возникает избыток материа-
лов, их учет становится все сложнее и т.д. Поэ-
тому снижение затрат на подобные виды издер-
жек не только приносит дополнительную при-
быль предприятию, но и обеспечивает значи-
тельный рост его конкурентоспособности на лю-
бом из существующих рынков. На сегодняшний 
день подобные функции автоматизации реали-
зуют так называемые системы класса ERP (англ. 
Enterprise Resource Planning, планирование ре-
сурсов предприятия).

ERP-система представляет собой интегриро-
ванный программный комплекс. Посредством 
целого ряда приложений он позволяет создать 
единую информационную среду с целью автома-
тизации всех сфер деятельности предприятия, 
начиная от планирования бизнес-процессов и за-
канчивая контролем над их реализацией и по-
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следующим анализом достигнутых результатов. 
Примерами подобных систем могут служить: 
SAP, ORACLE, «Галактика», «Парус» и др.

Информационные технологии класса ERP 
обеспечивают автоматизацию практически всех 
возможных потребностей предприятия. Такие 
системы строятся по модульному принципу. Это 
означает, что каждый программный блок систе-
мы отвечает за выполнение определенных функ-
ций. Рассмотрев набор стандартных модулей, 
можно выявить как потребности предприятия, 
так и сферы автоматизации его деятельности. 
К стандартным программным модулям обычно 
относят управление снабжением, сбытом, про-
изводством, запасами, финансами, качеством, 
проектами, логистикой, взаимоотношениями 
с клиентами и др.

Неудивительно, что ERP-системы так вос-
требованы на современном рынке информаци-
онных технологий. Однако далеко не каждое 
предприятие может позволить себе это дорогое 
удовольствие, ведь цены подобных систем ва-
рьируются около миллиона рублей, а срок оку-
паемости и процесс внедрения могут занять от 
трех до четырех лет. Если говорить о предприя-
тиях малого бизнеса, то они не нуждаются и 
в половине функций подобных систем. Как пра-
вило, такие компании закупают часть про-
граммных модулей, отвечающих их потребно-
стям в организации бизнеса. Целиком ERP-
системы внедряют только крупные отраслевые 
предприятия и ТНК, поскольку, чем крупнее 
компания, тем больше ее потребностей необхо-
димо автоматизировать.

За последние годы на отечественном рынке 
информационных технологий наблюдается уве-
личение доли производителей ERP-систем. Та-
кие системы не ограничились освоением узкого 

рыночного сегмента и сразу стали востребованы 
среди предприятий любого размера и отрасли. 
Топ-10 отраслей по состоянию на 2014 г. приве-
ден в табл. 1.

За всю историю ведения базы аналитическо-
го агентства TAdviser на первое место по коли-
честву ERP-внедрений вышла торговля [1], хотя 
несколькими годами ранее лидирующие пози-
ции занимала промышленность. То есть наи-
большая плотность конкуренции приходится 
на корпоративный сегмент рынка.

Стоит отметить, что ERP-системы практиче-
ски с момента их появления на рынке информа-
ционных систем активно внедряются и в госсек-
торе. Данные системы активно эксплуатируют-
ся в органах исполнительной власти, муници-
пальных и бюджетных организациях.

В корпоративном секторе к наиболее часто 
внедряемым платформам на 2014 г. относят раз-
работки компании SAP с обшей долей рынка 
26,3 %, 1С (25,8 %), Microsoft Axapta / Navision 
(11,4 %), Oracle E-Business Suite (10,2 %) и «Па-
рус» (3,3 %). Плотность конкурентной среды на 
российском рынке ИС приведена на рис. 1.

В связи с политикой импортозамещения и 
санкций клиентский сегмент рынка информа-
ционных компьютерных систем все больше ори-
ентируется на государственный реестр рекомен-
дуемых к использованию ИС. За счет этого порт-
фель корпоративных проектов отечественных 
ERP значительно вырос, например, у корпора-
ций «Парус» и «Галактика» он составил 50 %. 
Из вышесказанного следует, что вскоре органи-
зация SAP потеряет немалую долю российского 
рынка ERP-систем.

Конкуренция на российском рынке ERP-
систем обостряется с каждым годом. Среди ос-
новных проявлений конкурентной борьбы мож-

Таблица 1

Топ-10 отраслей по количеству ERP-проектов

Отрасль Количество проектов Доля, в % от общего числа

Торговля 1298 17,0

Машиностроение 787 10,3

Строительство 634 8,3

Пищевая промышленность 498 6,5

Химическая промышленность 286 3,7

Финансовые услуги и аудит 275 3,6

ЖКХ и бытовые услуги 253 3,3

Фармацевтика и медицина 241 3,1

Металлургия 230 3,0

Энергетика 226 2,9

Другие 2926 38,3
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но выделить следующие процессы: консолида-
ция (слияние) и поглощение, борьба за таланты 
и новые способы внедрения ERP.

Процессы скупки и слияния компаний ока-
зывают серьезное влияние на рынок систем 
управления предприятием. В связи с ростом 
внедрения ERP в торговом сегменте особенно за-
метными оказались сделки в нише решений для 
розничной торговли. Например, весной 2006 г. 
корпорация Oracle приобрела компанию Retek, 
специализирующуюся на системах для розни-
цы. До этого приобретения у корпорации не 
было такого отраслевого решения. Компания 
SAP в ответ предложила льготную программу 
перехода клиентов Retek на свой пакет продук-
тов для розницы SAP Retail, а затем пополнила 
его разработками купленных ею компаний 
Triversity и Khimetrics [2].

Рассмотренный случай является довольно 
показательным примером обостренной конку-
ренции на рынке ERP. Консолидация и погло-
щение различных компаний-разработчиков го-
ворит не только о желании обойти конкурентов 
на рынке ИС, но и о возможностях расширения 
собственного функционала, предлагаемого по-
требителям. А стратегический маневр компа-
нии SAP в отношении льготных программ на-
глядно демонстрирует, что на рынке ERP перио-
дически появляется новая «прослойка» целевой 
аудитории, которую необходимо как можно 
раньше перехватить.

Одну из основных проблем участники рынка 
видят в кадровом голоде. Сейчас на рынке мало 
квалифицированных специалистов по эксплуа-
тации ERP-систем, а студентов, окончивших 
вузы, приходится учить с нуля. Однако нашлось 
решение и этой проблемы. Поскольку продажи 
западных программных продуктов сократи-
лись, опытные консультанты стали менее вос-

требованы. Профессионалы покидают компа-
нии системной интеграции, которые в основном 
были ориентированы на западные продукты. И 
они ищут место работы там, где происходит 
рост, то есть в российских компаниях. Такие со-
трудники, зная принципы функционирования 
западных ERP, помогут отечественным разра-
боткам подняться на новый уровень.

Для того чтобы привлечь внимание целевой 
аудитории и расширить зону влияния на рынке, 
многие разработчики ERP предоставляют все но-
вые способы внедрения систем на предприятии. 
Одним из возможных решений является аренда 
приложений в традициях ASP (Active Server 
Pages). В такой схеме провайдер приложений 
устанавливает программы на своих серверах и 
обеспечивает на коммерческой основе доступ 
клиентов к ним. Компания Navision в России од-
ной из первых стала предлагать в аренду ERP-
системы. Подобные решения имеют ряд преиму-
ществ: клиент может не беспокоиться об инстал-
ляции программного обеспечения, его обновле-
нии, резервном копировании данных. Однако по-
давляющее большинство отечественных компа-
ний испытывают недоверие к ASP-услугам, по-
скольку провайдерам трудно обеспечить непри-
косновенность информации в любых условиях: 
во-первых, нет гарантий, что сама компания, 
предоставляющая доступ, не будет пользоваться 
данными заказчика, во-вторых – есть еще фи-
скальные органы и силовые структуры. К тому 
же системы ASP действуют по принципу «один-
ко-многим», то есть одна и та же услуга предо-
ставляется многим клиентам, что практически 
исключает возможность настройки системы под 
индивидуальные требования заказчика. По опи-
санным выше причинам, сегодня российские 
компании редко прибегают к использованию по-
добного вида аутсорсинга.

Рис. 1. Наиболее часто внедряемые платформы в России
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Информационные технологии в экономике и менеджменте

Среди других ноу-хау в сфере предоставле-
ния ИТ-услуг набирают оборот облачные ERP-
системы. Также можно выделить развитие 
функций доступа к ERP с мобильных 
устройств для сотрудников, работающих в по-
левых условиях. Предположительно облачная 
модель будет использоваться для базовых 
функций учета с целью экономии денежных 
средств компании. На российском рынке об-
лачные технологии предоставляют в основном 
SAP, 1C, Navision, «Парус» и другие крупные 

ERP-разработчики, борющиеся за лидирую-
щие позиции на рынке.

В связи с недавним сильным экономическим 
кризисом предприятия всех отраслей сократят 
расходы на ИТ-проекты, поэтому закупки круп-
ных ERP-систем будут отложены в «долгий 
ящик». Однако ослабление конкуренции не про-
гнозируется. Плотность конкуренции сохра-
нится стабильно высокой за счет того, что ком-
пании будут искать более мелкие и более деше-
вые ERP или ее отдельные модули.
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Events of the late XX century – collapse of the 
USSR, the end of “cold war” and crush so-called 
bipolar system of international relations are con-
sidered as the first point creation of the system of 
modern international relations. In turn, there is 
the problem how to create this new system into the 
stable and safe one. 

First of all, international organizations have 
the special position in this process because of the 
factor of globalization. Globalization means cre-
ation of the single world space, unification of all 
fields human activity, but first of all political eco-
nomical and cultural ones. It has changed the posi-
tion of state in the system of international rela-
tions. No state, even the most powerful, could de-
cide all modern problems. It could be done just 
with the help and mediation of international orga-
nizations. 

The most important thing is that now interna-
tional organizations really replace the state in 
many ways. European Union (EU) is an example. 
In fact EU is not an international organization in 
ordinary sense. EU could be named as a transition 
form from the union of states in the framework of 
one organization to the single state because of 
presence of common citizenship, common curren-
cy, common bodies of power as European Parlia-
ment, European Commission, Council of Europe-
an Union. It is realization of famous idea “Union 
State of Europe” of Winston Churchill which was 
formulated in his speech in 1946 [1]. 

That is why studying of international organiza-
tions as the factor for settlement of problems 
which world community is faced to is one of the 
most actual and important thing. 

It has to be noted that there are a lot of scientif-
ic works which are devoted to analyze meanings of 
international organizations both non-governmen-
tal (NGO) and intergovernmental (IGO) ones for 
the system of international relations [2, 25–30]. 
However, all above mentioned works either ana-
lyze activity of some organization in details (works 
of I. I. Klimin, V. F. Zaemsky) or consider activity 
of the one kind of organizations that is NGO or 
IGO (works of A. H. Abashidze, D. A. Ursin, A. O. 
Naumov). The aim of this article is to consider 
general problems of works and trends of both non-
governmental and intergovernmental organiza-
tions development in the system of modern inter-
national relations. 

Intergovernmental organizations will be inves-
tigated at first. In according to resolution of Eco-
nomical and social Council of the UN of 27 Febru-
ary 1950 IGO are named as «...organizations which 
were created by agreement between states and 
their members are states themselves» [3]. There is 

considerable number of IGO – universal ones 
which unite almost all world countries, first of all 
the UN, regional ones which include states of some 
political and geographical region – Community of 
Independence States (CIS), Shanghai Organization 
of Cooperation (SOC), specialized – International 
Monetary Fund (IMF) and so on. It is impossible to 
analyze in details all IGO which exist now because 
of the limits of this article. The author just tries to 
formulate basic problems which international gov-
ernmental organizations are faced to now. It can 
be done by analyzing of inner problems of IGO and 
their relations with the UN. World political pro-
cess development mostly depends on cooperation 
between UN and IGO. 

It can be explained that both UN and IGO have 
to solve one problem – to guarantee stability sys-
tem of international relations. First of all, it is re-
alized in activity of so-called regional IGO – 
NATO, Shanghai Organization of Cooperation 
(SOC), League of Arabian States (LAS) and so on. 
The UN solves this problem in global scale. Re-
gional organizations do it at the level of some geo-
graphical region. On the one hand, the Charter of 
UN proclaims the main aim of organization as 
keeping and strengthening of peace, cooperation 
of states at the basement of international low, so-
cial and economical progress. On the other hand, 
the Charters of almost all regional organizations 
contain ideas about peace, political stability and 
social-economical progress at the regional level as 
the main aim of organization. 

Another important thing is that the Charters 
of some regional organizations include “military 
content” as the principle of collective defense 
which means military cooperation between states-
members to reflect aggression [4–6]. It has to be 
reminded that the same position, that is using of 
military power against state which was named as 
aggressor because of breaking peace and safe is in 
the Charter of UN too. 

So, the common thing both for the UN and re-
gional organizations is universal nature of them. 
Both UN and regional organizations claim to con-
trol situation (UN – in global scale, regional ones – 
in the limits of region) in all fields – military, po-
litical, social, economical and so on. Thus, it can 
be concluded that stabilization of the internation-
al relations system depends on the efficient work 
of international regional organizations and their 
cooperation with the UN. 

Now we have to analyze the problems which in-
herent to international regional organizations. 

The first problem could be formulated as con-
tradiction between interests of organization in 
whole and personal interest of some state-member 
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of this one. On the one hand, program documents 
of almost all international regional organizations 
contain positions about realization of consensus 
policy, creation of common economical space, com-
mon rules and standards for all states-members. 
However, on the other hand, every state-member 
has its own political and economical interests 
which could not to be the same as interests of oth-
er ones. Hence above mentioned contradiction will 
escalate. This contradiction can undermine unity 
of organization and even menace its existence. 

We can see it at the example of European Union 
(EU). European Union is one of the largest and the 
most powerful organization which united 28 coun-
tries of Europe. This organization was created in 
1992 as a result of so-called Maastricht Treaty 
signing. Its main aims were proclaimed as cre-
ation of the single Europe committed to ideas of 
democracy, social and economical progress, and 
rapprochement of European people in political, 
economical and cultural fields [7]. 

However, today EU is faced to a lot of problems 
and contradictions which appeared just because of 
differences between state-members of EU in eco-
nomical, political and cultural fields. Probably the 
main contradiction of modern EU is contradiction 
between “old” and “new” members of organization 
that is between the most stability countries of Eu-
rope in political and economical fields as Germany 
and France, on the one hand, and those countries 
which joined the EU recently (countries of Eastern 
Europe) and are behind in economical and political 
fields, on the other hand. For example, one of the 
main principles of EU which was wrote in Maas-
triht Treaty and so-called Schengen law is the 
principle of freedom movement for citizens of EU 
countries. However inflow migrants from coun-
tries of Eastern Europe creates a lot of problems as 
pressure to system of social guarantees, overage 
of manpower, growth of unemployment and crime. 
As a result there is a contradiction between need 
to fulfill an obligation of EU countries for free mi-
gration and need to protect their own interests. As 
a result after ten new state-members from Eastern 
Europe joined the EU in 2004 only Ireland, Great 
Britain and Sweden opened their own borderlines 
for migrants without any limitations. Other coun-
tries of Europe either imposed quotas or prohibit-
ed an entry. In whole there are 27 types of visa re-
gimes in EU countries [8]. 

Another most serious problem of EU is crisis of 
refuges that is mass migration of citizens from 
Middle East countries to Europe; thus, many of 
them are in chaos now. It is well known contradic-
tion between countries of Europe because of so-
called quotas for refuges that means what coun-

tries of Europe have to adopt refuges and what 
number of them. Many European countries refuse 
to fulfill designs of EU leadership for acceptance 
of refuges; they build defenses with engaging of 
military commands [9]. 

The second most important problem for mod-
ern regional organizations is that interests of dif-
ferent organizations could be in contradiction 
with one another. In turn it could be the factor 
which increases inner instability of organizations 
and instability of the international relations sys-
tem in whole. For example, within the war between 
England and Argentina in 1982 because of Falk-
land islands it was a serious problem for Organiza-
tion of American States (OAS). It would be exact to 
say that it was the problem for the USA which was 
the leader of this organization. The thing was that 
the USA where a member of two organizations – 
OAS which included Argentina and NATO with 
England as a member. As it’s known United States 
supported England and NATO as organization. As 
a result it was strong criticism of Latin America 
countries against United States and undermining 
authority of the USA in OAS. Besides it was weak-
ening of organization itself. It is just because of 
pro English position from the USA Latin America 
countries gradually came to idea of international 
organizations creation in Latin America which 
could be as an alternative for OAS [10]. 

It has to be repeated that these problems are 
universal ones and they have adherence for all in-
ternational regional organizations.

At last the third most important problem which 
has to be told is cooperation between regional or-
ganizations and the UN. It is just the UN formu-
lates principles for work of international regional 
organizations. Rules for regional international or-
ganizations as an actor system of international re-
lations and principles of their relations with the 
UN are formulated in the UN Chapter (52nd arti-
cle). Lets analyze main positions. 

This article contains position about existence 
of international regional organizations them-
selves. They are formulated as «regional agree-
ments or bodes shaped to solve problems of keep-
ing global peace and security which are suitable 
for regional actions” [11]. The most important 
thing is that this article gives these organizations 
the right to use military power. However, it in-
cludes some limitations not to allow unreasonable 
using of military power by regional organizations. 
For example, it was formulated that actions of mil-
itary organizations could not be in contradiction 
with the main purposes and principles of the UN. 
The most important thing is that regional organi-
zations have no right to use military power with-
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out permission of the UN Security Council. But, 
according to the author, definitions of this article 
potentially include military ones both by regional 
organizations in whole and its state-members. 

First of all, definition of regional organization 
itself seems inaccurate. It was not formulated ful-
ly and accurately what means the term «regional 
agreement or body». It is obviously that uncertain-
ty of terms allows to include any state as the mem-
ber of organization even if this state is far from 
region. This action could be justified by common 
political interests and political expedience. 

It is justified in some cases. For example, the 
Commonwealth of Independent States (CIS) which 
was shaped in 1991 is in conflicts with principles 
of regionalism because CIS units states which are 
situated in different regions – Europe and Asia. 
However in this case definition CIS as the regional 
organization is justified because states of the CIS 
were in one state – the USSR for a long time and 
kept close political and economical ties after its 
collapse. Moreover, after the collapse of the USSR 
there were a lot of problems which could be decid-
ed by former soviet republics only in the frame-
work of single structure which CIA was. For exam-
ple, there were problems of borderlines demarca-
tion, problem of countrymen abroad and so on. 
Thus, the political but not geographical factor was 
the main one in the CIA case. 

However, in other situations an inaccuracy of 
determining leads to obvious violations of regional 
principles. For example, NATO as international re-
gional organization is in conflict with them. For to-
day NATO includes states from different regions of 
the world – North America, Western, Eastern and 
South-Eastern Europe. This fact could not be justi-
fied by political reasons as in the CIA case, that is 
common existing in one state or the problems which 
could not be decided outside the framework of the 
single structure. Thus such kind of indeterminacy 
could lead to unlimited growth of organization and 
to include states which are far from geographical 
region. It could be explained by common political 
interests and political needs. 

There is another problem which potentially in 
52nd article of the UN Charter could be formulated 
as using of military power by regional organiza-
tion. On the one hand, it is strongly prohibited to 
use military power without permission of the UN 
Security Council. But on the other hand, this arti-
cle contains an important exception. Regional or-
ganization can use military power without permis-
sion of the UN Security Council according to 51st 
article of the UN Charter. In turn this article means 
right for self defense in situation of aggression, 
military attack against some state. That is state-

members of organization can start a war if one of 
them was attacked outside, became as a victim of 
aggression. Besides state-members have a right to 
start military actions if one of them became as a 
victim of “inside aggression” that is aggression of 
one of the organizational state-members. 

It must be emphasized that the UN Charter 
does not concretize the subject of aggression. That 
is this subject can be not only the state. The UN 
Charter means that this subject can be nongovern-
mental actor. Thus, potential menace is that defi-
nition ”right for self defense” has a broad inter-
pretations. The main thing is that it can be used by 
both regional organization and a single state as 
justification of aggression.

For today the most important problems of us-
ing of 51st article is the evaluating menace of world 
terrorism. This problem became as one of the most 
actual for the world after attack 11 September 
2001 and with factor of recent events – creation of 
so called Islamic State (IS) at the Middle East, ter-
rorist attacks in Paris in November 2015 and 
Brussels in March 2016, crush of Russia plane in 
Egypt in October 2015. It is needed to formulate 
the question – can terrorist act be estimated as an 
act of aggression against state and as the reason 
to use 51st article about “military attack” and, 
thus, to give the right for self-defense some state 
or international organization. It should be empha-
sized that analyze of this problem in details is out 
the framework of this article and lies in the field 
of international law. For this reason author con-
siders this problem just for a topic of article. 

The most important thing is that article can be 
used as the justification for military action on the 
territory of another state. Thus, there is need to 
consider sending troops of the USA and NATO 
countries to Afghanistan immediately after ter-
rorist attack against New-York and Washington 
11 September 2001. Just after attacks the Presi-
dent of United States George Bush put an ultima-
tum to the leaders of Taliban movement which 
were on the territory of Afghanistan to extradite 
Ben Laden and leadership Al Qaeda, called as or-
ganizers of attack against the USA. The leader-
ship of Taliban refused because of the lack of evi-
dences. According to them it was not proven part 
of these persons to terrorist attacks. Nevertheless 
in October 2001 troops of the USA and NATO 
started military operation in Afghanistan called 
it as self-defense according to 51st article.

It must be noted that in the framework of inter-
national law justification of the USA and NATO 
military operation in Afghanistan is a controver-
sial one. On the 20th of December, 2001 the UN Se-
curity Council adopted resolution № 1386, and ac-
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cording to it, International Security Assistance 
Force (ISAF) under the rule of NATO was orga-
nized. The main aim was formulated as «the help 
to Afghan temporary authority (power – V. L.) by 
security provision» [12]. But above mentioned res-
olution was adopted after the fact, that two months 
after NATO troops entered Afghanistan and over-
throw the regime of Taliban. So we can see that 
case of 11th September was used by President G. 
Bush as an excuse, justification to send NATO 
troops to Afghanistan without resolution of the 
UN Security Council and with ignoring interna-
tional law. This example shows that 51st article of 
the UN Charter can be used both by an interna-
tional organization and a state for military ag-
gression justified by self defense.

It has to be told that another problem is that the 
UN is often ignored by regional organizations 
without justifications to self defense. For exam-
ple, the invasion of NATO troops to Iraq in 2003 
and bombing of Yugoslavia in 1999 without per-
mission of the UN Security Council are well 
known. As the part of this trend there is the prob-
lem of the UN replacement to international re-
gional organization and first of all the most pow-
erful of them in political and economical fields. 

In this regard quote from “The national Mili-
tary Strategy of the United States of America” 
voiced by the President of the USA B. Obama to 
Congress in February 2015 is very telling. «Any 
successful strategy to ensure the safety of the 
American people and advance our national security 
interests must begin with undeniable truth – Amer-
ica must lead. Strong and sustained American lead-
ership is essential to a rules-based international or-
der that promotes global security and prosperity as 
well as the dignity and human rights of all peoples. 
The question is never whether America should lead, 
but how we lead. Abroad, we are demonstrating 
that while we will act unilaterally against threat to 
our core interests, we are stronger when we mobi-
lize collective actions. That is why we are leading 
international coalitions to confront the acute chal-
lenges posed by aggression, terrorism, and dis-
ease” [13]. It is obviously that “international coali-
tions” means by the President of the USA as inter-
national organizations which would be under the 
leadership of the USA – first of all NATO.

Now we should analyze main problems and 
trends associated with activity of nongovernmen-
tal organizations – NGO. This name itself means 
some alternative for inter governmental ones. It 
emphasizes that NGO occupies special position in 
the field of international relation and solve prob-
lems which cannot be solved by intergovernmental 
organizations because of some reasons. 

Now there is the high level influence of NGO to 
the system of modern international relations. 
First of all, the growth of NGO influence is related 
to the process of globalization. Problems and con-
flicts of modern society overcame borderlines. It 
has to be noted that NGO for solution problems of 
modern international relations has contradictory 
and dual nature. 

On the one hand, it can be mentioned positive 
and good influence of NGO for the world political 
process. For example, there were NGO which took 
part in solution of so-called “refuges crisis” which 
was a result of “Arabian spring” at the Middle East 
in early 2010s. They provided humanitarian and 
health care to refuges. But the main positive value 
of NGO is mobilization of the world public opinion 
with its attracting for the most important world 
problems. NGO press on high official structure 
with the aim to solve above mentioned problems and 
control by public opinion activity of governments in 
the field of international relations [14]. 

But on the other hand, there are NGO with the 
negative influence on political process. It means 
first of all terrorist ones which now are an impor-
tant and influenced actor of international rela-
tions. For example, Al Qaeda, who realized terror-
ist attack of September 11, 2001, or Islamic State 
(IS), who controls considerable territories at the 
Middle East are nongovernmental organizations 
which have high level of influence because of sup-
port of their activity by many social groups. 

In whole, according to V. A. Nikonov, the well 
known political expert, some global NGO are 
“more influenced for the world system then gov-
ernments of many UN state-members” [15]. 

There is no opportunity to consider all NGO be-
cause of limits of article. That is why author tries 
to consider, just with IGO case, the most impor-
tant problems and trends of NGO development in 
the sphere of international relations. 

The most important problem of NGO can be for-
mulated as relations with the state. According to 
author, there are two contradictory trends here. 

On the one hand, state estimates NGO as a part-
ner, which helps to organize cooperation with soci-
ety. As for the field of international relations it 
means to get solutions for some international prob-
lems. Just in the limits of partnership with state 
NGO get close ties to IGO with getting consulta-
tive status. Today the main partner of NGO is the 
UN. The structure which keeps tie between the UN 
and NGO is economical and social Council of the 
UN (ECOSOS). Its function is coordination of co-
operation between the UN and NGO. Total number 
of NGO, which has consultative status in ECOSOS, 
is 1600 ones. 
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On the other hand, state estimates NGO as a 
competitor both in the field of domestic and for-
eign policy. Just because of it we can see negative 
relation of state to NGO and wish to control them. 
The foundation for control and at the same time 
main charge against NGO is that NGO harms to 
the state and even spies for benefit other ones. 

Let’s analyze this problem in details at the ex-
ample of so-called human right NGO. They influ-
ence at the world political process and formation 
of the world political system significantly. This is 
reflected in the fact that NGO take active part in 
all important political actions, for example, in 
process of “Arabian spring” in the Middle East or 
“color revolution” at the post soviet space. 

For example, there is strong criticism against 
the most famous human right organization Am-
nesty International. In the field of international 
relations this organization is blamed that in all po-
litical conflicts – Syria, Egypt, Libya and so on – 
Amnesty International stands against state bod-
ies of power without paying attention to crimes 
committed by opposition. 

Analyzing events in Syria in early 2010th – ac-
tions of political opposition against President of 
Syria Bashar Asad – Amnesty International has 
published about 50 reports and news about crimes 
supporters of Asad and only one about crimes of 
opposition. Just in December 2013 that is two and 
half years after beginning of military actions Am-
nesty International first time recognized facts of 
the crimes committed by opposition – mass mur-
ders of civilians, torture and so on [16]. 

Another reason for criticism against human right 
NGO is their interference in the internal Affairs of 
state with purpose to support oppositions and rebel-
lions and overthrow of unwanted political regimes. 

In this regard there is meaningful activity of so 
called International republican institute with the 
headquarter in Washington. Proclaimed purpose 
of this organization is to help development of de-
mocracy, civil society, rule of law all around the 
world. Institute implements training programs for 
members of political parties, first of all opposition 
ones and holds conferences dedicated to social and 
political problems [17]. But in fact its representa-
tives try to manage political process in other coun-
tries with benefits for the USA. It is not surprising 
that activity of this structure is under strong criti-
cism, those states, which hold foreign policy, don’t 
coincide with American one. In 2012 a number of 
staff members of some international organizations 
including International republican institute were 
blamed by political powers of Egypt in subversive 
activity whose purpose was chaos and destabiliza-
tion political situation in the country [18]. 

In parallel there are serious claims against hu-
man rights organizations because of their taking 
part in so-called “color revolutions” at post-soviet 
space. Human rights NGO are charged for their 
nonobjective position and distortion of facts with 
purpose to create negative image leadership of the 
country. In contrary, they create positive image of 
political opposition without objective estimation 
of their activity. 

For example, human right organization Free-
dom House was charged by Russian leadership in 
nonobjective, as the lobby of the USA global inter-
ests [19]. According to Russian leadership it was 
Freedom House who took part in “color revolu-
tions” in Serbia, Georgia, Ukraine and Kirghizia 
under the rule of G. Wolsey – the former director 
of the CIA [20]. 

It should be noted that charges of this kind, 
that is interference in the internal Affairs of state, 
bring not only against human rights NGO. As an 
example we can give criticism against Green 
Peace – well known ecological NGO. General Sec-
retary of NATO Fog Rasmussen in June 2014 in 
Ukrainian crisis charged organization in coopera-
tion with Russia. According to him Green Peace 
struggles against shale gas production on Russian 
order who is interested to keep depends of the Eu-
rope on Russian gas [21]. 

But the main menace for the system of interna-
tional relations, without doubt, is activity of ter-
rorist organizations. As it was mentioned, the big-
gest terrorist structures are the full actors of the 
system of international relations. For example, 
above mentioned Islamic State (IS) controls con-
siderable part of the Middle East in fact and makes 
war with the leading Powers – the USA, Russia 
and countries of the West Europe. In June 2014 
leaders of IS proclaimed as the purpose formation 
of so-called caliphate – the theocratic Islamic em-
pire with dividing mankind for two parts – devout 
Muslims and their enemies – so-called unbelievers 
who oppresses Muslims all around the world. The 
USA and Russia were named as the main enemies 
[22]. Herewith terrorist structures, first of all IS, 
could be named as nongovernmental organiza-
tions because their main foundation is wide social 
stratus which are susceptible to ideas of radical Is-
lam – the ideological basement of the IS. 

In conclusion author finds as possible to draw 
the following results.

1. International governmental organizations 
could not be the basement for creation of the inter-
national relations stable system, in spite of high 
level of their power resources – military, econom-
ical and political. It could not be done because of 
problems which were analyzed in article that is in-
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ner contradictions of any regional structure, con-
tradictions between them on the world area and 
contradictions between regional organizations 
and the UN. 

2. Nongovernmental organizations have the 
high level of influence on modern world policy and 
international relations. They are almost as power-
ful as intergovernmental ones in terms of influ-
ence on the world political process and modern in-
ternational problems. An analysis of their activity 
shows that their main problem is relations with 
the state. The main purpose of NGO is to criticize 
state in the field of international relations and to 
control its actions with mobilization of public 
opinion to get this aim. But NGO has to be objec-
tive and impartial. They need to act without polit-
ical sympathies or dislikes to any political actors. 
Unfortunately, as it was shown at the example of 
human rights, these things exists now. Besides, 
the most important problem now is struggle with 
terrorist NGO, which has to be realized both by 
military methods and by political cooperation of 
states.

3. According to author, the key point to solve 
this problem is cooperation of the most influenced 
NGO and IGO, on the one hand, and the UN – on 
the other hand. It is the UN could be the structure 
to unit efforts both NGO and IGO with purpose to 
stable the system of international relations. 

Problem is that level efficiency of the UN is 
quite low and it obviously cannot solve with its 
main aim – to provide global peace and security. 
That is why today the UN is really ignored by both 
states and international organizations (first of all 

NATO) when the most important actions for the 
field of international relations have to be made. 
For example, in Yugoslavian crisis in 1990th – 
2000th the UN in fact was removed by NATO from 
the solution of this problem. 

In addition, for more effective activity of the 
UN in terms of interaction with regional intergov-
ernmental organizations it seems to be needed 
more accurate wording terms “regional interna-
tional organization” and “right for self-defense” 
in the UN Charter. It was shown above that vague-
ness articles of the UN Charter allows to break in-
ternational law both states and IGO. 

Another important trend of the UN activity is 
cooperation with NGO. First of all, there is need to 
increase numbers of the NGO represented in the 
UN. Besides it seems necessary to formulate docu-
ment which could regulate rules of activity for 
NGO at the world area. It could be something like 
the Charter of NGO which needs to be elaborated 
by General Assembly of the UN and maybe even by 
the Security Council. 

At last there is one more direction of activity – 
struggle with terrorists NGO under the auspices 
of the UN. Some moves has been done for today. 
For example, the UN made the list of the most dan-
gerous international terrorist organizations. That 
is all states of the world have to recognize them as 
terrorist ones. For today this list includes 162 or-
ganizations [23]. Besides state-members of the UN 
have to struggle with terrorist organization under 
the auspices of the UN in the framework of “The 
global anti terrorist strategy of the UN” adopted 
by the UN in 2006 [24]. 
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УМОЗРЕНИЕ  
О творчестве незрячего художника Олега Зиновьева

Олегу Зиновьеву 

Не ведает преград незрячий –
Безмерна высь, бездонна мгла.
Зрит сердцем, бьющимся, горячим,
В пространстве звуков бытия.
За шагом шаг. За вздохом выдох.
Часы – за месяц. Год – за жизнь.
Проходит с белой тростью вехи
Терновых дней, скользящих в тишь.
Во мраке голоса, дыханье
Толпы, бегущей в никуда…
Но свет живет в его сознанье,
Как неугасшая свеча.
Открыт ветрам. Косому взгляду.
Защита – та же темнота,
В которой бродит неустанно
Его небесная душа.
Пылает мозг от созиданья
Неопалимой купиной.
Творец от Бога по призванью
Ваяет трепетной рукой.
Рука бежит за мыслью смело…
Глаза застыли. В небосвод
Стремится взгляд слепой и тело
Души живой во мгле забот.
Пронзают тьму души незрячих.
Страшна у зрячих слепота.
Возьми в дорогу для удачи,
В ответ стучащие сердца.

Людмила Митрохина

Какая потребность побуждает людей зани-
маться творчеством, несмотря на жизненные 
препятствия, неимоверный тяжелый труд, не-
признание, нищету и болезни? Сколь долго су-
ществует искусство? Ответ, видимо, может быть 
только один – сколько существует человек, 
столько и существует искусство. Лев Толстой 
в своем известном труде «Что такое искусство?» 
нашел образное определение творческим лю-
дям: «Они шли непреклонно, как идет рыба – 
через пороги, через препятствия в извечные ме-
ста нереста, погибая в пути, лишь бы выполнить 
заложенную природой высокую обязанность». 

Каждый творец окружен реалиями жизни, соз-
давая при этом своими произведениями собствен-
ное зазеркалье постигаемого мира. Подтвержде-
нием этого служат многие судьбы состоявшихся 
в искусстве личностей разных времен и народов. 

Но совершенно особо такой путь преодолева-
ет незрячий человек, одаренный художествен-
ным мировосприятием, достигая определенных 
результатов благодаря напряженной умствен-
ной работе, развивая при этом обостренное вну-
треннее видение. 

Речь пойдет об уникальном человеке, о само-
бытном петербургском художнике Олеге Зино-
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вьеве, полностью потерявшему зрение в 90-ые 
годы, но преодолевшему всепоглощающий мрак 
и поднявшемуся на непостижимую для многих 
духовную высоту. 

Олег Зиновьев «бредил» искусством с самого 
раннего детства. Рисовал постоянно, везде и на 
чем придется. Семья жила трудно, можно ска-
зать бедствовала, и на его увлечение рисованием 
никто особо не обращал внимания. Вместо ки-
сти Олег частенько использовал хвост кошки, 
с которой он постоянно играл. Немного занятий 
во Дворце пионеров и затем в Доме пионеров и 
школьников. Потом война и блокада. 

Пережитая ленинградская блокада подорвала 
здоровье мальчика, из-за чего он стал быстро те-
рять зрение, а после окончания средней школы 
не смог попасть в высшие художественные заве-
дения. Но желание учиться рисунку и живописи 
было сильнее его физических возможностей. 
В 18 лет Олег Зиновьев переписал в толстые об-
щие тетради весь текст попавшего в его руки 
фундаментального учебного тома по академиче-
скому рисунку и живописи, проштудировал его 
самостоятельно и скопировал из учебника ри-
сунки Перова. Чтобы приобрести художествен-
ную специальность, Олег Зиновьев решил посту-
пить на курсы художественных мастеров роспи-
си по фарфору на Ленинградский Фарфоровый 
завод им. М. В. Ломоносова. Для этого надо было 
пройти медицинскую комиссию, по результатам 
которой, он твердо знал, его бы никогда не при-
няли. И он выучил наизусть алфавитный ряд та-
блицы для проверки зрения, что помогло ему по-
пасть на двухгодичное обучение и приобрести на-
выки мастера-живописца по фарфору. Но работа 
на фарфоровом заводе не прошла бесследно – 
блеск фарфора и золота, палитра, краски, порош-
ки, масло, скипидар еще более ухудшили и так 
слабое зрение. Олегу Зиновьеву врачи поставили 
окончательный диагноз по зрению – «Синдром 
Ушера» и невроз слухового нерва.

Но художник не сдавался. С 1962 г. стал ра-
ботать на киностудии «Леннаучфильм», а затем 
на Ленинградской студии телевидения, созда-
вая с большим интересом серии мультиплика-
ционных образов, участвуя в подготовке ряда 
телепередач, в том числе, детской передачи «Ре-
бятам о зверятах». Работа была по душе. Прора-
ботал Олег Зиновьев на этом месте много лет. 
Скрывал, как мог, потерю своего зрения, кото-
рое таяло не по дням, а по часам. Коллеги не за-
мечали, хотя знали, что есть такая проблема.  
И только тогда, когда художник на глазах у ру-
ководства и всех сотрудников не смог найти вы-
ход из служебного помещения, ему предложили 
уволиться.

Вскоре, как и предупреждали врачи, насту-
пила беспощадная слепота. Наступило время 
отчаяния и борьбы с черными мрачными мыс-
лями. «Когда мои глаза накрыла вечная тьма, я 
оказался в другом мире. Если раньше я работал 
для того, чтобы жить, то теперь стал жить, что-
бы работать», – сказал художник. Преодолеть 
настигшую беду помогло неистребимое желание 
творчества и поддержка самого близкого, любя-
щего и верного друга – жены Валентины Федо-
ровны Зиновьевой. 

На адаптацию к слепоте, к вхождению в но-
вую жизнь, к поиску себя в ней и к преодолению 
самого себя ушел не один год. Но это уже был 
процесс возрождения, так как художник уже 
ясно представлял себя в этой новой жизни, рвал-
ся к независимому творчеству как к единствен-
ной предопределенной кем-то свыше цели. Точ-
кой отсчета рождения художника явилась, как 
ни парадоксально, его полная слепота.

Все, чем ранее занимался Олег Зиновьев, – 
роспись по фарфору и мультипликационные ри-
сунки, несомненно, дало определенные художе-
ственные навыки, но не более того. Серьезные 
творческие произведения не по заказу, а по по-
требности души, ждали своего часа, рождаясь 
яркой вспышкой в напряженно работающем 
мозге, окруженном вечной темнотой. 

Олег Зиновьев познал, как он говорит, что «не-
зрячий художник имеет преимущество перед зря-
чим – он постоянно находится в состоянии сосре-
доточения. Образы из подсознания входят в созна-
ние, будят мысль и рождают импульс к созида-
нию». В чем с ним абсолютно солидарен великий 
философ Эллады Демокрит (ок. 470 до  н.э. – ?), ко-
торый сознательно выжег себе глаза, дабы чув-
ственное зрение не мешало внутреннему умозре-
нию. Ибо, не различая черное и белое, он с еще 
большей остротой стал различать «хорошее и дур-
ное, справедливое и несправедливое, благородное 
и позорное, полезное и вредное, великое и малое». 
Ибо, оставаясь слепым, он, по словам Цицерона, 
«странствовал по всему бесконечному простран-
ству, не задерживаемый каким-либо пределом».

У Олега Зиновьева появилась непреодолимая 
потребность рисовать в тишине. Иногда состоя-
ние погружения переходило в высшую стадию – 
медитацию. После чего бегущей мониторной 
строкой возникает информационная мысль, ко-
торая требует немедленного воплощения на чи-
стом листе бумаги, при этом воспроизведение 
увиденного в мозгу должно происходить в тече-
ние трех – пяти минут, не отрывая руки с ка-
рандашом от бумаги, положенной на резиновую 
пластину, окантованную рамкой. 
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Если говорить о графике художника, то мож-
но заметить, что каждая зарисовка как бы выч-
леняется художником из окружающего мира, 
осмысливается ее эмоциональное состояние, 
в результате чего возникает графический образ, 
не зависящий ни от места, ни от времени его соз-
дания, который сегодня удачно иногда называ-
ют «образами – существительными». Такое яв-
ление созвучно древнеегипетскому пиктографи-
ческому рисуночному письму, отображающему 
содержание в виде последовательных рисунков.

Графические портреты художника разные по 
композиции и настроению. Это может быть и 
старец со скорбным выражением лица, изум-
ленное лицо с поднятыми ладонями, светлая пе-
чаль или задумчивый образ человека с опущен-
ными веками, женские миловидные лица в раз-
ных ракурсах, а также трио слитых в единой 
композиции образов. Часто художник изобра-
жает два совмещенных образа – один в про-
филь, другой в фас с различным выражением. 
Это могут быть и мужчина с женщиной или ста-
рик с молодым человеком, или две женщины. 
Интересна работа – женщина перед зеркалом, 
изображенная со спины. Фигуры людей или об-
ращены друг к другу лицом или нарисованы, 
стоя вплотную спинами, как сросшиеся стволы 
деревьев. Тема слияния душ волнует художни-
ка, и обращаться к ней он будет постоянно, ис-
пользуя разные технические приемы и материа-
лы. Что удивительно – все эти живые зарисовки 
наполнены разнообразными состояниями и не-
повторимы по художественным замыслам. Так-
же изображаются городские пейзажи: «Вид из 
окна», «Одинокий домик», композиция которых 
более насыщена объектами и планами. 

Во многих рисунках художника не наблюда-
ется глубины пространства, точно так же как и 
у древнеегипетских мастеров на остраконах – 
своеобразных «листках из альбомов» рисоваль-
щиков, отличающихся свободой и непосред-
ственностью. Может быть, где-то в тайниках на-
шего подсознания на генном уровне хранится 
этот кладезь восприятия виденного, который 
неожиданным образом в экстремальной ситуа-
ции проявляется в творчестве.

Рассматривая акварельные работы Олега Зи-
новьева, поначалу испытываешь недоумение и 
сомнение, что это выполнил незрячий человек. 
В пейзажах присутствует «верный» цвет, соот-
ветствующий предметам и деталям в жизни, ло-
гика построения планов и выдержанные про-
порции. Однако, при внимательном изучении, 
замечаешь, что на одной работе может быть со-
вмещено разное количество точек зрения – орто-
гональных проекций. Показ предметов с наибо-
лее выразительной запомнившейся точки зре-
ния присущ, видимо, нашей памяти. Внутрен-
нее зрение «отпечатывает» объект таким, ка-
ким он запечатлелся навсегда. Примером может 
служить линогравюра художника «Дорога 
к храму» (2003).

Работа незрячего художника с цветовой па-
литрой требует огромного напряжения внутрен-
них сил, так как достичь художественной реа-
листичности, не видя своей работы, почти не-
возможно. И здесь, на мой взгляд, Олегу Зино-
вьеву иногда помогает его «величество слу-
чай» – удачно выстроенная композиция с пре-
дельно скупым цветовым решением и… вдохно-

           

Графические портреты
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вение. Такими отличительными работами в то-
нальном решении от белого до черного цвета, 
с некоторыми цветными вкраплениями, явля-
ются зимние пейзажи, дорога мимо погоста, 
околица деревни, два наклоненных ветром ко-
лоска на фоне неба, сумеречные пейзажи со ста-
рыми церквушками, деревья и небосвод.

Небо у художника, надо отметить, и в цвет-
ных работах неповторяющееся, живое, подвиж-
ное, определяющее в передаче настроения. Удач-
ными акварельными работами можно назвать 
пылающий осенний лес с полем на первом пла-
не, белую церковь на высоком зеленом холме, 
ветви с багряными листьями, пейзаж с боль-
шим красным закатным солнцем на обширном 
фиолетовом небе и двумя маленькими лошадка-
ми, виднеющимися на низком горизонте. 

Трудоемкий процесс выполнения акварель-
ных работ требует от художника огромного тер-
пения и развитой памяти. Художник создал соб-
ственную уникальную методику, которая сама 
по себе может служить инструментом для слабо-
видящих и незрячих людей по развитию про-
странственного мышления, моторной памяти и, 
конечно, для создания художественных работ.

Первое, что делает художник – лепит из пла-
стилина множество «червячков», из которых бу-
дет выкладывать поэтапно «сюжетные линии» 
картины. Нанеся первую конфигурацию на чер-
новой лист бумаги, он накладывает сверху ват-
ман, вырезает по нему на ощупь рельеф, полу-
чая, таким образом, трафарет первого плана за-
думанной картины. Затем делает вторую кон-
фигурацию из пластилина, накладывает ват-
ман, вырезает второй рельеф, получая трафарет 
второго плана и так далее. По выложенным ре-
льефам получаются трафареты того, что долж-
но быть изображено, будь то небо, горизонт, лес, 
дом, облака и т. д. Полученные трафареты, сло-
женные по порядку, закрепляются на клею или 

       

Зимние пейзажи

Закат

Осенний пейзаж
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булавками в необходимой последовательности 
на акварельной бумаге и заполняются нужной 
краской. Кстати, все акварельные краски (цве-
та) имеют свои метки, что позволяет художнику 
варьировать оттенки и тональность по памяти. 
В завершении вся работа покрывается необхо-
димым тоном, для создания единства колорита.

Олег Зиновьев от природы наделен высоким 
интеллектом. С потерей зрения обострилась ум-
ственная работа, результатом которой явилось 
рождение произведений символического плана. 
Одна из таких акварельных работ «Мир вокруг 
меня» выглядит так: в центре черного квадрата 
изображен белый круг с рваными краями, в ко-
тором помещен белый глаз слепого человека 
с голубым зрачком. Вокруг глаза на белом фоне 
изображены картины зримой жизни – дома, де-
ревья, облака. Поверх изображенных картин от 
глаза по кругу расходятся тонкие животворные 
нити пульсирующих глазных сосудов. Слепой 
глаз как бы проникает сквозь окружающую 
тьму к внешнему миру, разрывая черноту. Кра-
сота и гармония мира живет в ослепшем челове-
ке, в его памяти и душе, вырываясь творчески-
ми искрами и озарениями на художественные 
полотна и пластические изображения. 

Видеть умом, ощущать нервами, выстраи-
вать памятью, передавать чувства цветом и фор-
мой – все это достигается Олегом Зиновьевым 
огромным трудом и является его великой духов-
ной победой над поглотившим его мраком.

Есть у художника акварельные этюды, соз-
даваемые спонтанно, по своей технологии, без 
использования трафаретов. Эти работы делают-

ся почти механически с помощью стекла и заду-
манного колорита, отличаются раскованно-
стью, непредсказуемыми цветовыми эффекта-
ми и напоминают некую гармонию хаоса расте-
кающихся многоцветных живописных линий, 
размывов, переходов и оттенков.

Интересно, что эта игра переливов и слияний 
цветов притягивает глаз, вызывает радостное 
созерцание вихревых красочных узоров. Здесь 
отсутствует заданный художественный поря-
док. Волнообразные цветовые потоки как бы 
втекают и вытекают из картины, оставляя на 
ней свой художественный отпечаток. 

Беспорядочный режим обтекания набегаю-
щего потока красок создает картину неожидан-
ной цветовой гармонии хаоса. Художник такие 
работы считает баловством. Но именно это целе-
направленное движение красочного потока при-
тягивает и завораживает взгляд. 

Олег Зиновьев многогранен в своих творче-
ских интересах и поисках. В том, что художник 
давно знаком с искусством классического силуэ-
та, легко убедиться, взглянув на портрет его 
жены Валентины, вырезанной из черной бумаги 
без малого 43 года назад. Искусство вырезания 
из бумаги, по легенде, родилось в Китае во II веке 
до н. э. Силуэт был популярен в России 
в XVIII – XIX веках. Профильные портреты, фи-
гуры людей, животных и птиц изображаются 
в выгодных узнаваемых ракурсах, напоминаю-
щих наскальную живопись. Художник, уже по-
терявший зрение, не забросил ни одного из своих 
профессиональных навыков, в том числе выреза-
ет силуэты по своей методике, участвуя в фести-
валях и выставках. Олег Зиновьев изобрел спе-
циальный инструмент. Уникальное устройство 
выглядит очень просто. Изготовить его может 
даже ребенок: картонка в виде рамки и прикре-
пленная к ней линейка помогают незрячему ори-
ентироваться на бумаге. В 2007 г. на выставке, 
организованной ДК «Суздальский», посвящен-
ной 225-летию Российского классического силуэ-
та, работы Олега Зиновьева «Слепой музыкант», 
«Балет», «Ночь», «Цветы» и другие заняли до-
стойное место в ряду представленных на фести-
вальных выставках силуэтов. Театр черных те-
ней слепого художника потрясает графическими 
образами, пластикой и воображением. 

Во все времена, от наскальной живописи до 
полотен Сальвадора Дали, человек был и остает-
ся главной темой изобразительного искусства. 
Влечение к искусству объемной пластики к Оле-
гу Зиновьеву пришло с полной потерей зрения. 
Пальцы художника стали его глазами. Они по Мир вокруг меня
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мере работы с разными материалами стали при-
обретать сенсорную чувствительность и обо-
стренное осязание. Мозг рождает образы – паль-
цы воплощают их в материале. Фактура, объем, 
форма делают творчество незрячего художника 
более смелым, раскованным и реальным. Про-
странственная композиция воплощается в мате-
риале и оживает под руками скульптора. Пости-
жение искусства объемной пластики, будь то 
малые формы, фигуры или портреты из дерева, 
терракоты, шамота или глины, у Олега Зиновье-
ва проходит своими индивидуальными этапами 
познания и выработки мастерства.

Самым любимым материалом художника 
было и остается дерево. Работы в дереве напол-
нены живым теплом, трепетной фактурой, мяг-
кой пластикой, живительной силой и притяга-
тельностью.

От таких работ как «Грибной царь», с изобра-
жением приземистого мужичка со шляпой на 
голове, «Единство душ» – две слитые воедино 
фигуры, «Серафим Саровский св.» – идущий 
старец с палкой в руках и с мешком за спиной, 
«Последний из могикан» – женская фигура 
дворника с метлой в руках, «Весна» – портрет 
молодой женщины, обрамленный волнистыми 
волосами, и «Неугасимая свеча» – чуть накло-
ненная вперед женская фигура в простой одеж-

де, с платком на голове, прикрывающая собой 
горящую в руках свечу, символизирующую неу-
гасимое божественное начало, веет русскими 
народными образами из преданий, былин и ска-
зок, созвучными живому материалу, из которо-
го они изваяны. 

Скульптор самоотверженно вырезал свои тво-
рения из дерева. Следы окровавленных рук ма-
стера окрашивали при этом работы в розовый 
цвет. Пальцы одной руки фиксируют нужную 
линию, следуя мысли автора. Другой рукой 
с острым ножом мастер вырезает форму, беспо-
щадно раня пальцы рук. Инструмент к материа-
лу он прижимает так, чтобы пальцем одновре-
менно чувствовать и жало, и поверхность дерева.

Работы из дерева Олега Зиновьева имеют в ос-
новном духовное направление. Кроме красоты, 
постигаемой чувствами, есть и другая красота, 
познаваемая разумом. Свое воплощение эстети-
ческого идеала художник находит в образах ан-
гелов, святых, верующих, несущих в себе знаме-
нитое триединство истины, добра и красоты.

К таким работам относится удивительный по 
исполнению погрудный портрет святой Ксении 
Петербургской. Образ настолько выдержан по 
всем церковным изобразительным канонам, что 
кажется сошедшим с древней иконы. Впечатление 
усиливает спокойный глубокомысленный взгляд 
много пережившей сострадательной души. Каким 

Грибной царь Весна
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образом незрячий скульптор смог воплотить свое 
видение образа в материале – остается непостижи-
мой тайной его космического творчества. 

Интересен абсолютно канонический образ свя-
того Моисея (дерево) – красивая голова старца, пра-
вильные черты лица, одухотворенность во взгляде, 
мудрость и спокойствие мыслящего человека. 

Образ ангелов привлекает Олега Зиновьева 
постоянно. Художник высекал из дерева ангелов 
в разных ипостасях, возрастных категориях и 
с меняющимися атрибутами. Это человеческий 
образ с крыльями за спиной. Ангел может быть 
с крестом в руках или стоять неподвижно-моля-

щимся, или держать в руках карающий меч. Не-
зрячий художник видит внутренним оком и за-
ставляет верить в определенный контекст, нара-
ботанный душевной силой подобной молитве. 

Но Олегу Зиновьеву пришлось отказаться от 
работы с деревом из-за усугубляющихся неза-
живающих кровавых ран на пальцах рук. Резь-
ба по дереву выработала у Олега Зиновьева свои 
технические приемы и характерный стиль, ко-
торый он удачно перенес на работу с глиной. 

Произведения художника, выполненные из 
глины, терракоты, шамота или смешанного по 
собственной технологии шамота с другими мате-
риалами, можно условно разбить на малую пла-
стику, объемные композиции, лесные образы, а 
также на портретную галерею и философские об-
разы. Шамот – это всегда ручная работа. Он вы-
годно отличается от таких материалов как гипс и 
цемент своей долговечностью, удобством обработ-
ки, стойкостью к перепадам температур и просто 
визуальной привлекательностью. Изделия из ша-
мота имеют сходство с природным состаренным 
камнем с его шероховатой текстурой, с трещинка-
ми, сколами, как бы выветренными ветрами и 
вымытыми водой на протяжении веков.

Начало постижения мастерства пластическо-
го изображения было положено Олегом Зиновье-
вым в малой пластике под руководством худож-
ника Марины Яковлевны Розен, которая продол-
жает интересоваться творчеством Олега Зиновье-
ва по настоящее время, периодически обсуждая 
с ним его новые работы в мастерской. Малая пла-
стика Олега Зиновьева обладает рядом привлека-
тельных свойств – это жанровость композиций, 
непосредственность изображаемых образов, про-
стота восприятия и лиризм обыденности. 

Работа «Утренний туалет», выполненная из 
шамота, вызывает теплое чувство и легкую иро-
нию. Сюжет близкий каждому – малыш сидит 
на горшочке и ковыряет в носике. Удивительно 
ясно передана живая пластика детского тельца, 
несмотря на неровности и явную диспропорцию 
ручек и ножек. 

Произведение «Рыбак» выполнено из терра-
коты, убедительно и хорошо скомпоновано пла-
стически. Это мужичок, сидящий на льдине на 
своем ящичке в валенках, в ушанке, в толстых 
варежках, смотрит с напряжением в прорубь 
в ожидании клева. 

«Осеннее настроение» (терракота) представ-
ляет собой символический образ Осени – груст-
ное лицо, погруженное в воспоминания, окутан-
ное лирическим настроением, выполнено в фор-
ме горельефа, несколько отличается от других 
работ этого периода современным пластическим 
решением и отсутствием декоративных деталей. 

Ксения Петербургская св.

Ангелы
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В таком же ключе исполнена работа «Грусть» 
(шамот), выполненная в форме облака. 

В композиции «Поэт» мы видим полулежа-
щую мужскую фигуру одетую в косоворотку, 
прислонившуюся к дереву, с раскрытой тетра-
дью на коленях. 

В «Друзьях», выполненных из шамота, мы 
видим голову мужчины с бородой и длинными 
волосами, к лицу которого тянется маленькая 
карликовая собачка, похожая на пуделька, ко-
торую он поддерживает ладонью.

Впечатляют «Военные вдовушки» (шамот), где 
представлены три сидящие вплотную на лавочке 
женские фигурки в платочках. Удачное компози-
ционное решение – фигуры как бы слиты воеди-
но, их объединило родство душ, одиночество и 
горькая печаль. Художник пластическими мето-
дами, не углубляясь в детали, выразил мысль ху-
дожественно точно и с глубоким чувством. 

Есть ряд произведений духовного плана: 
«Монах» (терракота) – старый монах с длинной 
бородой, на фигурке которого явственно разли-
чимо лишь его лицо, «Святая Мария» (террако-
та) – молящаяся фигурка со склоненной головой 
обтекаемой пластической формы, «Прилет Ан-
гела» (шамот) – скульптурная композиция Ан-
гела с крыльями, склоненного над головой чело-
века, «Серафим Саровский св.» (шамот) – фи-
гурка молящегося старца, стоящего на коленях, 
«Святой Клемент» (терракота) – горельеф свято-
го, держащего крест в руках, с хорошо «пропи-
санным» ликом, «Странник на камне» (ша-
мот) – сидящий на камне усталый и задумчи-
вый старец с палочкой в руках, «Иисус Христос 
возвращает зрение слепому» (шамот) – сюжет-

Утренний туалет

Рыбак

Поэт

Иисус Христос возвращает зрение слепому
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ная сценка, в которой Христос дотрагивается до 
глаз слепого, стоящего перед ним на коленях 
(Музей Всесоюзного Общества слепых в Санкт-
Петербурге). Каким образом скульптор достига-
ет пронзительной живости образов с различны-
ми оттенками состояния души, не видя своих 
персонажей, остается загадкой. 

Приметы фольклорного решения наблюда-
ются в работах «Главный грибник», «Медведь 
с рыбой» и «Кот в сапоге» (шамот). Привлекает 
мелкая пластика оригинальных фигур (шамот 
с глиной), выполненных из пластин, свернутых 
в фантазийные формы. Все свои произведения 
художник обжигает, выполняя все технологи-
ческие требования к материалу. А затем широ-
ким жестом дарит друзьям, близким, просто чу-
жим людям и, конечно, с радостью оставляет 
безвозмездно в музеях, которые проявляют 
к его творчеству интерес.

Те скульптурные изображения Олега Зино-
вьева, которые можно отнести к барельефам и 
горельефам, воспринимаются пластическими 
композициями или объемными картинами, 
в которых присутствует несколько планов, 
предметные детали, лица или лики и, конечно, 
все это объединено мыслью, от которой исходит 
сильный эмоциональный поток. К таким произ-
ведениям можно отнести несколько компози-
ций со свечой, в которых художник излагает 
свои мысли о круговерти бытия, используя 
принцип изображения жития Иисуса в древне-
русских канонических иконах. Горящая свеча 
для незрячего художника становится боже-
ственным символом, несущим надежду и ра-
дость мироощущения. Этот трепещущий огонек 
свечи словно озаряет мрак, в котором очутилась 
душа скульптора, и дарит нам, зрячим, мир, 
озаренный светом, без черноты мирских сует-
ных дел и неблаговидных поступков. 

В работе «Лесная фея» (шамот) изображено 
красивое женское лицо в обрамлении буйных 
волнистых волос, символизирующих густую зе-
лень леса, откуда загадочно смотрят глаза лес-
ной феи. Портрет умозрительно как бы выраста-
ет, выходит из ограниченного пространства, 
оставляя контуры рамы позади лица. 

Из этой серии особо хочется остановиться на 
произведении Олега Зиновьева «Блокадная Ма-
донна» (Музей городской скульптуры Санкт-
Петербурга). Удивительная по художественно-
му решению пластическая композиция, в кото-
рой каждая деталь: и разрушенная стена дома, 
и огромная дыра, в которой виднеется символ 
блокадного времени – репродуктор, и измож-
денное женское лицо, смотрящее из глубины 

трагического прошлого, несет определенный 
посыл к состраданию и, в целом, усиливает эмо-
циональное воздействие от композиции. Скуль-
птор даже предусмотрел место для свечи, сим-
волизирующей неугасимый божественный ис-
точник света, которая горела перед лицом изо-
браженной блокадной Мадонны на открытии 
выставки в Музее городской скульптуры.

Олег Зиновьев – поклонник леса. С огромной 
радостью ходит по нему, поглаживая стволы де-
ревьев, запоминая их фактуру, собирая кору и 
интересные сухие корни, даже ища грибы лег-
ким прикосновением ног к земле. Свое ощуще-
ние любимого леса скульптор воплощает в фан-
тазийные лесные образы. Результатом прогулок 
по лесу является серия оригинальных лесных 
образов, выполненных из шамота, глины или 
терракоты. Это может быть старый морщини-
стый леший, болотное чудище, образ эха (работа 
«Крик»), лесная красавица Весна или просто лу-
кавый Пан. В каждом из них живет одно ему 
присущее настроение и скрыта своя вековая 
тайна. 

Портретная галерея Олега Зиновьева насы-
щена работами разного плана. В нее входит се-
рия женских портретов из шамота и погрудный 
портрет старой женщины в платке, с морщини-
стым лицом, прищуренными глазами и иронич-
ной полуулыбкой, олицетворяющей образ Му-
дрости (терракота). 

Блокадная Мадонна
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Порой художник «превращает» графический 
рисунок в пластическое изображение. Это мо-
жет быть скульптура двух слитых воедино голо-
вок, женской и мужской в разных ракурсах. Та-
ковы работы «Раздор любящих» и «Разрыв» 
(шамот). Портрет «Певец» (шамот) выделяется 
цельностью исполнения и подвижной пласти-
кой лица.

Интересен портрет Моисея (шамот), с харак-
терными иудейскими чертами лица, с живым 
выражением больших умных глаз. Образ Святой 
Марии (шамот), будто взят с иконы – легкий на-
клон головы, покрытой шалью, большие глаза, 
строгие черты лица, – весь облик наполнен чи-
стотой и лиричностью. Голова «Хранителя веч-
ности» (шамот) с символическим треугольником 
на ладони, как на фронтоне Казанского собора, 
символизирующим вечность, также стоит в ряду 
удачных образов, созданных скульптором. 

Следует отметить, что Олег Зиновьев крити-
чески относится к своему творчеству, чувствуя 
пробелы в познаниях, стремится их воспол-
нить. С большой благодарностью он относится 
к другу семьи, соратнику по цеху, скульптору 
Тамаре Викторовне Дмитриевой, которая с дру-
жеским участием делится своими знаниями и 
опытом. Благодаря такой поддержке художник 
стал изучать и лепить череп, чтобы профессио-
нальнее подходить к созданию своих портретов, 
что, несомненно, сказалось на качестве последу-
ющих работ. Что удивительно, в творческих 

приемах Дмитриевой и Зиновьева нашлись об-
щие точки соприкосновения – лепка с закрыты-
ми глазами и процесс возникновения художе-
ственных образов. 

Особой удачей портретного исполнения 
скульптора является одна из первых его работ – 
портрет Александра Невского (шамот), выпол-
ненный в 1995 г. Красивое мужественное лицо 

Раздор любящих

Александр Невский

Денис Давыдов
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в воинском шлеме впечатляет открытым взгля-
дом, русским обликом и благородством. Лепка 
образа настолько выразительна и совершенна, 
что с трудом верится, что это выполнил незря-
чий художник, делая первые шаги в профессио-
нальном мастерстве. Работа по праву занимает 
одно из почетных мест в Музее Всесоюзного Об-
щества слепых.

Любопытен по своей трактовке портрет «Пе-
тербургский пенсионер» (шамот) – простое за-
лихватское лицо мужичка с сигаретой в зубах, 
зимняя шапка-ушанка и замотанный вокруг 
шеи шарф.

Оригинален погрудный портрет Дениса Да-
выдова (шамот). Перед нами молодой мужчина 
навеселе, с курчавой головой, одной рукой под-
пер голову, другой держит большую пивную 
кружку. Работа вызывает теплое чувство и 
улыбку. «Дениса Давыдова», не задумываясь, 
выкупил хозяин небольшого ресторанчика, 
куда он с радостью и «переселился».

В музее Всесоюзного Общества Слепых нахо-
дится автопортрет Олега Зиновьева (гипс). Рабо-
та выполнена в классических традициях, ника-
ких дополнительных декоративных деталей, 
лишь легкая улыбка нарушает строгость образа 
и придает ему некую загадочность. Глядя на 
этот портрет, хочется сказать, что этот человек 
знает то, чего мы не знаем, видит то, чего мы не 
видим. 

К сожалению, не все работы скульптора до-
кументально зафиксированы и запечатлены. 
Многое отдавалось без учета и также пропадало 
бесследно. Так городу Кириши было передано 

в дар 56 работ с целью создания Музея незрячих 
художников, что, к сожалению, не реализова-
лось. Судьба этих работ неизвестна. Но благода-
ря удивительной работоспособности Олега Зино-
вьева, рождаются все новые и новые произведе-
ния искусства. 

Портретная галерея скульптора обширна и не 
может вместиться в узкие рамки этой статьи. 
В настоящее время Олег Зиновьев поставил перед 
собой задачу, непостижимую для понимания 
зрячего человека, – создать галерею историче-
ских портретов личностей, которые внесли свою 
лепту в создание системы государственного попе-
чения над слепыми и оказания реальной благо-
творительной помощи. В эту галерею входят: 
Константин Карлович Грот (1814–1897) – россий-
ский государственный и общественный деятель, 
самарский губернатор, основатель и создатель 
системы попечения над слепыми в России; Анна 
Александровна Адлер (1856–1924) – просвети-
тельница, книгоиздатель, педагог, впервые 
в России выпускавшая книги для слепых по си-
стеме Брайля и открывшая читальню для сле-
пых на собственные средства; Луи Брайль (1809–
1852) – французский тифлопедагог, который 
впервые разработал рельефно-точечный шрифт 
для незрячих (шрифт Брайля); Александр Васи-
льевич Суворов (1953 года рождения), доктор 
психологических наук, слепоглухой. 

Именно с этих образов Олег Зиновьев присту-
пил к созданию своей галереи. В ходе работ 
скульптор вырабатывает авторскую методику 
исполнения, которая бы позволила ему добиться 
максимума схожести образов, их реалистично-
сти и узнаваемости. Все эти портреты ждет Му-
зей Всесоюзного Общества Слепых, где каждая Автопортрет

Олег Зиновьев за работой
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многих, зрячих и незрячих людей, своего рода 
аттрактором, точкой притяжения возможных 
траекторий человеческих судеб и жизней.

В Библии проводится различие между двумя 
типами красоты – красота чувства и красота 
разума. Для каждой красоты Библия находит 
свое слово: слово «hen» обозначало красоту ви-
димого осязаемого мира, красоту чувства, а сло-
во «hadar» – красоту невидимого божественного 
духа, красоту разума. Эти два понятия неразде-
лимы. Олег Зиновьев успел «вкусить» видимую 
чувственную красоту мира и «прикоснуться» 
к невидимой божественной красоте разума. Со-
гласно «философии вечности» художественные 
образы должны были вбирать в себя все непре-
ходящее и наиболее устойчивое. В голове ху-
дожника все чаще рождаются мысли, требую-
щие оригинального пластического воплощения 
в материале. Такие работы приобретают знако-
вый характер, в них все зримее проступает 
мысль и лаконичнее художественный образ.

К таким работам, условно отнесенным к на-
правлению «философия образа», относится ком-
позиция «Замкнутый круг» (дерево) – под полу-
круглым сводом проходит с тросточкой слепой 
человек, подняв к небу голову. Ему уже не вый-
ти из объявшей его темноты, он до конца своих 
дней будет идти по замкнутому черному кругу 
своих горестей и радостей, побед и поражений, 
отчаяний и надежд (Музей Всесоюзного Обще-
ства Слепых).

Вызывает интерес «Кольцо блокады» (ша-
мот): в пространство символического разорван-
ного блокадного кольца, скульптор вместил из-
можденное лицо-маску, то ли женщины, то ли 
ребенка, с большими трагическими глазами-пу-
стотами, пронизывающими глубокой скорбью. 
Единство мысли и чувства достигнуто за счет 
оригинальности композиции и удачного пла-
стического воплощения (Музей Всесоюзного Об-
щества Слепых).

К абсолютной творческой удаче можно при-
числить работу Олега Зиновьева «Взгляд в себя» 
(шамот). Скульптурная композиция представля-
ет собой объемную пластическую фигуру сидя-
щего человека без лица, держащего в руках пе-
ред собой лицо, как бы оторванное от головы, 
в которой на месте лица виднеется пустота. Ком-
позиция симметрична. Пропорции произвольны. 
Все внимание сосредоточено на лице в руках фи-
гуры, отдаленно напоминающей каменные аф-
риканские скульптуры минтади XVI века. 

Наклоненная голова с черной пустотой вме-
сто лица производит странное мистическое воз-

Л. Брайль

К. К. Грот

А. А. Адлер

работа Олега Зиновьева считается ценностью как 
в художественном плане, так и в общечеловече-
ском. Личность Олега Зиновьева является для 
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действие. Художественный образ символизиру-
ет застывшее мгновение глубокого погружения 
человека в себя. Работа скульптора «Взгляд 
в себя» поражает оригинальностью композици-
онного решения и лаконичностью пластическо-
го изображения. 

Профильная конфигурация скульптуры, как 
может показаться, отдаленно напоминает му-
дрый и красивый древнекитайский символ гар-
монии Тайцзи-ту, который выражает сущность 
бытия, существо всего живого, состоящее в не-
разрывном единстве двух противоположных 
первоначал мироздания Инь и Янъ. А малень-
кие круги противоположного цвета на символе 
ассоциируются в произведении Олега Зиновьева 
с «кругами» лица и пустоты, что напоминает о 
том, что в каждом начале имеется элемент про-
тивоположного: даже добро содержит крупицу 
зла, во всяком зле есть частица добра; даже без-
образное может быть привлекательным, а вся-
кая красота может иметь что-то отталкиваю-
щее; даже в истине содержится что-то от за-
блуждения, а во всяком заблуждении имеется 
элемент истины. Все эти мысли извечно будора-
жат человека и он ищет в себе ответ, погружаясь 
в себя, как во Вселенную.

Работа обретает философский характер и от-
ражает вечную общечеловеческую тему глуби-
ны самосозерцания всех ипостасей человеческо-
го духа. Философская мысль обрела пластиче-
ское изображение, достигнув высшей цели – 
создания произведения искусства, ставшего 
символом духовного полета человеческой мыс-
ли, органично слитой с эмоциональной сферой. 

Скульптура Олега Зиновьева «Взгляд в себя» 
приобретена Государственным Русским Музеем 
(I вар.), находится в галерее Современного ис-
кусства в Сургуте (II вар.) и дома в семье худож-
ника (III вар.)

Начиная с 1994 г. появляются выставки работ 
художника в музее Ф.М.Достоевского, Этногра-
фическом музее и в музее Всесоюзного Общества 
Слепых в Санкт-Петербурге. Организуется по-
стоянная экспозиция в картинных галереях го-
родов Кириши, Брянска и Тюмени. С 1997 по 
2003 гг. Олег Зиновьев постоянно участвует 
в осенних и весенних выставках Союза Художни-
ков Санкт-Петербурга, а также в ежегодных от-
четных выставках петербургских художников 
в Манеже. На своих выставках и семинарах ху-
дожник охотно проводит мастер-классы и делит-
ся своим опытом со всеми, кто проявляет интерес 
к его творчеству или к проблеме незрячих.

В 2006 г. Олега Ефимовича Зиновьева приня-
ли в Союз Художников Санкт-Петербурга по ре-

комендациям их членов скульптора Тамары Вик-
торовны Дмитриевой, скульптора Светланы Ана-
тольевны Мельниченко и скульптора Евгения 
Никитовича Ротанова при поддержке председа-
теля Союза Альберта Серафимовича Чаркина. 
На слепоту никто скидок не давал, требования 
были выдвинуты общие для всех вступающих. 

Для каждого творца крайне важны новые 
впечатления. А для этого надо обладать талан-
том видения, даже не имея полноценного зре-
ния. Единственной привилегией, которой когда-
то обладал Олег Зиновьев – это особое разреше-
ние музеев «осматривать» экспонаты руками. 
С введением самоокупаемости музеев, ужесто-
чили требования к посетителям, повысили 
оплату входных билетов, аннулировали списки 
льготных посетителей, имеющих отношение 
к искусству, отменили единственную возмож-
ность, не просто слепого человека, а слепого ху-
дожника, прикасаться своими сенсорными чув-
ствительными пальцами, в которых сосредото-
чено его зрение, к произведениям искусства, ли-
шив его последней возможности обогащать свой 
духовный мир и совершенствовать свое мастер-
ство. Слепота души страшнее реальной слепо-
ты, так как омертвляет все живое, делает мир 
безумным, людей черствыми, детей жестокими.

Колоссальное количество работ скульптора 
разбросано по музеям страны и зарубежья, 
в том числе в музеях Санкт-Петербурга: музей 
Всесоюзного Общества Слепых, музей Рериха, 
музей Блокады, Центр реабилитации незрячих, 
музей Городской скульптуры и Государствен-
ный Русский Музей. Солидное количество работ 
передано в музей Преодоления имени Н.Остров-
ского в Москве. Несколько работ находятся 
в Чехословакии в городе Брно в Техническом 
музее Истории незрячих. 

Олег Зиновьев мечтает о двух-трех учениках 
из числа слабовидящих молодых людей, чтобы 
передать им свой опыт. Творческие планы не по-
кидают его ни на секунду, в своих тревожных 
рваных снах он часто видит новые полноцвет-
ные композиции, которые старается удержать 
в памяти до мельчайших подробностей, чтобы 
успеть добраться до мастерской и приступить 
к их созданию. 

Несмотря на возраст и слепоту, Олег Зино-
вьев активно занимается спортом. Особенно 
преуспел в беге. Регулярно участвует в традици-
онном марафоне от Дворцовой площади до Пуш-
кина, привязывая себя веревочкой к зрячему 
бегуну, не уступая ему в выносливости. В его 
творческом «ковчеге» висят множество медалей 
за спортивные достижения.
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На контакт с внешним миром художник идет 
с открытой душой, не обосабливаясь, более того, 
проявляет себя непосредственно и искренне. 
К проблемным ситуациям относится с юмором и 
великодушием. Если его в толпе кто-то грубо за-
девает он говорит: «Спасибо. Привет, коллега!», 
«У каждого своя муравьиная тропа», «Незрячим 
можешь ты не быть, но человеком быть обязан»… 
Однажды он услышал за спиной, как кто-то оз-
лобленно стал язвить насчет льгот для слепых, 
которые мешают ходить по дорогам, на что он от-
ветил: «Давай поменяемся – я тебе льготы – ты 
мне, дорогой, свои глаза?!» От этих стычек со 
злобным мещанством и ущербностью душ прихо-
дит к нему страшная разбитость и слабость. Спа-
сает чувство юмора – верный признак ума. Ху-
дожник не падает духом и идет, вернее, парит, 
над своей, как он говорит, «муравьиной тропой», 
отдавая свою жизнь предназначенному ему свы-
ше великому творчеству. Много читает по Брай-
лю. Его любимые изречения: «Боль – прикосно-
вение Бога», «Пчелы умирают в цветах».

Олег Зиновьев с большим теплом и благодарно-
стью вспоминает о Санкт-Петербургском Центре 
реабилитации незрячих на улице Джамбула, ко-
торый в первые месяцы потери зрения помог ему 
буквально «встать» на ноги. Реабилитационный 
курс небольшой, всего 2,5 месяца, но даже за это 
короткое время, Олег Зиновьев стал самостоя-
тельно ориентироваться в пространстве, читать по 
Брайлю и участвовать в общественной жизни. 
Центром руководит Тамара Михайловна Велика-
нова, Заслуженный работник социальной сферы. 
Тамара Михайловна по образованию историк, что 
ей не помешало освоить организационную и фи-
нансовую области ведения сложного по специфи-
ке учреждения, подчиненного Комитету по соци-
альной политике города. К сожалению, для нее и 
к счастью для реабилитируемых, Тамара Михай-
ловна познала проблему болезни глаз на себе с дет-
ства, что сделало ее работу смыслом жизни. Ак-
тивность ее поражает не только своих подопеч-
ных, но и приходящих гостей и даже сотрудни-
ков. Подопечных она буквально пестует: ставит 
на биржу труда, старается дать им специальность 
массажиста или переплетчика, проводит специ-
альный курс обучения на компьютере без мышки 
со звуковой программой, обучает чтению по Брай-
лю. Проводит в собственном клубе дискотеки, где 
использует танцы, как двигательную терапию 
для восстановления координации и просто для че-
ловеческого общения. В клубе открыт спортив-
ный зал, действует музыкальная и литературная 
секция и имеется своя самодеятельность, даются 
навыки в творчестве. 

Работы Олега Зиновьева также присутствуют 
в Центре на постоянно-действующей выставке 
творчества реабилитируемых. Люди, прошед-
шие курс реабилитации, не хотят уходить из 
Центра, считая его уже своим вторым домом. 

В Санкт-Петербурге также есть Реабилитаци-
онный Центр по проведению спортивно-культур-
ных мероприятий с незрячими и слабовидящими 
людьми. Руководит им незрячий человек, Борис 
Александрович Спиваков, историк и музыкант по 
образованию, бард, исполнитель своих песен, аб-
солютно творческий и спортивный человек. 

Много незрячих людей из разных городов 
страны стремятся попасть в эти Центры, но при-
нять их Центры реабилитации не могут по мно-
гим законодательно-ограничительным факто-
рам. А ведь количество незрячих и людей с огра-
ниченным полем зрения возрастает из года в год 
все более и более из-за постоянно усугубляю-
щихся экологических катастроф. Как выжива-
ют люди с потерей зрения в других местах на-
шей огромной Родины – остается «загадкой» на-
шего беспощадного века. 

Особое место хочется уделить музею Всесо-
юзного Общества Слепых при ДК им. Щелгуно-
ва в Санкт-Петербурге. Директор музея Владис-
лав Тимофеевич Куприянов, историк по образо-
ванию, абсолютно незрячий человек. Замести-
тель Галина Владимировна Галюмова, инвалид 
по зрению. Председателем Всесоюзного Обще-
ства Слепых Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области является Алексей Борисович Ко-
лосов, математик по образованию, который 
с детства был незрячим, но смог преодолеть свой 
недуг и стать полезным обществу.

Музей, несмотря на огромное количество экс-
понатов как в помещении, так и запасниках, рас-
положился в двух небольших комнатах. Самое 
почетное место в музее занимают работы Олега 
Зиновьева, в том числе работы «Александр Не-
вский», «Замкнутый круг», «Иисус Христос воз-
вращает зрение слепому», автопортрет, аква-
рельная графика «Мир вокруг меня» и другие. 
В музее виден, можно сказать, почти спартан-
ский порядок – ничего лишнего, все многочис-
ленные экспонаты четко зафиксированы на сво-
их местах, что является жестокой необходимо-
стью для слабовидящих и незрячих людей. Чи-
стота безукоризненная и приятная аура, которая 
исходит от доброжелательной встречи и четкого 
рассказа директора, твердо передвигающегося от 
экспоната к экспонату по своей «муравьиной тро-
пе» незрячего экскурсовода в своем родном про-
странстве. Уникальный в своем роде музей, 
ютится в двух комнатах с драгоценными экспо-
натами, как технических достижений прошлого, 
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так и человеческих духовных вершин. Владис-
лав Тимофеевич и Галина Владимировна с боль-
шой гордостью и любовью рассказывают о том, 
что есть в музее, поглаживая почти каждый экс-
понат своими чуткими пальцами. И очень скром-
но, как бы извиняясь, говорят, не про свои, а про 
музейные проблемы, разрешение которых не сто-
ит для нашего цивилизованного общества и го-
родского бюджета и «выеденного яйца». 

Владислав Тимофеевич с гордостью показал но-
вую книгу, присланную коллегами из Тамбова, 
в которой изложен интересный материал про не-
зрячих ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны Тамбова, с кратким очерком о каж-
дом. Петербургский музей имеет достаточное коли-
чество исключительных материалов про незрячих 
ученых, блокадников, участников войны и творче-
ских личностях, но на систематизацию материалов 
и издание единой книги средств нет. Необходимо 
подготовить и представить муниципальным вла-
стям проект по изданию такой книги, для включе-
ния затрат в бюджет, но даже для этого нужны спе-
циалисты с полноценным зрением и средства. 

Соприкоснувшись с проблемной жизнью не-
зрячих людей в нашем современном мегаполи-

се, начинаешь замечать то, чего ранее не видел 
«в упор». Это и отсутствие пандусов, огражде-
ний, звуковых сигналов, обученных собак-пово-
дырей, реабилитационных центров в необходи-
мом количестве, рабочих мест с достойной опла-
той и много другого. Во Всесоюзном обществе 
слепых, в Центре реабилитации незрячих, в му-
зее Всесоюзного общества слепых и в спортивно-
культурном Центре работают люди с неполно-
ценным зрением, даже слепые. Такое ощуще-
ние, что, как говорят, «спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих». Может быть дей-
ствительно, как изрек великий философ Демо-
крит, «Зрение глаз препятствует зрению души?» 
За долгую жизнь Демокрит нажил немало вра-
гов. Кому из суетящихся толстосумов могла 
прийтись по душе такая оценка их труда: «Ко-
пая землю, ищут серебро, найдя серебро, хотят 
купить землю, купив землю, плоды ее продают, 
продав плоды, снова получают деньги…» Неу-
жели человечеству мало тысячелетий, чтобы 
понять простую истину – высшими силами при-
роды нам дан разум и душа для созидательного 
творчества, поднимающего человека до духов-
ных вершин и оставляющим бессмертный след 
от своей жизни.
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ситет в Ольштыне, Ольштын, 
Польша.

Боер  
Виктор Матвеевич

доктор юридических наук, про-
фессор, 
Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации,
проректор по учебно-воспита-
тельной работе, декан юриди-
ческого факультета, заведую-
щий кафедрой правоведения и 
таможенного дела.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
уголовное право, информаци-
онное право.

boer@guap.ru
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Бритов  
Георгий Семенович

кандидат технических наук, до-
цент,
доцент кафедры аэрокосмиче-
ских компьютерных и програм- 
мных систем.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
моделирование систем техни-
ческого диагностирования.

info@k14.spb.ru

Будагов  
Артур Суренович

доктор экономических наук, 
доцент,
директор Института техноло-
гий предпринимательства. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
мягкие вычисления в менед-
жменте, оценка рисков, анализ 
временных рядов.

dean8@aanet.ru

Глущенко  
Петр Петрович

доктор юридических наук, про-
фессор, 
Заслуженный юрист Российской 
Федерации, почетный работник 
высшего профессионального об-
разования Российской Федера-
ции, заместитель декана юриди-
ческого факультета ГУАП по науч-
ной работе, руководитель маги-
стерской программы «Правоза-
щитная деятельность».
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
проблемы правозащитной дея-
тельности.

ppg-polundra@ya.ru

Дмитриева  
Анастасия Валерьевна

ассистент кафедры информа-
ционных технологий предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
педагогика, информационные 
технологии.

naglaya_90@list.ru

Дмитриева  
Светлана Владимировна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента 
наукоемких производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
человеческие ресурсы, органи-
зационные процессы.

svdmitrieva777@gmail.com

Егорова  
Вероника Владимировна

магистрант кафедры информа-
ционных технологий предпри-
нимательства
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
информационные системы кор-
пораций.

Елтышева  
Ирина Владимировна

старший преподаватель кафе-
дры технической физики, элек-
тромеханики и робототехники.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
становление практико-ориен-
тированного направления в об-
разовании.

eltiv1@yandex.ru

Жуева  
Мария Андреевна

магистрант Санкт-Петербург- 
ского государственного эконо-
мического университета,
ведущий инженер отдела пла-
нирования поставок, информа-
тизации и взаимодействия с 
ДЗО Санкт-Петербургской ди-
рекции материально-техниче-
ского обеспечения – Росжел-
дорснаб – филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги».
Область научных интересов – 
менеджмент, управление каче-
ством и конкурентоспособно-
стью.

fenyamadotova@gmail.com
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Зубкова  
Анна Николаевна

ассистент кафедры информа-
ционных технологий предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – ин-
ституциональная экономика, ин-
новации в туризме, экономика

dekanat8@bk.ru

Инкин  
Виталий Анатольевич

магистрант Санкт-Петербург- 
ского государственного уни-
верситета аэрокосмического 
приборостроения,
IT-специалист.
Европейский Университет в 
Санкт-Петербурге. 
Область научных интересов – 
информационные технологии.

inkvitalya@mail.ru 
inkin@eu.spb.ru

Карасева  
Екатерина Ивановна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры информацион-
ных технологий предпринима-
тельства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
моделирование риска, менед-
жмент, операционный, рыноч-
ные риски.

matatka@hotbox.ru

Ковалевич  
Роман Владимирович

ведущий программист центра 
информационных технологий.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
информационные технологии.

krv@aanet.ru

Космачев  
Валентин Михайлович

кандидат технических наук,
профессор кафедры информа-
ционных технологий предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
информатизация образования.

kvm@aanet.ru

Кричевский  
Михаил Лейзерович

доктор технических наук, 
профессор кафедры менеджмен-
та наукоемких производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
мягкие вычисления в менед-
жменте, оценка рисков, анализ 
временных рядов.

mkrichevsky@mail.ru

Литвиненко  
Екатерина Валерьевна

ассистент кафедры экономи- 
ки высокотехнологичных про-
изводств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
инновации и инвестиции.

max_ket_spb@mail.ru

Лойт  
Хиллар Харриевич

доктор юридических наук, про-
фессор, 
Заслуженный работник Высшей 
школы Российской Федерации, 
Заслуженный профессор ГУАП,
заведующий кафедрой госу-
дарственного права юридиче-
ского факультета.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
государственное право.

kaf94@guap.ru
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Лукьянов 
Владимир Юрьевич

кандидат исторических наук, 
доцент кафедры социальных и 
гуманитарных наук.
Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и оптики. 
Область научных интересов – 
политическая история, между-
народные отношения.

Volodya.luckyanov@yandex.ru

Мартыненко 
Станислав Александрович

кандидат технических наук,
доцент кафедры информацион-
ных технологий предпринима-
тельства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
функциональное моделирова-
ние и основы управления про-
ектами.

milutina@aanet.ru

Мартынова 
Юлия Анатольевна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента 
наукоемких производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
финансовый менеджмент, ин-
вестиционный анализ, оценка 
рисков.

juli_ko@list.ru

Митрохина 
Людмила Николаевна

член Международной ассоциа-
ции искусствоведов (АИС),
поэт, член Союза художников.
Область научных интересов – 
искусствоведение.

Молчанова 
Светлана Маратовна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных произ-
водств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
банковская деятельность, анти-
кризисное управление.

sm812@yandex.ru

Москалева 
Ольга Ильинична

старший преподаватель кафе-
дры информационных техноло-
гий предпринимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
педагогика, информационные 
технологии.

o.i.moskaleva@gmail.com

Осипова 
Татьяна Федоровна

старший преподаватель ка-
федры информационных тех-
нологий предприниматель-
ства Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета аэрокосмического при-
боростроения.
Область научных интересов – 
моделирование бизнес-про-
цессов.

tfosipova@gmail.com

Семин 
Станислав Георгиевич

экономист 2 категории.
АО «АТОМПРОЕКТ», Санкт-Пе-
тербург.
Область научных интересов – 
имитационное моделирование 
экономических процессов.

Sjomin2006@yandex.ru
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Смирнова 
Елена Владимировна

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Теория и ме-
тодика преподавания иностран-
ных языков и культур».
Тольяттинский государственный 
университет.
Область научных интересов – 
высшее образование, препода-
вание с использованием средств 
информационных и коммуника-
ционных технологий, иностран-
ный язык, социо-культурные ас-
пекты преподавания.

sevhome@yandex.ru

Степанов 
Александр Георгиевич

доктор педагогических наук, 
профессор кафедры информа-
ционных технологий предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
педагогика, информационные 
технологии.

georgich_spb@mail.ru

Сумбарова 
Яна Олеговна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры безопасности 
высокотехнологичных систем.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
инвестиции, инновации.

sumbarova@yandex.ru

Турнецкая 
Елена Леонидовна

старший преподаватель кафедры 
проблемно-ориентированных 
вычислительных комплексов. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
радиоэлектронные информаци-
онно-управляющие системы ле-
тательных аппаратов, статисти-
ческая радиотехника и радиоло-
кация.

turnetskaya@mail.ru

Устюжанина 
Ирина Александровна

аспирант кафедры экономи-
ки высокотехнологичных про-
изводств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
инвестиции, инновации.

marissa-15@mail.ru

Шишкин 
Денис Олегович

студент кафедры информаци-
онных технологий предприни-
мательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
рынок информационных техно-
логий, информационные систе-
мы управления производствен-
ными компаниями, программи-
рование.

danmark1994@mail.ru

Шкиртиль 
Марина Ароновна

старший преподаватель кафе-
дры информационных техно-
логий предпринимательства. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэро-
космического приборострое-
ния.
Область научных интересов – 
проблемы образования и воспи-
тания, теория и практика меж-
личностных и массовых комму-
никаций, паблик рилейшнз.

mshkirtil@gmail.com
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